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АЛИЕВ Муху Гимбатович
Председатель Народного Собрания Республики Дагестан

Родился 6 августа 1940 в с. Тануси Хунзахского района Дагестана, аварец.
В 1962 году окончил Дагестанский государственный университет (ДГУ), в 1969 - 

аспирантуру ДГУ. Кандидат философских наук.
В 1962-1964 гг. - завуч, директор Нижне-Гакваринской средней школы Цумадинского 

района Дагестана.
С 1964 по 1969 - секретарь комитета комсомола Дагестанского государственного 

университета (ДГУ), с 1966 по 1969 - аспирант ДГУ.
Был членом КПСС с 1966 г. до ее запрещения в августе 1991.
С 1969 по 1972 год - первый секретарь Махачкалинского горкома ВЛКСМ, с 1972 по 

1983 - первый секретарь Советского райкома КПСС г.Махачкалы.
Был депутатом Верховного Совета (ВС) Дагестана 9-11 созывов (1978-1990 гг.).
В 1983-1984 гг. - заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы 

Дагестанского обкома КПСС, в 1984-1988 - заведующий отделом организационно-партийной 
работы, в 1988-1990 гг. - заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы 
Дагестанского обкома.

С 1990 по август 1991 - первый секретарь Дагестанского обкома (затем рескома) КПСС.
В марте 1990 года избран народным депутатом Дагестанской АССР, в апреле - 

депутатом Верховного Совета Дагестана (12-го созыва).
Отказался баллотироваться на пост председателя ВС Дагестана, соблюдая сложившуюся 

традицию разделения власти между крупнейшими народами республики: первый секретарь 
обкома - аварец, председатель президиума ВС (после 1990 года - председатель ВС) - даргинец, 
председатель Совета Министров - кумык.

В июле 1990 года был избран членом ЦК КПСС.
В августе 1991 года, находясь в Махачкале, после некоторого выжидания призвал не 

поддерживать ГКЧП.
22 октября 1991 баллотировался на пост заместителя председателя Верховного Совета 

вместе с Такибат Махмудовой (председатель комитета ВС). Председатель ВС Магомедали 
Магомедов выступил против избрания его заместителем бывшего первого секретаря рескома 
КПСС и при голосовании ни один из кандидатов не получил необходимого большинства.

Однако на 15 сессии ВС 21 декабря 1991 М.Алиев (так же как и Т.Махмудова) был 
избран заместителем председателя ВС.

В 1992 году был назначен председателем Экономического совета Дагестана.
13 ноября 1992, участвуя в Съезде народов Дагестана, выступил как против т.н. 

"исламской модели" развития экономики, так и против копирования российской (т.е. 
гайдаровской) модели.

К роспуску в Москве Съезда народных депутатов и к событиям 3-4 октября 1993 своего 
отношения публично не высказывал.

В декабре 1993 года выступил инициатором создания регионального блока 
"Дагестанское согласие".

Осенью 1993 года был выдвинут кандидатом в Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ по двухмандатному Дагестанскому округу №5.

По округу выдвинулись также М.Магомедов (Председатель Верховного Совета), 
Рамазан Абдулатипов (первый заместитель Председателя Государственного комитета РФ по 
делам федерации и национальностей), Алибек Аджиев (председатель республиканской 
общественно-экономической ассоциации "Возрождение"), Арсен Байрамов (президент АО 
"Арси"), Багаутдин Гаджиев (председатель совета торгово-инвестиционной корпорации 
"Дагестан", активист кумыкского движения "Тенглик").

Избирательная кампания проходила в напряженной обстановке. 6 декабря 1993 был 
застрелен Б.Гаджиев (в результате второго покушения на него - первое было совершено в 1990 
году). После этого снял свою кандидатуру Магомед Хачилаев (председатель Национального 
совета Лакского движения). Еще ранее отказался баллотироваться председатель Совета 
Министров кумык Абдуразак Мирзабеков (на которого ранее также было два покушения).

12 декабря 1993 не был избран депутатом, получив 3-е место. Депутатами стали 
М.Магомедов и Р.Абдулатипов.
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В 1994 году в Дагестане была реорганизована система власти: был создан 
коллегиальный глава государства - Госсовет, который в июле 1994 возглавил М.Магомедов, 
оставивший пост председателя Верховного Совета, а М.Алиев был избран вместо него 
председателем ВС.

5 марта 1995 М.Алиев был избран депутатом нового парламента - Народного Собрания 
Республики Дагестан, а 18 апреля - председателем Народного Собрания.

С января 1996 - член Совета Федерации (СФ) по должности.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам.
16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

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

20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по изучению опыта 
государственного строительства и местного самоуправления.

В марте 1999 года избран депутатом Народного Собрания Республики Дагестан второго 
созыва. 30 марта 1999 вновь избран председателем Народного Собрания (97 - "за" из 104 
присутствующих). Полномочия члена Совета Федерации подтверждены 21 апреля 1999.

18 октября 1999 был включен в новый состав Комиссии при Президенте РФ по 
взаимодействию федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

Женат, двое детей.

АМОСОВ Анатолий Егорович
Председатель Законодательного Суглана Эвенкийского автономного округа

Родился 13 марта 1957 в селе Аян Аяно-Майского района Хабаровского края, эвенк.
В 1966 году переехал с родителями в поселок Тура - окружной центр Эвенкийского 

автономного округа.
В 1978 году окончил Свердловский институт народного хозяйства, в 1989 - 

Новосибирскую Высшую партийную школу (ВПШ) по специальности "политолог".
Трудовую деятельность начинал в 1978 году экономистом совхоза "Стрелковский" 

Тунгусско-Чунского района ЭАО, в том же году был избран первым секретарем Илимпийского 
райкома ВЛКСМ, затем - первым секретарем Эвенкийского окружного комитета ВЛКСМ.

После окончания ВПШ работал в Эвенкийском окружном комитете КПСС.
В мае 1990 был избран заместителем председателя исполкома окружного Совета 

народных депутатов ЭАО. С декабря 1991 года работал первым заместителем главы 
администрации ЭАО Анатолия Якимова.

22 декабря 1996 был избран депутатом Законодательного Суглана. 5 января 1997 был 
избран председателем Суглана.

Член Совета Федерации. Полномочия были признаны 22 января 1997. С 23 января 1997 
- член Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов.

Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Женат. Имеет двоих детей.

АНИСИМОВ Владимир Иванович
Председатель Смоленской областной Думы

Родился 1 мая 1948 в Смоленске.
В 1973 году окончил Смоленский филиал Московского энергетического института по 

специальности "автоматика и телемеханика". В 1989 году окончил Академию народного 
хозяйства при Совете Министров СССР.

В течение пяти лет работал на смоленском заводе "Измеритель" в должностях от 
электрика до старшего инженера-испытателя.
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С 1977 года был на партийной работе: работал в обкоме КПСС, был первым секретарем 
Заднепровского райкома КПСС, с 1987 по 1989 - первый секретарь Смоленского горкома КПСС.

С 1989 по 1993 год - председатель Смоленского областного центра занятости населения.
С 1995 по январь 1998 года занимал должность первого заместителя главы 

администрации Смоленской области.
21 декабря 1997 был избран депутатом областного Законодательного собрания второго 

созыва по избирательному округу №24 (был выдвинут избирателями), а в январе 1998 года - 
председателем Смоленской областной Думы.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 28 января 1998.
В Совете Федерации вошел сначала в состав Комитета по вопросам социальной 

политики, но 10 июня 1998 перешел в состав Комитета по делам СНГ, из которого 5 января 2000 
перешел в Комитет по вопросам безопасности и обороны.

17 февраля 1999 в Совете Федерации голосовал против ратификации Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

Женат, две дочери.

АНИСИМОВ Павел Петрович
Председатель Астраханского областного Представительного Собрания

Родился 12 августа 1947 в селе Харбали Астраханской области, русский.
В 1968 году окончил Астраханский педагогический институт. В 1987 году окончил 

Саратовскую Высшую партийную школу (ВПШ).
После окончания института работал учителем математики и физики в Волжской 

средней школе Наримановского района. После службы в армии вернулся на преподавательскую 
работу, также был организатором классной и внешкольной работы.

В 1972-1973 - заведующий организационным отделом Наримановского райкома ВЛКСМ.
С 1973 по 1975 год - инструктор Наримановского райкома КПСС.
В 1975 году работал первым секретарем Наримановского райкома комсомола.
С 1976 по 1980 год - заведующий отделом пропаганды и агитации Наримановского 

райкома КПСС.
В 1980 году был назначен инструктором отдела организационно-партийной работы 

Астраханского обкома КПСС, занимал должность до 1983 года.
В 1983-1986 гг. - второй секретарь Наримановского райкома КПСС, в 1986 году был 

избран первым секретарем райкома.
После окончания ВПШ работал с 1987 года заведующим отделом организационно

партийной работы Астраханского обкома КПСС.
С 1990 по 1994 год был заместителем председателя Астраханского областного Совета 

народных депутатов.
С 1994 по 1997 год - управляющий Астраханского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ.
26 октября 1997 был избран депутатом Астраханского областного Представительного 

Собрания по избирательному округу №13 (Енатаевский район Астраханской области). В ноябре 
1997 года был избран председателем Собрания.

3 декабря 1997 полномочия члена Совета Федерации были признаны Советом 
Федерации, тогда же вошел в состав Комитета СФ по вопросам социальной политики, летом 
2000 года был избран заместителем председателя Комитета.

10 июня 1998 также вошел в состав Комиссии Совета Федерации по регламенту и 
парламентским процедурам, где был избран заместителем председателя Комиссии.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Борису Ельцину с требованием добровольной отставки.

С 16 февраля 2000 - член Счетной комиссии СФ.
Награжден орденом Почета (2000).
Женат, двое детей - сын и дочь.
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АРТЕЕВ Алексей Владимирович
Бывший председатель Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного

округа

Родился 11 февраля 1964.
На 1995 год - начальник Управления информационно-аналитических исследований и 

межрегиональных отношений Администрации Ямало-Ненецкого АО.
17 декабря 1995 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва 

в списке избирательного объединения "Наш дом - Россия" (№2 по Ямало-Ненецкому АО), по 
результатам голосования в Думу не прошел.

До марта 2000 года работал начальником Департамента общей политики, 
взаимодействия с федеральными органами государственной власти и субъектами РФ 
Администрации Ямало-Ненецкого АО.

26 марта 2000 был избран депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого АО, был 
выдвинут окружным Союзом журналистов. В апреле 2000 года был избран председателем 
окружной Государственной Думы.

С 19 апреля 2000 - член Совета Федерации РФ. Вошел в состав Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В октябре 2000 года был назначен заместителем губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа.*

АУШЕВ Руслан Султанович
Президент Республики Ингушетия

Родился 29 октября 1954 в селе Володарское Кокчетавской области (Казахстан), ингуш. 
Отец - Аушев Султан Юсупович, мать - Аушева Тамара Исултановна, депортированные в 1944 в 
Казахстан из Чечено-Ингушетии по сталинскому указу.

С 1971 года служил в Советской Армии.
В 1975 году окончил Орджоникидзевское общевойсковое командное училище им. 

Маршала Советского Союза А.И.Еременко, в 1985 году - Военную академию им. М.В.Фрунзе.
В 1975-1980 гг. - командир мотострелкового взвода, командир мотострелковой роты.
В 1977 году вступил в КПСС, оставался в партии до ее запрета в августе 1991 года.
В 1980 году добровольно вызвался служить в Афганистане, после чего два года был 

сначала начальником штаба мотострелкового батальона, затем командиром мотострелкового 
батальона в Кабуле в составе советского корпуса ("ограниченного контингента советских 
войск"). 7 мая 1982 указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден Золотой 
Звездой Героя Советского Союза - одним из первых советских военнослужащих в Афганистане.

В 1985 году, после окончания Военной Академии (слушателем которой он был с осени 
1982), вновь был направлен в Афганистан. Два года был начальником штаба полка. В 1986 году 
был тяжело ранен, оперирован.

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

В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР по территориальному округу 
№102 (Приморский край). В том же году был назначен заместителем командира мотострелковой 
дивизии в Дальневосточном военном округе, затем - заместителем командующего армией по 
отделу боевой подготовки. Не будучи членом Верховного Совета и приезжая в Москву только на 
Съезды, к числу активных депутатов не относился. На IV съезде народных депутатов СССР в 
декабре 1989 формально входил в список депутатской группы "Отечество", созданной 
Министерством обороны из депутатов-военных в противовес демократической депутатской 
группе "За военную реформу".

В июне 1991 года голосовал на Дальнем Востоке во время президентских выборов за 
Б.Ельцина и А.Руцкого - как и большая часть офицерского корпуса страны.

В августе 1991 был произведен в генерал-майоры и назначен фактически министром по 
делам "афганцев" - председателем Комитета по делам воинов-интернационалистов при Кабинете 
Министров СССР. В тот же месяц эта должность была переименована - на "председателя

*На момент составления справочника полномочия члена Совета Федерации еще не были прекращены.
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Комитета по делам воинов-интернационалистов при Президенте СССР". С марта 1992 года - 
председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств 
государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

После официального разделения в 1992 году Чечено-Ингушетии на две республики, 
осетино-ингушского вооруженного конфликта (разгоревшегося 30 октября 1992) и введения в 
Северной Осетии и Ингушетии режима чрезвычайного положения, был в начале ноября 1992 
назначен полномочным представителем созданной для Ингушетии Временной Администрации. 
10 ноября 1992 был назначен исполняющим обязанности главы Временной Администрации 
Ингушской Республики (ИР).

Первопричиной осетино-ингушского конфликта стала территория Пригородного 
района, переданная Сталиным Северной Осетии после депортации ингушей в 1944 году и не 
возвращенная ингушам после восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1957 году. В октябре 
1992 года - после ряда конфликтов между осетинами и ингушами объединенная сессия трех 
ингушских райсоветов Пригородного района приняла решение создать отряды самообороны. В 
ответ Верховный Совет Северной Осетии утвердил положение о национальной гвардии и 
народном ополчении. 30 октября 1992 начались вооруженные столкновения и погромы, в ходе 
которых была фактически проведена этническая чистка Пригородного района, более 60 тысяч 
ингушей бежали в Ингушетию.

Не сумев добиться от российских и северо-осетинских властей возвращения ингушских 
беженцев в Пригородный район, 19 декабря 1992 Аушев подал в отставку с поста главы 
администрации ИР, потребовав введения в Пригородном районе федерального правления и 
вывода российских войск из Ингушетии в Пригородный район.

В декабре 1992 года за выдвижение Аушева кандидатом в президенты Ингушетии было 
собрано 100 тыс. подписей, в январе 1993 он был официально выдвинут кандидатом на пост 
первого Президента Ингушской Республики, а 28 февраля 1993 был избран при 
безальтернативном голосовании, получив 99,94% голосов.

В 1993 году называл себя сторонником Гражданского союза (ГС) Аркадия Вольского.
В марте 1993 года выступал за скорое принятие новой Конституции, выборы 

Президента и Верховного Совета.
После указа президента Ельцина в сентябре 1993 года о роспуске Съезда народных 

депутатов РФ, Аушев, вместе с президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым выступал в 
качестве посредника, безуспешно пытаясь добиться мирного решения конфликта между 
сторонниками президента и парламента.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Ингушскому округу №6, 
получив на выборах 98,60% голосов избирателей. С января 1994 по декабрь 1995 года был 
членом Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны.

27 февраля 1994 провел в Ингушетии новые президентские выборы. В выборах приняло 
участие 73% избирателей, из которых 94,2% проголосовали за Аушева.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета Совета 
Федерации по вопросам безопасности и обороны.

С марта 1997 года - член федеральной комиссии по проблемам Чечни.
22 октября 1997 вошел в состав попечительского совета Государственного 

Акционерного общества "Всероссийский Выставочный Центр" (ГАО ВВЦ).
В 1998 году вновь баллотировался на пост президента Республики Ингушетия. 

Одновременно с проведением выборов по инициативе Р.Аушева должен был пройти референдум 
о переподчинении судебной системы республике. Решение о проведении референдума было 
признано незаконным решением Верховного суда РФ.

1 марта 1998 был вновь избран президентом Ингушетии, получив в свою поддержку 
66,5% голосов избирателей.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 1 апреля 1998.
В декабре 1998 года заявил, что в феврале 1999 проведет в Ингушетии референдум о 

разграничении полномочий между Федеральной и республиканской правоохранительной и су
дебной системой. 20 декабря 1998 подписал указ "О назначении на 28 февраля 1999 референ
дума Республики Ингушетия". Поскольку вопросы, предлагаемые на обсуждение, находятся в 
ведении Российской Федерации, Президент РФ 31 января 1999 приостановил Указ Аушева.

С декабря 1998 года - сопредседатель ОПОД "За равноправие и справедливость" (ЗРиС) 
(вместе с Владимиром Снегиревым и Борисом Агаповым).

В апреле 1999 года вошел в инициативную группу блока "Вся Россия".
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22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 
президиума политсовета блока.

Летом 1999 года выступил за ограничение срока пребывания председателя Совета 
Федерации на этом посту, предложив проводить ротацию председателя после года работы.

21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран в состав президиума 
политсовета движения. Возглавляемое Р.Аушевым движение ЗРиС вместе с движением "Вся 
Россия" вошло в блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР).

В мае 2000 года по поводу создания Северо-Кавказского федерального округа с 
центром в Ростове-на-Дону заявил, что "сто процентов" в Ростов летать не будет1.

В мае 2000 года уволен с военной службы в Вооруженных Силах РФ.
В январе 1997 "за большой вклад в установление мира на Кавказе" был награжден 

орденом Святого Даниила Московского-строителя II степени Русской Православной Церкви.
Жена Аушева Аза Баматгировна, трое детей: дочери Лейла и Лема, сын Али.

АЯЦКОВ Дмитрий Федорович
Губернатор, председатель правительства Саратовской области

Родился 9 ноября 1950 в селе Калинине (сейчас - Столыпино) Балтайского района 
Саратовской области в многодетной крестьянской семье, русский татарского происхождения.

В 1977 году закончил Саратовский сельскохозяйственный институт по специальности 
"ученый-агроном", в 1985 - Московский кооперативный институт (заочно) по специальности 
"экономист-организатор производства". Кандидат исторических наук (1997, тема диссертации - 
"Становление местного самоуправления в РФ в 90-е годы").

После окончания сельской школы работал в 1965-1969 гг. механизатором-электриком 
колхоза им. Калинина Балтайского района Саратовской области.

В 1969-1971 гг. служил в Советской Армии.
В 1972-1977 гг. - студент Саратовского сельскохозяйственного института.
С 1977 по 1979 год - главный агроном колхоза им. Первого Мая Татищевского района 

Саратовской области, с 1979 по 1980 гг. - главный агроном колхоза "Заря коммунизма" 
Балтайского района Саратовской области.

В 1980-1981 гг. - прораб УПТК в/ч 64066 в Саратове.
В 1981-1986 гг. - главный агроном, заместитель директора промышленно-аграрного 

комплекса производственного объединения "Тантал" (Саратов).
С 1986 по 1992 год - экономист, заместитель директора по переработке, затем - по 

коммерческой деятельности, первый заместитель генерального директора ПО "Саратовское" по 
птицеводству (директором ПО "Саратовское" являлся Юрий Китов, назначенный 6 июня 1992 
мэром города Саратова).

С 1992 года - первый заместитель главы администрации г.Саратова Юрия Китова.
После самоубийства Ю.Китова и назначения нового мэра города остался на своем 

посту. Являлся реальным главой города, обладая реальной властью значительно большей, чем 
мэр города Александр Маликов.

11 апреля 1993 был избран на довыборах депутатом областного Совета.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации первого созыва по 

двухмандатному Саратовскому округу №64, получив на выборах 30,19% голосов. С января 1994 
по декабрь 1995 года был сначала членом Комитета Совета Федерации по вопросам 
безопасности и обороны, затем - Комитета по экономической реформе.

С декабря 1995 года - член Совета движения "Реформы - новый курс (РНК)" Владимира 
Шумейко. Председатель совета Саратовского регионального отделения движения. С начала 1996 
года - член президиума Совета движения РНК.

15 апреля 1996 указом президента Ельцина был назначен главой администрации 
Саратовской области вместо уволенного в отставку Юрия Белых и по должности стал членом 
Совета Федерации. В Совете Федерации до 25 декабря 1996 работал в Комитете по 
международным делам, а затем перешел в Комитет по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии.

1 Известия, 17 мая 2000.
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Став главой администрации области, переименовал свое родное село Калинине в 
Столыпино, открыл там памятник Столыпину и церковь Дмитрия Донского.

Участвовал в президентской кампании 1996 года на стороне Б.Н.Ельцина, 24 апреля 
1996 выступил в газете "Российские вести" со статьей "Мы выбираем не претендента на кресло, 
а общественный строй".

На выборах губернатора Саратовской области 1 сентября 1996 победил, получив 81,36% 
голосов (основной соперник, коммунист Анатолий Гордеев - 16,30%). С победой Аяцкова 
поздравлял лично приехавший в область глава администрации Президента РФ Анатолий Чубайс.

С 10 сентября 1996, в соответствии с новым областным законом "О правительстве 
Саратовской области", является губернатором (название высшей должности исполнительной 
власти "глава администрации" было отменено этим законом), а также председателем 
правительства Саратовской области.

16 апреля 1997 был введен в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

В начале 1997 года был кооптирован в политсовет движения "Наш дом - Россия" (НДР).
22 октября 1997 вошел в состав попечительского совета Государственного 

акционерного общества "Всероссийский выставочный центр" (ГАО ВВЦ).
В октябре 1997 года подписал закон Саратовской области "О земле", закрепляющий 

частную собственность на землю.
В апреле 1998 года заявил о намерении создать новую политическую партию ("партию 

землевладельцев") из представителей регионов, но никаких реальных шагов к этому не предпри
нял. После отставки Виктора Черномырдина резко критиковал НДР, но из НДР не вышел.

13 июля 1998 в интервью "Интерфаксу" заявил, что правительство Сергея Кириенко не 
сделало ни одного позитивного шага, и у него "отсутствует экономическая модель государства".

В июле 1998 года накануне встречи Чубайса с Ельциным в резиденции "Горки-9" НСН 
распространила заявление Аяцкова в поддержку возвращения Чубайса в российское 
правительство: "С этим назначением в интересах страны не надо затягивать".

В конце июля 1998 года стал членом военного совета Черноморского флота.
В августе 1998 вновь выступил с идеей создания политической партии - на этот раз 

"партии пенсионеров".
В начале сентября 1998 года обратился к президенту Ельцину с предложением не 

проводить досрочных выборов в Государственную Думу РФ в случае ее досрочного роспуска. 
Заявил, что выборы Думы должны проходить, как намечено, в декабре 1999 года, учитывая 
сложную экономическую и финансовую ситуацию в стране, - если страной будут управлять 
президент, правительство и Совет Федерации, то этого будет вполне достаточно.

4 сентября 1998 на заседании Совета Федерации выступил против возвращения 
В.Черномырдина на пост премьер-министра России, сравнив его с ханом Мамаем ("Мамай уже 
прошел по России. Я считаю, что это был Черномырдин. Надо сделать все, чтобы Мамай не 
вернулся в Россию").

После встречи в сентябре 1998 с президентом США Биллом Клинтоном заявил 
журналистам, что "завидует Монике Левински".

14 ноября 1998 на заседании политсовета НДР предложил отправить в отставку 
В.Черномырдина ("Когда вожак болен, стая начинает искать другого вожака") и передать кресло 
лидера более молодым коллегам.

1 декабря 1998 заявил о своей верности НДР, но добавил, что НДР нуждается в 
"реанимации" и что лидер НДР В.Черномырдин должен уступить свое место более популярному 
лидеру, не исключив, что новым лидером НДР мог бы стать Евгений Примаков.

В декабре 1998 года вошел в состав попечительского совета Международного фонда 
защиты от дискриминации.

24 апреля 1999 на съезде НДР был избран первым заместителем председателя движения.
В апреле 1999 года заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах 

2000 года: "Я не буду покупать должность президента. Это точно. Но если будут созданы 
условия и будет вера у народа, то я не исключаю своего участия".

В августе 1999 года назначил вице-губернатором Саратовской области своего зятя 
Сергея Наумова (в январе 2000 года С.Наумов был переведен работать ректором Поволжской 
государственной академии после неблагоприятного для Аяцкова исхода выборов в Госдуму по 
Саратовской области).
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В сентябре 1999 года был включен в список избирательного объединения НДР (№3 в 
Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. 
На выборах 19 декабря 1999 список НДР не преодолел 5-процентного барьера.

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

18 октября 1999 указом президента был включен в состав Комиссии при Президенте РФ 
по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно-правовой реформы в 
субъектах Российской Федерации.

На парламентских выборах 19 декабря 1999 в Саратовской области имели место 
значительные фальсификации в пользу НДР и "Единства".

В январе 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора 
Саратовской области. Главным соперником Д.Аяцкова на выборах был кандидат коммунистов 
Валерий Рашкин, однако ему было отказано в регистрации. Таким образом выборы были 
практически безальтернативными, так как оставшиеся два соперника Аяцкова в области не 
имели практически никакого влияния.

Перед выборами губернатора в области был налажен выпуск 20-рублевой водки 
"Фронтовая", выданы зарплаты бюджетникам и увеличены пенсии ветеранам.

26 марта 2000 Аяцков вновь был избран губернатором Саратовской области, получив на 
выборах 67,28% голосов избирателей. "Против всех" проголосовали более 20% избирателей. На 
выборах были зарегистрированы десятки случаев фальсификации, по которым были возбуждены 
уголовные дела.

По новому областному закону срок полномочий губернатора был продлен до 5 лет. 
После выборов Д.Аяцков заявил, что вряд ли проработает в Саратове весь срок, так как не 
исключает, что ему будет предложен пост председателя Правительства РФ2 .

Вступил в должность 2 апреля 2000. Полномочия члена Совета Федерации были 
подтверждены 19 апреля 2000.

На президентских выборах 26 марта 2000 на нескольких избирательных участках 
Саратовской области голоса, поданные за Григория Явлинского, были записаны другим 
кандидатам, было уменьшено также количество голосов "против всех".

13 апреля 2000 саратовское издательство "Слово", тиражирующее федеральные газеты, 
выпустило газету "Известия" с поправками областного министра печати Игоря Никифорова в 
статье о Д.Аяцкове "Губернаторам нет места на земле". В результате правок статья "Известий", 
содержавшая ранее резкую критику в адрес губернатора, приобрела совершенно 
противоположный смысл.

15 апреля 2000, выступая на конференции областной организации Российского союза 
офицеров запаса, Д.Аяцков заявил, что президента Путина избрали "минимум на 11 лет". Также 
объявил, что на телевидении останется только первый и второй канал, "НТВ не будет. Осталь
ные за деньги. Так и по газетам... Нужно пресекать там, где ведется необоснованный разговор 
против власти. Будет свободная пресса, но под контролем власти, которую избрал народ"3.

27 мая 2000 на учредительном съезде был избран членом политсовета партии 
"Единство".

Весной-летом 2000 года неоднократно высказывался в поддержку создания в России 
Госсовета и предлагал передать ему часть функций Совета Федерации.

14 сентября 2000 инициировал вместе с первым вице-спикером Государственной Думы 
Любовью Слиской, избранной от Саратовской области, проведение в Саратове Форума женщин- 
парламентариев стран СНГ и Балтии.

Член Совета директоров ОАО "Саратовэнерго ".
Автор более 50 публикаций по проблемам социально-экономического развития 

Саратова и региона.
Коллекционирует холодное оружие, часы, колокольчики.
В частной собственности Д.Аяцкова находится 5 гектаров земли в с. Столыпино и 

небольшой табун из 8 лошадей (по справке Саратовского земельного комитета)4.

2 КоммерсантЪ, 28 марта 2000.
3 Известия, 26 апреля 2000.
4 Телеграф, 3 декабря 1997.
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Известен любовью к животным. В личной резиденции Аяцкова (бывшей даче первого 
секретаря обкома КПСС) обитают осел, медведи, косули, павлины, дрофы, есть аквариум с 
пираньями5.

Готовился в 2001 году отправиться в составе российского экипажа в космос, о чем была 
достигнута договоренность с генеральным директором РКА. Полет был бы приурочен к 40- 
летию со дня первого полета в космос Ю.Гагарина (Аяцков заявил: "Гагарин наш земляк, он у 
нас родился и вырос. Саратовская земля стала его дорогой в космос и бессмертие")6. Позже 
заявил, что в космос не полетит, так как есть более достойные для этой миссии представители 
Саратовской области.

Награжден орденом Почета (1996 г.), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1997). 
В ноябре 1999 года получил благодарность Президента РФ "за большой вклад в строительство 
спортивных сооружений и успешное проведение чемпионатов по воднолыжному спорту в 
городе Балаково Саратовской области".

Женат, двое детей - сын и дочь.

5КоммерсантЪ, 3 марта 1999.
6Сегодня, 13 апреля 1999.
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БЕКЕТОВ Владимир Андреевич
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края

Родился 29 марта 1949 на хут. Державном Успенского района Краснодарского края,
русский.

После окончания средней школы окончил ГПТУ-9 Морского Флота (Туапсе). В 1976 
году окочил Кубанский сельскохозяйственный институт.

Трудовую деятельность начинал в 1966 году матросом в Новороссийском морском 
пароходстве в кадрах загранплавания.

После демобилизации в 1970 году из армии работал в колхозе.
Был членом КПСС.
В сентябре 1980 года был избран председателем Успенского райисполкома.
В декабре 1991 года был назначен главой администрации Успенского района 

Краснодарского края, занимал эту должность до 1995 года.
С марта по ноябрь 1995 года был первым заместителем главы администрации 

Краснодарского края Евгения Харитонова.
Весной 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 

первого созыва по Армавирскому избирательному округу №2, выдвигался от группы 
избирателей.

22 декабря 1995 был избран председателем Законодательного собрания, после того как 
давно раскручиваемый скандал с прежним председателем Собрания Алексеем Багмутом привел 
к отставке А.Багмута.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета Совета 
Федерации по аграрной политике.

20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по экологии и природным 
ресурсам.

22 ноября 1998 был избран депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 
второго созыва по Армавирскому пятимандатному избирательному округу №3. Был выдвинут 
группой избирателей, активно поддерживался организацией "Отечество" Николая Кондратенко. 
В общем в Законодательное Собрание при поддержке "Отечества" прошли 37 из 50 депутатов.

Вновь был избран председателем Законодательного Собрания.
Полномочия члена СФ были подтверждены 23 декабря 1998.
В сентябре 2000 года губернатор Н.Кондратенко назвал В.Бекетова в числе пяти 

политических деятелей края, достойных стать его преемником, однако позже назвал своим 
преемником Александра Ткачева.

Женат, две дочери.

БЕЛОНОГОВ Анатолий Николаевич
Глава администрации Амурской области

Родился 24 февраля 1939 в Зейском районе Амурской области, русский.
В 1962 году окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт, затем - Высшую 

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

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

В 1970 году был переведен на партийную работу. В 1970-1975 гг. - секретарь, второй 
секретарь Октябрьского райкома КПСС, в 1975-1985 гг. - заместитель заведующего, 
заведующий сельскохозяйственным отделом, заведующий отделом сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, секретарь Амурского обкома КПСС.

С 1985 по 1990 год был первым заместителем председателя Амурского облисполкома - 
председателем Амурского областного агропромышленного комитета, председателем Амурского 
облисполкома.
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18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по Тамбовскому 
территориальному округу №263 (Амурская область). Весной 1990 года был также избран 
народным депутатом, а затем председателем Амурского областного Совета.

На Съезде народных депутатов входил во фракции "Коммунисты России" (1991-1993), 
"Отчизна" (весна 1991), коалицию "Российское единство" (1992-1993). Был членом Комитета 
Верховного Совета РФ по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политике и 
сотрудничеству.

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

События 21 сентября - 4 октября 1993 расценил как антиконституционный и 
антидемократический переворот с целью установления авторитарного режима. В октябре 1993 
года возглавляемый Белоноговым Амурский областной Совет был распущен за противодействие 
Указу президента Б.Ельцина №1400.

13 октября 1994 был избран депутатом Амурского областного Собрания по 
Центральному избирательному округу №4, 23 октября 1994 - председателем Собрания. В 1995 
году провел решение областного Собрания о переименовании его в Амурский областной Совет 
народных депутатов.

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

В 1996 году 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 Штейн. 22 сентября 1996 был избран главой администрации Амурской 
области. За А.Белоногова проголосовали 41,77% избирателей, за Ляшко - 41,69%. В связи с 
заявлением сторонников Ю.Ляшко о фактах фальсификации выборов и нарушении при 
голосовании на ряде избирательных участков, было подано соответствующее заявление 
областному прокурору. До решения прокуратуры облизбирком не провозглашал результаты 
выборов. 27 сентября 1996 областной прокурор признал законными результаты голосования, но 
28 ноября 1996 Амурский областной суд принял постановление, в соответствии с которым 
выборы главы администрации Амурской области были признаны недействительными из-за 
"значительных нарушений, имевших место в ходе голосования". Исходя из решения суда, Юрий 
Ляшко продолжил свою деятельность в качестве главы администрации.

На повторных выборах главы администрации Амурской области, состоявшихся 23 
марта 1997, А.Белоногов победил в первом туре голосования, получив 62,52% голосов.

Полномочия члена Совета Федерации в связи с избранием главой администрации 
Амурской области были подтверждены в апреле 1997 года. Член Комитета СФ по делам СНГ.

Указом Президента РФ от 15 января 1998 был введен в состав Объединенной комиссии 
по координации законодательной деятельности.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Хобби - рыбалка, охота.
Женат, двое дочерей.

БЕМБЕТОВ Вячеслав Анатольевич
Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия

Родился 18 августа 1959 в Элисте, калмык.
В 1981 году окончил физический факультет Калмыцкого государственного 

университета (Элиста).
С 1981 года работал учителем элистинской школы №10.
В 1990 году избирался депутатом Верховного Совета КАССР.
В мае 1993 года был назначен советником президента Республики Калмыкия, входил в 

состав правительства РК. Координировал работу представителей президента РК в районах.
В октябре 1994 года был избран депутатом Народного Хурала Республики Калмыкия 

первого созыва.
В августе 1995 года был назначен полномочным представителем Президента РФ в 

Республике Калмыкия.
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С 1995 года - председатель регионального отделения общественно-политического 
движения "Наш дом - Россия" (НДР).

18 октября 1998 был избран депутатом Народного Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия второго созыва, в марте 1999 года - председателем Народного Хурала.

2 марта 1999 был освобожден от должности представителя Президента РФ в Республике 
Калмыкия в связи с переходом на другую работу.

Полномочия члена Совета Федерации РФ были признаны 17 марта 1999.
31 марта 1999 был введен в состав Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и судебно-правовым вопросам.
Награжден Орденом Дружбы (1999).
Женат, есть сын.

БЕТИН Олег Иванович
Глава администрации Тамбовской области

Родился 25 августа 1950 в Тамбове в многодетной семье, русский.
В 1972 году окончил Тамбовский институт химического машиностроения, в 1977 году - 

аспирантуру Московского научно-исследовательского физико-химического института им. 
Л.Я.Карпова. В 1987 году окончил Ростовскую Высшую партийную школу. Кандидат 
химических наук.

С 1977 по 1981 год - старший научный сотрудник Тамбовского НИИ химикатов для 
полимерных материалов.

С 1981 по 1991 год находился на партийной работе: помощник первого секретаря 
обкома КПСС, первый секретарь Котовского ГК КПСС. В 1990 году на учредительном съезде 
КП РСФСР был избран членом ЦК партии.

С 1991 года - заместитель, с 1992 по 1995 год - первый заместитель главы 
администрации Тамбовской области Владимира Бабенко.

В 1993 году баллотировался в Совет Федерации ФС РФ первого созыва по Тамбовскому 
двухмандатному избирательному округу №68. Выборы проиграл.

С 24 марта до декабря 1995 года - глава администрации Тамбовской области.
12 мая 1995 был избран членом Совета Всероссийского общественного движения "Наш 

дом - Россия" (НДР). Входил в Совет Тамбовского регионального отделения НДР. В 1997 году 
был избран членом политсовета НДР.

Проиграл пост главы администрации на выборах 17-24 декабря 1995 коммунисту 
Александру Рябову.

В 1996 году во время президентской избирательной кампании был доверенным лицом 
президента Бориса Ельцина.

С 1996 года - член правления, член бюро правления и председатель Тамбовского 
областного отделения Социалистической партии России (СПР, партия Ивана Рыбкина).

С 1996 по май 1998 года - начальник Управления Федерального казначейства по 
Тамбовской области.

11 мая 1998 был назначен представителем Президента РФ в Тамбовской области.
В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 

Тамбовской области. Считался основным соперником действующего губернатора А.Рябова.
В первом туре выборов 19 декабря 1999 занял второе место, набрав почти одинаковое 

количество голосов с Рябовым (28,54%, у Рябова - 29,29%) и вышел во второй тур.
Во втором туре выборов 26 декабря 1999 был избран главой администрации 

Тамбовской области, набрав 50,34% голосов (А.Рябов - 44,16%). Перед вторым туром был 
поддержан лидером Межрегионального движения "Единство" Сергеем Шойгу и и.о. Президента 
РФ Владимиром Путиным.

В первый же день после избрания, 27 декабря 1999, назначил своим первым 
заместителем Андрея Франца - одного из лидеров движения "Май", автора программы 
"Социальный манифест" движения "Май", который также участвовал в выборах главы 
администрации области и занял в первом туре третье место.

В январе 2000 был освобожден от должности полномочного представителя Президента 
РФ в Тамбовской области в связи с избранием его главой администрации Тамбовской области.
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5 января 2000 получил полномочия члена Совета Федерации. Тогда же вошел в состав 
Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному, таможенному 
регулированию, банковской деятельности.

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения. 

Награжден орденом Почета (2000).

БЕЧЕЛОВ Ильяс Борисович
Председатель Совета Представителей Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики

Родился 5 марта 1951 в пос. Джиенбет Джамбульской области Казахской ССР, балкарец.
Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности 

"преподаватель математики" и Академию МВД СССР по специальности "юрист-организатор 
управления в сфере правопорядка".

Трудовую деятельность начал в 1973 году командиром роты воинской части.
С 1975 по 1982 год - начальник отряда, заместитель начальника по политико

воспитательной работе учреждения МВД Кабардино-Балкарской Республики.
С 1982 по 1987 год работал заместителем начальника, начальником отдела 

исправительно-трудовых учреждений МВД Кабардино-Балкарии, в 1987 году был назначен 
начальником отдела МВД КБР.

С мая 1991 по август 1992 года - начальник службы МВД КБР.
В 1990-1993 гг. - член постоянной комиссии, председатель постоянной комиссии, член 

Президиума Верховного Совета КБР.
В 1993 году был избран депутатом Совета Республики Парламента КБР первого созыва, 

являлся председателем комиссии по законодательству, правопорядку, безопасности и правам 
человека Совета Республики Парламента КБР, членом комитета по межнациональным 
отношениям Парламента КБР.

В декабре 1997 года был избран депутатом, а затем - председателем Совета Республики 
Парламента КБР второго созыва.

В марте 1999 года был определен представителем Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики в Совете Федерации РФ.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 31 марта 1999.
31 марта 1999 был введен в состав Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному 

договору и региональной политике.
В мае 2000 года вновь был определен представителем Парламента КБР в Совете 

Федерации, полномочия были подтверждены Советом Федерации 17 мая 2000.
Награжден медалями "За безупречную службу" III, II и I степеней.
Женат, трое детей.

БИРЮКОВ Владимир Афанасьевич
Губернатор Камчатской области

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

Камчатке. В 1956-1977 гг. работал на Кихчикском, Октябрьском, Озерновском рыбокомбинатах.
В январе 1977 года с образованием Камчатского производственного объединения 

рыбной промышленности "Камчатрыбпром" был назначен на должность генерального 
директора этого объединения.

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

Камчатской рыбной промышленности, 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".
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В 1980-1987 гг. 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 года).

С 1987 по 1989 год - заместитель председателя агропромышленного комитета 
Камчатской области (курировал переработку продукции). С конца 1989 по весну 1990 года - 
генеральный директор объединения "Камчатпищепром".

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

16 ноября 1991 указом Президента РФ был назначен главой администрации Камчатской
области.

В мае 1995 года был 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, банковской 
деятельности.

Баллотировался на первых выборах главы областной администрации Камчатки 17 
ноября 1996 при поддержке Общественного координационного совета (ОКС, блок, созданный 
при поддержке Администрации Президента РФ). Во втором туре (1 декабря 1996) был избран, 
получив около 60% голосов.

19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
В сентябре 1998 года была начата кампания по отставке В.Бирюкова от должности, 

которая ни к чему не привела.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
В мае 2000 года Общественный совет Камчатской области обратился к президенту 

Владимиру Путину с просьбой отстранить от должности В.Бирюкова и ввести в области прямое 
президентское правление. Просьбы была вызвана обострением энергетического кризиса на 
Камчатке, когда электричество отключалось на 13-15 часов ежедневно.

В октябре 2000 года заявил об отказе участвовать в губернаторских выборах 3 декабря 
2000. В качестве своего преемника назвал первого вице-губернатора Бориса Синченко.

Имеет правительственные награды. 19 октября 1998 был награжден орденом Почета "за 
большой вклад в социально-экономическое развитие области".

Женат, двое детей.

БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич
Глава администрации (губернатор) Курганской области

Родился 4 октября 1950 в рабочем поселке Петухово Курганской области, русский. Отец 
- рабочий, впоследствии начальник цеха литейно-механического завода, мать - фельдшер 
заводского здравпункта.

В 1972 году окончил Курганский машиностроительный институт.
После института работал в 1972-1975 гг. на Курганском машиностроительном заводе 

им.В.И.Ленина инженером-конструктором, затем - инженером по технике безопасности.
В 1975-1981 - командир Курганского областного студенческого строительного отряда.
С 1981 по 1988 год - на партийной работе: был инструктором Курганского обкома 

КПСС, секретарем парткома строительно-монтажного управления "Кургантяжстрой".
С 1988 по 1990 год - председатель исполкома Октябрьского районного Совета 

г.Кургана. Весной 1990 года был избран народным депутатом Курганского областного Совета и 
народным депутатом Октябрьского районного Совета г.Кургана. С марта 1990 по 1991 год - 
председатель Октябрьского райсовета.

С октября 1991 года - председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом - заместитель главы администрации г.Кургана.

В феврале 1992 года был избран председателем Курганского областного Совета 
народных депутатов.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
Курганскому двухмандатному избирательному округу №45, получив на выборах 49,98% голосов
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избирателей. На выборах поддерживался Советом директоров промышленных предприятий 
г.Кургана, Курганскими областными организациями Аграрного союза, Аграрной партии России 
(АПР) и Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), рядом обкомов 
профсоюзов. Блокировался с директором опытно-производственного хозяйства Валерием 
Овсянниковым (также был избран). В ходе своей избирательной кампании высказывал 
положительное отношение к программам АПР и Гражданского Союза. Выступал против 
принятия ельцинской конституции.

С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета Совета Федерации по делам 
Содружества Независимых Государств. Входил в оппозиционное депутатское объединение 
"Конструктивное сотрудничество".

27 марта 1994 был избран депутатом Курганской областной Думы, 12 апреля 1994 - ее 
председателем (14 - "за", 8 - "против"), победив главу администрации Кетовского района 
Николая Наветкина.

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

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Был избран председателем 
Комитета СФ по делам Содружества Независимых Государств (СНГ). Председатель Группы по 
контролю за использованием электронной системы голосования.

Выдвигал свою кандидатуру на выборах главы администрации Курганской области 
осенью 1996 года. Получил поддержку Народно-Патриотического союза России (НПСР).

24 ноября 1996 прошел первый тур выборов, в котором ни один из кандидатов не 
набрал более 50% голосов, необходимых для избрания главой администрации. О.Богомолов, 
набрав больше всех голосов - 41%, прошел во второй тур вместе с Анатолием Колташевым 
(32%). Действовавший глава администрации Анатолий Соболев получил в первом туре лишь 
13,5% голосов избирателей.

Накануне второго тура А.Колташев снял свою кандидатуру. Занявший третье место 
Соболев также снял свою кандидатуру и попытался приостановить избирательную кампанию, 
поскольку остался только один кандидат. Во втором туре 8 декабря 1996 Богомолов один 
участвовал в выборах и был избран губернатором Курганской области, получив 66,29% голосов.

12 апреля 1997 был введен в состав российской части совместной комиссии по 
обобщению результатов всенародного обсуждения проекта Устава Союза Белоруссии и России.

18 декабря 1997 вошел в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам социального 
развития.

С февраля 1998 года - член Правительственной комиссии по вопросам Содружества 
Независимых Государств.

29 января 1999 вошел в новый состав Правительственной комиссии по вопросам СНГ.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.
16 октября 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 

(губернатора) Курганской области на выборах 26 ноября 2000. Был выдвинут избирателями и 
поддержан ОПОО "Отечество".

Женат, две дочери.

БОЙЦЕВ Анатолий Александрович
Председатель Новгородской областной Думы

Родился 10 июля 1952 в Любытинском районе Новгородской области, русский.
В 1974 году закончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт по специальности "электрификация сельского хозяйства".
С август 1974 по октябрь 1975 года работал инженером-конструктором Старорусского 

авторемонтного завода.
В октябре 1975 - ноябре 1977 года - бригадир, инженер-технолог Новгородского 

районного объединения "Сельхозтехника".
Член КПСС с 1978 до ее запрещения в августе 1991 года.
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С ноября 1977 по август 1981 года находился на комсомольской и работе: был вторым, 
затем первым секретарь Новгородского райкома ВЛКСМ.

С января 1981 по май 1987 года был заведующим промышленно-транспортного отдела 
Новгородского райкома КПСС и вторым секретарем Новгородского райкома КПСС.

В 1987-1991 гг. - председатель исполкома, председатель Новгородского Совета 
народных депутатов.

С октября 1991 года - заместитель председателя Новгородского областного Совета 
народных депутатов.

С октября по апрель 1993 года был заместителем главы администрации Новгородской 
области. Курировал коммунальное хозяйство, торговлю, экологию.

В 1993-1994 гг. являлся членом редколлегии газеты "Новгородские ведомости".
В марте 1994 года баллотировался кандидатом в депутаты Новгородской областной 

Думу первого созыва по Новгородскому сельскому избирательному округу. 2 апреля 1994 был 
избран председателем Новгородской областной Думы.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по аграрной 
политике. Член Комиссии по регламенту и парламентским процедурам и Мандатной комиссии 
до 3 декабря 1997, когда обе комиссии были расформированы, затем 3 декабря 1997 вошел в 
состав новообразованной Комиссии СФ по регламенту и парламентским процедурам.

27 марта 1997 был избран депутатом Новгородской областной Думы второго созыва, а в 
октябре 1997 года вновь был избран председателем областной Думы.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 5 ноября 1997.
20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии Межпарла

ментской Ассамблеи государств - участников СНГ по экологии и природным ресурсам.
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД 
"Единство".

Любит рыбалку. Увлекается волейболом.
Жена Бойцева Татьяна Константиновна, сын Дмитрий, дочь Екатерина.

БОЙЦОВ Лев Николаевич
Председатель Совета народных депутатов Камчатской области

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

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

Трудовую деятельность начал в 1964 году слесарем-монтажником.
С 1973 по 1974 год проходил службу в рядах Советской Армии в Камчатской области.
С 1974 по 1989 год - инженер, мастер, начальник цеха в/ч 81226 в г.Петропавловск- 

Камчатский-50.
С 1989 по 1991 год - председатель горисполкома Вилючинска (бывший 

г.Петропавловск-Камчатский-50, Камчатская область).
В 1991 году был избран главой администрации Вилючинска.
20 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Камчатской области 

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

Камчатской области (Законодательное Собрание было переименовано). 25 декабря 1997 был 
избран председателем Совета.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 28 января 1998.
18 февраля 1998 вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.
Награжден медалью "За трудовую доблесть" (1986).
Женат, двое детей.
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БОКОВИКОВ Александр Александрович
Глава администрации Эвенкийского автономного округа

Родился 7 сентября 1956 в с.Аян Иркутской области.
После окончания средней школы поступил в Красноярский политехнический институт 

(КПИ), который окончил в 1978 году по специальности "инженер-механик". Проучился пять 
курсов на факультете охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института, но диплома 
не получил.

После окончания КПИ был направлен в 1978 году на работу на Иркутский завод им. 
Куйбышева инженером-механиком.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
Позже вернулся в Эвенкию, где работал заготовителем Илимпийского 

коопзверопромхоза, затем старшим заготовителем, заместителем председателя правления по 
заготовкам, директором хозяйства.

В 1986-1989 гг. работал директором совхоза "Кислоканский".
В 1989 году был избран председателем агропромышленного объединения Эвенкийского 

АО, занимал эту должность до 1993 года.
С 1993 г. - директор муниципального предприятия "Илимпийская пушно-меховая база".
В марте 1994 года зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Суглана 

Эвенкийского АО по Кислоканскому избирательному округу №7. 6 марта 1994 в первом туре 
был избран депутатом Суглана, победив Галину Хутокогир (начальник управления 
здравоохранения округа).

17 июня 1994 был избран председателем Законодательного Суглана Эвенкийского 
автономного округа (11 голосов "за", 9 "против").

С 1995 года - член НДР. 19 апреля 1997 был избран в состав Политсовета НДР.
С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 

делам Севера и малочисленных народов.
22 декабря 1996 выиграл выборы главы администрации АО (был поддержан Народно

патриотическим союзом России (НПСР)) у Анатолия Якимова, опередив его на 65 голосов. В 
январе 1997 года голосование было признано окружной избирательной комиссией 
недействительным - комиссия нашла "многочисленные нарушения в ходе выборов" со стороны 
А.Боковикова. На повторных выборах 16 марта 1997 Боковиков снова выиграл.

Полномочия члена Совета Федерации в связи с избранием главой администрации были 
признаны в апреле 1997 года. 15 мая 1997 вновь вошел в состав Комитета СФ по делам Севера и 
малочисленных народов.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
В декабре 1999 года был задержан в аэропорту "Емельяново" г.Красноярска с двумя 

сумками, набитыми шкурками соболя (всего 94 штуки). А.Боковиков не представил на этот груз 
никакой документации и сказал, что сумки его попросили перевезти знакомые. Задержан не был, 
поскольку обладает депутатской неприкосновенностью7.

Увлекается туризмом, охотой.
Женат. Имеет двоих детей.

БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич
Губернатор Пензенской области

Родился 29 апреля 1949 в с. Ива Нижнеломовского района Пензенской области, русский.
Окончил Алатырский лесотехнический техникум. В 1973 году окончил Марийский 

политехнический институт по специальности "строитель-дорожник".
Работал помощником лесничего в Наровчатовском районе, лесничим Веселовского 

лесничества, главным лесничим Камешкирского мехлесхоза, начальником Управления рабочего 
снабжения Пензенского областного управления лесного хозяйства.

7Труд, 22 декабря 1999.
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Был членом КПСС.
В 1977-1980 гг. - начальник эксплуатации, заместитель начальника Пензенской 

автоколонны №1547. С 1980 по 1987 год - начальник Пензенского грузового автотранспортного 
предприятия №2.

С мая 1987 года - председатель исполкома Железнодорожного района г. Пензы, с 1990 
года одновременно - председатель Железнодорожного районного Совета народных депутатов.

В 1990 году был избран народным депутатом РФ при поддержке обкома КПСС. На 
съездах голосовал, как правило, против реформ. С 22 апреля 1990 входил в депутатскую группу 
"Гражданское общество". Позже (с декабря 1992 по 1993 год) - в блок "Российское единство".

В 1991 году был назначен главой администрации Железнодорожного района г. Пензы.
В апреле 1993 года баллотировался на пост главы администрации области. 11 апреля 

1993 проиграл выборы (главой администрации области стал Анатолий Ковлягин).
В декабре 1993 года неудачно баллотировался в Совет Федерации первого созыва по 

Пензенскому двухмандатному избирательному округу №58.
В январе 1994 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской 

области первого созыва по Железнодорожному избирательному округу №2.
В 1996 году выиграл выборы главы администрации Железнодорожного района г.Пензы, 

оставался им до апреля 1998 года.
12 апреля 1998 был избран губернатором Пензенской области (набрал 59,53% голосов). 

Был поддержан Российской народно-республиканской партией (РНРП) Александра Лебедя. 
Является также председателем правительства области.

Полномочия члена СФ были признаны 22 апреля 1998.
20 мая 1998 вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, 

здравоохранению и экологии.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России" К.Титова).
В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом его политсовета.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999).
Женат.

БРОНЕВИЧ Валентина Тадеевна
Губернатор (глава администрации) Корякского автономного округа

Родилась 25 января 1956 в селе Солнечное Тигильского района Камчатской области, 
ительменка.

В 1978 году окончила юридический факультет Иркутского государственного 
университета.

С 1978 по 1983 год работала адвокатом Камчатской областной коллегии адвокатов в 
г.Петропавловске-Камчатском.

С 1983 по 1994 год - судья Тигильского районного суда, заместитель председателя суда 
Корякского АО.

Была членом КПСС.
С 1987 года - депутат Корякского окружного Совета народных депутатов, в 1987-1990 - 

председатель исполкома Совета.
В 1990-1991 гг. - заведующая отделом по народностям Севера и национальным 

вопросам Камчатского облисполкома. В 1991 году подала в отставку.
С 1991 по 1995 год - начальник юридического отдела ТПО (затем АО) "Камчатлес". В 

это же время стала учредителем пяти рыболовецких предприятий.
С 1994 года - на общественных началах, с 1995 по ноябрь 1996 года - на постоянной 

основе работала председателем Камчатской областной избирательной комиссии.
В 1996 году баллотировалась на пост главы администрации Корякского автономного 

округа в качестве независимого кандидата. Получила поддержку движения "Реформы - новый
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курс" (РНК) Владимира Шумейко. 17 ноября 1996 набрала 46,1% голосов и была избрана главой 
администрации Корякского АО.

С декабря 1996 года - член Совета Федерации. 16 декабря 1996 была включена в состав 
Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов, позже стала заместителем 
председателя Комитета.

16 апреля 1997 вошла в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

С 1997 года - член движения "Наш дом - Россия" (НДР). 19 апреля 1997 была избрана в 
состав политсовета НДР.

27 сентября 1999 подписала заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

В октябре 2000 года была зарегистрирована кандидатом на пост губернатора 
Корякского автономного округа на выборах 3 декабря 2000.

Замужем. Сын от первого брака. Дочь Яна от второго брака (1984 г.р.)

БУТОВ Владимир Яковлевич
Глава администрации Ненецкого автономного округа

Родился 10 апреля 1958 в Новосибирске в семье рабочих.
В 1994 году окончил Высший институт экономики с квалификацией "бакалавр 

экономики". Магистр менеджмента (1996).
В 1975 году после окончания школы работал рабочим строительной организации.
В 1976-1978 годах служил на Военно-Морском Флоте.
В 1978 году работал монтажником.
С 1979 года работал в г. Нарьян-Маре Ненецкого округа. Был трактористом ДРСУ, 

плотником. Был дважды судим за браконьерство и хищения8.
В 1983 году организовал мастерскую по ремонту и техническому обслуживанию 

снегоходов "Буран", которая в 1988 была преобразована в первый в округе кооператив "Буран".
С 1992 года - президент ТОО "Сэр варк" (в переводе с ненецкого - "Белый медведь").
В 1994 году был избран депутатом Ненецкого Собрания депутатов по Западному 

многомандатному избирательному округу № 1.
С 1995 года - член Высшего Совета Российской объединенной промышленной партии.
Баллотировался на выборах главы администрации округа в декабре 1996 года, был 

поддержан депутатом Государственной Думы, одним из лидеров РОПП Артуром 
Чилингаровым. В первом туре 1 декабря 1996 занял второе место, набрав 21,99% голосов и 
вышел во второй тур вместе с Владимиром Хабаровым, занявшим первое место (40,64%).

13 декабря 1996 во втором туре голосования одержал победу, набрав 49%. Его соперник 
по второму туру В.Хабаров получил 39,37% голосов избирателей.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 25 декабря 1996. Работал в 
Комитете СФ по международным делам, 24 сентября 1997 перешел в Комитет по делам Севера и 
малочисленных народов, откуда вернулся в Комитет по международным делам 28 января 1998.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
20 мая 1998 был назначен заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
С 1999 года - член совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча".
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
В декабре 1999 года вместе с шестью другими главами исполнительной власти регионов 

России подписал письмо с призывом всем общественно-политическим силам сплотиться вокруг 
Владимира Путина.

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом его политсовета.

Женат, двое сыновей.

8Независимая газета - регионы, 5 сентября 2000.
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БЫЧКОВ Андрей Иванович
Председатель Костромской областной Думы

Родился 16 февраля 1947 в Красногорском районе Брянской области, русский.
В 1970 году окончил Костромской сельскохозяйственный институт по специальности 

"ученый-зоотехник", в 1988 году - Горьковскую Высшую партийную школу (ВПШ) по 
специальности "преподаватель научного коммунизма". В 1996 году окончил Российскую 
академию государственной службы при Президенте РФ.

Был членом КПСС.
В 1971-1976 гг. - главный зоотехник совхоза "Горьковский" и колхоза "Новый путь" 

Костромского района Костромской области. С 1976 по 1978 год - секретарь парторганизации 
колхоза "Новый путь". В 1978-1985 гг. - председатель колхоза.

В 1985-1992 гг. - председатель Костромского районного Совета народных депутатов.
С 1993 по 1994 год - глава администрации Костромского района.
13 марта 1994 был избран депутатом областной Думы первого созыва по Костромскому 

округу №7. 31 марта 1994 стал председателем Костромской областной Думы.
В декабре 1996 года был вновь избран депутатом, а затем председателем Костромской 

областной Думы.
С 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по бюджету, налоговой 

политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности, с 
1998 года - заместитель председателя Комитета. Член Счетной комиссии.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России" Константина 
Титова, "губернаторский блок").

В марте 1999 был избран председателем Союза исторических городов и регионов России.
В сентябре 1999 года был выдвинут избирательным блоком "Отечество - Вся Россия" 

(ОВР) кандидатом в депутаты Государственной Думы третьего созыва по Костромскому 
одномандатному избирательному округу №94 (Костромская область). Выборы 19 декабря 1999 
проиграл Адриану Пузановскому (18,07% голосов), заняв второе место (16,01%).

Награжден медалью "За преобразование Черноземья".
Жена Татьяна Михайловна (1948 г.р.), дочери Ирина (1969 г.р.) и Ольга (1973 г.р.), сын 

Андрей (1980 г.р.)
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ВАВИЛОВ Станислав Владимирович
Председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области

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

Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал слесарем Калининского экскаваторного завода.
В 1975-1977 гг. служил в Советской Армии в аэродромном полку на мысе Шмидта.
В 1977-1979 гг. работал разливщиком металла Калининского экскаваторного завода.
В 1979 году с семьей переехал на Дальний Восток.
Работал в должностях от слесаря до заместителя директора рыбзавода.
Был начальником районного управления сельским хозяйством.
В 1988-1990 гг. - заведующий организационным отделом Октябрьского райкома КПСС.
В 1990-1992 работал заместителем главы, главой администрации Октябрьского района.
В марте 1994 года баллотировался и был избран в Законодательное Собрание по 

избирательному округу №12 Октябрьского района.
29 марта 1994 года был избран председателем Законодательного Собрания Еврейской 

автономной области.
6 апреля 1994 подписал Соглашение о гражданском согласии от имени Еврейской 

автономной области как субъекта РФ.
С 1996 года - член Совета Федерации. Заместитель председателя Комитета СФ по 

конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
В октябре 1997 года был избран председателем Законодательного Собрания ЕАО 

второго созыва.
Заместитель постоянного представителя РФ в Конгрессе местных и региональных 

властей Совета Европы (до мая 1998 года). 20 мая 1998 был назначен представителем РФ в 
Палате регионов Конгресса.

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

17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной.

26 июля и 27 сентября 2000 Совет Федерации не утвердил кандидатуру С.Вавилова на 
посту председателя Конституционного комитета СФ.

Женат, трое детей.

ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич
Председатель Законодательного Собрания Омской области, заместитель 

председателя Совета Федерации

Родился 20 марта 1947 в Омске, русский.
После окончания средней школы работал на Омском радиозаводе (ОРЗ) им.А.С.Попова 

учеником фрезеровщика, фрезеровщиком.
В 1970 году окончил вечернее отделение Омского политехнического института. Работал 

на ОРЗ мастером, старшим инженером-технологом, начальником участка.
С 1973 года - на партийной работе: инструктор, заведующий отделом Куйбышевского 

райкома КПСС г.Омска, инструктор, заместитель заведующего отделом Омского обкома КПСС, 
секретарь парткома Омского завода им.Октябрьской Революции.

Работал первым заместителем председателя Омского горисполкома, секретарем 
Омского обкома КПСС.

С 1988 по 1990 год - первый секретарь Омского горкома КПСС.
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, депутатом и председателем 

Омского городского Совета.
В сентябре 1993 года после Указа президента Ельцина №1400, принял участие в начале 

работы X съезда народных депутатов России. После начала работы съезда выехал в Омск, где 
возглавляемый им горсовет принял резолюцию с осуждением государственного переворота
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Ельцина. В октябре 1993 года Омский горсовет был распущен указом Ельцина. После этого 
В.Варнавский был назначен заместителем главы администрации Омской области Леонида 
Полежаева.

20 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Омской области по 
Ленинскому избирательному округу №25. 12 апреля 1994 был безальтернативно избран 
председателем Законодательного Собрания Омской области (по предложению главы 
администрации области Леонида Полежаева).

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности, член Комитета СФ по 
международным делам.

22 марта 1998 был избран депутатом Законодательного Собрания Омской области 
второго созыва по Ленинскому избирательному округу №25 (набрал 67,63% голосов). Вновь 
был избран его председателем.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 1 апреля 1998.
20 мая 1998 был утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
10 июня 1998 был избран заместителем председателя Совета Федерации.
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

политсовета блока.
Награжден орденом Почета (1999).

ВЕЧКАСОВ Юрий Иванович
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области

Родился 6 июня 1948 в селе Новое Демкино Малосердобского района Пензенской 
области, русский.

В 1979 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт.
С 1967 года - агроном-семеновод, главный агроном в совхозе "Кандиевский" 

Башмаковского района Пензенской области. Затем работал в совхозе "Рудовский" 
Башмаковского района Пензенской области.

С 1973 года - на партийной работе: второй секретарь Башмаковского райкома КПСС.
Затем - председатель исполкома Тамалинского районного Совета.
С 1976 по 1989 год являлся первым секретарем Тамалинского РК КПСС.
В 1989-1990 гг. был председателем областного Совета агропромышленного 

объединения.
В 1990-1993 гг. - депутат Пензенского областного Совета народных депутатов.
С 1991 по 1993 год - заместитель генерального директора объединения "Пензенское".
В апреле 1993 года был назначен и.о. главы администрации Пензенской области, после 

выборов в апреле 1993 года стал первым заместителем главы администрации Анатолия 
Ковлягина.

В январе 1994 года был выдвинут кандидатом в Законодательное Собрание (ЗС) 
Пензенской области по избирательному округу №19 (Тамалинский район) и был избран 
депутатом ЗС. 11 февраля 1994 был избран председателем Законодательного Собрания 
Пензенской области.

С января 1996 года - член Совета Федерации. До 7 февраля 1996 - член Комитета СФ по 
бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, затем - 
член Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В феврале 1996 года был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по 
взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ, 16 
апреля 1997 вошел в обновленный состав Комиссии.

7 декабря 1997 был избран в областное Законодательное Собрание второго созыва по 
избирательному округу №16. Был выдвинут избирательным объединением "Пензенское 
областное отделение общероссийского общественного движения "НПСР". 10 декабря 1997 был 
вновь избран председателем Законодательного Собрания Пензенской области.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 24 декабря 1997.
14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 

Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.
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В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России" Константина 
Титова, "губернаторский блок").

18 октября 1999 был вновь включен в состав Комиссии при Президенте РФ по 
взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно-правовой реформы в 
субъектах Российской Федерации.

Женат.

ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович
Глава администрации Владимирской области

Родился 22 апреля 1947 в г.Владимире, русский.
После окончания техникума работал мастером, начальником смены на заводе ЖБК.
В 1973 году окончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ), в 1988 

году - Академию общественных наук при ЦК КПСС.
После окончания института снова работал на ЖБК, где прошел трудовой путь до 

главного инженера.
С 1973 года - член КПСС.
С 1977 года - на советской и партийной работе: в 1977-1983 гг. - секретарь парткома 

треста "Владимирстройконструкция", инструктор, заместитель заведующего отделом 
Владимирского обкома КПСС, в 1983-1985 - второй секретарь Владимирского горкома КПСС, в 
1985-1987 гг. - первый секретарь Кольчугинского горкома КПСС, в 1987-1989 - ответственный 
работник ЦК КПСС, в 1989-1991 - второй секретарь Владимирского обкома КПСС.

С 1991 по 1994 год - заместитель генерального директора АО "Владимироптторг".
В 1993-1995 гг. был членом Центрального исполнительного комитета (ЦИК) 

Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).
В марте 1994 года принимал участие в подготовке "Предвыборной платформы 

коммунистов области" - совместной программы местных организаций КПРФ, РКРП, ВКПБ, 
направленной против "насильственной приватизации с насаждением монопольной частной 
собственности".

27 марта 1994 был избран в Законодательное Собрание области по избирательному 
округу №2 (Ленинский район г. Владимира). 11 апреля 1994 был избран председателем 
Законодательного собрания Владимирской области, выиграв у двух конкурентов, один из 
которых был заместителем главы областной администрации. Собрание под руководством 
Н.Виноградова пыталось добиться выборов главы администрации области (президент, тем не 
менее, назначил выборы только в 1996 году).

В 1994 году областная комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией под 
руководством тогдашнего главы администрации области Юрия Власова выявила, что 
Н.Виноградов был учредителем фирмы "Инмехстром", то есть нарушил закон, запрещающий 
госслужащим участвовать в коммерческой деятельности. Комиссия вынудила Виноградова 
выйти из состава учредителей фирмы9.

Наряду с председателем Законодательного Собрания Кемеровской области Аманом 
Тулеевым в мае 1994 года сначала не подписал от имени Законодательного собрания области 
Договор об общественном согласии.

В 1995 году, оставаясь членом КПРФ, вошел в движение "Наш дом - Россия" (НДР).
В 1995 году в ходе предвыборной кампании в Государственную Думу РФ второго 

созыва Н.В.Виноградов оказался замешанным в скандале, связанном с попыткой компрометации 
одного из кандидатов в депутаты Государственной Думы Александра Иванова (баллотировался 
по федеральному списку блока "Тихонов - Туполев - Тихонов"). Н.Виноградов передал местной 
телекомпании материалы оперативно-розыскной деятельности на А.Иванова по факту получения 
им взятки, что было нарушением Закона "Об оперативно-розыскной деятельности", так как эти 
сведения являются тайной следствия. По одномандатному Владимирскому избирательному

9 Известия, 10 декабря 1998.
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округу №66 баллотировался Александр Тихонов. Таким образом, "дело Иванова" косвенно было 
направлено против А.Тихонова, соперником которого в одномандатном округе был Г.И.Чуркин, 
поддержанный АПР10.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, 
банковской деятельности.

8 декабря 1996 был избран главой администрации Владимирской области, получив на 
выборах 62,20% голосов.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"11.
В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост главы 

администрации Владимирской области на выборах 10 декабря 2000. Был поддержан 
объединением "Отечество" Юрия Лужкова, КПРФ и АПР.

Жена Людмила, дочери Елена и Светлана.

ВИШНЯКОВ Виталий Евгеньевич
Председатель Читинской областной Думы

Родился 2 мая 1940 в г. Пенджикенте Ленинабадской области Таджикской ССР, 
украинец.

В 1961 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Доктор 
геолого-минералогических наук.

Работал в Забайкальском научно-исследовательском институте, в 1991 году стал 
директором НИИ.

20 марта 1994 был избран депутатом Читинской областной Думы по Черновскому 
избирательному кругу №6 (окраины Читы и подчиненные городской администрации поселки), 
обойдя двух соперников. Был поддержан областной организацией КПРФ. 14 апреля 1994 был 
избран председателем Думы.

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

С января 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике. Член Мандатной Комиссии СФ до 3 декабря 
1997 (комиссия была ликвидирована), с 3 декабря 1997 - член новообразованной Комиссии СФ 
по регламенту и парламентским процедурам.

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

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

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

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

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

Лауреат Государственной премии СССР.
Женат, имеет сына и дочь.

10 Российская газета, 4 апреля 1995. 
"11Советская Россия, 3 августа 1999.
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ВОЛКОВ Александр Александрович
Президент Удмуртской Республики

Родился 25 декабря 1951 в г. Брянске, русский.
В 1970 году окончил Брянский строительный техникум по специальности 

"промышленное и гражданское строительство". В 1978 году заочно окончил Пермский 
политехнический институт по специальности "инженер-строитель".

Был членом КПСС.
С 1969 года работал мастером, инженером-технологом, с 1974 года - главным инжене

ром строительного участка Чепецкого управления строительства (управление обслуживало 
Чепецкий механический завод - ныне Минатомпрома РФ). С 1977 года - главный инженер, затем 
начальник строительно-монтажного управления №2 Чепецкого управления строительства.

В 1986-1988 - председатель исполкома Глазовского городского Совета народных депутатов.
С 1989 года - первый заместитель председателя Госплана Удмуртии.
В 1990-1993 гг. - заместитель председателя Совета Министров Удмуртской АССР, 

одновременно - председатель Госкомитета по архитектуре и строительству.
26 июня 1993 был назначен председателем Совета Министров Удмуртской Республики.
В сентябре-октябре 1993 года занял оппозиционную президенту Б.Ельцину позицию. 

Участвовал в Совете субъектов Федерации и активно поддерживал его решение об 
одновременном досрочном проведении выборов обеих ветвей власти. На встрече с активом 
Съезда рабочих, крестьян, специалистов и служащих Удмуртии (съезд организовывали 
движение "Трудовая Удмуртия" и республиканская организация Российской коммунистической 
рабочей партии) обвинил московские власти в развале СССР, поощрении коррупции и 
бандитизма, заявив: "Разве могут они думать о России, если у них все дети за границей".

После событий 3-4 октября 1993 А.Волков смягчил свою позицию, призвав к 
внутреннему реформированию Верховного Совета Удмуртии и отказу от решений, осуждающих 
Указ Президента РФ №1400.

В ноябре 1993 года выдвинут кандидатом в Совет Федерации РФ по Удмуртскому 
двухмандатному округу №18.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации первого созыва, получив на 
выборах 61,36% голосов. С января 1994 по январь 1996 года был членом Комитета СФ по 
бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой 
политике и таможенному регулированию.

В 1994 году активно критиковал федеральное правительство, выступая за введение 
фиксированных цен на топливо, взаимозачета неплатежей, увеличения государственного заказа 
на продукцию ВПК. При его активном участии Президентом РФ был подписан указ, по 
которому все крупнейшие предприятия Удмуртии получили в марте 1994 года отсрочку по 
выплате налогов на шесть месяцев.

Внутри республики пытался проводить политику централизации экономической 
деятельности под эгидой Совета Министров, что, с одной стороны, вызвало противодействие 
Верховного Совета, ограничившего полномочия А.Волкова, а с другой - привело к конфликту с 
нефтяным и военно-промышленным комплексам Удмуртии.

В преддверии выборов в Государственный Совет в республике в сентябре 1994 года 
возникла организация поддержки А.Волкова, претендовавшая на роль "партии власти" - 
избирательное объединение "Удмуртия" (состав учредителей: Федерация профсоюзов УР, Союз 
женщин, Союз интеллигенции, республиканская организация ветеранов, У О Аграрной партии 
России (АПР), У О Социал-демократической партии России (СДПР)).

26 марта 1995 был избран депутатом Государственного Совета УР, на первой сессии 
Госсовета в апреле 1995 года был избран его председателем, став первым лицом республики 
вместо Валентина Тубылова.

С тех пор многократно добивался введения в Конституцию республики поста 
всенародно избранного главы республики, но эти предложения вплоть до 2000 года не набирали 
большинства голосов в Госсовете.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
вопросам экономической политики.
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В 1996-1997 гг. пытался заменить местное самоуправление в Ижевске и районах 
республики системой назначаемых сверху наместников. Соответствующий закон Удмуртии был 
отменен Конституционным судом РФ.

В 1996-1997 гг. в городах, в первую очередь в Ижевске, оформилась оппозиция 
А.Волкову, одним из лидеров которой стал мэр Ижевска Анатолий Салтыков.

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

В ноябре 1998 года участвовал в создании организации "Отечество" (Юрия Лужкова), 
входил в ее оргкомитет. Создал и возглавил отделение "Отечества" в Удмуртии.

17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной.

4 апреля 1999 был избран депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики 
второго созыва по избирательному округу №54 (в округе собрал более 76% голосов, выиграв у 
троих соперников. Ближайший соперник Валерий Мерзляков собрал около 4,5% голосов).

21 апреля 1999 был избран председателем Государственного Совета Удмуртской Рес
публики второго созыва. Получил 55 голосов (42 депутата проголосовали за председателя пра
вительства республики Павла Вершинина, который затем был избран заместителем А.Волкова; 
новым председателем правительства по предложению А.Волкова был избран Николай Ганза).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 17 мая 1999.
21 августа 1999 был избран членом Центрального Совета ОПОО "Отечество".
Весной 2000 года провел референдум, на котором большинство избирателей 

высказалось за введение в Удмуртской Республике поста президента.
В августе 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост президента 

Удмуртской Республики на выборах 15 октября 2000, был зарегистрирован кандидатом в 
сентябре 2000 года.

23 сентября 2000 региональное отделение партии "Единство" заявило о поддержке на 
выборах Н.Ганзы и об отказе в доверии А.Волкову. Был поддержан на выборах КПРФ, 
"Отечеством", вице-премьером правительства РФ Ильей Клебановым, а также полномочным 
представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергеем Кириенко и его 
заместителем, главным федеральным инспектором по Удмуртии Сергеем Чикуровым.

15 октября 2000 победил на выборах, набрав 37,84% голосов (П.Вершинин - 29,93%; 
Н.Ганза - 12,28%).

16 октября 2000 заявил в интервью программе "Подробности" (РТР), что не намерен 
работать дальше с председателем правительства Удмуртии Н.Ганзой.

16 октября 2000 депутат Государственной Думы РФ Сергей Митрохин (фракция 
"Яблоко"), работавший наблюдателем на выборах в Удмуртии, осудил С.Кириенко за поддержку 
А.Волкова, заявив, что позиция С.Кириенко "выглядит как прямое оправдание 
административного произвола со стороны Волкова, использовавшего свой контроль над 
республиканскими СМИ с целью самовосхваления и клеветы на оппонентов".

В 1995 году Русский биографический институт (РБИ) и газета "Кто есть кто в 
современном мире" назвали Волкова человеком года в номинации "Политика" под девизом "За 
политическую волю".

Закончил музыкальную школу, играет на баяне. Любимые писатели - Куприн, Шишков, 
Шолохов. Любимые фильмы - "Белое солнце пустыни" и "Судьба" Евгения Матвеева.

В марте 1996 года награжден орденом Дружбы.
Женат, двое детей.

ВОЛКОВ Николай Михайлович
Губернатор, председатель правительства Еврейской автономной области

Родился 19 декабря 1951 в селе Красное Шаблыкинского района Орловской области.
В 1973 году окончил Одесский инженерно-строительный институт по специальности 

"инженер-гидротехник".
Был членом КПСС до августа 1991 года.
С 1973 по 1991 год - прораб, старший прораб, начальник ПМК, управляющий трестом 

"Биробиджанцелинсторой", начальник объединения "Биробаджанагропромстрой".
В марте 1990 г. без альтернативы был избран депутатом Еврейского областного совета.
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Указом Президента РСФСР от 14 декабря 1991 был назначен главой администрации 
Еврейской автономной области (был предложен трудовыми коллективами и поддержан 
руководителями предприятий г. Биробиджана и области, большинством депутатов облсовета).

В декабре 1992 года в период проведения в Москве VII съезда народных депутатов 
поддержал курс Б.Ельцина.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
Биробиджанскому двухмандатному избирательному округу №79, получив на выборах 51,46% 
голосов избирателей. С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по делам 
Федерации, Федеративному договору и региональной политике.

С весны 1995 года - участник движения "Наш дом - Россия" (НДР), в мае 1995 года был 
избран членом Совета НДР, 19 апреля 1997 - членом политсовета НДР.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности, с 20 марта 1996 - член 
Комитета СФ по международным делам

На первых выборах главы администрации ЕАО 20 октября 1996 был избран главой 
администрации, получив 70,09% голосов (соперник, предприниматель Сергей Лесков - 16,28%, 
против всех - 11,50%) Баллотировался от ОКС , был также поддержан объединением "Яблоко".

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.
20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по внешнеполитическим вопросам.
В декабре 1999 года вместе с шестью главами исполнительной власти регионов России 

подписал письмо с призывом всем общественно-политическим силам сплотиться вокруг 
Владимира Путина.

12 января 2000 Законодательное Собрание ЕАО по просьбе Волкова единогласно 
приняло решение провести досрочные выборы губернатора области и назначило дату выборов 
на 26 марта 2000 (одновременно с выборами Президента РФ).

17 января 2000 был выдвинут избирателями на пост губернатора ЕАО в паре с 
кандидатом на пост вице-губернатора Геннадием Антоновым. Соперниками Волкова на выборах 
стали Борис Корсунский и Геннадий Сироткин, которые, по сведениям газеты "Время-MN", 
являлись спарринг-партнерами губернатора12.

26 марта 2000 был вновь избран губернатором ЕАО, получив на выборах 56,76% 
голосов. Вступил в должность 7 апреля 2000.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 19 апреля 2000.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 4 ст. (июнь 1999).
Хобби - рыбалка.
Женат. Имеет дочь.

ВОЛОДИН Николай Андреевич
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Родился 25 июля 1936 в селе Хотьково Шаблининского района Орловской области.
В 1958 году окончил Глазуновский техникум (Орловская область), в 1972 году, работая 

директором совхоза, окончил Всесоюзный заочный сельскохозяйственный институт.
В 1958-1961 гг. - на комсомольской работе: второй и первый секретарь Глазуновского 

райкома ВЛКСМ, затем - второй секретарь обкома ВЛКСМ, секретарь парткома совхоза и 
института.

В 1965-1975 гг. - директор совхоза "Куликовский" Орловского района.
В 1974-1981 гг. - председатель Орловского райисполкома.
В 1981-1983 гг. - первый секретарь горкома КПСС г. Мценска.
С 1984 по 1986 год - секретарь Орловского обкома КПСС по сельскому хозяйству.
С 1986 по 1989 год - второй секретарь Орловского обкома КПСС.
С сентября 1989 года - первый секретарь обкома (сменил на этом посту Егора Строева). 

С 14 августа 1990 одновременно являлся председателем Орловского облсовета, совмещал 
должности до осени 1991 года.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР, был членом ВС РСФСР. 
Входил в состав фракции "Коммунисты России", блок "Российское единство".

12 Время MN, 23 февраля 2000.
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В августе 1991 года ушел от ответственности за поддержку ГКЧП, заверив народных 
депутатов на сессии облсовета и городскую общественность через газеты, что не принимал 
никакого участия в попытке государственного переворота.

С 1993 года - член КПРФ.
С апреля 1994 года - председатель Орловской областной Думы первого созыва.
С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Был избран заместителем 

председателя Комитета СФ по вопросам социальной политики.
В 1997 г. входил в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам социального развития.
18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
22 марта 1998 вновь был избран депутатом Орловского областного Совета народных 

депутатов. Был избран председателем Орловского областного Совета народных депутатов 
второго созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 1 апреля 1998.
19 июня 1998 на собрании акционеров был избран в состав Совета директоров РАО 

"ЕЭС России".
14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 

Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"13.
17 мая 2000 возглавил Комиссию Совета Федерации по международному техническому 

и гуманитарному сотрудничеству.
Женат, двое детей.

ВЫУЧЕЙСКИЙ Вячеслав Алексеевич
Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

Родился 4 февраля 1947 в дер. Совполье Мезенского района Архангельской области в 
семье потомственных оленеводов.

В 1976 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного 
университета.

Был членом КПСС до августа 1991 года.
В апреле 1969 года был избран заместителем председателя Омского сельского совета 

(Архангельская область).
С мая 1975 года по направлению окружкома КПСС работал в органах КГБ: 

оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, заместитель начальника отделения, 
начальник отделения, с мая 1986 года - начальник окружного отделения КГБ.

С 1976 года - секретарь партбюро совхоза "Россия".
Работал начальником аэропорта Нарьян-Марского объединенного авиаотряда.
В 1990 году был делегатом Съезда ассоциации ненецкого народа "Ясавэй". Сторонник 

движения "За безъядерный Север".
В феврале 1990 года выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР по Ненецкому 

национально-территориальному округу №162. Был поддержан съездом коренных жителей 
округа. 18 марта 1990 во втором туре голосования был избран депутатом, получив 48,7% 
голосов избирателей.

В марте 1990 был избран также депутатом окружного Совета.
На Съезде народных депутатов входил во фракции "Россия" Сергея Бабурина (до апреля 

1992 года), и "Родина" Олега Румянцева, с 1992 года - в антипрезидентскую парламентскую 
коалицию "Российское единство".

Был членом Совета Национальностей, членом Комитета Верховного Совета РСФСР по 
вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, членом Комиссии 
Совета Национальностей Верховного Совета по вопросам социального и экономического 
развития республик в составе РСФСР, автономных областей, автономных округов и 
малочисленных народов, членом Конституционной Комиссии.

После реорганизации КГБ (в 1991 году) работал начальником окружного отдела 
Федеральной службы контрразведки.

13 Советская Россия, 3 августа 1999.
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В феврале 1994 года был зарегистрирован кандидатом в окружное собрание депутатов 
по Западному избирательному округу №1. Соперниками Выучейского были Леонид Кисляков 
(председатель коллективно-долевого хозяйства "Северный полюс") и Павел Степанов (директор 
средней школы с.Ома).

20 марта 1994 в первом туре был избран депутатом, 30 мая 1994 - председателем 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Также возглавил комиссию Собрания по 
законодательству.

С января 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по вопросам 
безопасности и обороны. С марта 1996 года - заместитель председателя Комитета.

1 декабря 1996 был избран депутатом окружного Собрания второго созыва и вновь был 
избран его председателем.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 25 декабря 1996.
17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между РФ и Украиной.
Женат, имеет сына и дочь.
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ГАНЗА Николай Алексеевич
Председатель правительства Удмуртской Республики

Родился 27 октября 1946 в с.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области (Казахстан),
русский.

В 1971 году окончил Томский политехнический институт по специальности "Разделение 
и применение изотопов".

С 1971 года работал на Новоийском горно-металлургическом комбинате (г. Зарафшан 
Новоийской области Узбекской ССР) в должностях от мастера-технолога до заместителя 
директора по капитальному строительству.

С 1982 по 1986 год - главный инженер, заместитель директора по капитальному 
строительству Северного рудоуправления Новоийского горно-металлургического комбината 
(г.Учкудук Новоийской области).

С 1986 по 1994 год - заместитель главного инженера, заместитель директора по 
капитальному строительству, директор Восточного горно-обогатительного комбината (г.Желтые 
Воды Днепропетровской области).

В 1994-1999 гг. - генеральный директор производственного объединения (с 1996 года - 
открытого акционерного общества) "Чепецкий механический завод" (г.Глазов Удмуртской 
Республики).

В апреле 1999 года был избран в Госсовет Удмуртии второго созыва по Толстовскому 
избирательному округу №53.

23 апреля 1999 был назначен председателем Правительства Удмуртии. Кандидатуру 
Н.Ганзы предложил спикер парламента Александр Волков. За Н.Ганзу проголосовали 85 из 100 
депутатов парламента, против - 10, трое воздержались.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 17 мая 1999.
В августе 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост президента 

Удмуртской Республики на выборах 15 октября 2000, был зарегистрирован кандидатом 7 
сентября 2000.

23 сентября 2000 о поддержке кандидатуры Н.Ганзы заявило региональное отделение 
партии "Единство". Также был поддержан на выборах Удмуртскими региональными 
отделениями "Яблока" и "Союза правых сил".

На выборах 15 октября 2000 занял третье место (12,28% голосов), уступив А.Волкову, 
избранному президентом (37,84%), и П.Вершинину (29,93%).

После поражения на выборах подал заявление об отставке.
Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Женат. Имеет двоих детей.

ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович
Глава администрации Читинской области

Родился 20 декабря 1955 в г.Чите в рабочей семье, татарин. Отец - шофер 
пассажирского автотранспортного предприятия №2 (ПАТП), мать работала в системе 
"Читаэнерго".

В 1980 году окончил с отличием историко-филологический факультет Читинского 
педагогического института (ЧПИ).

После окончания средней школы стал работать в ПАТП-2, где работал его отец, был 
автослесарем, ремонтировал автомобили.

В 1974-1976 гг. проходил срочную службу в Забайкальском военном округе.
После окончания института работал в 1981 году ассистентом кафедры истории ЧПИ. В 

1982 году был избран заместителем секретаря комсомольского комитета института, затем был 
секретарем комсомольского комитета.

Был членом КПСС до августа 1991 года.
Был первым секретарем Читинского горкома ВЛКСМ.
В 1985 году был переведен на работу в партийные органы, работал первым секретарем 

Читинского горкома КПСС.
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В 1987-1991 гг. - заместитель председателя Читинского горисполкома. 14 ноября 1991 
был избран председателем Читинского горисполкома.

24 декабря 1992 указом Президента РФ был назначен главой администрации г. Читы.
1 февраля 1996 указом Президента РФ был назначен главой администрации Читинской 

области после того, как бывший глава администрации Борис Иванов был освобожден от 
занимаемой должности по собственному желанию.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 6 февраля 1996. Член Комитета 
СФ по аграрной политике.

27 октября 1996 победил на выборах главы администрации области, набрав 30,76% 
голосов. Был поддержан ОКС.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.
В сентябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 

Читинской области на выборах 29 октября 2000. 11 октября 2000 в пользу Р.Гениатулина снял 
свою кандидатуру кандидат на пост главы администрации Владимир Богатов.

29 октября 2000 был вновь избран главой администрации Читинской области, получив 
более 57% голосов избирателей (основной соперник Виктор Войтенко - 16,26%).

Жена Зоя Денисовна, трое детей - сын и две дочери.

ГОВОРИН Борис Александрович
Губернатор Иркутской области

Родился 27 июня 1947 в Иркутске, русский. Отец - участник Великой Отечественной войны.
В 1971 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности 

"Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства". В 1998 году 
окончил Сибирско-Американский факультет Иркутского государственного университета по 
специальности "менеджмент".

В 17 лет после смерти отца начал работать слесарем.
После службы в армии работал на предприятии высоковольтных электросетей 

"Иркутскэнерго", где прошел путь от старшего инженера релейной службы до заместителя 
директора предприятия.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
С 1983 года работал в системе управления городским хозяйством: занимал должности 

заместителя председателя райисполкома, председателя райисполкома г.Иркутска.
С июля 1987 года - первый заместитель председателя горисполкома, с 25 мая 1990 - 

председатель горисполкома Иркутска.
13 января 1992 был назначен главой администрации г. Иркутска.
В 1993-1995 гг. - вице-президент, с 1996 года - президент Ассоциаций сибирских и 

дальневосточных городов (АСДГ).
27 марта 1994 был избран мэром Иркутска, получив 78% голосов избирателей.
27 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 

первого созыва (1994-1996) по избирательному округу №3.
С 1995 года - член движения "Наш дом - Россия" (НДР).
16 июня 1996 был избран депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва.
В июле 1997 года принял участие в досрочных выборах губернатора Иркутской области, 

вызванных отставкой губернатора Юрия Ножикова. 27 июля 1997 победил в первом туре 
выборов, набрав 50,5% голосов избирателей. Избирательную кампанию Б.Говорина вел центр 
"Никколо М".

Полномочия члена Совета Федерации получил 24 сентября 1997, тогда же был включен 
в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

С мая 1997 года - член Совета по местному самоуправлению в РФ при Президенте РФ.
15 августа 1997 был введен в состав Совета руководителей органов местного 

самоуправления по проблемам социально-экономической реформы при Правительстве РФ.
С января 1998 года - член Правительственной комиссии по реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства в РФ.
С марта 1998 года - член Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго".
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С августа 1998 года - председатель Совета директоров АО "Иркутское авиационно
промышленное объединение".

17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной.

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

президиума политсовета блока.
С августа 1999 года - лидер регионального общественно-политического движения 

"Прибайкалье".
21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран в состав президиума 

политсовета движения.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
18 октября 1999 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по 

взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно-правовой реформы в 
субъектах Российской Федерации.

В декабре 1999 года вместе с шестью главами исполнительной власти регионов России 
подписал письмо с призывом всем общественно-политическим силам сплотиться вокруг 
Владимира Путина.

Хобби - атлетическая гимнастика, чтение, эстрадная и фольклорная музыка.
Почетный профессор Иркутского государственного университета, почетный академик 

Российской Академии естественных наук. Представитель Российской Федерации в Конгрессе 
местных и региональных властей Совета Европы (с 1995 года).

Награжден орденом Почета (июнь 1997).
Женат, трое детей (три дочери, две младших - близнецы). Жена - Людмила Анатольевна.

ГОЛИУСОВ Анатолий Семенович
Председатель Воронежской областной Думы

Родился 1 мая 1938 в селе Городище Корочанского района Белгородской области в 
крестьянской семье, русский. Отец, Семен Ефимович, с первых дней войны в возрасте 38 лет 
ушел на фронт, в 1943 году попал в плен, находился в концлагере в Германии, из которого 
бежал. Участвовал в итальянском Сопротивлении, в 1946 вернулся в СССР. Работал секретарем 
сельского Совета. Умер в 1984 году. Мать, Наталья Порфирьевна, крестьянка, умерла в 1987 
году. Четверо братьев, две сестры.

В 1961 году окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта 
по специальности "инженер путей сообщения".

Был членом КПСС до августа 1991 года.
С 1961 по 1963 работал на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД): 

дежурным по станции (август-декабрь 1961), дежурным по горке (декабрь 1961 - июнь 1962), 
дежурным по станции (с июня по сентябрь 1962), диспетчером (сентябрь 1962 - январь 1963).

С января 1963 по июль 1964 года работал старшим инженером отдела движения 
Лискинского отделения ЮВЖД.

В июле 1964 - марте 1966 года - поездной диспетчер Лискинского отделения ЮВЖД.
С марта по июнь 1966 года являлся начальником вокзала станции Георгиу-Деж ЮВЖД, 

затем до сентября 1966 года был заместителем начальника станции.
С сентября 1966 по январь 1968 года - заместитель начальника отдела эксплуатации 

Георгиу-Дежского отделения ЮВЖД, в январе 1968 - августе 1972 года - начальник отдела 
движения этого же отделения, затем - до июня 1976 года являлся начальником Георгиу- 
Дежского отделения ЮВЖД.

В июне 1976 года был назначен первым заместителем начальника ЮВЖД. В мае 1979 
года стал начальником ЮВЖД. Во время железнодорожной катастрофы на станции Каменская 
ЮВЖД в августе 1987 года находился в отпуске, но, тем не менее, взял всю ответственность на 
себя, и после обсуждения в Политбюро ЦК КПСС был понижен в должности: с октября 1987 по 
январь 1989 года занимал должность заместителя главного инженера ЮВЖД.

С января 1989 по январь 1997 г. являлся начальником Воронежского отделения ЮВЖД.
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В январе 1997 года был назначен начальником Лискинского отделения ЮВЖД, являлся 
им до апреля 1997 года.

В марте 1994 г. был избран депутатом Воронежской областной Думы первого созыва.
23 марта 1997 был избран депутатом Воронежской областной Думы второго созыва. 4 

апреля 1997 был избран председателем Думы. За Голиусова проголосовали 23 из 45 депутатов в 
составе областной Думы.

По должности вошел в Совет Федерации РФ. Полномочия были признаны в апреле 1997 
года. 15 мая 1997 вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "Дружбы народов", 
двумя медалями, удостоен знака "Почетному железнодорожнику" и звания "Заслуженный 
работник транспорта Российской Федерации" (в октябре 1998).

Жена, Тамара Петровна. Двое сыновей: Александр (1961 г.р.) и Юрий (1972 г.р.).

ГОРБЕНКО Леонид Петрович
Глава администрации (губернатор) Калининградской области

Родился 20 июня 1939 в с.Шендеровка Корсунь-Шевченковского района Черкасской 
области в крестьянской семье, украинец.

В Калининградской области проживает с 17 лет.
В 1958 году окончил Калининградское мореходное училище по специальности "судовой 

электрорадионавигатор-радиооператор", затем - Калининградский технический институт по 
специальности "механизация и автоматизация производственных процессов" (1961-1970) и 
факультет организации промышленного производства Московского института народного 
хозяйства (МИНХ) им. Г.В.Плеханова (последний - в 1983 году).

В 1958-1963 гг. работал гидроакустиком, затем электрорадионавигатором в 
Атлантической научно-исследовательской промысловой разведке.

В 1973-1980 гг. - главный инженер Калининградского морского рыбного порта.
В 1980-1986 гг. - заместитель генерального директора объединения 

"Калининградрыбпром".
С 1986 года - начальник Калининградского морского рыбного порта.
В 1996 году в числе восьми кандидатов баллотировался на пост главы администрации 

области. Получил поддержку Сергея Шахрая, 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 Л.Горбенко призвал проигравший в 
первом туре кандидат коммунистов Юрий Семенов. 20 октября 1996 во втором туре голосования 
избран главой администрации области, получив 49,56% голосов пришедших на выборы 
избирателей (Ю. Маточкин получил 40,44% голосов). В ходе предвыборной борьбы противники 
Горбенко утверждали, 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". Один из кандидатов, полковник МВД Виктор Сыроватко, выбыв 
из борьбы, сделал сенсационное заявление о том, что в нарушение закона вокруг порта созданы 
коммерческие фирмы, возглавляемые людьми и родственниками Л.Горбенко, и что в 80-х годах 
на него трижды возбуждались уголовные дела и почему-то были прекращены14.

По должности вошел в Совет Федерации второго созыва. Полномочия были признаны 
13 ноября 1996. 5 декабря 1996 вошел в состав Комитета СФ по международным делам.

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ, 18 октября 1999 был 
включен в обновленный состав Комиссии.

20 мая 1998 был назначен заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса 
местных и региональных властей Европы.

В сентябре 1998 года заявил, что не исключает, что за федеральные долги Кремль 
продаст Калининградскую область Германии, поскольку будто бы существует договоренность

14 Ю.Гейко. Янтарный край - кого хочешь выбирай// Комсомольская правда, 19 октября 1996.
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президента Ельцина с "другом Гельмутом". Когда депутаты областной Думы возразили, сказав, 
что продажи не допустят Государственная Дума РФ и премьер-министр Евгений Примаков, 
Горбенко ответил "Примаков хороший человек, я его знаю, но он больной человек. Семьдесят 
лет. Куда ему? А Думой не обольщайтесь. Цена голоса там выросла с 18 тысяч долларов до 30".

В сентябре 1998 года добился принятия постановления №830 федерального 
правительства, запрещающего до 2000 года ввоз в Калининградскую область зарубежных 
товаров, не облагаемых таможенными пошлинами, и этим самым практически лишил 
свободную экономическую зону (СЭЗ), которой до этого являлась область, большей части 
налоговых и таможенных льгот. Уволил двух своих заместителей: Сергея Журавского и Георгия 
Топазлы - инициаторов отмены налоговых льгот. Однако избиратели не только не успокоились, 
но и стали требовать отставки губернатора и прочить на его место Валерия Устюгова 
(председателя областной Думы) или Юрия Маточкина (бывшего губернатора).

После того, как в области был исчерпан запас продуктов и подняты цены, властью 
губернатора ввел в области чрезвычайное положение. Когда губернатору позвонил Игорь 
Шабдурасулов (тогда еще работавший в президентской администрации) и напомнил, что на 
введение ЧП имеет право только президент РФ, Горбенко переименовал ЧП в чрезвычайную 
ситуацию и заявил, что область временно отказывается платить налоги в федеральный бюджет15.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России" Константина 
Титова, "губернаторский блок").

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

6 октября 1999 был избран в Координационный Совет (КС) блока "Единство".
В октябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора 

Калининградской области на выборах 5 ноября 2000. В ходе предвыборной кампании одним из 
соперников губернатора были выпущены листовки, на которых Л.Горбенко был изображен на 
фоне Муссолини.

Задекларированная сумма доходов за 1995 год - около ста миллионов долларов.
Награжден орденом Дружбы Народов (1993), медалями "За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970) и "300 лет Российскому флоту" 
(1996). Награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
(1992), Почетной Грамотой Правительства РФ (1999).

Заслуженный работник рыбного хозяйства России.
Академик Академии транспорта России (1993)
Жена Раиса Яковлевна, сын Александр (1964 г.р.).

ГОРЯЧЕВ Юрий Фролович
Глава администрации Ульяновской области

Родился 11 ноября 1938 в д. Ново-Осоргино Камышлинского района Куйбышевской 
области в крестьянской семье, русский. Отец погиб на фронте. Мать умерла в 1945 году. 
Находился на попечении старших сестер.

В 1956 году поступил в Ульяновский сельскохозяйственный институт, который окончил 
в 1961 году. В 1974 году окончил Заочную Высшую Партийную школу (ЗВПШ).

Был членом КПСС с 1960 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1961 году недолго работал заведующим ветеринарно-бактериологической 

лабораторией в Ульяновской области, после чего проходил срочную службу в Советской Армии.
После службы армии был на комсомольской, затем - на партийной работе. В 1963-1965 

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 1965-1973 гг. - первый секретарь Ульяновского обкома ВЛКСМ, в 1973-1987 гг. - 
первый секретарь Ульяновского райкома КПСС. Оказался единственным первым секретарем 
райкома в области, не снятым за время полуторагодичного правления в Ульяновске (в 1985-

15 Московские новости, №37, 20-27 сентября 1998.
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1986) первого секретаря обкома Геннадия Колбина, который снял за злоупотребления 23 из 24 
первых секретарей.

В 1987-1990 гг. - председатель Ульяновского облисполкома и член обкома КПСС.
4 марта 1990 был избран депутатом Ульяновского облсовета и народным депутатом 

РСФСР по Ульяновскому национально-территориальному округу №80.
С апреля 1990 года - председатель Ульяновского областного Совета и одновременно 

первый секретарь Ульяновского обкома КПСС. На пост председателя облсовета баллотировался 
без альтернативы и был избран подавляющим большинством голосов (150 - "за", 3 - "против"). 
Первым секретарем обкома был избран немного позднее - 7 апреля 1990.

В июле 1990 года - делегат XXVIII съезда КПСС, был избран членом ЦК КПСС.
На Съезде народных депутатов России весной-летом 1990 года входил в депутатскую 

группу "Коммунисты России", на III съезде весной 1991 г. зарегистрировался в депутатской 
группе "Отчизна". На I съезде в июне 1990 голосовал против Декларации о суверенитете России.

Начиная с IV съезда (весна-лето 1991) ни в какие фракции, политические депутатские 
группы и блоки не входил.

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 года занял выжидательную позицию. После поражения попытки 
государственного переворота ГКЧП Совет выразил Ю.Горячеву доверие, и он остался на посту 
председателя.

В сентябре 1991 года Ульяновский облсовет рекомендовал его президенту Ельцину на 
пост главы администрации области. 24 октября 1991 президент назначил главой администрации 
области генерального директора Производственного объединения "Контактор" Валентина 
Малофеева. Облсовет резко выступил против, фактически В.Малофееву не дали приступить к 
выполнению обязанностей. 2 ноября 1991 В.Малофеев был снят "в связи с обстановкой, 
сложившейся в области", а в январе 1992 года Ю.Горячев был назначен главой администрации 
Ульяновской области.

В декабре 1992 года высказывался за компромисс между ветвями власти. К 
референдуму в апреле 1993 отнесся отрицательно.

В январе 1993 года президент Борис Ельцин в телефонном разговоре предлагал 
Горячеву пост вице-премьера Правительства РФ, ответственного за сельское хозяйство, но 
Ю.Горячев предложение отклонил.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Ульяновскому 
двухмандатному округу №73, получив 45% голосов (было 6 кандидатов). Был поддержан 
Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ), областным Советом профсоюзов, 
аграриями, областным отделением Российского союза молодежи (РСМ), местными 
сторонниками Гражданского союза.

С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета Совета Федерации по вопросам 
науки, культуры и образования.

В марте 1994 года накануне выборов Законодательного Собрания области Ульяновский 
региональный центр Российского движения демократических реформ (РДДР) обратился в 
областной суд с исковым заявлением о признании Положения о выборах депутатов 
Законодательного собрания Ульяновской области не соответствующим Конституции России, 
Указам Президента России и ущемляющим избирательные права граждан. Рассмотрев заявление 
РДДР, областной суд решил, что Положение в ряде своих пунктов действительно противоречит 
российскому законодательству. На следующий после решения суда день Горячев опубликовал 
обращение к избирателям области. Он обвинил блок демократических сил, которых он назвал 
"политиканами", в том, что они использовали подготовку к выборам для дестабилизации 
социально-политической обстановки в области и "втянули в эти действия судебную власть". 
Глава администрации назвал решение суда неправильным, но заявил, что, поскольку оно 
состоялось, то с ним надо считаться и перенести выборы на более поздний срок. Горячев издал 
официальное распоряжение о переносе выборов депутатов Законодательного Собрания и 
органов местного самоуправления на более поздний срок (без точного определения такового). В 
конечном счете выборы были проведены 17 декабря 1994.

Весной 1994 года голосовал в Совете Федерации за подписание Договора об 
общественном согласии.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.
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На выборах главы администрации области 8 декабря 1996 Ю.Горячева поддерживало 
местное отделение "Нашего дома - России" (НДР), не сумевшее, однако, добиться, чтобы 
центральное руководство НДР провело это решение через Общероссийский Координационный 
совет (ОКС), объединявший проправительственные центристские и демократические партии 
(ОКС поддержал кандидата от "партии Гайдара" - Юрия Полянскова). КПРФ выдвинула против 
Горячева своего кандидата - Олега Казарова, но не получила поддержки своих союзников по 
Народно-патриотическому союзу России (НПСР) - прежде всего аграриев.

22 декабря 1996 победил на выборах главы администрации Ульяновской области, 
получив 42,35% голосов избирателей.

19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России" Константина 
Титова, "губернаторский блок").

20 октября 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Ульяновской области на выборах 24 декабря 2000 (основной соперник - генерал Владимир 
Шаманов).

Имеет государственные награды.
Женат, имеет двоих сыновей.

ГРИГОРЬЕВ Валерий Николаевич
Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области

Родился 17 апреля 1941 в селе Каменный Брод Новосергиевского района Оренбургской 
области, русский.

В 1964 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности 
"инженер-механик".

Трудовую деятельность начинал рабочим Платоновского хлебоприемного пункта.
В 1964-1966 гг. служил в Советской Армии.
В 1966 году получил назначение на работу инженером в совхоз "Вишневые горки" 

Гайского района. Дошел до должности директора в совхозе ''Новокиевский" - одного из самых 
крупных в районе.

С 1981 по 1985 год - председатель Гайского райисполкома.
С 1985 года - первый секретарь Гайского горкома КПСС.
В апреле 1990 года стал депутатом, с октября 1990 года - заместителем и председателем 

областного Совета.
С июля 1994 года - председатель Законодательного Собрания Оренбургской области 

первого созыва.
С января 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по вопросам 

социальной политики. Член Комиссии по регламенту и парламентским процедурам (до 3 
декабря 1997, когда комиссия была расформирована), тогда же вошел в состав 
новообразованной Комиссии по регламенту и парламентским процедурам.

С января 1996 года в течение нескольких лет последовательно на каждом заседании 
Совета Федерации добивался внесения в повестку дня вопроса о выплате задолженностей 
правительства по зарплатам и пенсиям.

22 марта 1998 был избран депутатом, а затем - председателем Законодательного 
Собрания Оренбургской области второго созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 апреля 1998.
17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между РФ и Украиной.
В июне 2000 года выступал против законопроекта президента Владимира Путина о 

формировании Совета Федерации, считая, что не нужно реформировать палату.
Награжден двумя орденами "Знак Почета" (1971, 1976).
Жена Майя Сергеевна, две дочери.
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ГРОМОВ Борис Всеволодович
Губернатор Московской области - председатель правительства Московской 

области

Родился 7 ноября 1943 в Саратове в рабочей семье, русский. Отец - Громов Всеволод 
Алексеевич, погиб на фронте в год рождения сына. Мать - Громова Марина Дмитриевна, 
пенсионерка.

В 1955 году, как сын погибшего в Великую Отечественную войну офицера, был принят 
в Саратовское Суворовское военное училище (СВУ), а после его расформирования был 
переведен в Калининское СВУ, которое окончил в 1962 году. В 1965 году окончил 
Ленинградское высшее военное общевойсковое командное училище им. С.М.Кирова, в 1972 
году - с отличием - Академию им. Фрунзе. В 1982-1984 годах учился в Академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР, окончил ее с золотой медалью.

В 1967-1969 годах служил в г. Калининграде (Прибалтийский военный округ) 
командиром взвода, а затем - командиром роты гвардейского мотострелкового полка. В 1972- 
1974 годах - командиром мотострелкового батальона, в 1974-1975 годах - начальником штаба 
полка, в 1975-1978 годах - командиром полка в Северо-Кавказском военном округе. В 1975 году 
стал майором, в 1977 году - подполковником. В 1978-1980 годах - начальник штаба дивизии в 
Северо-Кавказском военном округе. В 1979 году получил звание полковника.

С ноября 1980 по август 1982 года - командир 5 гвардейской мотострелковой дивизии, 
воевавшей в Афганистане. В 1982 году получил звание генерал-майора.

После непродолжительной службы заместителем командующего армией в 
Прикарпатском военном округе, с марта 1985 года по апрель 1986 года был генералом по 
особым поручениям начальника Генерального штаба ВС СССР - начальником группы 
представителей Генерального штаба в Афганистане. С апреля 1986 года по июнь 1987 года 
командовал армией в Белорусском военном округе.

С июня 1987 по февраль 1989 года Громов командовал 40-й армией, то есть всем 
"ограниченным контингентом" советских войск в Афганистане. Одновременно был 
уполномоченным правительства СССР по делам временного пребывания 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).

В 1989 году Громову было присвоено звание генерал-полковника. В 1989-1990 годах 
командовал Киевским военным округом.

Член КПСС с 1966 года до ее запрещения в августе 1991 года. В 1988 году был 
делегатом XIX конференции КПСС. В 1990-1991 годах - член Политбюро ЦК Компартии 
Украины.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от 542 Прилукского 
территориального округа (Черниговская область). На Съездах народных депутатов СССР 
голосовал против включения в повестку дня вопроса об отмене 6-й статьи Конституции СССР, 
предусматривавшей руководящую роль КПСС, однозначно высказался в поддержку программы 
правительства Николая Рыжкова. Голосовал за принятие Постановления о референдуме по 
вопросу о земле (согласно которому частная собственность на землю может быть введена только 
путем референдума).

В декабре 1990 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел 
СССР с оставлением в кадрах вооруженных сил (одновременно было введено совместное 
патрулирование улиц милицией и военнослужащими). Это назначение было воспринято 
многими как жест в сторону сторонников политики "жесткой руки", а о самом Громове 
заговорили как о кандидате в будущие диктаторы. В начале 1991 года он подал в суд на 
киевскую газету "Комсомольское знамя" по поводу напечатанной в ней статьи народного 
депутата СССР полковника Вилена Мартиросяна, который назвал его в числе возможных 
организаторов путча, и осенью 1991 выиграл процесс.

Во время кампании по выборам Президента России в 1991 году баллотировался в вице- 
президенты в паре с кандидатом на пост президента Николаем Рыжковым (набрали 16,85% 
голосов избирателей, заняв второе место).

В июне 1991 года подпись Б.Громова появилась под "Словом к народу", позднее 
характеризовавшемся как идейная база Государственного комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП), однако сам он утверждал, что его фамилия была поставлена без его согласия.
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Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Громов 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, который 
сообщил ему, что его десантники в атаку не пойдут, высказался против штурма, приказа о 
котором в результате так и не последовало.

После августовских событий был снят с поста первого заместителя министра 
внутренних дел и возращен в распоряжение Министерства обороны. С октября 1991 года был 
начальником офицерских курсов "Выстрел" (старейшие офицерские курсы в стране).

В ноябре 1991 года 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 года назначен заместителем министра обороны России.

В октябрьских событиях 1993 года не участвовал. По его словам, "никаких 
политических целей... не преследовал, сделал это исключительно по моральным соображениям".

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 1994 году отношения Громова с Грачевым явным образом испортились - особенно с 
началом чеченского кризиса. В декабре 1994 года подавал в отставку с поста заместителя 
министра обороны, однако эта отставка не была подписана президентом.

В начале февраля 1995 г. 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 (после отделения "Моего Отечества" от 
Блока Ивана Рыбкина) возглавил список кандидатов в депутаты Государственной Думы второго 
созыва от одноименного избирательного объединения. Список не преодолел 5-процентного 
барьера, сам Громов был избран 17 декабря 1995 депутатом по Саратовскому избирательному 
округу №158, получив на выборах 29,74% голосов и победив 12 соперников.

В Государственной Думе входил в депутатскую группу "Российские регионы". Был 
председателем подкомитета по контролю над вооружениями и международной безопасности 
Комитета Государственной Думы по международным делам.

9 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы по выдвижению кандидатуры Громова в Президенты России, однако 
затем Громов стал доверенным лицом Б.Ельцина.

В сентябре 1997 года вместе со Станиславом Говорухиным был доверенным лицом 
Иосифа Кобзона на дополнительных выборах в Государственную Думу второго созыва.

В декабре 1997 года был избран председателем Всероссийского общественного 
движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство".

Летом 1998 вместе с Юрием Боканем ("Генеральным секретарем Ассамблеи 
гражданского общества России") и Иосифом Кобзоном выступил с инициативой "формирования 
Ассамблеи гражданского общества России и учреждения Общенародного движения "За честь и 
достоинство гражданина России". В сентябре 1998 года стал сопредседателем движения "За 
честь и достоинство гражданина страны" (вместе с И.Кобзоном и Ю.Боканем).

В ноябре 1998 года участвовал в создании организации "Отечество" (Юрия Лужкова), 
входил в ее оргкомитет. В декабре 1998 года был избран членом Центрального Совета (ЦС) и 
политсовета "Отечества", в августе 1999 года - членом ЦС и политсовета ОПОО "Отечество".

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 
"Отечество - Вся Россия" (ОВР) (№7 в Центральной части списка) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва.

В октябре 1999 был выдвинут группой избирателей кандидатом на должность 
губернатора Московской области (в паре с кандидатом на пост вице-губернатора Михаилом 
Менем, входившим в то время в "Яблоко"). 4 ноября 1999 был зарегистрирован первым 
кандидатом на этот пост.

В первом туре выборов губернатора Московской области 19 декабря 1999 занял второе 
место (20,91% голосов) и вышел во второй тур вместе с Геннадием Селезневым (27,52%),
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членом КПРФ, который фактически поддерживался Администрацией Президента РФ во главе с 
Александром Волошиным.

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
списку избирательного блока ОВР.

5 января 2000 Республиканская партия РФ заявила о поддержке Громова на выборах 
губернатора Подмосковья как человека "исключительной порядочности и большой 
работоспособности", "человека дела, который не только в Афганистане, но и в Госдуме доказал, 
что забота о простом солдате, простом человеке - его важнейший жизненный принцип". Также 
за Громова призвал от "Союза правых сил" голосовать Сергей Кириенко.

9 января 2000 на втором туре выборов победил Г.Селезнева, получив 48,09% голосов 
против 46,39% голосов соперника.

В связи с избранием губернатором Московской области 28 января 2000 досрочно 
сложил полномочия депутата Государственной Думы третьего созыва.

2 февраля 2000 приступил к обязанностям губернатора Московской области.
Полномочия члена Совета Федерации были признаны 16 февраля 2000, 19 апреля 2000 

вошел в состав Комитета Совета Федерации по международным делам.
В январе-феврале 2000 года медиа-холдинг "Совершенно секретно" Артема Боровика 

проводил кампанию за выдвижение Б.Громова кандидатом на пост президента РФ (9 марта 2000 
А.Боровик погиб в авиакатастрофе).

16 марта 2000 заявил, что поддержит Владимира Путина на президентских выборах.
В июне 2000 года одним из немногих членов Совета Федерации сразу поддержал 

законопроект президента Владимира Путина о реформировании Совета Федерации.
Председатель Союза ветеранов-интернационалистов.
Награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 

Красной Звезды, двумя орденами Красного знамени, орденом Ленина. Герой Советского Союза.
Владеет английским языком.
Первая жена погибла 3 мая 1985 в Афганистане - самолет, на котором она возвращалась 

в СССР, был сбит моджахедами. Вторая жена - Фаина Александровна Громова. Ее первый муж, 
военный летчик, погиб в том же самолете (Громов удочерил ее детей - девочек-близняшек 
Евгению и Валентину, 1985 г.р.). В 1998 году родилась дочь Елизавета, крестным отцом которой 
стал мэр Москвы Юрий Лужков. От первого брака имеет двух сыновей: старший - Максим (1973 
г.р.), младший - Андрей (1980 г.р.).

ГУЖВИН Анатолий Петрович
Глава администрации (губернатор) Астраханской области

Родился 25 марта 1946 в г. Ахтубинске Астраханской области в семье рабочего,
русский.

В 1970 году окончил вечернее отделение Астраханского технического института 
рыбной промышленности и хозяйства по специальности "инженер-электромеханик", окончил 
Саратовскую высшую партийную школу.

В 1962 году начал работать электриком на судоремонтном заводе г. Ахтубинска.
До августа 1991 года состоял в КПСС.
В 1971-1972 гг. - преподаватель электротехники Астраханского речного училища.
С 1972 по 1974 год - заведующий отделом комсомольских организаций Астраханского 

горкома ВЛКСМ, в 1974-1980 гг. - первый секретарь Трусовского райкома ВЛКСМ г.Астрахани, 
затем - первый секретарь Астраханского горкома ВЛКСМ.

В 1977-1991 гг. избирался депутатом Астраханского областного Совета народных депутатов.
В 1980-1985 гг. - первый секретарь Камызякского райкома КПСС Астраханской 

области, в 1985-1987 гг. - секретарь, второй секретарь Астраханского обкома КПСС.
В 1987 году сессией облсовета был избран председателем Астраханского облисполкома.
В 1990 году трудовыми коллективами совхозов "Зеленгинский" Володарского района, 

"Семибугоринский", "Коммунар" и колхоза "Большевик" Камызякского района и др. был 
выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР по Икрянинскому территориальному округу 
№279 Астраханской области. Тогда выступал за суверенитет России в рамках СССР, социально- 
экономическое возрождение России, улучшение обеспечения населения продовольствием, 
решение экологических проблем. А.Гужвин победил в первом туре голосования 4 марта 1990
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(баллотировалось 2 кандидата), набрав 57,1% голосов. Будучи народным депутатом, входил в 
депутатскую группу "Коммунисты России".

В 1990 году был избран депутатом Астраханского облсовета. На первой сессии совета, в 
апреле 1990 года, был избран, будучи единственным кандидатом, председателем облисполкома.

21 августа 1991 президиум и исполком Астраханского облсовета заявили, что 
обстановка в области стабильна и не требует введения ЧП, и потребовали от ВС СССР 
официального медицинского заключения о состоянии здоровья Президента СССР, а также 
официального опубликования всех постановлений госорганов РСФСР. Вместе с тем исполком и 
облсовет посчитал нецелесообразным проведение каких-либо митингов и демонстраций. 
А.Гужвин поддержал постановление облсовета о нецелесообразности введения в области ЧП, 
требование об официальном заключении о здоровье Президента СССР М.Горбачева, но 
запретил проведение в области каких-либо митингов и демонстраций.

28 августа 1991 Указом Президента РФ был назначен главой администрации 
Астраханской области.

В декабре 1992 года в период проведения в Москве VII съезда народных депутатов 
России говорил о его необходимости. Поддержал реформы Гайдара, хотя и высказался за 
некоторую их корректировку. Затем поддержал назначение премьер-министром России Виктора 
Черномырдина, как опытного практика, в отличие от Е.Гайдара.

В апреле 1993 года на референдуме поддержал президента Ельцина.
В октябре 1993 года учредил Фонд ликвидации последствий попытки вооруженного 

переворота в Москве и выделил из областного бюджета 10 млн рублей, развернув кампанию по 
сбору денег в местной прессе.

В декабре 1993 года перед выборами и референдумом по Конституции заявил, что не 
поддерживает ни одного из областных кандидатов в Федеральное Собрание.

Высказывался за принятие президентского проекта Конституции, который "нельзя не 
принимать", и что только после принятия ее следует "усовершенствовать в ходе работы 
Федерального Собрания".

С 1995 года - член движения "Наш дом - Россия" (НДР). Был председателем 
Астраханского отделения НДР.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
делам Содружества Независимых Государств, с 1998 года - заместитель председателя Комитета.

С 1996 года - президент Ассоциации "Большая Волга".
В декабре 1996 года участвовал в первых выборах главы администрации области (был 

поддержан НДР и "Яблоком"). Основной соперник - депутат Государственной Думы коммунист 
Вячеслав Зволинский. 8 декабря 1996 был избран главой областной администрации, получив на 
выборах 52,45% голосов избирателей (В.Зволинский - 39,79%).

24 июня 1998 был включен в состав Межведомственного совета по координации 
деятельности в области дорожного строительства.

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия". 22 мая 1999 на 
учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом президиума политсовета блока.

21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран в состав президиума 
политсовета движения.

В октябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Астраханской области на выборах 3 декабря 2000. Был выдвинут избирателями и поддержан 
объединением "Отечество" Юрия Лужкова.

Награжден орденом "Знак Почета" (1980), орденом Дружбы (1995).
Играет в мини-футбол, большой теннис, увлекается легкой атлетикой, велоспортом.
Хобби: виноградарство, охота, рыбалка, держит голубей.
Женат, имеет дочь и сына.
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ДАВЫДОВ Виктор Федорович
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области

Родился 6 сентября 1949 в Челябинске, русский.
В 1974 году окончил металлургический факультет Челябинского политехнического 

института (ЧПИ). В 1991 году окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров 
СССР, стажировался в Италии.

До августа 1991 года был членом КПСС.
После окончания ЧПИ в 1974 году был по распределению направлен на Симский 

механический завод (г.Сим Челябинской области), где в 1974-1987 гг. работал мастером, 
начальником цеха, начальником отдела материально-технического снабжения, избирался 
профоргом цеха.

В 1987 году был назначен генеральным директором Симского агрегатного производственного 
объединения (затем - АО "Агрегат"), оставался на этой должности до 1994 года.

15 марта 1994 был избран депутатом областной Думы, был выдвинут Союзом 
предпринимателей мелкого и среднего бизнеса. Был избран на заседании областной Думы 
заместителем председателя Думы (председатель - Вячеслав Скворцов). Возглавлял постоянную 
депутатскую комиссию по экономической политике.

С декабря 1995 года (после перехода В.Скворцова на должность генерального 
директора Златоустовского комбината металлоконструкций) - председатель областной Думы. 
При избрании пользовался поддержкой депутатов от регионального движения "За возрождение 
Урала" (лидер - Петр Сумин), оппозиционного тогдашнему главе администрации Вадиму Соловьеву.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
вопросам социальной политики.

22 декабря 1996 был избран в новое Законодательное Собрание (областная Дума была 
переименована в Законодательное Собрание) по Ашинскому избирательному округу №32. Был 
выдвинут избирателями. 9 января 1997 на первом заседании Законодательного Собрания был 
избран его председателем.

Полномочия члена СФ были подтверждены 22 января 1997.
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

политсовета блока.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 

"Отечество - Вся Россия" (№1 в Челябинской региональной группе) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва.

По результатам выборов 19 декабря 1999 не проходил в Думу по списку ОВР, но 
поскольку от депутатских мандатов отказались несколько человек из списка, получил мандат 
депутата Государственной Думы РФ третьего созыва, от которого отказался.

Член правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области.
Женат.

ДЕВЯТКИН Николай Андреевич
Председатель Законодательного Собрания Пермской области

Родился 25 июня 1948 в деревне Приволье Осинского района Пермской области в 
крестьянской семье, русский.

После восьмилетней школы окончил ПТУ №32 г. Краснокамска. В 1978 году окончил 
Московский Кооперативный институт Центросоюза по специальности "экономист", в 1985 году 
заочно окончил Пермский сельскохозяйственный институт.

Работал арматурщиком-бетонщиком в ПМК-332 г.Осы Пермской области.
После службы в Советской Армии работал начальником штаба гражданской обороны, 

директором Осинского хозрасчетного розничного предприятия, заместителем председателя 
райпо по торговле.

В 1977-1985 гг. работал в Осинском райкоме и Пермском обкоме КПСС.
В мае 1985 года был избран председателем Осинского райисполкома.
В 1992 году был назначен главой администрации Осинского района.

49



В 1973-1983 гг. избирался депутатом Осинского городского Совета народных 
депутатов, в 1983-1990 гг. - депутатом Осинского районного Совета народных депутатов, в 
1985-1994 гг. - депутатом Пермского областного Совета народных депутатов.

20 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Пермской области 
первого созыва от Еловского, Осинского и Чайковского районов. В апреле 1994 года был избран 
заместителем председателя Законодательного Собрания.

14 декабря 1997 был избран депутатом Законодательного Собрания Пермской области 
второго созыва по Осинскому избирательному округу №32 (был выдвинут группой 
избирателей). В январе 1998 года вновь был избран заместителем председателя 
Законодательного Собрания.

27 января 2000 был избран председателем Законодательного Собрания Пермской 
области второго созыва вместо бывшего спикера Юрия Медведева , избранного 19 декабря 1999 
депутатом Г осу дарственной Думы РФ третьего созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 16 февраля 2000. 29 марта 2000 
был введен в состав Комитета СФ по аграрной политике.

Награжден Орденом Дружбы Народов.
Увлекается волейболом.
Женат, четверо детей.

ДЖАРИМОВ Аслан Алиевич
Президент Республики Адыгея

Родился 7 ноября 1939 в ауле Егерухай Кошехабльского района Адыгейской 
автономной области в семье колхозника, адыгеец.

В 1959 году поступил в Кубанский сельскохозяйственный институт (КубСИ), который 
окончил в 1964, получив специальность "ученый агроном". В 1967-1968 гг. заочно учился в 
аспирантуре на кафедре экономики сельского хозяйства КубСИ. В 1975 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме "Экономическая эффективность применения минеральных 
удобрений в колхозах Адыгейской автономной области". В 1985 году окончил Академию 
общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Доктор экономических наук.

В 1957-1959 гг. - работник колхоза "Путь к коммунизму".
Был членом КПСС с 1956 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1964-1968 гг. работал агрономом-семеноводом и старшим экономистом-плановиком 

Кошехабльского районного управления сельского хозяйства; в 1968-1970 - начальником отдела 
областного сельхозуправления Адыгейской автономной области.

В 1970-1973 гг. - заместитель заведующего отделом Адыгейского обкома КПСС.
В 1973-1975 гг. - директор Адыгейской областной государственной 

сельскохозяйственной опытной станции.
С 1975 по 1980 год - заведующий сельскохозяйственным отделом Адыгейского обкома 

КПСС, с 1980 по 1984 - секретарь Адыгейского обкома по сельскому хозяйству. Одновременно с 
1982 года учился в АОН при ЦК КПСС.

В 1984 году перешел на работу в Краснодарский краевой комитет КПСС, где до 1987 
года работал заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В 1987 году был назначен секретарем Краснодарского крайкома КПСС по 
агропромышленному комплексу.

С 18 января 1989 по март 1990 года - первый секретарь Адыгейского обкома КПСС.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по национально-территориальному 

округу №703 (Адыгея), входил в Депутатскую группу коммунистов.
На Втором съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года выступал против 

внесения в повестку дня вопроса об отмене 6 статьи Конституции СССР.
Присутствовал и выступал на II съезде Адыгейского республиканского движения 

"Адыгэ хасэ" ("Адыгский совет"), возглавлявшегося адыгейским филологом Абубачиром 
Схаляно. Будучи членом движения (в основном формально), осторожно поддерживал курс 
"Адыгэ хасэ" на повышение статуса Адыгеи до республиканского и выход Адыгеи из состава 
Краснодарского края. В своих выступлениях обычно приводил "Адыгэ Хасэ" в качестве примера 
развития многопартийности в области.
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4 марта 1990 был избран народным депутатом Адыгейского областного Совета 
народных депутатов, а 22 марта - председателем облсовета ("за" проголосовали 104 из 111 
депутатов). На этом посту выступал за ускорение передачи власти советам и многообразие форм 
собственности. В 1990-1991 гг. - председатель Конституционной комиссии областного Совета 
народных депутатов.

В июне-июле 1990 года был делегатом XXVIII Съезда КПСС и Учредительного съезда 
Коммунистической партии РСФСР; на учредительном съезде Компартии РСФСР был избран 
членом ее ЦК.

Был сторонником прогорбачевского "центра", выступал как против "Демократической 
платформы", так и против ортодоксального крыла КПСС. Поддерживал рыночное направление 
реформ ("если так сложилось, что только рыночная экономика выведет страну из кризиса, то 
партия не должна допустить, чтобы эту реформу постигла участь других").

12 сентября 1990 президиум облсовета во главе с А.Джаримовым принял решение 
вынести на сессию облсовета вопрос "О повышении государственно-правового статуса 
Адыгейской автономной области." 5 октября 1990 на сессии областного Совета народных 
депутатов была провозглашена Автономная Советская Социалистическая Республика (АССР) 
Адыгея в составе РСФСР.

Во время обсуждения Декларации о государственном суверенитете Адыгеи на 5-й 
сессии областного Совета 28 июня 1991 выступил за "суверенитет", одновременно призвав 
учитывать историческую связь с Россией, многонациональный состав населения области, а 
также многолетние экономические и духовные связи с народами Кубани и соседних республик. 
29 июня 1991 сессия приняла Декларацию о государственном суверенитете Адыгеи, из названия 
республики было удалено слово "автономная", облсовет переименован в Совет народных 
депутатов ССР Адыгея (3 июля 1991 президент РСФСР Б.Н.Ельцин подписал закон "О 
преобразовании Адыгейской автономной области в Советскую Социалистическую Республику 
Адыгея в составе РСФСР").

Во время событий 19-21 августа 1991 отсутствовал в республике.
27 августа 1991 руководил внеочередной сессией Совета народных депутатов, которая 

осудила ГКЧП, поддержала указ Ельцина о национализации имущества КПСС, однако почти 
единогласно отказалась вывести бывших членов обкома из состава президиума Совета ("за" - 
только 1 голос).

На Первом съезде адыгейского народа в начале октября 1991, проведенном по 
инициативе "Комитета 40" (созданного движением "Адыгэ хасэ"), поддержал идею паритетного 
представительства адыгов и русских в будущем Верховном Совете (по данным переписи 
населения 1989 года, адыгов в республике проживало 95 тыс. человек, русских - 294 тыс.).

На 7-й сессии Совета народных депутатов Адыгеи 25 октября 1991 провел решение об 
одновременных выборах Верховного Совета и главы исполнительной власти (президента) ССР 
Адыгея, а также закон о паритетном представительстве (выборы в Верховный Совет прошли в 
период 22 декабря 1991 - 5 января 1992, одновременно с президентскими выборами, 
дополнительные выборы - 16 февраля и 1 марта 1992).

В первом туре президентских выборах 22 декабря 1991 получил 39,75%, основной 
соперник Пшимаф Хакуз (доцент кафедры философии Краснодарского политехнического 
института, председатель Кубанского отделения движения "Демократическая Россия") - 17,28%.

Во втором туре выборов 5 января 1992 получил 69,4% (П.Хакуз - 23,4%). 17 января 
1992 принес президентскую присягу.

31 января 1992 издал указ "О правительстве республики и реорганизации органов 
управления", согласно которому президент ССР Адыгеи одновременно является председателем 
правительства республики.

30 марта 1993 подписал Федеративный договор, но высказывал мнение, что договор 
работает слабо, т.к. министерства и госкомитеты РФ не воспринимают его как документ, 
регламентирующий отношения между республиками.

Активно поддерживал участие адыгейских добровольцев в войне в Абхазии, в том числе 
официально оказывая материальную помощь возвратившимся добровольцам и их семьям. 
Адыгея установила и поддерживает отношения с Абхазией на уровне полномочных 
представителей, сам А.Джаримов официально поздравил Владислава Ардзинбу с 
освобождением в сентябре 1993 Сухума от грузинских войск.

После опубликования указа президента Б.Н.Ельцина №1400 "о поэтапной 
конституционной реформе", 22 сентября совместно с председателем ВС Адамом Тлеужем 
подписал постановление, согласно которому этот указ 1400 был признан не соответствующим

51



Конституции РСФСР, а все ветви власти в Адыгее должны были действовать в соответствии с 
Конституцией, Федеративным договором и Декларацией о государственном суверенитете 
Республики Адыгея.

12 октября 1993 на 9-й (внеочередной) сессии ВС выступил за делегирование 
субъектами федерации своих представителей в Совет Федерации без выборов.

10 ноября 1993 своим указом утвердил состав Законодательного Собрания (Хасэ) - 
парламента Республики Адыгея (специального переходного законодательного органа, в который 
вошли - 45 человек из числа депутатов ВС, избранных на сессии простым большинством 
голосов; пост председателя ЗС-Хасэ сохранил за собой председатель ВС А.Тлеуж).

В ноябре 1993 года выставил свою кандидатуру в депутаты Совета Федерации по 
двухмандатному Адыгейскому округу №1. Выдвижение А.Джаримова поддержали 
республиканский Совет ветеранов Афганистана, "Лига мира", республиканский Совет ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Кроме А.Джаримова, в СФ баллотировались также заместитель председателя ВС 
Адыгеи Александр Радченко, депутат ВС Адыгеи Кадыр Чале (оба были поддержаны 
Коммунистической партией Российской Федерации), директор предприятия "Энергостройсвязь" 
Валерий Чухо, директор государственно-коммерческого предприятия
"Тахтамукайагропромхимия" Асланбий Совмиз и глава администрации г.Майкоп Михаил 
Черниченко (поддержан блоком "Выбор России").

12 декабря 1993 депутатами СФ были избраны А.Джаримов, за которого проголосовало 
71.1% избирателей, и М.Черниченко (48,7%). С января 1994 по январь 1996 года - член 
Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны.

В 1994 году совершил малый хадж в Мекку в составе правительственной делегации. 
Организацией хаджа руководил Исламский культурный центр России (ИКЦР).

В 1995 году содействовал созданию Адыгейского регионального отделения движения 
"Наш дом - Россия" (НДР), которое возглавил первый заместитель председателя правительства 
Адыгеи Николай Педан (на I съезде НДР 12 мая 1995 в Москве избранный в Совет НДР), 
председателем исполкома регионального отделения НДР стал начальник управления кадровой 
политики администрации президента и правительства Адыгеи Эдуард Нагоев.

С января 1996 - член Совета Федерации второго созыва по должности. В новом СФ 
также вошел в состав Комитета по вопросам безопасности и обороны; 15 октября 1997 перешел 
в Комитет по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике (в 1998 году 
был избран заместителем председателя Комитета).

12 января 1997 был переизбран Президентом Республики, получив на выборах 57,80% 
голосов (соперники: гендиректор АО "ЛУКойл-Краснодарнефтепродукт" А.Совмиз - 19,51%, 
депутат Государственной Думы Казбек Цику - 15,76%).

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран членом политсовета НДР.
В апреле 1999 года входил в инициативную группу предвыборного блока "Вся Россия".
С апреля 2000 - член Счетной комиссии СФ.
Свободно владеет адыгейским и русским языками.
Почетный член Международной адыгской академии наук, действительный член 

Экологической академии РАН, действительный член Международной академии 
информатизации.

Мастер спорта по самбо (был чемпионом России по самбо).
Увлекается физкультурой и спортом, а также чтением художественной литературы. 

Любит работает на садово-огородном участке.
Автор книг по проблемам региональной экономики, в том числе: "Адыгея: от автономии 

к республике" (1995), "Регион в едином рыночном пространстве России" (1995), "Рыночная 
трансформация экономического пространства и включенность в него регионов" (1995), 
"Диагностика региональной динамики и рыночной адаптации экономики региона".

Награжден советским орденом "Знак Почета", российским "Орденом Дружбы".
Жена - Джаримова Фатима Рамазановна (1947 г.р.), две дочери: Тлехас (Джаримова) 

Анжела Аслановна (1968 г.р.), Джаримова Бэла Аслановна (1975 г.р.).
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ДЗАСОХОВ Александр Сергеевич
Президент Республики Северная Осетия - Алания

Родился 3 апреля 1934 в г.Владикавказе в семье служащего, осетин.
В 1957 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт. В 1973 году 

защитил кандидатскую диссертацию "Процессы становления молодых независимых государств" 
(защищался в заочной аспирантуре АОН при ЦК КПСС). Кандидат исторических наук, доктор 
политических наук.

Член КПСС с 1957 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1957-1958 гг. - первый секретарь Орджоникидзевского горкома комсомола Северо- 

Осетинской АССР, в 1958-1961 - ответорганизатор ЦК ВЛКСМ, в 1961-1963 - ответственный 
секретарь Комитета молодежных организаций (КМО) СССР.

В 1963-1964 гг. был руководителем группы молодых советских специалистов в 
Республике Куба. Тесно контактировал с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой, а также с 
будущим вице-председателем ПАСЕ Мигелем Мартинесом.

В 1964-1965 гг. - советский представитель в Международном подготовительном 
комитете IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Алжире.

В 1965-1966 гг. - вновь ответственный секретарь КМО СССР, в 1966-1967 - 
заместитель, первый заместитель председателя КМО СССР.

В 1967-1986 гг. - ответственный секретарь, заместитель, первый заместитель 
председателя Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.

В 1986-1988 - Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Сирийской Арабской Республике.
С 1988 по 1990 год - первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС.
В 1989 был избран народным депутатом СССР по территориальному округу №379 

(Северо-Осетинская АССР). Входил в Депутатскую группу коммунистов. С февраля 1990 года - 
председатель Комитета по международным делам.

На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 года был избран членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС.
В 1989-1992 гг. - сопредседатель международной ассоциации "За диалог и 

сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
На дополнительных выборах на Съезд народных депутатом РСФСР (на место, 

освобожденное Филиппом Бобковым) был избран 27 сентября 1992 по Северо-Осетинскому 
округу №122. Входил в депутатскую группу "Суверенитет и равенство".

На выборах в Государственную Думу РФ первого созыва в декабре 1993 года входил в 
общефедеральный список движения "Достоинство и милосердие" (№8 в списке), однако выбыл из 
списка до его регистрации.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 
Северо-Осетинскому избирательному округу №22. Был выдвинут группой избирателей. С января 
1994 по декабрь 1995 года - член Комитета Государственной Думы по международным делам, 
председатель подкомитета по проблемам ООН и других международных организаций, а также 
по межпарламентскому сотрудничеству. В начале 1994 года возглавил в Думе группу депутатов 
от автономий, в которую вошли 22 человека. Группа не была зарегистрирована из-за 
установленного барьера численности (35 депутатов), и была вынуждена войти в состав 
депутатской группы "Новая региональная политика" (НРП).

С весны 1995 года - член движения "Регионы России" (РР).
На предпоследнем заседании Государственной Думы первого созыва 8 декабря 1995 

устно заявил об отказе от депутатских полномочий в знак протеста против принятия 
законопроекта, поддерживающего территориальные претензии Ингушетии к Северной Осетии.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 
Северо-Осетинскому избирательному округу №21, был выдвинут избирателями. С января 1996 
по февраль 1998 года - член Комитета Государственной Думы по международным делам. Был 
заместителем председателя Межпарламентской группы РФ. В январе 1996 года входил в 
депутатскую группу "Российские регионы" (до ее регистрации), 16 января 1996 перешел в 
группу "Народовластие".

28 декабря 1996 был утвержден членом Межведомственной комиссии РФ по делам 
Совета Европы.

12 апреля 1997 был утвержден членом российской части совместной комиссии по 
обобщению результатов всенародного обсуждения проекта Устава Союза Белоруссии и России.
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16 апреля 1997 был избран руководителем российской делегации в Парламентской 
ассамблее Совета Европы вместо Владимира Лукина.

В апреле 1997 года получил благодарность от президента Ельцина "за активное участие 
в информационном обеспечении российско-американской встречи в верхах в Хельсинки в марте 
1997 года".

11 ноября 1997 был зарегистрирован кандидатом на пост президента Республики 
Северная Осетия. 18 января 1998 в первом туре голосования был избран президентом 
Республики Северная Осетия, выиграв у Асхарбека Галазова и других кандидатов. Получил в 
свою поддержку 75,7% голосов избирателей.

11 февраля 1998 досрочно сложил полномочия депутата Государственной Думы.
Полномочия члена Совета Федерации были признаны 18 февраля 1998. 22 апреля 1998 

вошел в состав Комитета СФ по делам СНГ.
20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по внешнеполитическим вопросам.
В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

Народов, медалями, имеет награды зарубежных государств.
Жена Фариза Бахтангиреевна, двое сыновей - Сергей и Таймураз.

ДУГАРОВ Даши Цыденович
Председатель Агинской Бурятской окружной Думы

Родился 20 июня 1946 в пос. Агинском Читинской области, бурят.
В 1966 году учился в Иркутском сельскохозяйственном техникуме. В 1972 году окончил 

Бурятский сельскохозяйственный институт.
Работал зоотехником в колхозе, главным ветеринарным врачом управления сельского 

хозяйства окружного исполкома, инструктором сельскохозяйственного отдела окружного 
комитета КПСС, председателем колхоза, директором мясокостного завода, председателем 
совета АПО "Агинское".

До августа 1991 года состоял в КПСС.
С 1990 по 1992 год - первый заместитель, затем председатель Агинского райисполкома.
В 1992 году был назначен главой администрации Агинского района.
В 1994 году был избран депутатом Агинской Бурятской окружной Думы - Парламента 

первого созыва от Северного избирательного округа №3.
С сентября 1996 года - заместитель председателя Агинского регионального отделения 

движения "Наш дом - Россия" (НДР).
27 октября 1996 был избран в новый состав окружной Думы, в ноябре 1996 года был 

избран председателем окружной Думы второго созыва.
В декабре 1996 года получил полномочия члена Совета Федерации. 10 декабря 1996 

вошел в состав Комитета СФ по аграрной политике.
10 марта 1999 был избран заместителем председателя Межпарламентского Совета 

представительных (законодательных) органов государственной власти Агинского Бурятского 
АО, Республики Бурятия и Усть-Ордынского Бурятского АО.

Женат, две дочери и двое сыновей.

ДЮДЯЕВ Геннадий Тимофеевич
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области

Родился 16 июля 1947 в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 
области, русский.

В 1984 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности 
"ученый агроном".

Трудовую деятельность начинал в 1964 году трактористом в колхозе "Победа" Ленинск- 
Кузнецкого района Кемеровской области. С 1971 по 1974 год работал бригадиром-полеводом 
колхоза "Победа", в 1974-1978 гг. - управляющим производственным участком, в 1979-1981 гг. - 
главным агрономом. В 1982 году был назначен председателем колхоза, был им до 1989 года.
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До августа 1991 года состоял в КПСС.
В 1990-1992 гг. - председатель Совета районного агропромышленного объединения.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по территориальному округу 

№434 (Кемеровская область). Входил в блок "Российское единство".
С 1992 года - председатель Аграрного союза Кемеровской области.
С 1993 года - член Аграрной партии России (АПР).
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва от 

избирательного объединения АПР (№ 8 в общефедеральном списке). С января 1994 по декабрь 
1995 года - член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Состоял во фракции АПР.

В декабре 1995 года баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго 
созыва по общефедеральному списку АПР (№3 по Кемеровской области) и по Ленинск- 
Кузнецкому одномандатному избирательному округу №89 (от АПР). Список АПР не преодолел 
на выборах 17 декабря 1995 5-процентного барьера. В округе выборы проиграл.

В 1997 году был назначен заместителем губернатора Кемеровской области по АПК.
18 апреля 1999 был избран депутатом Совета народных депутатов Кемеровской 

области. Баллотировался от "Блока А.Тулеева". На первой сессии 27 апреля 1999 был избран 
председателем Совета.

Полномочия члена Совета Федерации получил 17 мая 1999. 9 июня 1999 был введен в 
состав Комитета СФ по аграрной политике.
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ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич
Губернатор Мурманской области

Родился 1 января 1946 в г. Клевань-1 Ровенской области Украинской ССР в семье 
военнослужащего, русский.

В 1970 году заочно окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по 
специальности "инженер-механик", в 1984 году - Ленинградскую Высшую партийную школу.

В 1963-1970 гг. работал электрослесарем, мастером по ремонту оборудования, 
наладчиком сборочного цеха Запорожского электровозоремонтного завода.

Срочную службу проходил в 1970-1972 гг. в Группе советских войск в Германии.
С 1972 по 1974 год работал старшим инженером, прорабом Запорожского научно- 

исследовательского института строительного производства.
До августа 1991 года состоял в КПСС.
В 1974 году по приглашению треста "Ковдорстрой" приехал в Мурманскую область. 

Работал механиком, прорабом, старшим прорабом треста "Ковдорстрой". В 1974 году 
возглавлял штаб Всесоюзной ударной стройки Ковдорского горно-обогатительного комбината.

С октября 1974 по январь 1984 года - инструктор, заведующий промышленно
транспортным отделом, секретарь, второй секретарь Кировского горкома КПСС (Мурманская 
область). С 1984 по 1990 год - заведующий отделом строительства, секретарь Мурманского 
обкома КПСС.

Избирался депутатом Апатитского и Кировского городских Советов народных 
депутатов, Мурманского областного Совета народных депутатов.

С 1990 по октябрь 1993 был председателем Мурманского облсовета, распущенного 
главой администрации Мурманской области Евгением Комаровым.

С 1993 года - генеральный директор мурманского филиала АФК "Система". 
Председатель мурманского Союза промышленников и предпринимателей (СПП) в составе 
Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Аркадия Вольского.

В 1993 году стал одним из основателей ассоциации экономического взаимодействия 
"Северо-Запад".

12 декабря 1993 неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации РФ первого 
созыва по Мурманскому двухмандатному избирательному округу №51.

С 1994 по 1996 год работал генеральным директором мурманского филиала АО 
"Акционерная финансовая корпорация "Система".

На выборах в Государственную Думу РФ второго созыва в 1995 году был выдвинут 
Конгрессом русских общин (КРО) кандидатом по списку (№2 в списке по Мурманской области). 
Список КРО не преодолел 5-процентного барьера на выборах 17 декабря 1995.

Осенью 1996 был выдвинут на пост главы администрации Мурманской области, был 
поддержан Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), КРО и ООД 
"Честь и Родина". В первом туре голосования получил 20% голосов избирателей и вышел во 
второй тур с действовавшим главой администрации Евгением Комаровым. Перед вторым туром 
был поддержан Народно-патриотическим союзом России (НПСР). Во втором туре выборов, 
состоявшемся 1 декабря 1996, победил Е.Комарова, набрав 44% голосов.

Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 10 декабря 1996. 23 января 
1997 вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

С июня 1997 по июнь 1998 года - член Совета директоров РАО "Норильский никель".
В 1997 году был кооптирован в состав политсовета НДР. Впоследствии заявил, что "в 

состав политсовета НДР был включен не по собственной воле, в работе движения участия не 
принимал и о членстве даже не был осведомлен".

С декабря 1997 года, в соответствии с новым областным Законом, стал губернатором 
Мурманской области.

В ноябре 1998 вошел в оргкомитет "партии Лужкова" "Отечество", был избран 
сопредседателем Мурманского регионального отделения "Отечество".

С декабря 1998 года - председатель регионального Совета Баренцева Евро- 
Арктического региона. Совет БЕАР ведает политическими, социальными и экономическими 
вопросами региона Баренцева моря - Архангельской, Мурманской областей, Республики 
Карелия - в России, губернии Нурдланд, Тромс и Финнмарк - в Норвегии, Норрботтен - в 
Швеции, и Лаппланд - в Финляндии (регион, где Европейское сообщество граничит с Россией).
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17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

В январе 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора 
Мурманской области на выборах 26 марта 2000. Был поддержан Мурманским обкомом КПРФ. 
26 февраля 2000 был зарегистрирован кандидатом.

26 марта 2000 был вновь избран губернатором Мурманской области, получив на 
выборах 86,71% голосов избирателей.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 19 апреля 2000.
Награжден орденом "Знак почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV ст (1999). 
Увлекается рыбалкой, из всех видов спорта предпочитает футбол и волейбол.
Женат, имеет двоих детей.

ЕФРЕМОВ Анатолий Антонович
Глава администрации Архангельской области

Родился 30 января 1952 в дер. Малое Тойнокурье Приморского района Архангельской 
области в семье офицера, русский.

В 1975 году окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности 
"инженер-механик автомобильного транспорта". В 1986 году окончил Ленинградскую Высшую 
партийную школу.

В 1975-1984 гг. - комсомольский работник: заведующий организационным отделом, 
второй секретарь Ломоносовского райкома ВЛКСМ, первый секретарь Ненецкого окружкома, 
второй секретарь Архангельского обкома ВЛКСМ. Как утверждают недоброжелатели, был снят 
с поста второго секретаря решением обкома комсомола за систематическое пьянство и 
непристойное поведение16.

В 1984-1990 гг. - мастер грузового участка Первого архангельского грузового 
автотранспортного предприятия (ГАТП), начальник Второго архангельского ГАПТ, директор 
Архангельского производственного объединения грузового автомобильного транспорта, 
директор Первого архангельского ГАТП.

С 1990 года - заместитель председателя Архангельского облисполкома, в 1991-1994 гг. - 
заместитель главы администрации области - председатель комитета по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному строительству. В 1994-1996 гг. - заместитель главы 
администрации области - руководитель представительства Архангельской области при 
Правительстве РФ.

В 1995 году баллотировался в Государственную Думу РФ второго созыва по 
общефедеральному списку избирательного блока "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" (лидер - В.Дикуль). Блок 
не преодолел 5-процентный избирательный барьер на выборах 17 декабря 1995.

4 марта 1996 указом Президента РФ был назначен главой администрации области 
вместо смещенного Павла Балакшина. По должности должен был стать членом Совета 
Федерации, однако СФ некоторое время не признавал его полномочий, т.к. не считал законным 
смещение П.Балакшина. Полномочия Ефремова были признаны Советом Федерации только в 
апреле 1996 года после изменения формулировки увольнения Балакшина. Член Комитета СФ по 
международным делам.

С 1996 года - член совета директоров ЗАО "Росшельф".
22 декабря 1996 во втором туре голосования был избран главой администрации 

Архангельской области, получив 58% голосов избирателей.
На IV съезде движения "Наш дом - Россия" (НДР) 19 апреля 1997 был избран в состав 

политсовета НДР.
В ноябре 1998 года участвовал в создании организации "Отечество" (Юрия Лужкова), 

входил в ее оргкомитет.
С 1998 года - член совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча"

16 Завтра, 26 ноября 1996.
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18 октября 1999 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по 
взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно-правовой реформы в 
субъектах Российской Федерации.

В январе 2000 года предложил депутатам Архангельского областного Собрания 
народных депутатов совместить с досрочными выборами Президента России 26 марта 2000 
выборы главы области и выборы депутатов областного Собрания, сократив тем самым срок 
полномочий депутатов на три месяца, а главы областной администрации - на девять.

14 января 2000 Ефремов снял с повестки дня внеочередной сессии областного Собрания 
свое предложение о досрочных выборах после того, как депутатский корпус не согласился 
провести выборы в областное Собрание 26 марта (одновременно с президентскими выборами).

В октябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Архангельской области на выборах 3 декабря 2000. Был выдвинут избирателями и поддержан 
объединением "Отечество" Ю.Лужкова.

Академик Российской академии инженерных наук.
Женат, двое сыновей.

ЕФРЕМОВ Лев Григорьевич
Председатель Курганской областной Думы

Родился 28 декабря 1954 в с. Красномылье Шадринского района Курганской области, русский.
В 1977 г. окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.
После окончания института работал старшим, главным инженером совхоза "Красная 

звезда" Шадринского района.
В 1981-1987 гг. - директор совхоза "Шадринский".
С 1987 по 1988 год - второй секретарь Шадринского райкома КПСС.
В 1988-1996 - руководитель агропромышленного объединения "Исеть" Шадринского района.
Избирался депутатом Курганского областного Совета народных депутатов.
27 марта 1994 был избран депутатом Курганской областной Думы первого созыва. Был 

выдвинут Аграрным союзом Курганской области.
24 ноября 1996 был избран депутатом Курганской областной Думы второго созыва. 11 

декабря 1996 был избран председателем Курганской областной Думы вместо избранного главой 
администрации области Олега Богомолова.

25 декабря 1996 получил полномочия члена Совета Федерации. 26 декабря 1996 вошел в 
состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по экономике и финансам.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

В сентябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост главы 
администрации (губернатора) Курганской области на выборах 26 ноября 2000.

Награжден орденом "Знак Почета".
Увлекается исторической литературой.
Женат, трое дочерей.
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ЖАМСУЕВ Баир Баясхаланович
Глава администрации Агинского Бурятского автономного округа

Родился 29 января 1959 в с.Агинское Агинского района Читинской области, бурят.
В 1980 году окончил Читинский государственный педагогический институт по 

специальности "учитель истории". В 1990 году окончил Российскую академию управления при 
Правительстве РФ.

В 1980-1981 гг. - учитель Уланодонской средней школы Читинской области.
До августа 1991 года состоял в КПСС.
С 1981 года находился на комсомольской и партийной работе: в 1981-1985 гг. - 

инструктор Читинского обкома ВЛКСМ, в 1985-1988 гг. - второй, первый секретарь Агинского 
Бурятского окружкома ВЛКСМ, в 1988-1990 гг. - второй секретарь Читинского обкома ВЛКСМ, 
в 1990-1991 гг. - второй секретарь Агинского Бурятского окружкома КПСС.

С июля 1991 до декабря 1993 года - заместитель главы администрации округа, 
постоянный представитель Агинского Бурятского автономного округа при Правительстве РФ.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ от Агинского 
Бурятского избирательного округа №215. Входил в депутатскую группу "Новая региональная 
политика" (НРП), затем в марте 1995 года перешел в депутатскую группу "Стабильность". Был 
председателем Комитета Государственной Думы по делам национальностей.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы второго созыва. В 
период избирательной кампании публично и резко отмежевался от движения "Наш дом - 
Россия" (НДР). В Государственной Думе второго созыва был заместителем председателя 
Комитета по делам национальностей. Был членом депутатской группы "Российские регионы".

23 февраля 1997 на повторных выборах главы администрации АО набрал наибольшее 
количество голосов (44,5%) и стал главой администрации округа. На выборах был поддержан 
партией власти, поскольку действующий губернатор Болот Аюшиев не набрал 50% голосов на 
выборах в октябре 1996 года, и по закону утратил право баллотироваться повторно.

5 марта 1997 получил полномочия члена Советом Федерации. 16 апреля 1997 вошел в 
состав Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному 
регулированию, банковской деятельности. 15 октября 1997 перешел в Комитет СФ по делам 
Федерации, Федеративному договору и региональной политике.

На IV съезде движения "Наш дом - Россия" (НДР) 19 апреля 1997 был избран в состав 
политсовета НДР.

Баллотировался на выборах главы администрации округа 29 октября 2000. На выборах 
был поддержан объединением "Отечество" Юрия Лужкова. 29 октября 2000 был переизбран 
главой администрации округа, получив на выборах более 89% голосов.

Награжден Орденом Дружбы (май 1999)
Хобби: фотография.
Женат, двое сыновей.

ЖАРОВ Александр Евгеньевич
Председатель Московской областной Думы

Родился 14 июня 1952 в деревне Тимонино Клинского района Московской области.
Окончил юридический факультет Калининского государственного университета по 

специальности "правоведение".
После школы с 1969 по 1972 год работал слесарем на комбинате "Химволокно".
В 1972-1974 гг. проходил срочную воинскую службу в частях Таманской дивизии, где 

потом остался на сверхсрочную службу в качестве освобожденного комсомольского секретаря.
С 1980 года - на партийной работе в Таманской дивизии.
Был членом КПСС до 1991 года.
В 1985 году перешел на работу в Солнечногорский райисполком. С 1989 года - 

заместитель председателя, затем председатель Солнечногорского горсовета. С 1991 года - глава 
администрации Солнечногорского района Московской области.

С 1989 по 1993 год был депутатом Московского областного совета народных депутатов.
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В ноябре 1994 года участвовал в довыборах в Государственную Думу РФ первого 
созыва по Мытищинскому избирательному округу Московской области. Его кандидатура была 
поддержана властными структурами Москвы и Московской области, а также областной 
организацией КПРФ. Занял второе место (14,54%), проиграв Сергею Мавроди.

С 1995 по декабрь 1997 года занимал пост председателя Московской областной 
избирательной комиссии.

14 декабря 1997 был избран депутатом Московской областной Думы второго созыва по 
Солнечногорскому избирательному округу №42, набрав 34% голосов избирателей.

31 декабря 1997 на заседании МособлДумы был избран ее председателем, набрав 28 
голосов депутатов. Его соперник, генеральный директор АО "Ферейн" Эдуард Гончаров, 
получил 18 голосов.

С января 1998 года - член Совета Федерации (полномочия были признаны 28 января 
1998). С 18 февраля 1998 - член Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
Награжден орденом Почета (1999).
Женат, двое сыновей.

ЖЕКОВ Сергей Викторович
Председатель Думы Приморского края

Родился 23 ноября 1957 з Новороссийске, русский.
В 1980 году окончил факультет радиотехнического вооружения подводных лодок 

Тихоокеанского Высшего военно-морского училища. В 1985 году окончил Высшие курсы 
военной контрразведки в Новосибирске.

До 1984 года проходил службу в соединении атомных подводных лодок на Камчатке.
С 1985 года служил в соединении атомных подводных лодок в Приморье. Участвовал в 

14 автономных походах. В 1996 году ушел в отставку в звании капитана 2 ранга.
В 1996-1997 гг. - генеральный директор ЗАО "Ост-Оптик F1" (производство и 

реализация очков).
7 декабря 1997 был избран депутатом Думы Приморского края второго созыва по 28-му 

избирательному округу.
В краевой Думе вошел в прогубернаторскую фракцию "Возрождение Приморья" 

(губернатор - Евгений Наздратенко). Был членом Комитета Думы по региональной политике и 
законности и Комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Думы. 24 марта 
1998 был избран заместителем председателя Думы.

В 1998 году возглавил Приморскую краевую организацию движения "Союз 
народовластия и труда" (лидер - Андрей Николаев).

В середине июля 1999 года в числе других депутатов Думы Приморского края из 
фракции "Возрождение Приморья" подписал письмо с требованием отставки с поста 
председателя краевой Думы Сергея Дудника. Подписанты заявили, что С.Дудник по меньшей 
мере некачественно исполнял свои должностные обязанности, в том числе в части, касающейся 
организации работы Думы, обеспечения условий для нормальной работы депутатского корпуса, 
нарушения регламента.

В январе 2000 года вошел в Координационный совет движения "Граждане Приморья - в 
поддержку Владимира Путина" (лидер - представитель Президента РФ в Приморском крае 
Валентин Кузов).

27 января 2000 стал и.о. председателя Думы Приморского края вместо освобожденного 
от этих обязанностей Сергея Дудника.

29 марта 2000 был избран председателем краевой Думы, победив на выборах Сергея 
Гаевого (22 голоса - у Жекова, 16 - у соперника).

19 апреля 2000 были подтверждены полномочия члена Совета Федерации РФ.
17 мая 2000 был введен в состав Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности 

и обороны.
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ЖУКОВ Михаил Михайлович
Бывший председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл*

Родился 6 ноября 1937 в с.Шарапово Шатковского района Горьковской (ныне - 
Нижегородской) области, русский.

В 1960 году окончил Горьковский сельскохозяйственный институт по специальности 
"инженер-механик".

После окончания института в течение ряда лет работал в колхозе "Казанский" 
Сернурского района Марийской АССР механиком, инженером, главным инженером, 
директором.

В 1969 году был назначен директором Марийского треста свиноводческих совхозов.
В 1970-1972 гг. - второй секретарь Медведевского райкома КПСС.
С 1972 по 1974 год был управляющим трестом по выполнению механизированных 

агрохимических и мелиоративных работ при республиканском объединении "Сельхозтехника".
В 1974-1978 гг. - начальник "Марагрохимобъединения".
В 1978 году был избран первым секретарем Волжского горкома КПСС.
В 1985-1990 гг. - первый заместитель председателя Совета Министров Марийской 

АССР. Курировал агропромышленный комплекс республики.
В марте 1990 года был избран народным депутатом РФ по Волжскому 

территориальному округу № 838 (Марий Эл). Состоял в депутатской группе "Родина" (1993) и 
коалиции "Российское единство" (1992-1993).

С 1991 года - директор совхоза (затем акционерного общества) "Тепличное" 
Медведевского района.

В 1991 году неудачно баллотировался на пост вице-президента Марий Эл вместе с 
кандидатом на пост президента Александром Казимовым.

6 октября 1996 был избран депутатом Государственного Собрания Марий Эл, в ноябре 
1996 года был избран председателем Государственного Собрания Республики Марий Эл.

По должности вошел в Совет Федерации второго созыва. Полномочия были признаны 
13 ноября 1996.

До 5 марта 1997 входил в состав Комитета СФ по вопросам экономический политики. С 
5 марта по 11 апреля 1997 - член Комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 
экологии. С 11 апреля 1997 - член Комитета по аграрной политике.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").
В выборах в Государственное Собрание Марий Эл третьего созыва 8 октября 2000 

участия не принимал.
Награжден орденом "Знак Почета", медалями.

*На момент составления справочника полномочия члена Совета Федерации еще не были прекращены.
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ЗЕЛЕНТ Иван Зигмундович
Бывший председатель Законодательного Собрания Иркутской области*

Родился 2 апреля 1941 на участке Пихтинский Заларинского района.
В 1960 окончил Тулунский техникум механизации сельского хозяйства, в 1973 году 

заочно окончил факультет "Автомобильный транспорт" Иркутского политехнического 
института по специальности "инженер-механик".

В 1963 году работал слесарем, механиком в Тулынском автохозяйстве.
В 1963-1991 гг. находился на комсомольской, партийной и советской работе. Работал 

первым секретарем Тулунского горкома комсомола, заместителем председателя Тулунского 
горисполкома, председатель Тулунского райисполкома, секретарь Тулунского райкома КПСС, 
секретарь Тулунского горкома КПСС.

Избирался депутатом Иркутского областного Совета народных депутатов.
В октябре 1991 - декабре 1993 года - заместитель, первый заместитель председателя 

Иркутского областного Совета.
В 1994 году работал председателем Контрольной палаты администрации Иркутской области.
27 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания области. На выборах 

поддерживался Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ). С 20 апреля 1994 - 
председатель Законодательного Собрания Иркутской области.

С января 1996 - по должности член Совета Федерации. Член Комитета СФ по делам 
Федерации, Федеративному договору и региональной политике. В 1998 году был избран 
заместителем председателя Комитета.

16 июня 1996 был избран депутатом Иркутского областного ЗС второго созыва. 
Поддерживался как КПРФ, так и Союзом промышленников и предпринимателей области 
("правящей партией" в Иркутске). Вновь был избран председателем ЗС, полномочия члена 
Совета Федерации были подтверждены 17 июля 1996.

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

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

18 октября 1999 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по 
взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно-правовой реформы в 
субъектах Российской Федерации.

Не баллотировался в Законодательное Собрание Иркутской области третьего созыва 25 
июня 2000.

25 июня 2000 прошли выборы в Законодательное Собрание Иркутской области третьего 
созыва, но поскольку депутатов было избрано меньше, чем необходимо для кворума, выборы 
председателя ЗС были отложены до проведения повторных выборов. 24 сентября 2000 
состоялись повторные выборы в Законодательное Собрание. Выборы председателя ЗС после 
нескольких неудачных попыток были перенесены на 15 ноября 2000.

Женат, двое детей.

ЗЕЛИКОВ Анатолий Яковлевич
Председатель Белгородской областной Думы

Родился 6 марта 1937 в с. Богдань Новохоперского района Воронежской области, русский.
В 1962 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности 

"ученый агроном-экономист".
Трудовую деятельность начинал в 1956 году заведующим передвижным фондом 

районной библиотеки.
После окончания института работал по специальности в колхозе "Свободный путь" 

Борисовского района Белгородской области.

*На момент составления справочника полномочия члена Совета Федерации еще не были прекращены.
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С 1963 по 1972 год находился на комсомольской работе: первый секретарь 
Вейделевского райкома ВЛКСМ, секретарь, второй секретарь Белгородского обкома ВЛКСМ.

С 1972 по 1984 - второй секретарь Ивнянского райкома КПСС Белгородской области.
С 1984 по 1987 год - председатель исполкома Шебекинского районного Совета 

народных депутатов Белгородской области.
В 1987-1990 гг. - начальник областного объединения "Агропромхимия".
В 1990-1993 гг. - заместитель председателя исполкома областного Совета народных 

депутатов, заместитель председателя облпотребсоюза.
С 1994 по 1997 год возглавлял областной фонд поддержки индивидуального жилищного 

строительства.
12 октября 1997 был избран в Белгородскую областную Думу второго созыва по 

Чернянскому избирательному округу №32. 4 ноября 1997 был избран ее председателем.
Полномочия члена Совета Федерации РФ были признаны 3 декабря 1997.
Член Комитета СФ по делам СНГ.
20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по вопросам культуры, науки, 
образования и информации.

С 16 февраля 2000 - член Счетной комиссии СФ.
Награжден орденом Почета, медалями.
Женат, двое дочерей.

ЗУБАКИН Семен Иванович
Глава Республики Алтай, председатель правительства Республики Алтай

Родился 4 мая 1952 в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай, 
русский; из семьи старообрядцев.

Член ВЛКСМ с октября 1967 по январь 1977 года.
В 1969-1972 гг. учился в Тогучинском лесохозяйственном техникуме, который окончил 

по специальности "техник-лесовод". В 1980-1985 гг. учился во Всесоюзном заочном финансово- 
экономическом институте по специальности "финансы и кредит".

После окончания техникума с 1972 года работал в Усть-Коксинском лесничестве 
техником-лесоводом, затем помощником лесничего.

В 1972 году был приговорен судом к году условно с удержанием 15% из зарплаты за 
хищение государственных средств.

С 1975 года - страховой агент инспекции Госстраха по Усть-Коксинскому району.
В 1976-1985 гг. был ревизором, затем старшим экономистом, затем заместителем 

начальника Управления Госстраха по Горно-Алтайской автономной области.
В 1986-1991 гг. работал ревизором-инспектором отдела госдоходов, затем заместителем 

начальника того же отдела, затем начальником отдела финансирования народного хозяйства, 
заместителем председателя финансового отдела (Комитета по финансам) правительства 
Республики Алтай.

С весны 1991 по октябрь 1993 года - член Демократической партии России (ДПР). В 
августе 1991 года принимал участие в митинге в г.Горно-Алтайске против ГКЧП.

В 1992-1993 гг. - председатель постоянной комиссии Верховного Совета Республики 
Алтай по вопросам экономической реформы и собственности.

С октября 1993 по июнь 1994 года - член общественно-политического движения "Выбор 
России". С июня 1994 года - член партии "Демократический выбор России" (ДВР), председатель 
регионального отделения ДВР в Республике Алтай.

В ноябре 1993 года фондом "Гражданское согласие" выдвигался кандидатом в депутаты 
Совета Федерации РФ первого созыва, был поддержан блоком "Выбор России". Выборы 12 
декабря 1993 проиграл, депутатами стали Валерий Чаптынов (Председатель Эл Курултай 
Республики Алтай) и Владимир Петров (Председатель Совета Министров Республики Алтай).

В 1994-1995 гг. - главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного Управления 
Министерства финансов РФ по Республике Алтай. Одновременно - депутат Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.

В феврале 1994 года на первой сессии Эл Курултай Республики Алтай выдвигался на 
пост председателя Эл Курултай (второй кандидатурой был В.Чаптынов). При голосовании
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получил 21 голос, проиграв Чаптынову, который набрал 27 голосов. Являлся председателем 
Комиссии Верховного Совета Республики Алтай по экономической реформе и собственности.

Весной 1995 года опубликовал письмо президенту Ельцину о негативных явлениях в 
экономической и социально-политической жизни Республики Алтай.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы второго созыва по 
Горно-Алтайскому избирательному округу №2 (Республика Алтай), был выдвинут 
избирательным блоком "Демократический выбор России - объединенные демократы" (ДВР-ОД).

В Государственной Думе вошел в неформальную депутатскую группу партии ДВР. Был 
членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.

14 декабря 1997 был избран главой Республики Алтай, получив на выборах 23,5% 
голосов (ближайший соперник Юрий Антарадонов - 23,28%).

С января 1998 года - член Совета Федерации (полномочия были признаны 28 января 
1998). Член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности.

После выборов отстранил своего соперника Ю.Антарадонова от руководства 
крупнейших в республики фирм на основании того, что фирмы не могли расплатиться по своим 
долгам. Недовольное этим решением депутаты Государственного Собрания в сентябре 1998 года 
подготовили законопроекты "Об отзыве Главы Республики" и "О Главе Республики", где 
рассматривалась возможность отстранения Главы Республики самим Государственным 
Собранием, однако законопроекты не были приняты. Местные лидеры КПРФ, НДР и движения 
"Честь и Родина" провели митинг, на котором требовали отставки Зубакина. В ответ на митинг в 
Москве была проведена акция Молодежного объединения правого центра и Московского 
молодежного союза ДВР в поддержку Зубакина.

Хобби: рыбалка, небольшие туристические походы в горах Горного Алтая.
Жена Зубакина Наталья Алексеевна, трое детей: Мария, Алексей, Иван.
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ИВАНОВ Игорь Викторович
Бывший председатель Тульской областной Думы*

Родился 29 октября 1945 в пос. Широковский Губахинского района Пермской области, 
русский. Отец был незаконно репрессирован, и с 11 лет И.Иванов жил вместе с родителями в 
спецпоселении. Отца впоследствии реабилитировали. Сам Иванов имеет статус пострадавшего 
от политических репрессий.

В 1966 году поступил на юридический факультет Пермского государственного 
университета, который окончил в 1971 году по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 1963 году учеником электромонтера в учреждении п/я 
ВВ 201/8. Затем работал учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодежи № 9.

С 1964 по 1965 год служил в Советской Армии на Семипалатинском полигоне.
В 1965 году вернулся в ту же школу, где стал работать учителем начальных классов.
В 1971 году переехал в Тульскую область.
С 1972 года работал следователем прокуратуры Чернского района Тульской области, 

затем - прокурором Каменского района. В 1981-1986 гг. - заместитель начальника следственного 
управления Тульской областной прокуратуры.

С 1986 по 1990 год работал прокурором Пролетарского района Тулы.
В 1990 году занял должность начальника отдела юстиции Тульского облисполкома, 

затем - управления юстиции администрации Тульской области.
С июля по октябрь 1993 года принимал участие в работе Конституционного совещания 

по разработке проекта Конституции России.
29 сентября 1996 был избран депутатом Тульской областной Думы второго созыва по 

избирательному округу №8. Был выдвинут избирателями.
15 октября 1996 был избран председателем Тульской областной Думы второго созыва.
Член Совета Федерации, полномочия были признаны 12 февраля 1997.
5 марта 1997 вошел в состав Комитета СФ по международным делам и Комиссии по 

регламенту (членом Комиссии был до 3 декабря 1997, когда она была расформирована). 3 
декабря 1997 вошел в состав новообразованной Комиссии СФ по регламенту и парламентским 
процедурам, где был избран заместителем председателя Комиссии.

В Тульскую областную Думу третьего созыва 1 октября 2000 не баллотировался.
Заслуженный юрист РФ, государственный советник юстиции 2 класса.
Женат, две дочери.

ИВАНОВ Николай Иванович
Председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Родился 24 октября 1955 в деревне Ямбултино Янтиковского района Чувашской АССР.
В 1978 году окончил факультет механизации сельскохозяйственного производства 

Чувашского сельскохозяйственного института (ЧСИ) по специальности "инженер-механик", в 
1992 году окончил экономический факультет Чебоксарского филиала Московского 
кооперативного института по специальности "экономист".

После окончания ЧСИ работал инженером по трудоемким процессам в объединении 
"Чувашхмельпром", затем главным механиком, начальником ПМК треста "Чувашспецхмельстрой", 
главным инженером торгово-сбыточной базы ЧПО "Химпром". Затем перешел на работу в 
городскую администрацию, где в течение 6 лет возглавлял отдел торговли и платных услуг 
(после реорганизации - отдел комплексного анализа и формирования рыночных отношений).

С 1994 по 1996 год - генеральный директор АО "Новочебоксарская торговая база".
В сентябре 1996 года был назначен и.о. мэра Новочебоксарска, затем был избран мэром 

города. Избирался депутатом городского законодательного собрания, был председателем 
комиссии по соблюдению законности, правопорядка и развитию местного самоуправления.

1 ноября 1998 на повторных выборах по Ельниковскому избирательному округу № 38 
был избран депутатом Государственного Совета Чувашской Республики.

*На момент составления справочника полномочия члена Совета Федерации еще не были прекращены
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14 февраля 2000 был избран председателем Государственного Совета Чувашской 
Республики вместо Льва Куракова.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 29 марта 2000.
19 апреля 2000 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой 

политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999).
Женат, трое детей.

ИГУМНОВ Геннадий Вячеславович
Губернатор Пермской области

Родился 27 октября 1936 в г.Губахе Пермской области. Отец погиб в первые дни 
Великой Отечественной войны.

В 1956 году окончил Молотовское речное училище, в 1964 - Кизеловский горный 
техникум, в 1973 - Московскую Высшую школу профдвижения.

В 1956-1958 гг. - подземный слесарь мехцеха, подземный слесарь участка №1, горный 
мастер шахты №25 в Кизеле. В 1958-1969 гг. - горный мастер участков №1, №4, помощник 
начальника участка №4, помощник главного инженера, заместитель главного инженера, 
председатель шахткома профсоюза кизеловской шахты №38.

До августа 1991 года состоял в КПСС.
В 1969-1971 - заведующий промышленно-транспортным отделом Кизеловского горкома КПСС.
В 1971-1983 гг. - председатель Кизеловского горисполкома.
С 1983 года работает в Перми.
С 1983 до 1990 - заведующий организационно-инструкторским отделом Пермского облисполкома.
В 1990-1992 гг. - заведующий отделом по вопросам работы Советов Пермского 

областного Совета народных депутатов.
С 1992 по 1996 год - первый заместитель главы администрации Пермской области.
12 января 1996 Указом Президента РФ был назначен главой администрации области.
Вошел в Совет Федерации по должности. С 24 января 1996 - член Комитета СФ по 

вопросам экономической политики.
В декабре 1996 участвовал в выборах губернатора области, был поддержан 

пропрезидентским Общероссийским Координационным Советом (ОКС).
В выборах участвовали 6 кандидатов. В первом туре голосования 8 декабря 1996 

Г.Игумнов набрал 41% голосов; второе место занял Сергей Левитан (бывший депутат Совета 
Федерации) - 30%; третье - Юрий Перхун (КПРФ) - 5%.

22 декабря 1996 во втором туре голосования получил 64,6% голосов и был избран 
губернатором области.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены в начале 1997 года.
Член движения "Наш дом - Россия" (НДР). 19 апреля 1997 был избран в состав 

политсовета НДР. В 1998 году был избран заместителем председателя НДР.
В марте 1998 года, когда был задержан по подозрению в присвоении государственных 

денег заместитель губернатора Леонид Валько, Игумнов обвинил правоохранительные органы в 
самоуправстве и заявил, что его заместитель чужд "глотательно-хватательных намерений", 
однако в июне постановлением прокурора области Валько был отстранен от должности и через 
10 дней был арестован сотрудниками облпрокуратуры.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
В апреле 1999 года был избран в новый состав политсовета НДР и снова вновь 

заместителем председателя НДР.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
27 мая 2000 на учредительном съезде партии "Единство" был избран членом 

политсовета партии.
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В августе 2000 года на страницах газеты "Новые известия" был обвинен депутатом 
Государственной Думы РФ Павлом Анохиным (соперником Игумнова на губернаторских 
выборах) в намерении "стереть в порошок" компанию Анохина "ДАН"17.

В сентябре 2000 года прокуратура Пермской области возбудила уголовное дело по 
факту хищения в особо крупных размерах в Экопромбанке, свидетелем по которому проходила 
дочь Г.Игумнова Елена Арзуманова, работавшая в 1996-1998 гг. председателем правления 
Экопромбанка18.

5 октября 2000 Пермский РУБОП обвинил дочь губернатора Е.Арзуманову в хищении 
электроэнергии на сумму более 1млн. долларов. В конце октября 2000 года дело против 
Е.Арзумановой было прекращено.

6 октября 2000 Г.Игумнов снял свою кандидатуру с выборов главы региона, заявив, что 
"поражен тем количествам грязных приемов, которые были использованы в ходе этой 
кампании". Предложил всем своим сторонникам поддержать на выборах главы области мэра 
Перми Юрия Трутнева.

12 октября 2000 заявил о намерении вновь участвовать в выборах губернатора 
Пермской области. После визита в Москву сообщил: "Было собрано все руководство 
администрации президента и мне дали жесткую команду продолжать борьбу". 17 октября 2000 
был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора области. На выборах был поддержан 
объединением "Отечество" Юрия Лужкова.

Награжден медалями и двумя орденами "Знак Почета". Орден "За заслуги перед 
Отечеством" 3 ст. (октябрь 1996). В апреле 2000 награжден орденом "За заслуги перед 
Отечеством" II степени. В 1999 году награжден золотым орденом св. Константина Великого "за 
выдающиеся достижения в подвижничестве и меценатстве".

Женат, дочь Елена Арзуманова.

ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич
Президент Республики Калмыкия

Родился 5 апреля 1962 в Элисте, калмык. Отец - партийный работник, инженер по 
образованию, мать - ветеринарный врач. Кроме Кирсана, в семье было еще двое детей - сестра и 
брат. Потомственный казак (часть калмыков - род "бузавы" - в царское время причислялся к 
казачьему сословию). В Ростовской области был колхоз имени его деда Кирсана Илюмжинова - 
комиссара Первой Конной армии во время Гражданской войны.

В 14-летнем возрасте стал чемпионом Калмыкии по шахматам.
В 1979 окончил с золотой медалью среднюю школу. В 1989 году окончил Московский 

институт международных отношений (МГИМО). Специалист по Японии (язык, история, 
экономика, культура) и внешним экономическим связям со странами Востока.

В 1979-1980 гг. после окончания средней школы работал слесарем-монтажником- 
сборщиком на заводе "Звезда" ("Одн").

В 1980-1982 гг. проходил срочную службу в Советской Армии в Северо-Кавказском 
военном округе.

Вернувшись из армии, в работал в 1982-1983 гг. бригадиром молодежной бригады на 
заводе "Звезда". Работая на заводе, в 1983 году вступил в КПСС.

В 1983 году, благодаря рабочему стажу (более 2-х лет), партийности и отличным 
рекомендациям (армейской, комсомольской и производственной) поступил в Московский 
государственный институт международных отношений (МГИМО). Учась в институте, был 
заместителем секретаря парткома по идеологии и капитаном команды института по шахматам. 
Учился вместе с внуком Андрея Громыко Анатолием, а также сыном Бабрака Кармаля.

В 1988 году был исключен с 5-го курса МГИМО и из КПСС по доносу двух своих 
сокурсников. По словам Илюмжинова, ему инкриминировалось пристрастие к посещению 
ресторанов, наркомания, алкоголизм, и даже хранение цианистого калия. Тем не менее, через 8 
месяцев ему удалось восстановиться в институте, и в 1989 году он его окончил.

Коммерческую деятельность начал после окончания института, выиграв конкурс на 
должность управляющего советско-японского совместного предприятия (СП) "Эко-Радуга".

17 Новые известия, 31 августа 2000.
18 КоммерсантЪ, 17 октября 2000.
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Работал в СП "Эко-Радуга" сначала стажером, затем управляющим (1989-1990). В 1990 году 
заработал свой первый миллион рублей.

В том же 1990 году стал президентом международной корпорации "Сан". Организовал в 
Калмыкии банк "Степь" (в 1992 году оборот составлял 15 млрд рублей). На 1993 год являлся 
учредителем около 50 различных коммерческих структур с годовым оборотом 500 миллионов 
долларов. Утверждал, что доход ему приносит капитал, размещенный на текстильных 
предприятиях, в ресторанах, гостиницах, издательствах и студии по производству мультфильмов 
"Аргус". Президент концерна "Бутэк" Михаил Бочаров утверждал, что Илюмжинов занимается 
также игорным бизнесом.

В 1990 году был принят в Союз казаков Калмыкии (атаман - Юрий Хахулов) в качестве 
"почетного казака".

В январе 1993 стал президентом Российской палаты предпринимателей (Москва), а 
также палаты предпринимателей Калмыкии (Элиста).

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от Манычского 
территориального округа №821 (Калмыкия). Был членом Комитета по международным делам и 
внешнеэкономическим связям. С конца 1991 по 1993 год - член Верховного Совета РСФСР 
(член Совета Национальностей).

Входил в депутатскую группу "Суверенитет и равенство", во фракцию "Смена - Новая 
политика". На съездах народных депутатов РСФСР голосовал за принятие "Декрета о власти", за 
частную собственность на землю. На VII Съезде в декабре 1992 голосовал за подачу запроса в 
Конституционный Суд "по действиям Президента РФ, выходящим за пределы Конституции".

В 1993 году выставил свою кандидатуру на пост президента Республики Калмыкия - 
Хальмг-Тангч. Был выдвинут рядом трудовых коллективов, Союзом казаков Калмыкии, съездом 
предпринимателей Калмыкии. Кроме Илюмжинова, на пост президента Калмыкии 
баллотировались еще два кандидата: президент ассоциации фермеров Калмыкии Владимир 
Бамбаев и генерал Валерий Очиров. Основная борьба развернулась между В.Очировым и 
К.Илюмжиновым. В 1993 году Илюмжинов неоднократно обвинялся прессой и депутатами ВС 
Калмыкии в том, что во время работы в корпорации "Эко-Радуга" получил взятку в 5 млн 
долларов за незаконную поставку нефти в Японию. Михаил Бочаров, поддержавший на выборах 
в Калмыкии В.Очирова, обвинял Илюмжинова в махинациях с 14 млн рублей, выделенными 
правительством РФ корпорации "Эко-Радуга" на закупку шерсти.

Избирательная кампания Илюмжинова проходила под девизом "Богатый президент - 
неподкупная власть". В случае своей победы на выборах обещал пригласить на работу в 
правительство Егора Гайдара. В борьбе за голоса выделял дотации на хлеб и молоко. Заявил, что 
до наступления экономической стабилизации необходимо распустить все партии и закрыть все 
газеты, так как они мешают реформам. Выпустил предвыборную брошюру "Калмыкия перед 
выбором" (М., 1993).

11 апреля 1993 был избран президентом Республики Калмыкия - Хальмг-Тангч, получив 
65,4% голосов избирателей (В.Очиров - 29%, В.Бамбаев - 1,6%).

Верховный Совет передал свои полномочия временному парламенту из 25 человек, 
который, помимо прочего, должен был подготовить проекта закона о новом, 
"профессиональном" законодательном органе. Илюмжинов ликвидировал районные советы и 
создал вертикальную структуру - от президента к директору колхоза или совхоза. Многие 
политические партии воспользовались предложением Илюмжинова и сами приостановили свою 
деятельность, перерегистрировавшись в коммерческие структуры (было зарегистрировано, 
например, малое предприятие "Демократическая партия").

Были также расформированы все 40 республиканских министерств, которые, по мнению 
Илюмжинова, занимались только распределением российских дотаций. Были оставлены всего 5 
министерств - промышленности, сельского хозяйства, экономики и финансов, социального 
обеспечения и внутренних дел.

Вместо Министерства государственной безопасности Калмыкии был создан Комитет 
государственной безопасности.

Илюмжинов подтвердил свое намерение ввести экономическую диктатуру (за опоздание 
на работу, например - лишать премии и т.д.).

Объявил о том, что Калмыкия станет зоной льготного налогового обложения (офшорная 
зона) и получит право самостоятельного установления величины налогов в республике.

В мае 1993 года приостановил приватизацию по общероссийским правилам и создал 
специальную комиссию для проверки законности разгосударствления предприятий. В мае 1993 
года под давлением Анатолия Чубайса отменил односторонний мораторий на чековые аукционы
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в Калмыкии (они опять начали функционировать после 1 июня 1993). В беседе с Чубайсом 
подтвердил, что в новой Конституции Калмыкии частная собственность будет признана 
неприкосновенной. В июне 1993 года приостановил регистрацию совместных предприятий, 
чтобы "они не поглотили Калмыкию" и "Калмыкия не оказалась под пятой Запада".

После созыва Президентом РФ в июне 1993 года Конституционного совещания, 
Илюмжинов назвал этот шаг Ельцина напрасным, так как совещание не легитимно, и 
единственным законным представительным органом в России является Съезд народных 
депутатов, на обсуждение которого и нужно вынести проект Конституции РФ. Представил 
съезду собственный проект российской Конституции, в котором выведена модель 
"суперпрезидентской республики", в частности, положения о том, что Россия является 
федерацией, которая включает в себя края, области и республики. "Россия - едина и неделима". 
Из проекта был исключен любой механизм выхода из состава РФ и положение о том, что 
республики являются "суверенными государствами".

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуска парламента был одним из 
инициаторов совещаний представителей субъектов федерации в Санкт-Петербурге и Москве. 22 
сентября в телепрограмме "Утро" выступил против нарушения Конституции РФ и призвал к 
восстановлению исходной правовой ситуации.

27 сентября 1993 на совещании руководителей регионов высказался за "нулевой вари
ант" и за одновременные досрочные выборы президента и парламента. Предложил, чтобы съезд, 
образовав предварительно временный Верховный Совет из 200 человек с единственной целью - 
принять новый Закон о выборах, самораспустился. По его инициативе 30 сентября представите
лями 62 регионов России был провозглашен Совет субъектов федерации, который предъявил 
федеральным властям ультимативное требование прекратить блокаду Белого Дома, отменить 
указ Ельцина о роспуске парламента и все последующие акты, связанные с ним, назначить одно
временные досрочные выборы президента и парламента не позже I квартала 1994 под контролем 
Совета субъектов федерации. После безрезультатной встречи в Кремле с В.Черномырдиным, 
отправился в осажденный Белый дом, где зачитал перед депутатами решение Совета субъектов. 
Продолжал вместе с президентом Ингушетии Русланом Аушевым посреднические усилия 
вплоть до вечера 4 октября, когда здание парламента было взято штурмом.

В ноябре 1993 выдвинулся в Совет Федерации РФ по Калмыцкому избирательному 
округу №8. Доверенным лицом Илюмжинова был заместитель руководителя администрации 
Президента Калмыкии В.Баджинов. Кроме Илюмжинова в округе баллотировались Александр 
Головатов (председатель Государственного комитета по управлению государственным 
имуществом), Владимир Бамбаев (Президент Ассоциации фермеров Калмыкии, поддержан 
блоком "Выбор России") Аркадий Панькин (заместитель представителя Президента Калмыкии в 
Элисте по социальной политике), Владимир Чумудов (директор АО "ЛЭМ", поддержан 
республиканскими организациями АПР, КП РФ и др. организациями).

12 декабря 1993 года Бамбаев получил 21598 голосов (19,47%), Головатов - 46276 
(41,72%), Илюмжинов - 83430 (75,21%), Панькин - 11110 (10,02%), Чумудов - 28289 (25,50%). 
Депутатами стали Илюмжинов и Головатов.

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 года, выступая перед депутатами парламента, предложил отменить 

конституцию республики и понизить статус республики до уровня края или области, для чего 
предлагалось принять "Степное уложение".

По мнению депутатов Государственной Думы РФ Александра Аринина и Владимира 
Лысенко (члены комитета по делам федерации и региональной политике, инспектировавшие 
республику в составе делегации Государственной Думы РФ), заложенное в первоначальном 
проекте государственное устройство напоминало "феодально-байскую президентскую 
республику". Президент, например, имел право роспуска парламента, если последний "не 
обеспечивает стабильности в обществе".

После того как комиссия Государственной Думы в экспертном заключении о Степном 
Уложении Калмыкии - Хальмг Тангч отметила многочисленные нарушения российского 
законодательства, проект был частично изменен.

Суверенитет республики Степное Уложение не предусматривает.
В исправленном виде Степное Уложение (принятое 5 апреля 1994) по многим вопросам 

сохранило расхождения с федеральным законодательством. Попытки ряда судей 
руководствоваться в первую очередь федеральными законами стали для Илюмжинова поводом к
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устранению неугодных ему судей. Так, были сняты председатель Элистинского городского суда 
и одновременно председатель Совета судей Калмыкии Николай Табунов и Председатель 
Верховного Суда Калмыкии Александр Белогорцев, причем для снятия последнего 4 августа 
1994 года был принят закон "О наделении полномочиями судей Республики Калмыкия", 
согласно которому утверждение и освобождение от должности судей производится парламентом 
по представлению президента республики.

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).

В июле 1994 года К. Илюмжинов своим указом сместил главного редактора газеты 
"Советская Калмыкия" Ларису Юдину. 26 июля 1994 прокурор республики Владимир Шипиев 
объявил о незаконности данного решения.

С мая 1995 - член движения "Наш дом - Россия" (НДР).
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 "Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан", но до лета 1996 протест игнорировался как самим К.Илюмжиновым, так и 
федеральной исполнительной властью.

С января 1996 - член Совета Федерации второго созыва по должности. Член Комитета 
СФ по международным делам, с 1998 - заместитель председателя Комитета.

В июле 1996 от имени президента России в Конституционный Суд РФ был направлен 
запрос о конституционности двух законов Калмыкии, в том числе закона "О выборах 
президента". В январе 1997 представитель президента в Конституционном суде Сергей Шахрай 
отозвал этот запрос, заявив, что калмыцкие законодатели исправили закон о выборах, после чего 
КС РФ прекратил производство по делу о соответствии Конституции РФ ряда статей закона о 
выборах Президента Калмыкии.

В январе 1997 года добился перевода прокурора республики В.Шипиева из Элисты в 
Москву и назначил на этот пост своего ставленника Юрия Джапова.

В 1997 году в Калмыкии были незаконно избраны органы местного самоуправления - не 
всеобщим прямым и тайным голосованием, а на собраниях и сходах граждан. Сходы 
сформировали избирательные комиссии, которые и провели выборы депутатов в Хурал.

В феврале 1998 года К.Илюмжинов подписал указ об упразднении правительства 
республики и переподчинении структур исполнительной власти непосредственно президенту.

В начале июне 1998 года была убита главный редактор оппозиционной газеты 
"Советская Калмыкия сегодня" Л.Юдина. По обвинению в убийстве был осужден советник 
К.Илюмжинова по правовым вопросам Сергей Васькин, ранее неоднократно судимый. В ходе 
расследования К.Илюмжинов неоднократно утверждал, что убитая журналистка занималась 
коммерческой деятельностью и отвергал версию политического убийства.

14 июня 1998, в интервью информационной программе "Обозреватель" (ТВ-6) заявлял о 
своем намерении баллотироваться на пост Президента РФ.

17 ноября 1998 обвинил Минфин РФ в блокаде Калмыкии и заявил о готовности в связи 
с этим изменить статус республики в составе Российской Федерации - на статус 
ассоциированного члена. В тот же день президент Ельцин дал указание рассмотреть заявления 
Илюмжинова на Совете безопасности РФ. На следующий день Илюмжинов сказал, что делал 
заявление в качестве частного лица (а не президента Республики) и на самом деле видит 
Калмыкию "только в составе РФ".

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

Мастер спорта по шахматам. В ноябре 1995 избран президентом Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ).

Кроме калмыцкого и русского языков владеет японским, английским, немного 
корейским, монгольским и китайским. Называет себя буддистом.

В апреле 1997 года Указом Президента РФ был награжден орденом Дружбы "за заслуги 
перед государством и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами". 
Калмыцким казачьим войском (бывший Союз казаков Калмыкии) был награжден почетным 
знаком "За возрождение казачества" (1994).

Женат. Сын 1990 г.р.
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ИШАЕВ Виктор Иванович
Глава администрации Хабаровского края

Родился 16 апреля 1948 в селе Сергеевка Анжеро-Суджинского района Кемеровской 
области, русский.

В 1979 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по 
специальности "инженер-механик". Доктор экономических наук.

Был членом КПСС до августа 1991.
В 1964-1971 работал сборщиком и сварщиком на Хабаровском судостроительном заводе.
В 1971-1973 гг. проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР.
С 1973 по 1988 работал - сварщик, начальник планового бюро цеха, начальник отдела 

снабжения, заместитель главного инженера, заместитель директора Хабаровского 
судостроительного завода.

В 1988 году избран директором Хабаровского завода алюминиевых конструкций.
12 мая 1990 был утвержден первым заместителем председателя Хабаровского 

крайисполкома - начальником главного планово-экономического управления.
24 октября 1991 был назначен главой администрации Хабаровского края.
В 1992-1994 гг. покровительствовал Уссурийскому казачьему войску Хабаровского края 

(УКВ ХК) атамана Сергея Калмыкова (в составе общероссийского Союза казаков). Отклонил 
предложение группы казачьих атаманов занять пост наказного атамана Союза казаков Дальней 
России (СКДВ), но вошел в качестве почетного члена в штаб УКВ ХК.

В декабре 1992 года подписал постановление об официальной регистрации 
общественной организации "Уссурийское войско Хабаровского края". Администрация 
Хабаровского края разработала и утвердила постановления и перечень мероприятий по 
реализации Указа Президента РФ Б.Ельцина "О реабилитации казачества" (июнь 1992 года). 
Казачьи организации были признаны юридическими лицами с правом самоуправления, несения 
государственной службы и правом собственности, в том числе и на землю. В состав 
администрации был введен советник главы администрации по вопросам казачества (без оплаты) 
и специалист 1-й категории по проблеме отношений с казаками. Уссурийскому казачьему войску 
Хабаровского края была выделена ссуда в размере 10 миллионов рублей сроком на 2 года. В то 
же время казакам было запрещено ношение шашек и кинжалов (в качестве альтернативы в 
канцелярии администрации казакам посоветовали зарегистрировать свои шашки в качестве 
охотничьих ножей).

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации, получив на выборах 56,48% 
голосов. С января 1994 по декабрь 1995 года - член Комитета Совета Федерации по 
международным делам.

10 января 1994 своим решением прекратил деятельность Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов "исходя из общественно-политической необходимости".

В апреле 1995 вошел в оргкомитет движения "Наш дом - Россия" (НДР), 12 мая был 
избран членом Совета НДР.

В декабре 1995 избран членом Совета Движения "Реформы - новый курс" (РНК) 
Владимира Шумейко.

Председатель Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья.

В январе 1996 по должности вошел в новый состав Совета Федерации. Член комитета 
СФ по международным делам.

8 декабря 1996 баллотировался на первых выборах главы администрации края, 
основной соперник - депутат Государственной Думы Валентин Цой, кроме него на пост 
губернатора баллотировались еще четыре претендента.

8 декабря 1996 был избран губернатором Хабаровского края, победив в первом туре 
выборов пятерых соперников. Получил 77,13% голосов (ближайший соперник Валентин Цой - 
7,23%). На выборах был поддержан ОКС и региональным НПСР.

28 января - 18 декабря 1997 входил в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам 
социального развития.

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был вновь избран членом политсовета НДР.
С 1 октября 1998 по май 1999 года как руководитель Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья входил в 
состав президиума Правительства РФ (в правительстве во главе с Евгением Примаковым).
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В апреле 1999 входил в инициативную группу предвыборного блока "Вся Россия". 22 
мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом президиума 
политсовета блока "Вся Россия". На учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения "Вся Россия" был избран членом президиума политсовета движения.

27 сентября 1999 подписал заявление 32 двух руководителей исполнительной власти 
субъектов Федерации о намерении "...своим авторитетом и властью в наших регионах помочь 
лидеру блока "Межрегиональное движение "Единство" Сергею Шойгу, человеку безупречной 
честности и отваги, собрать силу, способную победить на декабрьских выборах".

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".

19 апреля 2000 заявил, что губернаторы областей должны назначаться из Москвы.
В сентябре 2000 года вошел состав президиума Госсовета РФ от Дальневосточного 

федерального округа.
В октябре 2000 года был выдвинут Хабаровским отделением Российского общественно- 

политического объединения "Союз труда" кандидатом на пост главы администрации 
Хабаровского края на выборах 10 декабря 2000.

Награжден Орденом Почета (1996), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени 
(1999). 27 мая 1998 награжден Почетной грамотой Правительства РФ "за большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие Хабаровского края и многолетний добросовестный труд".

Негативно высказывался о М.С.Горбачеве.
Автор книги "Особый район России".
Женат, сын и дочь.
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КАЛЯМИН Вячеслав Иванович
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов

Родился 3 октября 1940 с.Павлюково Завидовского района Калининской области.
С 1949 года живет в Архангельской области.
Окончил Кировский горный техникум, в 1969 году - автодорожный факультет 

Архангельского лесотехнического института.
В 1969-1972 гг. - инженер, начальник дорожного управления Каргопольского района 

Архангельской области.
С 1972 по 1977 год - главный инженер дорожно-строительного управления, затем 

начальник производственного отдела по строительству Архангельского областного 
производственного управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог, с 1977 по 
1987 год - руководитель этого управления (с 1984 года - управление автомобильными дорогами 
Архангельской области).

С 1987 года - начальник проектно-ремонтно-строительного предприятия 
" Архангельскавтодор".

12 декабря 1993 был избран депутатом Архангельского областного Собрания депутатов 
первого созыва.

В 1995 году баллотировался в Государственную Думу РФ второго созыва по 
Котласскому одномандатному избирательному округу №60 (Архангельская область) от 
Всероссийского общественно-политического движения транспортников (ВОПДТ) (выдвигался 
сначала партией "Демократическая альтернатива", но предпочел баллотироваться от ВОПДТ). 
Также был включен в общефедеральный список ВОПДТ, который не набрал достаточного 
количества подписей для регистрации. В округе 17 декабря 1995 получил 6,14% голосов (7 
место из 10).

16 июня 1996 был избран в новый состав областного Собрания депутатов по 
Коношскому району.

Ряд депутатов отказался признать полномочия не подписавших заявления об отказе от 
занимаемых должностей в исполнительной власти (несовместимых с депутатством) В.Калямина 
и главы администрации Плесецкого района Валерия Харитонова, однако большинство 
высказалось за утверждение их депутатского статуса.

На первом заседании Архангельского областного Собрания депутатов был избран 
председателем Собрания.

По должности вошел в Совет Федерации РФ. 5 декабря 1996 был включен в состав 
Комитета СФ по вопросам экономической политики.

24 июня 1998 был включен в состав Межведомственного совета по координации 
деятельности в области дорожного строительства.

17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной.

В сентябре 1999 года был выдвинут избирательным блоком "Отечество - Вся Россия" 
(ОВР) кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ третьего созыва по Котласскому 
одномандатному избирательному округу №60. 19 декабря 1999 депутатом избран не был, 
получив 11,03% голосов (5 место из 10).

Заслуженный строитель РФ.
Женат, двое сыновей.

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
Председатель Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва

Родился 18 июля 1966 в селе Чодураа Улуг-Хемского района Тувинской АССР.
В 1983 году поступил на факультет философии Уральского государственного 

университета (УГУ). В 1986-1988 прерывал учебу для прохождения службы в Советской Армии 
(принимал участие в боевых действиях в Афганистане). В 1990 году окончил УГУ. В 1993 году 
окончил аспирантуру УГУ.

В 1989-1990 гг. работал стажером-преподавателем Дальневосточного государственного 
университета.
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После окончания аспирантуры УГУ работал в 1993-1996 гг. генеральным директором 
АОЗТ "Кардо".

В 1996-1998 гг. был заместителем председателя Фонда помощи семьям погибших, 
инвалидам и ветеранам войны в Афганистане.

В 1998 году был избран депутатом, а затем - председателем Верховного Хурала 
Республики Тувы.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 9 июля 1998.
17 июля 1998 был включен в состав Комитета СФ по международным делам, позже был 

избран заместителем председателя Комитета.
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.
Женат, двое детей.

КАРЕВ Владимир Николаевич
Председатель Тамбовской областной Думы

Родился 15 июля 1949 в селе Верхоценье Сампурского района Тамбовской области.
В 1971 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности 

"инженер-механик", в 1990 году - Ростовскую Высшую партийную школу.
В 1971-1975 гг. - автомеханик, главный инженер колхоза "Маяк".
С 1975 по 1980 год - генеральный директор Сампурского райспецхозобъединения.
В 1980- 1987 гг. - директор совхоза "Россия" Сампурского района.
В 1987 году был избран первым секретарем Сампурского райкома КПСС.
В 1991 г. был избран председателем Сампурского районного Совета народных депутатов.
В 1993-1994 гг. - заместитель главы администрации Сампурского района.
27 марта 1994 был избран депутатом Тамбовской областной Думы первого созыва. 23 

апреля 1994 был избран заместителем председателя областной Думы.
После избрания в декабре 1995 года председателя областной Думы А.Рябова главой 

областной администрации исполнял обязанности председателя Думы. 26 января 1996 был избран 
председателем Тамбовской областной Думы.

Член Совета Федерации второго созыва. Полномочия члена СФ были признаны 6 
февраля 1996. Член Комитета СФ по вопросам социальной политики.

21 декабря 1997 был избран депутатом, а затем - председателем Тамбовской областной 
Думы второго созыва.

Полномочия члена СФ были подтверждены 28 января 1998.
14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 

Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.
17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между РФ и Украиной.
Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Женат, две дочери.

КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович
Глава Республики Карелия

Родился 21 апреля 1955 в г.Петрозаводске в семье строителя.
В 1977 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства 

Петрозаводского государственного университета.
После окончания университета работал мастером, прорабом, начальником участка, 

главным инженером СМУ-1 треста "Петразоводскстрой", главным инженером этого треста, 
начальником проектно-строительного объединения крупнопанельного домостроения.

В 1990 году был избран депутатом Петрозаводского городского Совета. Был 
председателем комиссии горсовета по экономике.

В декабре 1991 года был назначен главой администрации Петрозаводска.
В декабре 1993 года был вновь избран депутатом Петрозаводского городского Совета, в 

январе 1994 года - его председателем.
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17 апреля 1994 был избран главой самоуправления Петрозаводска и одновременно - 
депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания Республики Карелия. Возглавил 
Конституционный комитет палаты.

С 29 мая 1997 - член Совета по местному самоуправлению в Российской Федерации.
26 апреля 1998 баллотировался на пост главы Республики Карелия. На выборах был 

поддержан движением "Наш дом - Россия" (НДР). В первом туре занял первое место (36% 
голосов) и вышел во второй тур вместе с премьер-министром республики Владимиром 
Степановым (34%).

17 мая 1998 во втором туре голосования был избран председателем правительства 
Республики Карелия (49,5%), выиграв у В.Степанова (43,2%).

Полномочия члена Совета Федерации получил 10 июня 1998.
10 июля 1998 был включен в состав Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному 

договору и региональной политике. 2 июля 1999 вошел также в состав Комиссии СФ по 
регламенту и парламентским процедурам.

В ноябре 1998 года участвовал в создании организации "Отечество" (Юрия Лужкова), 
входил в ее оргкомитет.

17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной.

21 августа 1999 был избран членом Центрального Совета ОПОО "Отечество".
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 

"Отечество - Вся Россия" (ОВР) (№1 в Северо-Западной региональной группе) для участия в 
выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 
1999 в Думу не прошел.

26 марта 2000 на референдуме Республики Карелия было принято новое название 
должности главы исполнительной власти в Карелии - Глава Республики Карелия.

Человек года Петрозаводска-1998.
В апреле 2000 был награжден орденом Почета.
Увлекается охотой и рыбалкой.
Женат, двое сыновей.

КЕЧКИН Валерий Алексеевич
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия

Родился 17 января 1939 в с. Кочетовка Инсарского района Мордовской АССР, мордвин.
В 1961 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности 

"инженер-механик", в 1974 году - Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС.
С 1961 по 1965 г. работал главным инженером совхоза им. Желябова Инсарского района.
В 1965-1970 гг. - директор совхоза "Верхне-Лухменский".
В 1970-1972 гг. - начальник Инсарского райсельхозуправления.
После учебы в ВПШ работал в 1974-1977 гг. в аппарате Мордовского обкома КПСС 

инструктором, заместителем заведующего отделом организационно-партийной работы.
В 1977-1983 гг. - председатель Мордовского республиканского объединения "Сельхозхимия".
С 1983 по 1989 год - первый секретарь Инсарского райкома КПСС.
В 1980-1990 гг. избирался депутатом Верховного Совета Мордовской АССР.
В 1989-1992 гг. - первый заместитель председателя Совета Министров Мордовской 

АССР, председатель Госкомитета по продовольствию.
С 1993 года - член Аграрной партии России (АПР), член Центрального совета АПР. 

Возглавляет Мордовскую республиканскую организацию АПР.
С 1992 по 1995 год - председатель Совета мордовского республиканского крестьянского 

союза, первый заместитель председателя Фонда имущества Республики Мордовия.
В 1994 году был избран депутатом Государственного Собрания РМ. Был членом 

Комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
С 31 января 1995 - председатель Фонда имущества республики.
После того, как председатель Государственного Собрания Николай Меркушкин в 

сентябре 1995 года был избран Главой республики, В.Кечкин 5 октября 1995 был избран 
председателем Государственного Собрания Республики Мордовия.
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С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета Совета 
Федерации по аграрной политике.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").

19 декабря 1999 был вновь избран депутатом, а затем - председателем Государственного 
Собрания Республики Мордовия.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 5 января 2000.
Академик Академии информатизации Республики Мордовия.
Награжден орденом "Знак Почета", орденом Дружбы (1999).
Женат, имеет сына и дочь.

КИСЛИЦЫН Вячеслав Александрович
Президент Республики Марий Эл, глава правительства Республики Марий Эл

Родился 4 сентября 1948 в селе Косолапово Мари-Турекского района Марийской АССР, 
русский. Рос без отца.

Окончил СПТУ-5 г.Томска, Томский техникум железнодорожного транспорта, в 1978 
году - исторический факультет Марийского государственного педагогического института им. 
Н.К.Крупской, в 1990 - Высшую партийную школу при ЦК КПСС (ВПШ; ныне - Московский 
институт политологии). В 1994 году закончил Российский политологический институт по 
специальности "юрист-консультант"

В 1971 году работал председателем районного комитета по физкультуре и спорту, 
инструктором исполкома райсовета.

С апреля 1972 года - председатель Семеновского, с сентября 1973 года - Знаменского райсоветов.
В 1975 году был назначен директором Медведевского районного объединения 

общественного питания.
С ноября 1978 по 1989 год - председатель правления колхоза "Победитель".
Весной 1989 был избран народным депутатом СССР по национально-территориальному 

округу №598 (Марийская АССР). В политические депутатские группы на Съезде народных 
депутатов СССР не входил.

В том же году стал председателем Медведевского райисполкома, затем - председателем 
райсовета. В 1991-1996 гг. - глава администрации Медведевского района.

С 1993 года - член Коммунистического партии Российской Федерации (КПРФ).
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двухмандатному 

Марийскому избирательному округу №12, получив 44,08% голосов избирателей. Поддерживался 
руководством республики, рядом общественных организаций, в том числе блоком "Выбор 
России". Сам заявлял о близости своих взглядов позициям Демократической партии России 
(ДПР) Николая Травкина. С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета Совета Федерации 
по вопросам науки, культуры и образования.

В 1996 году в связи с возбуждением уголовного дела о махинациях с жильем был 
отстранен от должности главы администрации Медведевского района президентом Марийской 
Республики Валерием Зотовым и направлен на работу в райпотребкооперацию. В ноябре 1996 
года в судебном порядке был восстановлен на посту руководителя администрации 
Медведковского района.

На выборах президента республики Марий Эл лидировал в первом туре 22 декабря 
1996. Был поддержан КПРФ и НПСР, "Яблоком" и генералом Александром Лебедем. Чтобы 
предотвратить свое поражение, Президент Республики Марий Эл Владислав Зотин пытался 
отменить выборы, ссылаясь на республиканский закон (оспоренный Конституционным Судом 
РФ), который запрещает баллотироваться на пост главы республики лицам, не владеющим 
государственным языком. Кислицын, единственный из кандидатов, выдержал экзамен на знание 
языка горных и луговых марийцев, однако другие зарегистрированные кандидаты, 
действительно, не отвечали этому республиканскому закону19.

19Советская Россия, 6 января 1997.
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4 января 1997 во втором туре, В.Кислицын был избран Президентом Республики Марий 
Эл, набрав 59% голосов избирателей при явке 63% (второе место занял депутат Государственной 
Думы от ЛДПР Леонид Маркелов, набравший 36% голосов избирателей). Накануне второго тура 
в Йошкар Олу специально для агитации за Кислицына приезжал генерал Лебедь. Был поддержан 
во втором туре ОКС.

В газете "Советская Россия" утверждалось, что он приостановил свое членство в КПРФ 
в связи с избранием, но сам он примерно в то же самое время заявил, что не будет 
приостанавливать свое членство в партии - поскольку никакой федеральный или 
республиканский закон его к этому не обязывает20.

В 1998 году, не выходя из КПРФ, стал членом движения "Наш дом - Россия" (НДР), и в 
апреле 1998 года был избран в состав политсовета НДР.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены в январе 1997 года. Член 
Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").

В июне 1999 года возглавил Попечительский совет Новотроицкой воспитательной 
колонии, в которой содержатся подростки.

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

Весной 2000 года предложил внести поправку в Конституцию Марий Эл, отменяющую 
выборность глав администраций городов и районов. 6 апреля 2000 поправка была принята 
Парламентом Республики.

В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост президента Марий 
Эл на выборах 3 декабря 2000.

По утверждению газеты "Версия", имеет кличку "Кислый" и тесно связан с криминалом. 
Неоднократно был замечен в рукоприкладстве к подчиненным21.

Мастер спорта по боксу.
Женат. Дочь 1971 г.р.

КЛИМОВ Виталий Николаевич
Председатель Законодательного Собрания Ленинградской области

Родился 11 января 1952 в Вологодской области, русский.
В 1976 году окончил Ленинградский политехнический институт им.Калинина по 

специальности "инженер-электрик".
В 1976-1992 гг. работал на Нарвской ГРЭС в должностях от техника лаборатории до директора.
С апреля 1990 по 1993 год - депутат Ленинградского областного Совета. В октябре 1991 

года по инициативе главы областной администрации Вадима Густова был избран заместителем 
председателя Ленинградского областного Совета. Занимал должность до 1993 года.

С 1993 по 1995 год был советником Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.
Был заместителем генерального директора Гуманитарного фонда содействия развитию СНГ.
С ноября 1996 года - первый вице-губернатор - заместитель председателя правительства 

Ленинградской области.
В декабре 1997 года был избран депутатом Законодательного Собрания Ленинградской 

области по Ивангородскому избирательному округу №23. В январе 1998 года был избран 
председателем Законодательного Собрания Ленинградской области. Соперником В.Климова 
был председатель Законодательного Собрания первого созыва Василий Иванов (Климов 
получил 30 голосов, Иванов -18).

С 28 января 1998 - член Совета Федерации по должности.
В СФ голосовал 18 февраля 1998 против купли-продажи земли.
С 18 февраля 1998 - член Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и 

региональной политике, затем - член Комитета СФ по конституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам, с 5 января по февраль 2000 - член Комитета СФ по вопросам 
безопасности и обороны, 16 февраля 2000 вернулся в Комитет СФ по конституционному 
законодательству и судебно-правовым вопросам.

20 Советская Россия, 6 января 1997.
21 Версия, 26 сентября 2000.
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20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по изучению опыта 
государственного строительства и местного самоуправления.

18 октября 1999 Указом Президента РФ был включен в состав Комиссии при 
Президенте РФ по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно
правовой реформы в субъектах Российской Федерации.

Увлекается спортом, рыбалкой.
Женат. Имеет двух дочерей.

КОВАЛЬСКИЙ Леон Иосифович
Председатель Самарской Губернской Думы

Родился 28 апреля 1940 в селе Монастырок Житомирской области в крестьянской 
семье, украинец. Отец погиб в 1944 году на фронте.

Окончил Качевское речное училище. В 1965 поступил в Волгоградский сельскохозяйствен
ный институт, который окончил в 1970 году по специальности "инженер-гидротехник".

После окончания училища работал на эксплуатационной базе судостроительного завода.
В 1962-1965 гг. служил в Советской Армии.
С 1970 года работал в системе министерства мелиорации и водного хозяйства СССР в 

Куйбышевской (ныне Самарской) области. Начинал в должности прораба.
С декабря 1987 года - начальник проектно-строительного объединения 

"Куйбышевводстрой", позднее - председатель арендного предприятия "Самараводстрой", 
генеральный директор инвестиционно-строительной компании "Самараводстрой".

В марте 1990 года был избран депутатом Куйбышевского (Самарского) областного 
Совета народных депутатов. Возглавлял Комиссию по делам архитектуры, строительства и 
строительной индустрии.

27 марта 1994 был избран депутатом Самарской Губернской Думы. Поддерживался 
Самарским областным Объединением поддержки реформ (ОПР) - организацией сторонников 
Константина Титова. С 4 июля 1994 - председатель Самарской Губернской Думы.

В январе 1996 года вошел в состав Совета Федерации по должности. Вошел в состав 
Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

7 декабря 1997 был повторно избран в Самарскую Губернскую Думу. По рекомендации 
губернатора Самарской области К.Титова был избран председателем Думы второго созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 24 декабря 1997. Осенью 
1998 года был избран заместителем председателя Комитета СФ по конституционному 
законодательству и судебно-правовым вопросам.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").

Женат, двое детей - сын и дочь.

КОЗЕРАДСКИЙ Анатолий Александрович
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области

Родился 3 марта 1948 в г. Выкса Горьковской области, русский.
Окончил Выксунский металлургический техникум. В 1975 году окончил Московский 

институт стали и сплавов по специальности "инженер-металлург". В 1985 году окончил 
Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС.

Работал в листопрокатном цехе и цехе пористого проката Выксунского 
металлургического завода (ВМЗ). После института вернулся в цех пористого проката ВМЗ, был 
старшим инженером центральной заводской лаборатории. В 1979-1983 г. - председатель 
профсоюзного комитета ВМЗ.

До августа 1991 года состоял в КПСС.
В 1983 году был избран заместителем председателя исполкома Выксунского городского 

Совета, занимал эту должность до 1985 года.
В 1985-1986 г. - инструктор машиностроительного отдела Горьковского обкома КПСС.
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В 1986-1990 гг. - первый секретарь Первомайского райкома КПСС г.Горького.
В 1990 году был избран депутатом Горьковского областного Совета народных 

депутатов, позднее - членом Малого совета облсовета.
В 1990 году был также избран председателем исполкома горсовета г.Выкса, позднее 

стал председателем горсовета. С 1991 года - глава администрации г.Выкса.
27 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской 

области по избирательному округу №27. 12 апреля 1994 был избран председателем
Законодательного Собрания.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 
Комитета СФ по вопросам экономической политики. 3 декабря 1997 вошел в состав Комиссии 
СФ по регламенту и парламентским процедурам.

22 мая 1996 был введен в состав Объединенной комиссии по координации 
законодательной деятельности, 15 января 1998 вновь был назначен членом Комиссии.

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

29 марта 1998 был избран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской 
области второго созыва. Вновь был избран председателем Законодательного Собрания.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 апреля 1998.
24 июня 1998 был включен в состав Межведомственного совета по координации 

деятельности в области дорожного строительства.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России" (ГР), 
"губернаторский блок"). На Учредительной конференции блока 20 апреля 1999 был назначен 
координатором оргкомитета ГР в Поволжье.

27 августа 1999 заявил о выходе из блока "Голос России" из-за несогласия с решением 
лидера "Голоса России" Константина Титова о вхождении ГР в "Союз правых сил".

18 октября 1999 Указом Президента РФ был вновь включен в состав Комиссии при 
Президенте РФ по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно
правовой реформы в субъектах Российской Федерации.

В апреле 2000 награжден орденом Дружбы.
Женат, две дочери.

КОКОВ Валерий Мухамедович
Президент Кабардино-Балкарской Республики, заместитель председателя Совета 

Федерации

Родился 18 октября 1941 в селе Тырныаузе Кабардино-Балкарии, кабардинец. Сын 
Мухамеда Кокова - бывшего секретаря райкома КПСС (потерявшего свой пост по обвинению в 
уголовном преступлении и приговоренного к длительному сроку тюремного заключения, но 
благодаря вмешательству первого секретаря Кабардино-Балкарского обкома Мальбахова 
досрочно освобожденного с восстановлением в партии).

В 1964 году окончил экономический факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета. В 1966 году поступил в аспирантуру Всесоюзного НИИ 
сельского хозяйства, которую окончил в 1970 году. В 1978 году окончил Ростовскую Высшую 
партийную школу. Кандидат экономических наук.

Был членом КПСС с 1966 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1964 году начал работать главным агрономом колхоза "Трудовой горец" Баксанского 

района Кабардино-Балкарии.
После окончания аспирантуры работал в 1970-1972 гг. старшим экономистом, начальником 

отдела труда и заработной платы Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии.
С 1972 по 1974 - директор совхоза "Лескенский" Урванского района Кабардино- 

Балкарии. После ревизии в совхозе в 1974 году было возбуждено уголовное дело по фактам 
хищений, приписок и составления фиктивных актов (т.н. "Лескенское дело"), которое вскоре 
было замято, наказание понесли только рядовые исполнители, а сам В.Коков был переведен на 
партийную работу.

79



С 1974 по 1983 - первый секретарь Урванского райкома КПСС.
С 1975 года - депутат Верховного Совета (ВС) Кабардино-Балкарии.
В 1983-1985 гг. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарии по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
С 1985 по 1988 г. - секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС по сельскому 

хозяйству, в 1988-1990 гг. - второй секретарь обкома, при этом по-прежнему возглавлял 
аграрную комиссию, с 21 февраля 1990 по 1 сентября 1990 - первый секретарь Кабардино- 
Балкарского обкома (с весны 1990 - рескома) КПСС.

В 1990 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР по Баксанскому 
№818 территориальному округу. Был единственным кандидатом в округе, 4 марта 1990 был 
избран в первом туре, набрав 89,7% голосов.

В тот же день, 4 марта 1990, был избран депутатом Верховного Совета Кабардино- 
Балкарской АССР по Цаговскому избирательному округу №84. Входил в Комиссию ВС 
КБАССР по законодательству. 30 марта 1990 был безальтернативно избран председателем ВС.

На Съезде народных депутатов РСФСР входил во фракцию "Суверенитет и равенство". 
Был членом Конституционной комиссии РСФСР.

С июля 1990 года по август 1991 года - член ЦК КПСС.
27 августа 1990 ВС республики принял постановление "о механизме народовластия в 

Кабардино-Балкарской АССР", согласно которому инструментом народовластия в республике 
была признана система Советов, а совмещение советских и партийных постов - в соответствии с 
постановлением Съезда народных депутатов РСФСР - запрещалось. 1 сентября 1990 отказался 
от должности первого секретаря рескома (на который был избран по его предложению Борис 
Зуманкулов), оставшись председателем ВС.

Был инициатором принятия на сессии ВС КБАССР 31 января 1991 Декларации о 
государственном суверенитете, согласно которой Кабардино-Балкария отказывалась от статуса 
"автономной республики" и провозглашала себя субъектом непосредственно СССР.

18-20 августа 1991 во время попытки государственного переворота ГКЧП вместе с 
другими руководителями республики находился в Москве, где встречался с Геннадием Янаевым. 
Хотя В.Коков заявил, что в Кабардино-Балкарии чрезвычайное положение вводиться не будет, 
сторонниками движения "Демократическая Кабардино-Балкария" (республиканское отделение 
"Демократической России") эта встреча была воспринята как поддержка ГКЧП. Были проведены 
митинг и голодовка с требованием отставки руководства республики, требование отставки 
поддержала фракция "Радикальная реформа" в республиканском ВС.

29 августа 1991 В.Коков вместе с обоими своими заместителями и председателем 
Совета Министров Михаилом Мамхеговым подал в отставку.

17 сентября сессия ВС тайным голосованием сначала проголосовала против отставок, а 
после повторных заявлений об отставке удовлетворила их открытым голосованием.

С 29 сентября 1991 по январь 1992 - первый заместитель председателя Совета 
Министров республики (председатель - Георгий Черкесов).

В октябре 1991 года выставил свою кандидатуру на пост президента КБССР 
(учрежденный постановлением республиканского ВС 27 августа 1991). Кроме В.Кокова 
выдвинулись и были зарегистрированы Феликс Хараев (н.д. РСФСР, генеральный директор 
ТПО "Каббалкавтотранс"), П.Иванов (лидер фракции "Радикальная реформа), Хачим Кармоков 
(председатель ВС республики).

В первом туре выборов 22 декабря 1991 приняло участие 53,6% избирателей, из них 
В.Коков получил 39,3% голосов, Ф.Хараев - 19,8%, Х.Кармоков - 14,5%, П.Иванов - 13,5%. 
Выборы прошли при массовом бойкоте со стороны балкарцев. После первого тура Хараев снял 
свою кандидатуру.

Во втором туре 5 января 1992 приняло участие 53,8% избирателей; за В.Кокова 
проголосовало 88,96%, против - 11,1%. Противники В.Кокова утверждали, что результаты 
выборов были фальсифицированы и что в голосовании не участвовало до 80% граждан.

Процесс президентских выборов совпал с попытками национальных групп республики 
создать собственные государственные образования (по данным переписи 1989 года, в 
республике проживало 363 тыс. кабардинцев, 71 тыс. балкарцев и 241 тыс. русских).

В ноябре 1991 года "Съезд балкарского народа" провозгласил Республику Балкарию в 
составе РСФСР и в границах 4 балкарских районов по состоянию на 1944 (когда балкарцы были 
депортированы). 29 декабря 1991 Национальный Совет балкарского народа (НСБН) провел 
референдум балкарского населения, на котором было одобрено предложение создать 
Балкарскую республику в составе федеративной Кабардино-Балкарии (по утверждению лидеров
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НСБН, "за" проголосовало 80% принявших участие в референдуме). В свою очередь 10 января 
1992 Конгресс кабардинского народа провозгласил создание Кабардинской республики, 
опротестовав требование балкарцев о восстановлении границ 1944 года.

В этой ситуации В.Коков объявил себя "сторонником мирного разделения Кабардино- 
Балкарии", но затем стал затягивать решение вопросов, связанных с предполагаемым 
образованием двух республик.

В марте 1992 года потребовал для себя дополнительных полномочий, в частности, права 
назначать и снимать министров и глав администрации, однако ВС проголосовал против.

В апреле 1992 ВС исключил из названия республики слова "советская 
социалистическая" и провозгласил Кабардино-Балкарскую Республику (КБР); по инициативе 
В.Кокова было принято Политическое заявление ВС, президента и правительства КБР, в 
котором осуждались решения съезда кабардинского народа как неконституционные и 
направленные на свержение законных органов власти.

В мае 1990 ВС КБР, воспользовавшись межнациональным конфликтом в Советском 
районе, ввел "мораторий" на проведение национальных съездов и заморозил решение вопросов 
об изменении национально-государственного устройства.

В августе-сентябре 1992 года, в связи с вторжением грузинских войск в Абхазию, резко 
возросла активность и популярность национал-радикалов Кабарды, призывавших горских 
добровольцев прийти на помощь родственным абхазцам. В.Коков направил в Абхазию 
медикаменты и продукты, но запретил формировать добровольческие отряды. Вновь 
обострились отношения между ним и кабардинскими националистическими организациями - 
Конгрессом кабардинского народа (ККН) и "Адыге хасэ".

После ареста 23 сентября 1992 лидера Конфедерации Горских Народов Кавказа Мусы 
Шанибова (который обвинялся в публичном призыве к совершению террористических актов и в 
незаконном хранении оружия), в Нальчике на площади перед парламентом начался многотысяч
ный митинг, требовавший его освобождения. Организаторами митинга выступили "Адыгэ Хасэ" 
и Конгресс кабардинского народа. Митингующие попытались захватить Дом Советов и 
телецентр, но неудачно. 27 сентября 1992 В.Коков ввел в городе чрезвычайное положение, для 
обеспечения которого из России был прислан Отряд милиции особого назначения (ОМОН).

1 октября 1992 В.Коков выполнил некоторые требования оппозиции (был освобожден 
М.Шанибов и отменено чрезвычайное положение), но митингующие потребовали отставки 
президента, роспуска ВС, вывода российской армии и создания коалиционного правительства. 
Совещание глав местной администрации и руководства движения "Русскоязычный конгресс" 
потребовало вновь ввести чрезвычайное положение. Действия митингующих были осуждены 
балкарскими национальными организациями. 5 октября 1992 после заключения соглашения 
между представителями ККН и В.Коковым митинг был прекращен.

На состоявшейся 13 октября 1992 чрезвычайной сессии ВС В.Коков объявил ККН 
главным виновником сентябрьско-октябрьского кризиса. III съезд ККН 28 ноября 1992 вновь 
высказался за разделение Кабарды и Балкарии (предложив провести размежевание между ними 
по границам 1863 года), что В.Коков вновь охарактеризовал как провокации.

Осенью 1993 провел реформу органов государственной власти Кабардино-Балкарии. 
Высшим органом законодательной и распорядительной власти республики стал двухпалатный 
Парламент (Законодательное Собрание) Кабардино-Балкарской Республики, состоящий из 
Совета Республики и Совета представителей. Председателем Совета Республики был избран 
Заурби Нахушев, председателем Света представителей - Махмуд Жабоев.

В октябре 1993 года поддержал "ельцинский" проект новой Конституции РФ.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двухмандатному 

Кабардино-Балкарскому округу №7, получив 91,03% голосов.
С января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по международным делам.
В 1994 году совершил малый хадж в Мекку в составе правительственной делегации. 

Организацией хаджа руководил Исламский культурный центр России (ИКЦР).
1 июля 1994 подписал договор "О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской республики".

22 ноября 1994 балкарское население республики, по инициативе Национального 
Совета балкарского народа (НСБН), провело референдум по вопросу об отделении от 
Кабардино-Балкарии. 95,7% избирателей высказались против выхода из КБР.

В апреле 1995 вошел в оргкомитет движения "Наш дом - Россия" (НДР), на 
учредительном съезде НДР 12 мая 1995 в Москве был избран членом Совета НДР.
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С января 1996 - член Совета Федерации второго созыва по должности. 24 января 1996 
был избран одним из четырех заместителей председателя Совета Федерации нового созыва.

17 ноября 1996 Съезд балкарского народа во главе с председателем НСБН генералом 
Суфьяном Беппаевым провозгласил отдельную от Кабарды Республику Балкария (в составе РФ) 
и принял обращение к президенту с просьбой ввести прямое президентское правление до 
формирования ее органов государственной власти. С.Беппаев был объявлен председателем 
Госсовета Балкарии. Реальных последствий эта инициатива не имела, в 1998 году сам С.Беппаев 
признал ее "ошибочной".

12 января 1997 был на безальтернативных выборах вновь избран президентом 
Кабардино-Балкарской Республики, получив 99,35% участвовавших в голосовании (или 97,35% 
голосов от общего числа избирателей).

С 7 марта 1997 - заместитель председателя федеральной комиссии по проблемам Чечни.
16 апреля 1997 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран членом политсовета НДР.
В октябре 1997 года включен в состав Комиссии при Президенте по противодействию 

политическому экстремизму.
В декабре 1997 провел выборы в новый состав парламента КБР, 22 декабря 1997 

председателем Совета Республики был избран З.Нахушев, председателем Совета 
Представителей - Ильяс Бечелов.

18 октября 1999 указом Президента РФ включен в новый состав Комиссии при 
Президенте РФ по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно
правовой реформы в субъектах Российской Федерации.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного знамени, Дружбы Народов.
Женат, двое детей (сын и дочь).

КОЛЕСНИКОВ Виктор Михайлович
Председатель Законодательного Собрания Калужской области

Родился 30 июля 1946 в г. Щигры Курской области, русский.
В 1970 году окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности 

"ученый-агроном по защите растений", в 1991 - Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Работал токарем, начальником отдела объединения "Сельхозтехника".
С 1973 по 1976 год работал инструктором организационного отдела Калужского облисполкома.
В 1976 году был назначен директором межколхозного научно-производственного 

объединения "Протва", в 1978 году - управляющим Жуковским объединением "Сельхозтехники" 
и инструктором сельскохозяйственного отдела обкома КПСС.

В 1980-1985 гг. работал директором Детчинского совхоза-техникума.
В 1985 году был избран первым секретарем Юхновского, затем Дзержинского райкомов 

КПСС. В 1990 году стал первым заместителем председателя Калужского облисполкома.
В 1991-1996 гг. работал первым заместителем генерального директора филиала научно- 

производственной фирмы "Российские семена".
В 1994-1996 гг. - депутат Законодательного Собрания Калужской области первого 

созыва. Возглавлял Комитет ЗС по аграрным вопросам.
25 августа 1996 был избран депутатом Законодательного Собрания Калужской области 

второго созыва, а 14 ноября 1996 - председателем Законодательного Собрания.
По должности вошел в состав Совета Федерации. С 5 декабря 1996 - член Комитета СФ 

по аграрным вопросам, осенью 1999 года был избран заместителем председателя Комитета.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"22.
Награжден орденом "Знак Почета".
Женат, имеет дочь.

22 Советская Россия, 3 августа 1999.
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КОНДРАТЕНКО Николай Игнатович
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края

Родился 16 февраля 1940 в станице Пластуновской Динского района Краснодарского 
края в крестьянской семье, русский. Отец погиб в 1943 году на фронте во время Великой 
Отечественной войны, мать работала в колхозе.

По окончании в 1956 году средней школы работал прицепщиком в колхозе "Красная 
звезда" Динского района Краснодарского края, откуда в 1959 году был призван в армию.

Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.
В 1966 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. Доктор 

сельскохозяйственных наук (2000, диссертация на тему "Экологические аспекты создания 
промышленных насаждений яблонь на Северо-Западном Кавказе"; кандидатскую диссертацию 
защитил в 1997 году).

После окончания института работал в 1966-1970 гг. в колхозе "Красная звезда" - 
агрономом, старшим агрономом, заместителем председателя колхоза.

В 1970 году был переведен на партийную работу. В 1970-1975 гг. - второй секретарь 
Динского райкома КПСС, в 1975-1977 гг. - инструктор Краснодарского крайкома КПСС, в 1977- 
1982 гг. - первый секретарь Динского райкома.

В 1982-1984 гг. работал генеральным директором Северо-Кавказского объединения 
сахарной промышленности (Краснодар).

С 1984 по 1987 год вновь был на партийной работе - заведующий отделом сельского 
хозяйства Краснодарского крайкома КПСС и второй секретарь крайкома КПСС.

С июня 1987 по 1990 год - председатель исполкома Краснодарского краевого Совета 
народных депутатов.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР по Тихорецкому 
территориальному избирательному округу №85 (Краснодарский край). На съезде народных 
депутатов СССР входил в 1989-1991 гг. в Депутатскую группу коммунистов и депутатскую 
группу "Союз".

На выборах весной 1990 года стал народным депутатом Краснодарского краевого 
Совета и был избран его председателем. Одним из первых среди коммунистических 
руководителей стал открыто упоминать "сионистскую угрозу" ("... Сегодня представители 
сионократии ловко играют под демократов" - из выступления в апреле 1991 на IV сессии 
Краснодарского краевого Совета).

В августе 1991 года решением Президиума Верховного Совета РСФСР был освобожден 
от этой должности в связи с поддержкой попытки государственного переворота ГКЧП (через год 
это решение было признано неправомерным и отменено).

В 1991-1993 гг. - директор строящегося стеклотарного завода ПО "Краснодарстекло" 
(станица Пластуновская).

В ноябре 1992 года лидировал на дополнительных выборах на Съезд народных 
депутатов России по Краснодарскому национально-территориальному округу №17 - на место, 
ставшее вакантным из-за перехода народного депутата Владимира Шумейко в органы 
исполнительной власти. Выборы были признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки 
избирателей (кроме Н.Кондратенко, баллотировались председатель Партии экономической 
свободы Константин Боровой, председатель краевого Совета Александр Ждановский, адмирал 
Игорь Касатонов, Олег Калугин и войсковой судья Кубанской казачьей рады Геннадий Лень). 
Весной 1993 года участвовал в дополнительных выборах на то же вакантное место и 11 апреля 
1993 был избран народным депутатом РФ, обойдя того же К.Борового. На этих выборах получил 
голоса 435,7 тыс. человек, что составляло 84% к числу принявших участие в выборах (37% от 
списочного числа избирателей и 25,5% к общему числу избирателей - обязательный порог явки 
был к этому времени законодательно снижен).

После восстановления в начале 1993 года Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ) не принял предложения восстановить в ней свое членство, что вызвало в его 
адрес критику в прессе со стороны кубанских коммунистов, которые, однако, по-прежнему 
рассматривали его как ведущего лидера "левопатриотических сил" края.

Участвовал в работе последнего, X Съезда народных депутатов РФ, созванного 
Русланом Хасбулатовым в ответ на указ президента Ельцина №1400 от 21 сентября 1993 о 
роспуске парламента и "поэтапной конституционной реформе". По собственным словам, провел 
в блокированном Белом Доме четверо суток, после чего покинул его и во время событий 3-4
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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 года был выдвинут кандидатом в депутаты Совета Федерации по 
Краснодарскому двухмандатному избирательному округу №23 и 12 декабря 1993 был избран, 
получив 56,88% голосов (всего баллотировалось 5 кандидатов, вторым депутатом стал Николай 
Егоров - 42,97%, третьим был не прошедший в депутаты кандидат демократов бывший 
губернатор Кубани Василий Дьяконов - 15,77%).

На выборах получил поддержку местных коммунистов, национал-патриотов и "красной" 
Кубанской казачьей рады атамана Владимира Громова.

С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по аграрной политике.
Был одним из инициаторов учреждения на конференции 19-20 февраля 1994 Кубанского 

движения "Отечество" - регионального объединения левых и национал-патриотических сил, 
которое возглавил вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Глотовым. В ноябре 
1994 года "Отечество" получило наибольшее количество мест в Законодательном собрании 
Краснодарского края.

С лета 1994 по январь 1996 года - член оппозиционного депутатского объединения в 
Совете Федерации "Конструктивное сотрудничество".

С 1993 по 1996 год - заместитель генерального директора предприятия "Резервтабак" в 
Краснодаре (представительство фирмы "Резерв").

В 1995 году перед выборами в Государственную Думу РФ второго созыва входил 
сначала в избирательный блок "Власть - народу!", но затем вышел и баллотировался в Думу как 
независимый кандидат по Тихорецкому избирательному округу №43 (Краснодарский край). 
Выборы 17 декабря 1995 проиграл Александру Ткачеву, заняв второе место (21,23% - у 
Н.Кондратенко, 23,56% - у А.Ткачева).

На учредительном съезде движения "Народно-патриотический союз России" (НПСР) 7 
августа 1996 был избран членом Координационного Совета НПСР.

27 октября 1996 баллотировался на пост главы администрации Краснодарского края 
(основной соперник - действовавший глава администрации Николай Егоров). В пользу 
Кондратенко снял свою кандидатуру один из кандидатов М.Курков. Также было распространено 
заявление о поддержке Кондратенко, подписанное генералом Борисом Громовым, поэтом 
Расулом Гамзатовым, режиссером и депутатом Николаем Губенко, певицей Натальей 
Ветлицкой, главным редактором "Советской России" Валентином Чикиным и др. В первом туре 
получил 57,17% голосов (Н.Егоров - 24,75%) из 43,29%, явившихся на выборы, в результате 
чего выборы были признаны несостоявшимися, т.к. в местном законе предусмотрен 50- 
процентный явочный барьер.

22 декабря 1996 на повторных выборах получил 82,01% голосов избирателей (Н.Егоров 
- 4,83% - третье место) и стал главой администрации Краснодарского края.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 25 декабря 1996.
5 марта 1997 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой 

политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.
В июне 1997 года подписал постановление "О негативных последствиях приватизации 

некоторых предприятий Краснодарского края, вскрытых в ходе проверки обращений граждан к 
главе администрации края, и мерах по их устранению". Предложил создать несколько комиссий, 
в т.ч. по выработке мер для расторжения сделок, заключенных с нарушениями российского 
законодательства, а ГУВД и Прокуратуре Краснодарского края - принять меры к выявлению 
виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности, что, однако, не было сделано.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
24 июня 1998 был включен в состав Межведомственного совета по координации 

деятельности в области дорожного строительства.
В сентябре 1998 глава Западного административного округа Краснодара Александр 

Китов и мэр города Валерий Самойленко подали на Кондратенко в суд иск о защите чести и 
достоинства. Поводом стало заявление губернатора по местному телевидению "о сионистском 
гнезде в мэрии", куда, по словам главы края, из Москвы закачиваются деньги для "мафии, 
действующей в Западном округе" столицы23.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

23 Время, 23 сентября 1998.
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На выборах в Законодательное Собрание Краснодарского края второго созыва 22 
ноября 1998 кандидаты, поддержанные организацией "Отечество" Н.Кондратенко получили 37 
из 50 депутатских мандатов.

1 декабря 1998 министр юстиции РФ П.Крашенинников на заседании Комиссии при Президенте 
РФ по противодействию политическому экстремизму заявил, что намерен пригласить 
Н.Кондратенко для того, чтобы "поговорить, как он [Кондратенко] будет работать дальше".

В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 
регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"24.

На парламентских выборах поддержал КПРФ. Из семи депутатов Государственной 
Думы, избранных 19 декабря 1999 по одномандатным округам Краснодарского края, пятеро 
входили в "список поддержки" губернатора.

В июне 2000 года выступал против законопроекта президента Владимира Путина о 
новом порядке формирования Совета Федерации, считая, что не нужно реформировать палату.

В сентябре 2000 года заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 
губернатора Краснодарского края 3 декабря 2000 в связи с возрастом и состоянием здоровья. 24 
сентября 2000 был выдвинут кандидатом в губернаторы Краснодарского края от Краснодарского 
краевого общественно-политического движения "Отечество", но снял свою кандидатуру до 
регистрации. Поддержал кандидатуру Александра Ткачева, назвав его своим преемником.

Выступая на III Всемирном сборе кубанских казаков в октябре 2000 года, предложил 
Москву отделить от России и сделать "вольным градом", в котором бы москвичи, "среди 
которых почти не осталось русских", "выпендривались бы в просионистском своем царстве до 
нового потопа". В.Путина предложил забрать из Москвы в "Россию"25.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000).
Женат, двое сыновей.

КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич
Председатель Тюменской областной Думы

Родился 6 января 1948 в г. Нарьян-Маре Архангельской области, русский.
В 1969 году окончил Рижское авиатехническое училище гражданской авиации. Окончил 

Киевский институт гражданской авиации и Свердловскую Высшую партийную школу. Окончил 
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ и Берлинском международном 
институте.

В апреле 1969 года начал трудовую деятельность радиотехником Салехардского 
объединенного авиаотряда Тюменского управления Гражданской авиации.

В мае 1973 года перешел на работу в Ямало-Ненецкий окружной комитет ВЛКСМ на 
должность инструктора заведующего отделом комсомольских организаций.

В октябре 1975 года стал первым секретарем Салехардского городского комитета 
ВЛКСМ, затем первым секретарем Ямало-Ненецкого окружного комитета.

31 октября 1979 был назначен заместителем заведующего организационным отделом 
Ямало-Ненецкого окружного комитета КПСС. До 1984 года занимал также должности 
заведующего промышленно-транспортным отделом и заведующего организационным отделом 
Ямало-Ненецкого окружкома КПСС.

Избирался депутатом окружного Совета.
С 1984 по 1991 год был первым секретарем Шурышкарского районного комитета 

КПСС, а затем (до роспуска КПСС в августе 1991 года) - первым секретарем Ямало-Ненецкого 
окружкома партии.

В октябре 1991 года перешел на работу в трест "Надымстройгаз", став заместителем 
управляющего треста по быту и кадрам.

С января 1992 по июль 1993 года - заместитель управляющего треста 
"Ямалстройгаздобыча" по быту и кадрам.

С июня 1993 по 1996 год был директором представительства РАО "Газпром" в Ямало- 
Ненецком автономном округе (г.Салехард).

С 1993 года - член Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

24Советская Россия, 3 августа 1999.
25 КоммерсантЪ, 18 октября 2000.
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В ноябре 1993 был выдвинут кандидатом в депутаты Совета Федерации по Ямало- 
Ненецкому двухмандатному избирательному округу №89 и 12 декабря 1993 был избран 
депутатом. Был членом Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов с 5 апреля 
1994. До апреля 1994 - член Комитета СФ по вопросам экономической реформы, собственности 
и имущественных отношений.

Весной 1996 был избран депутатом и председателем Государственной Думы Ямало- 
Ненецкого автономного округа.

С 5 июня 1996 - член Совета Федерации от Ямало-Ненецкого округа по должности.
С 8 августа 1996 - член Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и 

региональной политике. 3 декабря 1997 вошел в состав Комиссии СФ по регламенту и 
парламентским процедурам, но вышел из состава Комиссии 12 ноября 1998.

В декабре 1997 года был избран депутатом Тюменской областной думы, а затем ее 
председателем. В связи с избранием сложил полномочия председателя и депутата 
Государственной Думы ЯНАО.

Полномочия члена Совета Федерации в связи с избранием председателем Тюменской 
областной думы, были подтверждены 18 февраля 1998.

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

В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора 
Тюменской области на выборах 14 января 2001.

Награжден медалью "За освоение недр и освоение нефтегазового комплекса Западной 
Сибири". В январе 1998 г. награжден орденом Дружбы.

Увлекается охотой, рыбалкой, сбором ягод и грибов, огородничеством.
Жена Корепанова Тамара Афанасьевна (1947 г.р.), сын Игорь (1971 г.р.), дочь 

Екатерина (1981 г.р.).

КОРОЛЕВ Олег Петрович
Глава администрации Липецкой области, заместитель председателя Совета 

Федерации

Родился 23 февраля 1952 в рабочем поселке Тербуны Липецкой области, русский.
Окончил техникум лесного хозяйства, в 1982 году - заочное отделение Саратовского 

сельскохозяйственного института, а также Ростовскую Высшую партийную школу.
С 1973 по 1978 год - лесничий Долгоруковского лесничества Тербунского лесхоза; 

инструктор Долгоруковского райкома КПСС; заместитель председателя - секретарь партбюро 
колхоза "Путь к коммунизму" Долгоруковского района.

В 1978-1984 гг. - председатель колхоза "Память Ильича" Долгоруковского района.
С 1985 года - второй секретарь Долгоруковского райкома КПСС; в 1987-1989 гг. - 

первый секретарь Добринского райкома КПСС.
По утверждениям самого Королева, в 1989 году он был снят с занимаемой должности 

после своего выступления на одном из демократических митингов в Лужниках в Москве.
В 1989-1991 гг. - генеральный директор объединения "Липецкводмелиорация".
В марте 1990 года был избран депутатом Липецкого областного Совета, в 1990-1992 гг. 

возглавлял аграрную комиссию облсовета. В мае 1992 г. был избран председателем Липецкого 
областного Совета народных депутатов. Был активнейшим сторонником председателя 
Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова. Устранил из аппарата областного Совета 
сторонников президента Б.Н.Ельцина, заменив их на бывших работников партийных комитетов.

22 сентября 1993 Малый Совет области под руководством О.Королева принял решение 
о неконституционное™ Указа №1400 Президента РФ и подтвердил свое решение 22 октября. До 
26 ноября областной Совет и его председатель руководствовались в своей деятельности 
"указаниями и.о.президента РФ А.Руцкого и постановлениями ВС РФ".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двухмандатному 
Липецкому избирательному округу №48, получив 27,4% голосов избирателей (второй 
избранный в округе депутат Михаил Наролин - 35,1%, Владимир Меньшиков от "Выбора 
России" - 10,1%, всего баллотировалось пятеро кандидатов).

С января 1994 по март 1995 года - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и
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таможенному регулированию, с 22 марта 1995 - член Комитета по аграрной политике. Был 
членом Мандатной комиссии.

6 марта 1994 был избран депутатом, а 10 марта тайным голосованием единогласно был 
избран председателем Липецкого областного Собрания депутатов (27 мая 1994 был избран 
повторно, после доизбрания второй половины депутатов Собрания).

В мае 1995 года вступил в созданное Иваном Рыбкиным движение "Согласие".
С января 1996 года по должности - член Совета Федерации.
24 января 1996 был избран одним из четырех заместителей председателя Совета 

Федерации. Выступая против избрания О.Королева, А.Собчак назвал его "ортодоксальным 
коммунистом", однако Королев все же получил 129 голосов "за".

6 мая 1996 был включен в состав Совета по вопросам государственной службы при Президенте.
18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
12 апреля 1998 был избран главой администрации Липецкой области, получив 79,52% 

голосов избирателей (основной соперник, действующий губернатор Михаил Наролин - 13,81%).
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 апреля 1998. Остался 

одним из заместителей председателя Совета Федерации.
22 апреля 1999 был назначен председателем временной комиссии Совета Федерации по 

изучению проблемы борьбы с коррупцией.
С сентября 1999 года - член Совета директоров ГК "Агентство по реструктуризации 

кредитных организаций" ("АРКО").
Женат, двое детей.

КОТОВ Виталий Яковлевич
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области

Родился 7 марта 1944 в селе Темешово Шацкого района Рязанской области, русский.
В 1962 году после окончания Сасовского строительного техникума поступил на 

лесоинженерный факультет Ленинградской лесотехнической академии, который окончил в 1968 
году. В 1989 году окончил Горьковскую Высшую партийную школу.

В 1968 году окончил академию и был направлен на работу во Владимирское управление 
лесного хозяйства, где прошел путь от технического руководителя до главного инженера 
Александровского леспромхоза.

С 1982 по 1984 год работал председателем комиссии партийного контроля в 
Александровском районе Владимирской области. В 1984 году был избран вторым секретарем 
Александровского райкома КПСС. В 1985 году работал членом комиссии партийного контроля 
Владимирского обкома КПСС.

С 1986 года - председатель обкома профсоюза рабочих лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности. В декабре 1992 года был избран председателем 
Объединения профсоюзов Владимирской области.

В 1996 создал и возглавил объединение "Справедливость и народовластие" (профсоюзы 
ФНПР, КПРФ, АПР, ветераны и др. - всего 17 организаций), которое поддерживало на выборах 
губернатора Николая Виноградова)

8 декабря 1996 был избран депутатом, а затем - председателем областного 
Законодательного Собрания второго созыва (пост руководителя объединения "Справедливость и 
народовластие" уступил члену КПРФ, профсоюзную должность занял Геннадий Никоноров).

22 января 1997 получил полномочия члена Совета Федерации. 13 февраля 1997 вошел в 
состав Комитета СФ по вопросам социальной политики.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

21 ноября 1998 был избран членом президиума и членом Координационного совета 
Народно-патриотического союза России (НПСР)

В июне 2000 года по поводу законопроекта президента о реформировании Совета 
Федерации заявил, что губернаторы должны "выразить принципиальное несогласие с 
законопроектом, так как согласие будет полшагом назад"26.

Женат, двое детей - сын и дочь.

26 Независимая газета, 8 июня 2000.
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КРЕСС Виктор Мельхиорович
Глава администрации (губернатор) Томской области

Родился 16 ноября 1948 в Костромской области, немец.
В 1949 году семья переехала в Кемеровскую область.
В 1971 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности 

"агроном-овощевод". В 1991 году окончил Российскую академию управления.
С 1971 по 1975 год работал главным агрономом в совхозе "Корниловский".
В 1975-1980 гг. - директор совхоза "Родина" в Томской области.
В 1980-1986 гг. - председатель Томского областного объединения "Сельхозхимия", в 

1986-1987 гг. - заместитель начальника управления сельского хозяйства, заместитель 
председателя агропромышленного комитета Томской области.

С 1988 по апрель 1990 был первым секретарем Первомайского райкома КПСС Томска.
В марте 1989 года баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР. Проиграл во 

втором туре Николаю Белоусу.
В марте 1990 года был избран депутатом облсовета, в апреле 1990 года на I сессии 

облсовета стал его председателем.
В КПСС состоял до ее запрещения в августе 1991 года.
23 августа 1991 на пленуме Томского обкома КПСС заявил о своем выходе из членов 

обкома из-за несогласия с непринципиальной позицией, занятой первым секретарем обкома 
КПСС во время августовского путча. Однако на 5-й внеочередной сессии облсовета сам Кресс 
подвергся критике за свою выжидательную позицию "нейтралитета" (сам объяснял это тем, что 
поступил так сознательно, ибо не хотел разжигать страсти).

В октябре 1991 года указом президента РФ В.Кресс был назначен главой 
администрации Томской области.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Томской области по 
двухмандатному избирательному Томскому округу №70, получив на выборах 52,10% голосов.

С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и 
таможенному регулированию.

На выборах в Государственную Думу 1995 года был выдвинут движением "Наш дом - 
Россия" (НДР) (№1 в региональном списке по Томской области). 17 декабря 1995 по 
результатам голосования в Думу не прошел.

17 декабря 1995 был избран главой администрации Томской области, получив 52,09% 
голосов избирателей (ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Петр Кошель - 15,52%).

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

С декабря 1996 года - заместитель председателя Совета Ассоциации "Сибирское 
соглашение".

С 1997 года - член НДР. 19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
С января 1998 года - президент футбольного клуба "Томь".
В июне 1998 года был избран председателем Совета Ассоциации "Сибирское соглашение".
С октября 1998 года в качестве председателя "Сибирского Соглашения" входил в состав 

Президиума Правительства РФ (председатель Правительства - Евгений Примаков).
В октябре 1998, перед своим визитом в Белоруссию, выступил за дальнейшее 

углубление Союза Белоруссии и РФ вплоть до создания единого государства.
25 июня 1999 был избран в состав Совета директоров РАО "ЕЭС России".
На выборах 19 сентября 1999 набрал 72,92% голосов избирателей и вновь был избран 

главой администрации области.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 октября 1999.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 

объединения "Наш дом - Россия" (НДР) (№1 в Региональной части списка по Томской области) 
для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. Список не преодолел на 
выборах 19 декабря 1999 5-процентного барьера.

На выборах в Государственную Думу в декабре 1999 года в Томском избирательном 
округе поддержал Степана Сулакшина.

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.
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В сентябре 2000 года вошел состав президиума Госсовета РФ от Сибирского 
федерального округа.

В конце сентября 2000 года высказывался за выборный принцип формирования Совета 
Федерации и за придание Госсовету конституционных полномочий27.

Был членом Совета директоров ОАО "Восточная нефтяная компания" ("ВНК"). 
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998).
Женат, двое детей.

КРУТИКОВ Андрей Геннадьевич
Председатель Государственной Думы Ярославской области

Родился 12 июня 1961.
До 2000 года работал генеральным директором ОАО "Ярославрезинотехника".
26 марта 2000 был избран депутатом Государственной Думы Ярославской области по 

избирательному округу №10. Был выдвинут избирателями.
2 июня 2000 был избран председателем Государственной Думы Ярославской области 

третьего созыва ("за" проголосовали 34 депутата из 50, за экс-председателя Сергея Вахрукова 
проголосовали 10 депутатов).

Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 7 июня 2000.
7 июля 2000 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой 

политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.
В сентябре 2000 года по инициативе А.Крутикова Ярославской областной Думой было 

принято решение о закрытии для представителей СМИ заседаний комиссий Думы28.

27 Сегодня, 28 сентября 2000.
28 Независимая газета, 20 сентября 2000.
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ЛЕБЕДЬ Александр Иванович
Губернатор Красноярского края

Родился 20 апреля 1950 в г.Новочеркасске Ростовской области в семье рабочего, 
русский (младший брат Александра Лебедя, Алексей, записан в паспорте украинцем, по отцу).

Отец, Лебедь Иван Андреевич, рабочий, в 1937 был за два 5-минутных опоздания на 
работу осужден на 5 лет лишения свободы, 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 от последствий ранений, полученных на фронте. Мать, Екатерина Григорьевна - донская 
казачка, живет в Новочеркасске.

По окончании в 1967 году средней школы подал заявление в военкомат на зачисление в 
Качинское летное училище, но не прошел медицинскую комиссию (причина - перебитый нос). 
Один год работал шлифовщиком на Новочеркасском заводе постоянных магнитов (на котором 
он познакомился со своей будущей женой - в то время секретарем комсомольской организации 
его цеха). После повторной неудачи с Качинским училищем (не прошел по показателю "рост 
сидя") год работал грузчиком в центральном гастрономе Новочеркасска.

Летом 1969 года после третьей неудачной попытки поступить в летное училище - на 
этот раз Армавирское (вновь по медицинским показателям), поступил в Рязанское воздушно- 
десантное командное училище.

В училище вступил в 1972 году в КПСС.
Окончил учебу в 1973 году и до 1981 года служил в том же училище - сначала в 

должности командира взвода, затем - командира роты. Непосредственным его начальником в 
училище был Павел Грачев: у командира взвода лейтенанта Грачева старший сержант Лебедь 
был заместителем командира взвода, у командира роты старшего лейтенанта Грачева лейтенант 
Лебедь командовал взводом. Одно время - при выезде на две-три недели в учебный центр 
Сельцы - А.Лебедь жил вместе с П.Грачевым в одном номере в гостинице.

С ноября 1981 по июль 1982 года А.Лебедь - командир первого батальона 345-го 
отдельного парашютно-десантного полка в Афганистане. В Афганистане также некоторое время 
служил под началом П.Грачева. В 1982 году домой пришла ошибочная "похоронка", после 
которой мать Лебедя стала слепнуть (сейчас почти не видит).

В июле 1982 года поступил в Военную академию имени Фрунзе, которую окончил с 
отличием в 1985 году.

После Академии служил с июня по сентябрь 1985 года заместителем командира 
парашютно-десантного полка в Рязани, затем - с сентября 1985 по декабрь 1986 года - 
командиром полка в Костроме. С декабря 1986 по март 1988 был заместителем командира 
воздушно-десантной дивизии в Пскове. В марте 1988 года получил под свое командование 
Тульскую воздушно-десантную дивизию, командиром которой оставался до февраля 1991 года.

В 1988-1991 гг. Тульскую дивизию неоднократно бросали на усмирение волнений и 
мятежей в "горячих точках". В ноябре 1988 года Лебедь побывал вместе с дивизией в Баку, где 
начались после Нагорного Карабаха армянские погромы, в апреле 1989 года был направлен в 
Грузию.

В ночь с 8 на 9 апреля 1989, когда произошел разгон демонстрации в Тбилиси на 
площади перед Домом Правительства, сопровождавшийся жертвами, дивизия Лебедя 
находилась на пути в Тбилиси (вылетела из Тулы 8 апреля) и высадилась в Тбилиси около 21 
часа 9 апреля - то есть непосредственно в разгоне митинга 9 апреля не участвовала.

В январе 1990 года дивизия Лебедя вновь была направлена в Азербайджан.
17 февраля 1990 Лебедю было присвоено воинское звание "генерал-майор".
В июле 1990 был делегатом XXVIII съезде КПСС, где публично выступил против 

секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева, обвинив его в лицемерии и задав ему вопрос, 
"сколько у него лиц". 5 сентября того же года во время второго этапа учредительного съезда 
Коммунистической партии РСФСР был (заочно) избран членом ЦК партии, причем кандидатуру 
Лебедя выдвинула представительница анпиловского "Движения коммунистической 
инициативы" (ДКИ), поддержанная рядом делегатов-военнослужащих.

В сентябре 1990 года Лебедь участвовал в операции, которую впоследствии журналисты 
именовали "репетицией ГКЧП" и "картофельным путчем". От командующего Воздушно- 
десантными войсками генерал-полковника Владислава Ачалова, как вспоминал об этом Лебедь,
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был получен "очередной смутный приказ": "Привести дивизию в состояние повышенной боевой 
готовности по "южному варианту", а затем в спешном порядке всей дивизией прибыть в Москву. 
Приказ этот был выполнен и вызвал скандал в союзном и российском парламентах и прессе.

Народные депутаты СССР и РСФСР так и не смогли добиться от генералов, зачем они 
подняли войска на Москву. Лебедь в своих воспоминаниях не скрывает, что официальное 
объяснение "маневры, картошка, парад. Картошка, парад, маневры" было смехотворным, но и 
никакой своей версии не предлагает.

С февраля 1991 по июнь 1992 года занимал должность заместителя командующего ВДВ 
по боевой подготовке и вузам.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года получил 
приказ командующего ВДВ 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 здания Верховного Совета РСФСР.

19 августа 1991 встречался в Белом Доме с Президентом РСФСР Б.Н.Ельциным, кото
рый 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 уклончиво: - От кого охраняет пост часовой? От любого лица или группы лиц, посяг
нувшего или посягнувших на целостность поста и личность часового". После этого Ельцин 
представил Лебедя большой группе защитников Белого Дома как командира батальона, пере
шедшего на сторону восставшего народа. Лебедь, судя по его собственным мемуарам, никак не 
комментировал эти утверждения 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. По воспоминаниям начальника службы 
безопасности Президента Александра Коржакова, Лебедь сказал Ельцину, что смог бы выпол
нить его приказ оставить танки у Белого Дома, если бы Ельцин принял на себя обязанности 
Верховного главнокомандующего на время отсутствия Горбачева. Ельцин такой указ 
подписывать отказался, но в 5 вечера (когда танки Лебедя уже ушли) передумал и подписал.

В тот же день, 20 августа, распространились слухи о самоубийстве Лебедя. Лебедь был 
вызван к министру обороны члену ГКЧП Дмитрию Язову, которому доложил, что любые сило
вые действия возле Белого Дома "приведут к грандиозному кровопролитию". По предложению 
генерала В.Ачалова провел вместе с командиром группы "Альфа" генералом Виктором Карпу
хиным рекогносцировку Белого Дома и составил план "блокирования здания Верховного Со
вета". В тот же день получил приказание Грачева известить защитников Белого Дома, что 
"блокирование, а возможно и штурм, начнется в 3 часа ночи". Этот приказ также исполнил, но с 
небольшой поправкой: "ввел "ефрейторский зазор" - назвал не три, а два часа, передал им эту 
информацию с наказом довести до сведения Скокова или Коржакова". 21 августа 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 "О государственном языке" и "О 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 в котором русские и украинцы составляют более половины всего 
населения. 2 сентября 1990 было объявлено о создании Приднестровской Молдавской 
республики (ПМР) со своим правительством, милицией и другими органами власти. 19 июня 
1992 военизированные формирования Молдовы начали операцию по взятию под свой контроль 
города Бендеры, которая привела к большим человеческим жертвам.

27 июня 1992 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 Молдавии. Вскоре после этого инициатива в
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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 сохранялся только благодаря присутствию 14-й армии, которая выступала как 
гарант стабильности в регионе.

В 1992 году в Приднестровье Лебедю было присвоено звание "Человека года".
Своими резкими заявлениями и действиями в Молдавии Лебедь первоначально снискал 

расположение у "непримиримой" коммуно-патриотической оппозиции.
В конце 1992 года отношение коммунистов и части национал-патриотов к Лебедю 

изменилось благодаря тому, что он обвинил ближайшее окружения 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. С 1994-1995 "непримиримая оппозиция" стала обвинять 
Лебедя в сговоре с "новой буржуазией" ПМР, которой неугоден курс президента И.Смирнова на 
независимость.

В сентябре 1993 года на дополнительных выборах А.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 года 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 Ельцина, 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 
президента и небольшого профессионального парламента".

5 октября 1993 посетил Председателя ВС ПМР Григория Маракуцу 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 ПМР.

В октябре 1993 года Конструктивно-экологическое движение "Кедр" (ведомственная 
партии Госкомитета по санэпидемнадзору) без предварительного уведомления поставила 
А.Лебедя четвертым номером в своем списке кандидатов в депутаты Государственной Думы, но 
так как не предоставило в Центризбирком письменное согласие кандидата, из окончательного 
варианта списка А.Лебедь был исключен (без Лебедя "Кедр" на выборах провалился).

В 1994 году неоднократно возникали слухи о попытках Министерства обороны РФ 
отстранить Лебедя от командования 14-й армией, в частности, отправить его в Таджикистан или 
спровоцировать на конфликт из-за такого назначения и вообще убрать из армии. Многие 
средства массовой информации, особенно подконтрольные группе "Мост" (телекомпания НТВ, 
газета "Сегодня"), развернули активную кампанию в поддержку Лебедя. Генерал получил 
поддержку 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 в Таджикистан). После 
встречи, во время которой Лебедь возражал против такого перевода, Грачев заявил для прессы, 
что приказа о переводе Лебедя на другую должность не было и что он остается в Приднестровье.

Ввод войск в Чечню в декабре 1994 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 он готов эту операцию возглавить.

В апреле 1995 примкнул к Конгрессу русских общин (КРО) Дмитрия Рогозина, к 
руководству которым незадолго до этого был привлечен Юрий Скоков, 8 апреля был избран 
членом Национального Совета КРО, 28 апреля - заместителем председателя Национального
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Совета КРО (а в августе 1995 также председателем 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.

15 октября 1995 на учредительном съезде общероссийского общественного движения 
"Честь и Родина" единогласно был избран его председателем.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 
мажоритарному округу в Туле от КРО (в федеральном списке КРО, который не преодолел 5- 
процентный барьер, был 2-м номером после Ю.Скокова).

В Думе 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. Была зарегистрирована также 
инициативная группа граждан (в основном из организации "Честь и Родина", при участии также 
членов Демократической партии России), от которой Лебедь и предпочел баллотироваться. 
После этого председатель КРО Ю.Скоков отмежевался от кандидатуры Лебедя, однако, вопреки 
запрету Ю.Скокова, большая часть региональных организаций КРО осталась на стороне 
А.Лебедя, а весной 1996 Д.Рогозин заявил об исключении Ю.Скокова из КРО.

В марте 1996 года, перед голосованием Думы по вопросу отмены решения Верховного 
Совета от 12 декабря 1991 года о денонсации Союзного договора 1922 года, Лебедь подписал 
вместе с Григорием Явлинским и Святославом Федоровым заявление, в котором они обвинили 
"ряд коммунистических фракций" в том, что их предложение столь же авантюрно, как принятое 
ими же решение от 12 декабря 1991 о денонсации Союзного договора. Лебедь голосовал против 
отмены денонсации союзного договора, но за постановление Сергея Бабурина о подтверждении 
результатов референдума 17 марта 1991 о сохранении СССР.

Избирательная кампания А.Лебедя проводилась под лозунгом "Порядок и правда". От 
имени кандидата публиковались экономические программы на любой вкус - среди их авторов 
были ультралиберал Виталий Найшуль и последовательный дирижист Сергей Глазьев. 
Избирательный штаб Лебедя возглавил вице-президент Центра либерально-консервативной 
политики депутат Думы Алексей Головков (член фракции "Наш дом - Россия").

7 июня 1996 Лебедь опубликовал в "Независимой газете" призыв ко всем кандидатам, 
прежде всего Ельцину и Зюганову, подписать документ, в котором кандидаты взяли бы 
обязательство безусловно признать результаты выборов и объявили всех, кто окажет 
неповиновение законно избранному президенту, врагами России.

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 А.Лебедь 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 вместо Олега Лобова, переведенного на должность первого вице-премьера. 
Одновременно стал помощником президента по вопросам национальной безопасности,

В день назначения Лебедя был снят с должности министр обороны П.Грачев. Вечером 
Лебедь сообщил, что предотвратил попытку "кругов, близких к бывшему министру обороны" 
организовать после снятия Грачева "ГКЧП №3" и "дал команду на Центральный командный 
пункт Генштаба не передавать приказы и указания отправленного в отставку Грачева".

В ночь на 20 июня 1996 во время инцидента с коробкой из-под бумаги "Xerox" НТВ 
продемонстрировало шествующего по Лубянской площади Лебедя, который заявил 
корреспондентам, что любая попытка мятежа будет пресечена. На следующее утро были сняты с 
должностей А.В.Коржаков, М.И.Барсуков и О.Н.Сосковец, а организатор выноса коробки 
А.Б.Чубайс назвал на пресс-конференции ночные события последним гвоздем в гроб планов 
срыва второго тура выборов и выразил уверенность, что "если кому-то из уволенных придет 
безумная мысль использовать силу, то она будет подавлена одним движением мизинца генерала 
Лебедя". Сам Лебедь не подтверждал своей роли в событиях и в интервью "Независимой газете" 
21 июня сказал, что пока не разобрался, что стоит за этими событиями. В более позднем 
интервью, 2 июля 1997, Лебедь подчеркнул, что "ни малейшего отношения не имеет к команде 
торжествующего Чубайса" и "категорически отвергает свое участие в этом фарсе".

Условием принятия Лебедем новых должностей было расширение полномочий СБ по 
координации деятельности "силовых ведомств". Полномочия, которыми предполагалось наде
лить секретаря СБ, сравнивались в прессе с вице-президентскими. Однако после победы Ель
цина во втором туре выборов 3 июля 1996 этот процесс затормозился. 17 июля министром обо
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роны стал предложенный Лебедем на эту должность Игорь Родионов, но сразу же после этого 
параллельно с Советом безопасности при президенте был создан Совет обороны РФ, секретарем 
которого стал предшественник Лебедя на посту помощника президента по нацбезопасности 
Юрий Батурин. 25 июля 1996 был назначен членом новосозданного Совета обороны РФ.

27 июня 1996 Лебедь высказал на пресс-конференции поддержку традиционным для 
России религиям, заявив, что разнообразным сектам, в частности, мормонам, нет места на 
российской земле. После этого ряд американских конгрессменов добивался от премьера Виктора 
Черномырдина официальных извинений за Лебедя.

В конце июля было объявлено о предстоящем создании движения "За правду и поря
док", организаторы которого надеялись объединить в своих рядах все пролебедевские организа
ции - КРО, ДПР и "Честь и Родину". К концу года стало ясно, что попытка не удалась, и все три 
вышеупомянутые организации, так же как и сам Лебедь, отмежевались от участия в движении.

10 августа 1996, на четвертый день после взятия сепаратистами Грозного, Лебедь был 
назначен полномочным представителем президента РФ в Чечне (до этого пост оставался за пер
вым вице-премьером Олегом Лобовым). 14 августа был издан еще один, неопубликованный, 
указ, дающий представителю президента в Чечне дополнительные полномочия, в том числе 
право давать поручения федеральным органам исполнительной власти по вопросам чеченского 
урегулирования, а также некие административные права в отношении чиновников до уровня 
заместителя министра. 14 августа Лебедю удалось достичь первой временной договоренности о 
прекращении огня с начальником штаба чеченской армии Асланом Масхадовым. Вторая 
договоренность - о разводе войск и передаче контроля над Грозным совместным патрулям 
федеральных и сепаратистских войск - была достигнута на фоне ультиматума командующего 
группировкой российских войск Константина Пуликовского, который потребовал вывода войск 
сепаратистов из Грозного в 48 часов, угрожая приступить к штурму и бомбардировкам.

16 августа 1996 на пресс-конференции, посвященной итогам своей поездки в Чечню, 
Лебедь потребовал от Бориса Ельцина снять с должности министра внутренних дел 
А.С.Куликова и перепоручить секретарю СБ командование группировкой федеральных войск в 
Чечне: Президент не выполнил ультиматум Лебедя и поручил Куликову и дальше исполнять 
свои обязанности.

После нескольких встреч и переговоров с лидерами сепаратистов 31 августа 1996 
А.Лебедь подписал с А.Масхадовым в с.Хасавюрт (Дагестан) соглашение о прекращении 
военных действий на территории Чечни. В соответствии с соглашением вопрос о статусе Чечни 
был отложен до 2001 года. В переговорах в качестве консультанта участвовал заместитель 
председателя движения "Яблоко" Владимир Лукин.

25 сентября 1996, в связи с поступлением на государственную службу, сложил с себя 
полномочия депутата Государственной Думы РФ.

В начале октября 1996 года во время поездки в Тулу поддержал кандидатуру 
А.Коржакова на выборах в Государственную Думу от Тульской области (место депутата 
освободилось после сложения Лебедем депутатских полномочий).

14 октября 1996 указом президента РФ А.Лебедь был назначен председателем 
комиссии, уполномоченной "вести детальные переговоры" в Чечне с делегацией сепаратистов.

15 октября 1996 на слушаниях в Государственной Думе РФ по чеченскому вопросу 
назвал министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова ответственным за сдачу г.Грозного в 
августе 1996 года чеченским сепаратистам.

Выступая в тот же день (15 октября 1996) на военном совете ВДВ против 
переподчинения частей ВДВ командующим военных округов, Лебедь заявил, что директива 
министра обороны РФ И.Родионова о переподчинении "граничит с преступлением" и не должна 
выполняться. Выступление Лебедя на совете было встречено вставанием, овацией и возгласами 
"Слава армии! Слава России!".

16 октября 1996 А.Куликов обвинил А.Лебедя в стремлении захватить власть 
вооруженным путем. По словам Куликова, в августе 1996 года Лебедь обратился к силовым 
министрам с предложением создать "Российский легион" численностью в 50 тыс. человек с 
прямым подчинением секретарю Совета безопасности. "Легион" должен был, по планам Лебедя, 
действовать для "локализации политической и военной конфронтации, ликвидации лидеров 
политических, сепаратистских и иных организаций, деятельность которых будет нести угрозу 
нацбезопасности". По словам Куликова, этим планам воспротивились министр обороны 
И.Родионов и сам Куликов.

17 октября 1996 был отправлен президентом РФ в отставку с постов секретаря Совета 
безопасности РФ и помощника по национальной безопасности при президенте РФ. Ельцин зачи
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тал и подписал указ о снятии Лебедя в прямом эфире. Президент мотивировал свое решение тем, 
что Лебедь не научился работать без ссор с другими руководителями, занимается "предвыборной 
гонкой" за 4 года до выборов, а также участвует в предвыборной кампании в Думу 
отставленного генерала Коржакова ("Как тот, понимаешь, такой же, так и этот. Два генерала").

Распоряжением президента РФ №538-рп от 16 ноября 1996 Лебедь был выведен из 
состава комиссии по высшим воинским должностям, высшим воинским и высшим специальным 
званиям Совета по кадровой политике при президенте РФ.

26 декабря 1996 заявил о намерении создать на основе движения "Честь и Родина" 
Российскую народно-республиканскую партию (РНРП). Учредительный съезд РНПР был 
проведен 14 марта 1997.

В январе-июле 1997 состоялись 3 судебных процесса о защите чести и достоинства по 
поводу взаимных обвинений А.И.Лебедя и А.С.Куликова. Во всех трех процессах сведения, 
распространяемые Лебедем и Куликовым друг о друге, были признаны не соответствующими 
действительности: в результате Лебедь проиграл 1 рубль, выиграл 1 рубль и проиграл 5 млн рублей.

Летом 1997 года в газете "Известия" опубликована статья за подписью Лебедя с резкой 
критикой расширения НАТО. За этим последовал скандал, вызванный значительными 
текстуальными совпадениями со статьей другого автора, опубликованной ранее в "Независимой 
газете". В результате Лебедь расстался со своим пресс-секретарем Александром Бархатовым.

После отставки популярность Лебедя не упала. В 1996-1998 гг. на выборах в 
региональные законодательные собрания постоянно создавались избирательные блоки, 
использовавшие в своих названиях его фамилию (блоки "Лебедь - Федоров - Явлинский", 
"Лебедь - Федоров - Глазьев") или некогда провозглашенный им лозунг ("Правда и порядок", 
"За правду и порядок"). В состав таких блоков в разных регионах входили КРО, ДПР, "Честь и 
Родина", Яблоко, ПСТ, РОС, "Держава".

11 января 1998 А.Лебедь заявил о намерении баллотироваться на пост главы 
администрации Красноярского края (до этого дважды отказывался). 11 февраля 1998 местная 
ячейка движения "Честь и Родина" начала сбор подписей для регистрации Лебедя кандидатом.

26 апреля 1998 в первом туре голосования занял первое место, набрав 45,11% голосов 
избирателей (в основном за него голосовали сельские районы и г.Норильск). Основной соперник 
А.Лебедя, действовавший губернатор Валерий Зубов, набрал около 35% голосов.

17 мая 1998, во втором туре, был избран главой администрации Красноярского края, 
набрав 57,22% голосов избирателей (В.Зубов - 38,27%).

10 июня 1998 был утвержден членом Совета Федерации.
С 1998 года - председатель Комитета по экономике Ассоциации "Сибирское соглашение".
27 июня 1998 был избран председателем Совета общественной организации 

"Миротворческая миссия на Северном Кавказе".
31 июля 1998 на съезде РНРП сложил с себя полномочия председателя партии и был 

избран "лидером партии".
17 августа 1998 Лебедь выступил с заявлением о том, что мэр Москвы Ю.Лужков 

приступил к широкомасштабной кампании по его (Лебедя) дискредитации. По его словам, цель 
кампании - вселить в россиян убежденность в том, что красноярский губернатор "и сам утонет в 
грязной луже, и утопит всех своих наивных избирателей". Лужков, по словам Лебедя, видит в 
нем основного соперника на президентских выборах 2000 года и сделает все для его 
дискредитации29.

В конце 1998 года А.Лебедь вступил в конфликт с местным красноярским "олигархом" 
Анатолием Быковым ("угольный скандал").

В феврале 1999 года в Красноярский край по просьбе Лебедя была направлена комиссия 
во главе с первым заместителем министра внутренних дел РФ Владимиром Колесниковым для 
выяснения всех подробностей "угольного скандала".

С 1999 по 2000 год - член Совета директоров ОАО "Восточная нефтяная компания ".
17 февраля 1999 голосовал в СФ против ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
9 сентября 1999 на встрече с французскими журналистами заявил о своем намерении 

участвовать в президентских выборах 2000 года, сказав при этом: "Де Голль доказал всему миру, 
что генерал может руководить государством", "в России это не только возможно, но и необхо
димо. Без генерала [у власти] больше никто в нас не будет верить. Мир больше нам не доверяет"30.

29 Время, 18 августа 1998.
30 Время МН, 10 сентября 1999.
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15 сентября 1999 заявил, что возглавляемая им Российская народно-республиканская 
партия не будет участвовать в парламентских выборах 1999 года.

17 сентября 1999 предъявил журналистам переданные ему милицией документы, в 
которых якобы изложена схема захвата Анатолием Быковым власти в Красноярском крае, и 
призвал к самым жестким мерам против проникновения криминала во власть. (16 сентября 1999 
Быкову было заочно вынесено новое обвинение - в легализации незаконно добытых денег).

25 сентября 1999 в интервью газете "Le Figaro" заявил, что "почти убежден" в том, что 
за сентябрьскими взрывами в Москве и других городах России стоит действующая власть: "Цель 
Кремля - начать массовый террор, дестабилизировать обстановку, сказать в какой-то момент: 
"Ты не должен идти на избирательный участок, поскольку есть риск быть взорванным вместе с 
избирательными урнами"31. После выхода интервью, Лебедь выразил свое недовольство, заявив, 
что окончательный текст интервью не был им завизирован, было опубликовано только 10% 
интервью с фразами, вырванными из контекста.

В начале ноября 1999 года в афинской газете "Этнос" появилась информация о том, что 
Лебедь является гражданином Греции: газета опубликовала копию греческого паспорта Лебедя. 
По сведениям, указанным в паспорте, Лебедь получил гражданство 10 февраля 1997 года, 
паспорт действителен до 2002 года32. А.Лебедь эти сообщения опроверг.

4 января 2000 заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах Президента РФ в 
марте 2000 года, поскольку не в состоянии серьезно подготовиться к выборам за три месяца.

28 июня 2000 вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.
Автор книги воспоминаний "За державу обидно" (М.,1995 - полное издание, фрагмент 

под названием "Спектакль назывался путч" издавался в 1993 в Тирасполе). В октябре 1996 года 
издательство "Фиксо-Лафон" объявило о том, что Лебедь подписал с ним договор об издании на 
французском языке новой книги "Моя Россия, мое будущее".

Награжден орденами (в том числе Боевого Красного Знамени (1982), Красной Звезды 
(1982) - за Афганистан, "За службу Родине" 3-й и 2-й степени (1990)), медалями, крестом за 
оборону Приднестровья(1992).

Кандидат в мастера спорта по боксу.
Спиртных напитков, по собственным словам, "не употребляет никаких с 25 декабря 

1993 года", так как "решил быть единственным принципиально трезвым человеком в нашей 
стране" (что, впрочем, противоречит журналистским наблюдениям 1995-1999 гг).

В свободное время любит читать (любимые писатели - Платонов, Ильф и Петров, 
Гоголь, Салтыков-Щедрин). Ежедневно бегает, любит ходить на лыжах.

Жена Инна Александровна. Сыновья Александр (1972 г.р.) и Иван (1979 г.р.), дочь 
Екатерина (1973 г.р.).

ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович
Председатель правительства Республики Хакасия

Родился 14 апреля 1955 в г.Новочеркасске Ростовской области. Младший брат генерал- 
лейтенанта запаса Александра Лебедя. Украинец (национальность, в отличие от старшего брата - 
русского, записана по отцу).

В 1976 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды 
Краснознаменное училище им.Ленинского комсомола. После окончания училища служил в 103- 
й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Белоруссии.

С декабря 1979 по 1982 год, два года и восемь месяцев, служил в Афганистане. Был 
командиром разведроты, затем исполнял обязанности командира батальона ВДВ.

После возвращения из Афганистана в течение трех лет служил в 76-й воздушно- 
десантной дивизии, дислоцированной в Пскове. Затем служил в Абакане.

В 1989 году окончил Военную академию им.М.В.Фрунзе. По окончании ее принял под 
командование бригаду в Абакане (Хакасия), затем служил в Баку, Ереване, Душанбе.

С мая 1991 года - командир войсковой части №20730 (300-й парашютно-десантный 
полк, дислоцированный в Кишиневе).

После решения Молдавии о создании самостоятельной армии министерство внутренних 
дел Молдавии направило в полк Лебедя предписание сдать оружие и имущество, на что, как

31 Новая газета, 4-10 октября 1999.
32 Московский комсомолец, 10 ноября 1999.
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утверждалось в прессе, Лебедь ответил: "Согласен. В 12.00 начинаем и кто кого быстрее 
разоружит", после чего МВД оставило полк в покое.

Находился в Кишиневе летом 1992 года в период вооруженного конфликта в Приднестровье.
В 1993-1996 гг. - командир 300-го парашютно-десантного полка, передислоцированного 

из Кишинева в Абакан в конце 1992 года.
Во время событий сентября-октября 1993 года заверил прибывшего в Хакасию 

представителя Б.Ельцина Михаила Митюкова в своей лояльности Президенту РФ.
Несколько раз, по собственным словам, присутствовал на съездах Конгресса русских 

общин (КРО) и являлся "единомышленником брата". Считает, что для политика одной 
популярности в народе мало, нужны деньги (сотрудничество своего брата с Юрием Скоковым 
объяснил именно этой причиной)33.

На выборах в Государственную Думу РФ 17 декабря 1995 шел как независимый 
кандидат и победил по Хакасскому одномандатному округу №30 (основной соперник - 
М.Митюков, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ первого созыва). Был 
избран, несмотря на минимум рекламы и на то, что был относительно новым человеком в 
республике. В одном из интервью признался, что был выдвинут в числе кандидатов от армии 
после призыва командования принять участие в выборах и "помочь армии", однако 
"командующий наш (Сибирским округом) не очень был доволен моим выдвижением в 
кандидаты, но в отпуск все же отпустил". После победы заявил, что альтернативы у него не было 
- "если я проваливаюсь на выборах, меня просто увольняют"34.

В Государственной Думе входил в депутатскую группу "Народовластие". Был членом 
комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками.

В сентябре 1997 года вместе с Т.Гдляном и А.Невзоровым входил в состав депутатской 
комиссии, которая рассматривала дело мэра Владивостока Виктора Черепкова. По словам 
А.Лебедя, "...В.Черепков взялся за борьбу с преступностью в городе. Он начал перекрывать 
лазейки для мафии, а потому стал помехой для различных криминальных структур и некоторых 
должностных лиц краевой администрации, которые наводили в городе свои порядки".

1 декабря 1996 участвовал в первых выборах Председателя Правительства Республики 
Хакасия. Баллотировался при поддержке ОПД "Честь и Родина" и ОАО "Саянский 
алюминиевый завод". В первом туре голосования получил 42,10% голосов избирателей 
(ближайший соперник, директор компании "Хакасуголь" Евгений Резников - 17,00%). 
Председатель Верховного Совета республики Владимир Штыгашев баллотироваться в премьеры 
не стал, сохранив за собой прежний пост. Председатель республиканского Совета Министров 
Евгений Смирнов не вышел во второй тур.

Перед вторым туром демонстративную поддержку Алексею Лебедю оказал его брат, 
Александр Лебедь, предпринявший агитационный визит в Абакан. Во втором туре голосования 
22 декабря 1996 получил 71,85% голосов избирателей (Е.Резников - 19,77%) и занял пост 
председателя Совета Министров Республики Хакасия.

Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 22 января 1997.
13 февраля 1997 вошел в состав Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 

финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.
В течении февраля 1997 года А.Лебедь сформировал правительство, в основном, 

состоящее из лиц, связанных с деятельностью АО "Саянский алюминиевый завод" (СаАЗ), 
которое оказало ему финансовую помощь на выборах. Так, первым заместителем председателя 
Правительства Республики Хакасия стал Аркадий Саркисян, бывший до назначения одним из 
руководителей Саянского алюминиевого завода, министром финансов - Владимир Попов, 
бывший финансовый директор СаАЗа.

20 февраля 1997 по приказу председателя правительства ревизоры с помощью роты 
автоматчиков провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности в мэрии Саяногорска. В 
этот же день аналогичная проверка была проведена в городе Черногорске. Накануне, 18 
февратя, по приказу А.Лебедя была отключена от передающего устройства Саянская 
телерадиокомпания "ТВ-8", оппонировавшая ему на выборах. В интервью журналу 
"КоммерсантЪ" заявил: "... можете записать черным по белому, что я, зная, что выхожу за рамки 
правового поля, сознательно встал на этот путь с целью привлечь общественное мнения... Сразу

33 Известия, №247, 1995.
34 Там же.
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в Петербурге, в Нью-Йорке и в Москве закричали, что я вышел за рамки конституционного поля. 
А на следующий день после инцидента я официально извинился перед всеми обиженными"35.

С 1997 года - председатель Комитета по энергетике Ассоциации "Сибирское соглашение".
18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
26 августа 1998 заявил, что обратился в Верховный Совет Республики Хакасия с 

предложением узаконить "прекращение перечисления средств в федеральный бюджет". 
Мотивировал это тем, что за семь лет республика выплатила центру на 641 млн рублей больше, 
чем получила по трансфертам36.

В октябре 1998 года заявил, что намерен выставить свою кандидатуру на пост 
Президента РФ в 2000 году. Позже свое заявление дезавуировал.

17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной.

С февраля 1999 года - председатель Совета директоров Банка Хакасии.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").
В январе 2000 года отказался возглавить республиканский штаб по поддержке 

избирательной кампании В.Путина, сославшись на то, что это противоречило бы закону.
В августе 2000 года заявил, что не собирается использовать помощь и поддержку 

полномочного представителя Президента РФ Леонида Драчевского и намерен ликвидировать 
аппарат представителя Президента в республике. Также заявил, что для координации работы с 
Президентом и Правительством РФ будет использовать ассоциацию "Сибирское соглашение37.

В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост председателя 
правительства Республики Хакасия на выборах 24 декабря 2000. Был поддержан объединением 
"Отечество" Юрия Лужкова.

Жена Елизавета, дочь Юлия (1975 г.р.), сын Олег (1987 г.р.).

ЛЕОНОВ Виктор Васильевич
Председатель Новосибирского областного Совета депутатов

Родился 6 августа 1952 в селе Ново-Ильинка Алтайского края в семье сельских 
учителей, русский.

В 1979 году без отрыва от производства окончил Новосибирский институт народного 
хозяйства по специальности "экономист", в 1989 году - Высшую партийную школу.

По окончании средней школы работал в 1969-1976 гг. электромонтером на 
Новосибирском оловокомбинате. В 1970-1972 гг. служил в Советской Армии.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1976-1981 гг. - заведующий отделом комсомольских организаций, второй секретарь, 

первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ г.Новосибирска.
В 1975-1977, 1979-1989 гг. избирался депутатом Кировского районного Совета 

народных депутатов.
В 1981-1983 гг. - заведующий организационным отделом Кировского райкома КПСС, в 

1981-1989 гг. - член бюро Кировского райкома КПСС.
В 1983 году был избран заместителем председателя, в 1984 году - председателем 

исполкома Кировского районного Совета народных депутатов.
В 1985-1989 гг. - депутат Новосибирского городского Совета народных депутатов.
В 1988-1989 гг. - кандидат в члены Новосибирского городского комитета КПСС.
В 1989-1990 гг. - инспектор Новосибирского обкома КПСС.
В 1990-1991 - помощник председателя Новосибирского областного Совета народных депутатов.
С 1991 по 1993 год работал в администрации Новосибирской области в должности 

руководителя аппарата, заместителя главы администрации Новосибирской области В.Мухи.
С 1993 по 1995 год - заместитель директора Новосибирского социального банка 

"Левобережный" и заместитель начальника Западно-Сибирской окружной инспекции 
контрольного управления Президента РФ.

35 КоммерсантЪ, 4 марта 1997.
36 Время MN, 27 августа 1998.
37 Парламентская газета, 8 августа 2000.

98



С января 1996 по январь 1998 года работал заместителем главы администрации 
Новосибирской области.

21 декабря 1997 был избран депутатом, а в январе 1998 года - председателем 
Новосибирского областного Совета депутатов.

С 28 января 1998 - член Совета Федерации.
18 февраля 1998 вошел в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и 

судебно-правовым вопросам.
17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между РФ и Украиной.
25 октября 2000 был избран председателем Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
Женат, двое детей: сын и дочь.

ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович
Губернатор Ярославской области

Родился 26 июня 1947 в деревне Большие Сменки Сонковского района Калининской 
области, русский.

В 1977 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию им.С.М.Кирова.
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 народным депутатом Ярославского областного Совета 

народных депутатов (21 созыва) и народным депутатом Рыбинского горсовета. На первой 
сессии Ярославского облсовета кандидатура А.Лисицына была предложена на пост председателя 
исполкома облсовета. Однако большинством голосов был избран В.А.Ковалев, ранее 
занимавший пост первого заместителя председателя облисполкома.

С мая 1990 по декабрь 1991 года - председатель Рыбинского горисполкома.
3 декабря 1991 был назначен исполняющим обязанности главы администрации 

Ярославской области, а 10 сентября 1992 - главой администрации.
25 апреля 1993 на дополнительных выборах был избран народным депутатом РФ по 

национально-территориальному округу №52.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Ярославскому 

двухмандатному избирательному округу №76, получив 51,39% голосов избирателей. Значился в 
списке поддержки блока "Выбор России", был поддержан Ярославским региональным 
отделением Движения "Демократическая Россия".

С января 1994 по декабрь 1995 года - член Комитета СФ по международным делам.
В апреле 1995 года вошел в оргкомитет движения "Наш дом - Россия" (НДР), в мае 1995 

года был избран членом Совета НДР.
С 1995 года - президент межрегиональной ассоциации "Центральная Россия" (сменил 

Анатолия Долголаптева).
17 декабря 1995 был избран главой администрации Ярославской области, получив 51,5% 

голосов. Победил своего единственного соперника Владимира Корнилова, выдвинутого КПРФ.
В январе 1996 по должности стал членом Совета Федерации. Член Комитета СФ по 

международным делам.
В сентябре 1996 года создал и возглавил Общественный губернский совет, в который 

вошли представители основных политических сил (кроме коммунистических). В Совет вошли 
председатель Ярославской Государственной Думы Сергей Вахруков и член "Демократической 
России" Юрий Марковин38.

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

38 Литературная газета, 3 ноября 1996.
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16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
1 июля 1997 был включен в состав Правительственной комиссии по реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в РФ.
С сентября 1998 года принимал участие в работе Президиума Правительства РФ.
1 октября 1998 вышел из рядов НДР, мотивировав свой шаг тем, что руководство НДР 

самоустранилось от участия в работе Правительства РФ, "тем самым поставив под сомнение 
роль НДР как конструктивной силы, готовой работать на благо общества". Кооптирован в состав 
политсовета движения "Союз народовластия и труда" (СНТ) Андрея Николаева.

18 октября 1999 Указом Президента РФ был включен в состав Комиссии при 
Президенте РФ по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно
правовой реформы в субъектах Российской Федерации.

В ноябре 1998 года участвовал в создании организации "Отечество" (Юрия Лужкова), 
входил в ее оргкомитет.

21 августа 1999 был избран членом политсовета ОПОО "Отечество".
18 ноября 1999 заявил, что блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР) и блок "Единство" 

могут выдвинуть единого кандидата на пост президента России, которым может стать В.Путин.
19 декабря 1999 был вновь избран губернатором Ярославской области, набрав на 

выборах 63,73% голосов (ближайший соперник С.Вахруков - 14,04%).
Был доверенным лицом Путина в Ярославской области на президентских выборах 2000 года.
В феврале 2000 года Ярославское региональное отделение движения "Отечество" по 

инициативе А.Лисицына приняло обращение с призывом голосовать на президентских выборах 
за В.Путина.

Полномочия члена Совета Федерации в связи с переизбранием губернатором 
Ярославской области были подтверждены 16 февраля 2000.

Награжден орденом "Знак Почета".
Женат, имеет дочь.

ЛОДКИН Юрий Евгеньевич
Глава администрации Брянской области

Родился 26 марта 1938 в г.Дятьково Брянской области в семье железнодорожника, 
русский. Во время Великой Отечественной войны был вывезен вместе с матерью в фашистский 
концентрационный лагерь Алитус (Литва).

В 1958 году окончил Дятьковский индустриальный техникум по специальности 
"технолог стекла", в 1972 - журналистское отделение Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

С 1958 года - мастер смены на Слободском стекольном заводе (Кировская область).
Три года служил в Советской Армии. После демобилизации стал работать наладчиком, 

а затем технологом на закрытом предприятии.
В 1963 году был избран секретарем горкома ВЛКСМ г. Дятьково, затем перешел на 

работу в Дятьковский горком КПСС инструктором.
В 1967-1970 гг. - заместитель редактора городской газеты "Пламя труда". С 1970 по 

1983 год - корреспондент, заведующий отделом областной газеты "Брянский рабочий".
В 1983-1987 гг. - заведующий сектором печати, помощник первого секретаря Брянского 

обкома КПСС Анатолия Войстроченко.
В 1987-1993 гг. - собственный корреспондент ТАСС по Брянской области. Стал 

известен благодаря публикациям на тему чернобыльской катастрофы.
Был членом КПСС до 1991 года.
В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. Был поддержан в основном 

в юго-западных районах Брянской области, пострадавших от радиации. Входил во фракцию 
"Коммунисты России". Участвовал в работе всех десяти съездов народных депутатов России. 
Являлся членом Комитета Верховного Совета РФ по вопросам экологии и рационального 
использования природных ресурсов.

С 1993 года - член Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).
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В апреле 1993 года участвовал в выборах главы администрации Брянской области в 
числе 14 кандидатов. Был выдвинут от Дятьковского хрустального завода и избирателей 
Никольской слободы Жуковского района, поддержан КПРФ.

В первом туре выборов 11 апреля 1993 занял второе место, набрав 29,3% голосов, и 
вышел во второй тур вместе с действовавшим главой администрации Владимиром Барабановым 
(33,8%). Во втором туре выборов 25 апреля 1993 был избран главой администрации, получив 
51,4% голосов и победив В.Барабанова (44,9%).

Выступил против Указа президента Ельцина №1400, расценив его как государственный 
переворот. 25 сентября 1993 был снят указом Ельцина за противодействие "осуществлению 
поэтапной конституционной реформы". Пытался забаррикадироваться в здании 
обладминистрации. Здание было захвачено вооруженными автоматами ОМОНовцами.

Участник событий 3-4 октября 1993 в Москве. Был в Белом Доме.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Брянскому 

двухмандатному избирательному округу №32, заняв первое место из пяти (57,88% голосов) 
(второе место - у шедшего в блоке с Лодкиным бывшего председателя Брянского горсовета 
Петра Ширшова). Победил на выборах назначенного президентом Ельциным исполняющего 
обязанности главы администрации Владимира Карпова и представителя президента в области 
Владимира Барабанова.

С января 1994 по декабрь 1995 года был членом Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, членом Мандатной комиссии.

В 1994 году суд восстановил Лодкина в должности главы администрации Брянской 
области, ему платили зарплату, но к исполнению обязанностей не допускали.

Являлся одним из лидеров регионального блока коммунистов и национал-патриотов 
"Народное единство".

На выборах 1995 в Государственную Думу РФ второго созыва был выдвинут КПРФ 
(№1 в Прохоровской региональной группе) 17 декабря 1995 был избран депутатом 
Государственной Думы. Входил во фракцию КПРФ. Был членом Комитета Государственной 
Думы по делам ветеранов.

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Г.Зюганова в Брянской области.
На учредительном съезде движения "Народно-патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 был избран членом Координационного Совета НПСР.
8 декабря 1996 участвовал от НПСР в выборах главы администрации области и был 

избран, получив 54,54% голосов. Победил на выборах главу администрации области Александра 
Семернева, поддержанного ОКС (25,81%).

25 декабря 1996 получил полномочия члена Совета Федерации. 26 декабря 1996 вошел в 
состав Комитета СФ по делам СНГ, позже был избран заместителем председателя Комитета. 3 
декабря 1997 вошел в состав Комиссии СФ по регламенту и парламентским процедурам.

В июне 1997 года поддержал проведение муниципальных выборов в Брянской области, 
против которых выступили движение "Патриотическая Брянщина" и областная дума, 
большинство в которой принадлежало коммунистам.

20 мая 1998 был утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса 
местных и региональных властей Европы.

20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Контрольно-бюджетной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.

В июле 1998 года был утвержден представителем Совета Федерации в составе 
депутации Федерального Собрания в Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России в 
качестве руководителя.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 
регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу !"39.

С 1999 года покровительствовал брянской фирме ООО "Фиеста" Александра Салова, 
производящей алкогольную продукцию. Летом 1999 года начальник отдела налоговой 
инспекции области Татьяна Дементова была арестована после попытки плановой проверки 
"Фиесты" (была освобождена через три месяца без предъявления обвинения).

В июне 2000 года выступал против законопроекта президента Владимира Путина о 
новом порядке формирования Совета Федерации.

39 Советская Россия, 3 августа 1999.
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В октябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Брянской области на выборах 10 декабря 2000. В ходе предвыборной кампании в области были 
распространены листовки с заявлениями о связи ЮЛодкина с ЦРУ и о его состоянии в 8 млн долларов. 
После распространения листовок с опровержением выступила газета "Брянская правда" (орган 
КПРФ): "Богатство у нашего губернатора не было, и нет. Все богачи живут в особняках и 
виллах, а Юрий Евгеньевич - в общем доме, в котором проживают и другие жители Брянска".

На выборах был поддержан Брянской областной организацией КПРФ (обком КПРФ 
поддержал сразу двух кандидатов - Ю.Лодкина и Степана Понасова).

Награжден орденом Дружбы (1998), медалями.
Увлекается водными видами спорта, любит историческую и документальную литературу.
Женат, сын и дочь.

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович
Мэр, председатель правительства Москвы

Родился 21 сентября 1936 в Москве в семье рабочего-плотника, русский. Предки по 
отцу жили в ныне не существующей деревне Лужково в Тверской губернии; отец, переехавший в 
Москву в 1928 году, родился в тверской деревне Молодой Тут; мать - родом из русского села 
Колегино в Башкирии.

В 1958 году окончил Московский институт нефтегазовой и химической 
промышленности им.И.М.Губкина.

Во время учебы параллельно работал в домоуправлении. Был комсомольским 
активистом. В 1954 году работал в первом студенческом отряде, осваивавшем целину в 
Казахстане.

С 1958 по 1963 год работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) 
пластических масс младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем 
заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов. С 1964 по 1971 - 
начальник отдела по автоматизации управления Государственного комитета по химии, с 1971 по 
1974 - начальник отдела автоматизированных систем управления (АСУП). С 1974 по 1980 - 
директор Опытно-конструкторского бюро по автоматике при Министерстве химической 
промышленности. В 1980 году был назначен генеральным директором научно-
производственного объединения "Нефтехимавтоматика", а в 1986 году - начальником 
управления по науке и технике Министерства химической промышленности.

Член КПСС с 1968 года до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1975 году был избран народным депутатом Бабушкинского районного Совета 

Москвы, с 1977 по 1990 - депутат Московского городского Совета.
Был депутатом Верховного Совета (ВС) РСФСР 11-го созыва (1987-1990).
В 1987 году по инициативе нового первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина, 

подбиравшего себе свежие кадры, был назначен первым заместителем председателя 
Мосгорисполкома. Одновременно Ю.Лужков стал председателем Московского городского 
агропромышленного комитета и возглавил городскую комиссию по кооперативной и 
индивидуальной трудовой деятельности.

В качестве начальника Мосагропрома вступил в конфликт с "Литературной газетой" из- 
за публикации статьи о негодном качестве производимой на Московском мясокомбинате 
колбасе. Подал в суд на "Литгазету", запретил допуск журналистов и торговой инспекции на все 
предприятия, производящие пищевые продукты, но после публикации в газете его искового 
заявления и писем читателей в поддержку автора статьи отозвал иск.

В апреле 1990 перед первой сессией новоизбранного демократического Моссовета стал 
исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома в результате отставки последнего 
коммунистического председателя исполкома Валерия Сайкина. По рекомендации Б.Ельцина был 
выдвинут новым председателем Моссовета Гавриилом Поповым на должность председателя 
Мосгорисполкома, а затем и избран председателем.

В июне 1991 на выборах мэра Москвы выступал в связке с Г.Поповым в качестве 
кандидата в вице-мэры. После выборов стал в июле 1991 года премьером городского 
правительства Москвы.
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Во время попытки государственного переворота ГКЧП утром 19 августа 1991 первый 
секретарь Московского горкома КПСС Юрий Прокофьев по телефону предложил Лужкову 
сотрудничество, от чего тот в резких выражениях отказался.

24 августа 1991, не покидая поста премьера правительства Москвы, был назначен одним 
из заместителей председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством 
СССР, созданного вместо союзного Кабинета Министров (председатель - Иван Силаев).

Отвечал за вопросы, относящиеся к агропромышленному комплексу, торговле, 
внешнеэкономическим связям и социальной сфере. Комитет был расформирован в декабре 1991 
при ликвидации СССР.

В 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".

В начале 1992 года Ю.Лужков изменил структуру правительства Москвы и 
сформировал его новый состав, назвав его, по образцу федерального правительства Ельцина- 
Бурбулиса-Гайдара "правительством экономических реформ".

10 марта 1992 обратился с заявлением в Верховный Совет России, в котором призвал 
запретить проведение так называемого "Съезда народных депутатов СССР", организованного 
депутатами, не признавшими распада СССР.

В апреле 1992 года совместно с Г.Поповым подписал заявление правительства Москвы 
об отставке, солидаризуясь с правительством России во главе с вице-премьером Егором 
Гайдаром, подавшим в отставку в знак протеста против постановления VI съезда народных 
депутатов России о ходе экономической реформы, и охарактеризовав демарш депутатов как 
наступление консервативных сил на реформы. В результате развернувшихся в дальнейшем на 
Съезде событий отставка обоих правительств не состоялась.

В июне 1992 года, после отставки Г.Попова, указом Ельцина Ю.Лужков был назначен 
главой администрации, и.о. мэра Москвы, сохранив за собой пост премьера московского 
правительства. Моссовет пытался оспорить законность этого указа и дважды назначал выборы 
нового главы администрации Москвы. Первое постановление Моссовета, назначавшее выборы 
на 5 декабря 1992, было отменено Московским городским судом. Второе решение Моссовета, 
назначавшее выборы на 28 февраля, также не удалось провести в жизнь.

Ни в одном из этих случаев Лужков не пытался выставить свою кандидатуру на пост 
главы администрации, с самого начала делая ставку на признание выборов незаконными.

Начиная с 1992 года Лужков регулярно издает распоряжения о запрещении уличной 
торговли с рук зеленью, овощами и фруктами, после чего обычно устраиваются милицейские 
облавы на торгующих зеленью старушек. После возмущенных статей в прессе облавы 
прекращаются, чтобы возобновиться через несколько месяцев столь же безрезультатно.

С некоторыми оговорками Ю.Лужков в 1992 году в целом положительно оценивал 
итоги деятельности Егора Гайдара, считая, что ему удалось "заставить рубль работать".

Во время конфронтации Б.Ельцина со Съездом народных депутатов России по поводу 
Е.Гайдара в декабре 1992 активно поддерживал президента. Организовал акцию водителей 
большегрузных автомобилей в поддержку Ельцина (грузовики демонстративно объехали вокруг 
Кремля вскоре после выступления президента на Съезде).

После назначения в декабре 1992 года на пост премьер-министра Виктора 
Черномырдина выражал удовлетворение тем, что правительство возглавляет "хозяйственник"

1 мая 1993 санкционировал разгон отклонившейся от разрешенного маршрута 
коммунистической демонстрации, вылившийся в массовые столкновения демонстрантов с 
милицией, в результате которых были тяжело пострадавшие с обеих сторон, один милиционер погиб.

В сентябре 1993 безоговорочно поддержал Указ Ельцина о роспуске парламента и в 
качестве меры давления на депутатов, не желавших покидать Белый дом, распорядился 
отключить в Белом доме свет и горячую воду, а во всем прилегающем районе - телефоны. 
Распорядился силой разгонять митинги и демонстрации сторонников оппозиции.

После захвата сторонниками парламента здания мэрии и попытки осады телекомпании 
"Останкино" выступил в ночь с 3 на 4 октября 1993 по телевидению и - в отличие от Егора 
Гайдара, позвавшего сторонников демократии на баррикады к Моссовету, - призвал всех 
воздерживаться от выхода на улицу.

В августе - сентябре 1993 года вместе с вице-премьером Олегом Лобовым выступил 
против председателя Госкомимущества Анатолия Чубайса ("то, что происходит в области
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приватизации - это преступление"). Выступал против подачи 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 конечном счете (в 1994 году) конфликт между 
Ю.Лужковым и А.Чубайсом разрешился в пользу Лужкова: указом президента в Москве был 
введен "особый порядок приватизации", которого добивался Лужков: 20% акций 
приватизируемых московских предприятий резервировалось за государством (фактически - за 
мэрией), выбор вариантов приватизации определяется мэрией, мэрия имеет право изымать из 
состава приватизируемого имущества площади, которые она считает "неиспользуемыми".

В августе 1993 года выступил против принятого Верховным Советом Закона 
Российской Федерации "О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации", назвав его "законом, торпедирующим Москву". 
Правительство Москвы отказалось исполнять этот закон и не отменило обязательную прописку 
("регистрацию") даже после того как свобода выбора места жительства была подтверждена 
новой Конституцией, принятой на референдуме 12 декабря 1993. Для иногородних считает 
необходимым введение в Москве визового режима. Только с помощью прописки (обязательной 
регистрации) и визового режима, по мнению мэра, возможно оградить столицу от пришлых 
криминальных элементов.

В октябре 1993 во время действия чрезвычайного положения в Москве практиковалась 
массовая высылка граждан, не имевших прописки, фактически носившая характер этнической 
чистки от "лиц кавказской национальности". В республиках Северного Кавказа и Азербайджане 
репрессии в Москве против "лиц кавказской национальности" вызвали возмущение вплоть до 
угроз применить аналогичные меры против местных русских (в столицы Чечни Грозном эти 
угрозы были в 1994-1995 гг. реализованы).

В декабре 1993 пытался выселить из Москвы писателя Валентина Распутина, 
получившего в свое время жилье и временную прописку в Москве как член Президентского 
Совета при Горбачеве (как сообщала "Литературная газета", по распоряжению Лужкова 
В.Распутину, чтобы ускорить его выселение, отключали телефон и электричество). Александру 
Солженицыну Лужков, напротив, содействовал в возвращении отнятой у него при высылке 
квартиры и в приобретении нового дома.

С началом в конце ноября - декабре 1994 военных действий российских войск в Чечне и 
бомбардировок Грозного Ю.Лужков неоднократно выражал свою поддержку политике 
президента и правительства в Чечне.

В декабре 1994 направил в Государственную Думу на рассмотрение законопроект, 
предусматривающий за проживание в Москве без прописки лишение свободы сроком до двух лет.

В 1994 году был объектом интриг со стороны начальника президентской Службы 
безопасности Александра Коржакова и вице-премьера Олега Сосковца, кульминацией которых 
были статья в "Российской газете" "Падает снег" (19 ноября) и силовая операция "Мордой в 
снег" 2 декабря 1994, направленная, по всей видимости, против Группы "Мост" Владимира 
Гусинского, но имевшая главной целью Ю.Лужкова как тогдашнего покровителя "Моста".

В апреле 1995 по просьбе премьер-министра В.Черномырдина принял участие в 
создании движения "Наш дом - Россия" (НДР), делегировав в оргкомитет НДР вице-премьера 
Москвы Владимира Ресина, но сам уклонился от вступления в НДР.

Во время парламентских выборов 1995 года поддерживал список НДР - при этом в 
московских одномандатных округах НДР по его пожеланию не выдвинуло своих официальных 
выдвиженцев, и мэрия поддерживала тех или иных кандидатов по своему выбору. После 
поражения НДР на выборах (третье место после КПРФ и ЛДПР) высказал уверенность, что в 
этом виновата политика А.Чубайса (впоследствии этот тезис был повторен президентом 
Б.Н.Ельциным).

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Вошел в состав Комитета СФ по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 1996 принял активное участие в кампании по переизбранию Б.Н.Ельцина президентом 
на второй срок, соединив с нею свою (заведомо беспроигрышную) кампанию по выборам мэра.

17 июня 1996 был избран мэром Москвы, получив 88,49% голосов (в качестве 
кандидата в вице-мэры в паре с Ю.Лужковым выступал коммунист Валерий Шанцев, 
приостановивший свое членство в КПРФ). В июле 1996 сформировал новое городское 
правительство, в котором сохранил за собой пост председателя. Полномочия члена Совета 
Федерации подтверждены 17 июля 1996.
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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 Генеральному прокурору РФ Юрию 
Скуратову обращение с просьбой "о возбуждении уголовного дела против Лужкова по статье 74- 
2 (нарушение равноправия граждан по признаку расу, национальности или религии, 
совершенное должностным лицом). Аналогичную просьбу в прокуратуру Москвы направили 
совместно правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа (МХГ). В 
связи с избиениями в Москве кавказцев в ходе милицейской операции "Розыск" 
азербайджанская Организация тюркской националистической молодежи (ОТНМ) выступила в 
августе 1996 с угрозой принять ответные меры ("в Азербайджане живут русские, судьба которых 
непосредственно зависит от происходящих в России событий").

Вскоре после заключения в августе 1996 Александром Лебедем хасавюртских 
соглашений назвал их подписание "не соответствующим интересам России шагом" и 
"капитуляцией" перед боевиками.

5 декабря 1996 Совет Федерации по инициативе Лужкова признал Севастополь частью 
территории Российской Федерации и квалифицировал действия украинского руководства по 
"отторжению" этой части как противоречащие международному праву.

В апреле 1997 года был делегирован Советом Федерации в состав совместной комиссии 
для обобщения результатов всенародного обсуждения и для доработки проекта Устава Союза 
Беларуси и России.

После подписания в мае 1997 г. в Киеве президентами России и Украины документов по 
Крыму и Севастополю назвал этот шаг "неправильным и заявил, что "Севастополь - это русский 
город, и он будет русским независимо от того, какие решения принимаются".

18 ноября 1997 на церемонии вручения медалей, посвященных 850-летию Москвы, 
руководителям УВД городов "Золотого кольца" РФ, высказался за то, чтобы "пересмотреть 
дурную приватизацию и восстановить государственное регулирование промышленности" и 
осудил "передел собственности, который усилен преступной деятельностью некоторых членов 
правительства, а именно - Чубайса".

В декабре 1997 провел очередные выборы в Московскую городскую Думу, обеспечив 
полную победу негласному "списку мэрии" (28 мандатов из 35). Председателем Мосгордумы 
вновь стал сторонник Юрия Лужкова Владимир Платонов.

В январе 1998 года поддержал заявление министра внутренних дел РФ А.Куликова о 
возможности нанесения превентивных ударов по базам террористов на территории Чечни.

20 мая 1998 утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса местных 
и региональных властей Европы.

В начале сентября 1998 года после провала кандидатуры В.Черномырдина в 
Государственной Думе при голосовании об утверждением его премьер-министром, был включен 
депутатами Госдумы в список кандидатов на пост председателя Правительства РФ. Заявил, что 
не ставит условием своего назначения премьер-министром сохранение должности мэра Москвы, 
что было расценено СМИ как его согласие, но почти одновременно сообщил также, что 
"возможности его назначения на пост премьер-министра не было и не предполагается".

30 сентября 1998, выступая на пресс-конференции в Лондоне, заявил, что в случае, если 
на выборах 2000 года не увидит достойного кандидата, то будет сам бороться за пост президента 
России.

В ноябре 1998 г. заявил о намерении создать политическое центристское движение "Отечество".
В декабре 1998 запретил проведение в Москве общероссийского съезда нацистского 

движения "Русское Национальное Единство" (РНЕ) Александра Баркашова.
19 декабря 1998 на учредительном съезде Общероссийской политической общественной 

организации (ОПОО) "Отечество" был единогласно избран лидером организации.
17 февраля 1999 года голосовал против ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
31 марта 1999 перешел из Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и судебно-правовым вопросам в Комитет СФ по бюджету, налоговой 
политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

В мае 1999 заявил о намерении досрочно провести выборы мэра Москвы, совместив их 
с выборами Государственной Думы в декабре 1999.

В мае 1999 года с неодобрением оценил отставку правительства Евгения Примакова.
В августе 1999 завил, что не будет выдвигать своей кандидатуры в президенты, если на 

этот пост согласится баллотироваться Е.Примаков.
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В августе 1999 вместе с Е.Примаковым и губернатором Санкт-Петербурга Владимиром 
Яковлевым возглавил избирательный блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР).

17 сентября 1999 официально заявил о своем решении баллотироваться на пост мэра 
Москвы на досрочных выборах 19 декабря 1999, своим кандидатом в вице-мэры вновь назвал 
В.Шанцева. Параллельно был включен под №2 в центральную часть списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы от блока ОВР. 11 ноября 1999 был зарегистрирован 
Мосгоризбиркомом как кандидат на пост мэра.

В октябре 1999 подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 
телекомпанию ОРТ и ее ведущего Сергея Доренко, объявившего в телеэфире, в частности, что 
личное состояние Ю.Лужкова, по версии журнала "Культ личностей", составляет 200-400 млн 
долларов. 3 декабря 1999 "ложными, порочащими честь и достоинство" были признаны сведения о 
личном состоянии Ю.Лужкова, о приобретении им земельного участка в Испании и др.

19 декабря 1999 победил на выборах мэра Москвы, набрав 69,89% голосов (Сергей 
Кириенко, занявший второе место, - 11,25%). Был избран также депутатом Государственной 
Думы по списку ОВР, получившему 13,33%, но отказался от мандата.

Полномочия члена Совета Федерации подтверждены 5 января 2000.
В начале февраля 2000 не дал согласия баллотироваться на пост президента России, о 

чем в письме от 31 января его просила инициативная группа избирателей Самарской области.
На президентских выборах 26 марта 2000 "Отечество" Ю.Лужкова официально 

поддерживало кандидатуру Владимира Путина.
В июне-июле 2000 года при обсуждении в Совете Федерации президентского пакета 

законопроектов о реформировании верхней палаты парламента занимал осторожную позицию, 
но ставленник мэра председатель Мосгордумы В.Платонов фактически возглавил (вместе с 
президентом Чувашии Николаем Федоровым) сопротивление реформе со стороны части сенаторов.

28 июля 2000 Останкинский межмуниципальный суд признал не соответствующим 
действительности телесюжет С.Доренко в ноябре 1999 о том, что больницу в Буденновске 
восстанавливал не московский мэр, а глава компании "Мабитекс" Беджет Пакколи. По решению 
суда, 25 тыс. рублей истцу должен заплатить С.Доренко, а 50 тыс. - ОРТ.

В июле 2000 года выступал против одобрения Советом Федерации Налогового Кодекса, 
отменяющего оборотные налоги.

В сентябре 2000 года вошел состав президиума Госсовета РФ от Центрального 
федерального округа.

Убежденный сторонник президентской республики.
Вплоть до конца 1998 года неоднократно выражал свою личную преданность 

президенту Ельцину ("одна любовь - Москва, одна любовь - жена, одна любовь - Президент"). С 
начала 2000 года декларирует свою твердую поддержку президенту В.Путину, но критикует 
часть его окружения ("семейную" группировку Александра Волошина - Михаила Касьянова и 
"либеральную" группу А.Чубайса - Алексея Кудрина).

Член попечительского совета Международного фонда защиты от дискриминации (с 
декабря 1998).

Председатель Наблюдательного совета АО "Московская нефтяная компания" (с марта 1999).
Входит в состав Общественного наблюдательного совета по восстановлению Храма 

Христа Спасителя (вместе с Патриархом Алексием II, художником Ильей Глазуновым, 
префектом Центрального округа Александром Музыкантским и др.). Выступал за то, чтобы для 
этого строительства, которое было начато на средства городского бюджета (и отчасти на 
добровольно-принудительные "пожертвования" московского бизнеса) должны быть выделены 
государственные средства. Подписал вместе с Патриархом соответствующее обращение на имя 
президента Ельцина.

Член Попечительского совета Государственной Третьяковской галереи.
Председатель попечительского совета телеканала "Ren-TV-7" (с августа 1996).
Председатель правления Международного фонда "Содействие предпринимательству", 

зарегистрированного в мае 1993 года (генеральный директор - Бунич Андрей Павлович).
С ноября 1996 года - почетный старшина "Экзекъютив Клуба "Москва".
Автор книг "72 часа агонии" и "Мы дети твои, Москва".
Лауреат Государственных премий СССР и РФ, премии Союза журналистов Москвы, 

международной "Леонардо-премии". Почетный профессор МГУ, почетный профессор Академии 
труда и социальных отношений, член "Ротари-клуба".

Имеет звания "Почетный химик СССР", "Заслуженный химик РСФСР".
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В сентябре 1996 награжден ("за заслуги перед государством и многолетний 
плодотворный труд") распоряжением премьер-министра РФ Почетной грамотой Правительства 
Российской Федерации.

Награжден орденами Ленина (1981), Трудового Красного Знамени (за освоение целины 
- 1976), "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени (1995), медалями, церковным орденом 
Святого равноапостольного князя Владимира 1-й степени.

Призер конкурса "Российский мэр-95", по результатам которого получил суперприз в 
размере 100 тыс. долларов.

5 мая 1998 получил из рук Бориса Ельцина награду и удостоверение "Заслуженного 
строителя РФ".

14 июля 1998 был награжден Золотым Олимпийским Орденом в честь первых 
Всемирных юношеских игр.

Трудоголик и обычно работает с 8 часов утра до 12 часов ночи.
Любит зимнее плаванье, играет в футбол. Был капитаном футбольной команды 

правительства Москвы в ее матче с командой правительства России. Любит рыбалку. Почитает 
художников И.Глазунова и Александра Шилова, скульптора Зураба Церетели.

Женат третьим браком (брак заключен в 1991 году). С первой женой Алевтиной 
Лужковой развелся еще в студенческие времена, брак был бездетный. Вторая жена Марина 
Лужкова (в девичестве Башилова) умерла. Третья жена, Елена Николаевна Батурина - директор 
ЗАО "Интеко". Сыновья от второго брака (Михаил 1959 г.р. и Александр, 1973 г.р.). Две дочери 
от третьего брака - Елена (Алена) и Ольга, родились, соответственно, в 1992 и в марте 1994.

ЛЮБИМОВ Вячеслав Николаевич
Глава администрации Рязанской области

Родился 17 января 1947 в деревне Самодуровка Тамбовской области в семье учителя,
русский.

В 1964 году окончил Рязанский политехникум, в 1979 году - Горьковскую Высшую 
партийную школу (ВПШ), в 1985 году заочно окончил Рязанский сельскохозяйственный 
институт по специальности "экономист-организатор сельского хозяйства".

Трудовую деятельность начал на Пермском нефтекомбинате в 1964 году. В 1968 после 
окончания срочной службы в Советской Армии вернулся в Рязань, работал на нефтезаводе.

В марте 1973 года по комсомольской путевке был направлен на строительство 
Рязанской ГРЭС, где работал сначала плотником-бетонщиком, затем - мастером, а затем - 
секретарем комитета ВЛКСМ управления строительства.

С 1978 года - на партийной работе. В 1978-1987 гг. был заведующим организационным 
отделом, вторым, затем первым секретарем Пронского райкома КПСС Рязанской области, в 
апреле 1987 года был избран первым секретарем Кораблинского райкома. Был членом 
Рязанского обкома КПСС.

Избирался депутатом Пронского и Кораблинского районных Советов, Рязанского 
областного Совета народных депутатов.

До избрания народным депутатом РСФСР был председателем Кораблинского райсовета.
18 марта 1990 во втором туре выборов в народные депутаты РСФСР набрал 45,5% 

голосов избирателей (в первом - 13,9%) и был избран народным депутатом. В числе соперников 
был летчик-космонавт СССР Владимир Аксенов.

Во время выборов президента РСФСР в 1991 году был доверенным лицом Вадима Бакатина.
На I Съезде избран в члены Верховного Совета (палата Совет Национальностей), 

получив 697 голосов "за" и 226 - "против".
Был членом группы "Продовольствие и здоровье", входил во фракцию "Россия" и блок 

"Российское единство".
Являлся членом Комитета Верховного Совета по социальному развитию села, аграрным 

вопросам и продовольствию, председателем подкомитета в этом Комитете, членом Комиссии 
Совета Национальностей по вопросам социального и экономического развития автономных 
республик, автономных областей, автономных округов и малочисленных народов, членом 
Конституционной комиссии.

С 1993 года - член КПРФ, является одним из лидеров КПРФ в Рязанской области.
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После роспуска парламента в 1993 году трое суток провел в следственном изоляторе 
вместе с другими депутатами, находившимися в Белом Доме.

12 декабря 1993 был избран по двухмандатному округу в Совет Федерации от Рязанской 
области, получив 36,47% голосов избирателей. Баллотировался при поддержке КПРФ и 
Аграрной партии России (АПР).

С января 1994 по январь 1996 года - заместитель председателя Комитета СФ по 
аграрной политике (сначала был избран председателем Комитета, но не был утвержден на этом 
посту пленарным заседанием палаты), член Комиссии СФ по регламенту и парламентским 
процедурам.

23 мая 1995 был избран от Совета Федерации аудитором Счетной палаты РФ. Отвечал 
за контроль за исполнением бюджетов внебюджетных фондов.

В декабре 1996 года баллотировался на пост главы администрации Рязанской области. 
Был поддержан Народно-патриотическим союзом России (НПСР).

8 декабря 1996 лидировал в первом туре (38,29% голосов) и вышел во второй тур вместе 
с исполняющим обязанности главы администрации области Игорем Ивлевым, поддержанным 
ОКС (29,55%). Во втором туре 22 декабря 1996 победил И.Ивлева (56,06% против 38,36%).

По должности вошел в состав Совета Федерации, полномочия были признаны 22 января 
1997. С 16 апреля 1997 - член Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны. С 1998 года - 
заместитель председателя Комитета. 31 марта 1999 был введен в состав группы по контролю за 
использованием электронной системы на заседаниях Совета Федерации.

В мае 1997 года Любимов и глава администрации Тульской области Василий 
Стародубцев подписали договор об экономическом и культурном сотрудничестве ("пакт 
Стародубцева - Любимова").

В мае 1997 года, во время встречи с заместителем руководителя Администрации 
Президента РФ Александром Казаковым, потребовал у последнего прекратить розыгрыш 
"губернаторской карты". Любимов сказал в интервью корреспонденту "Независимой газеты": 
"Вне зависимости от политической принадлежности любой губернатор должен в первую 
очередь заниматься вопросами экономики40.

22 октября 1997 вошел в состав попечительского совета ГАО ВВЦ.
14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 

Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.
17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между РФ и Украиной.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"41.
В августе 1999 года был избран членом Совета директоров ОАО "Тюменская нефтяная 

компания" ("ТНК").
В мае 2000 года направил в Рязанскую областную Думу законопроект о введении 

должности "управляющего для осуществления государственных полномочий на территории 
муниципальных образований Рязанской области".

В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост главы 
администрации Рязанской области на выборах 3 декабря 2000, выдвижение поддержала 
областная организация КПРФ. 26 октября 2000 кандидат на пост главы администрации Михаил 
Малахов направил жалобу в областную избирательную комиссию и Министерство печати РФ о 
нарушении В.Любимовым правил предвыборной агитации. Поводом для заявления стал фильм о 
деятельности губернатора, показанный по местному телевидению.

Благожелательно относится к русскому национализму, в том числе в его радикальных 
формах, и, в свою очередь, пользуется поддержкой рязанских национал-радикалов (Союза 
славян, Славяно-языческой общины, газет "Ариец" и "Русская правда").

Награжден орденом и медалью.
Женат. Имеет двоих сыновей.

40 Независимая газета, 17 мая 1997.
41 Советская Россия, 3 августа 1999.
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МАГОМЕДОВ Магомедали Магомедович
Председатель Государственного Совета Республики Дагестан

Родился 15 июня 1930 в селе Леваши Дагестанской АССР, даргинец.
С 1938 по 1949 год учился в Левашинской средней школе. В 1950 году поступил в 

Дагестанский педагогический институт, который окончил в 1952. В 1968 году окончил заочное 
отделение Дагестанского сельскохозяйственного института.

В 1949-1950 гг. работал в Левашинской средней школе учителем.
С 1952 по 1957 год - директор Левашинской средней школы, заведующий Левашинским 

районным отделением народного образования.
Был членом КПСС с 1954 года до ее запрещения в августе 1991.
С 1957 по 1968 гг. - председатель колхоза им. Коминтерна.
В 1966 году был назначен начальником управления сельского хозяйства Левашинского 

района, в 1969 году избран председателем Левашинского райисполкома.
С декабря 1970 по сентябрь 1975 - 1-й секретарь Левашинского райкома КПСС.
В сентябре 1975 года был назначен заведующим сельскохозяйственным отделом 

Дагестанского обкома КПСС, оставался на этом посту до начала 1979 г.
Избирался депутатом Верховного Совета 9-11-го созывов (1978-1990).
С января 1979 по май 1983 - первый заместитель Председателя Совета Министров 

Дагестанской АССР, с 1982 - одновременно председатель Республиканского совета 
агропромышленного объединения.

С мая 1983 по август 1987 - председатель Совета Министров Дагестанской АССР.
В августе 1987 года был избран председателем Верховного Совета Дагестанской АССР.
В начале 1990 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР по 

Левашинскому территориальному округу №813 и кандидатом в народные депутаты Дагестана.
4 марта 1990 был избран народным депутатом Дагестана.
18 марта 1990 был во втором туре голосования избран народным депутатом РСФСР.
24 апреля 1990 первая сессия Верховного Совета Дагестанской АССР нового (12-го) 

созыва избрала М.Магомедова председателем ВС.
На Съезде народных депутатов РСФР/РФ в 1990-1993 гг. в политизированные 

депутатские группы и фракции не входил.
Во время событий августа 1991 года находился в Москве, где встречался с 

председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым.
В ноябре 1992 года, выступая на Съезде народов Дагестана, выступил против идеи 

отделения от России и отверг предложения о создании собственной армии (заявив, что на это 
нет средств, а в случае опасности Дагестан будет опираться на Вооруженные Силы России).

Признал в своем выступлении, что Дагестан переживает экономический кризис.
Осенью 1993 года был выдвинут кандидатом в Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ по двухмандатному Дагестанскому округу №5.
По округу выдвинулись также Рамазан Абдулатипов (первый заместитель Председателя 

Государственного комитета РФ по делам федерации и национальностей), Муху Алиев 
(заместитель председателя ВС, бывший первый секретарь рескома КПСС), Алибек Аджиев 
(председатель республиканской обшественно-экономической ассоциации "Возрождение"), 
Арсен Байрамов (президент АО "Арси"), Багаутдин Гаджиев (председатель совета торгово
инвестиционной корпорации "Дагестан", активист кумыкского движения "Тенглик").

Избирательная кампания проходила в напряженной обстановке. 6 декабря 1993 был 
застрелен Б.Гаджиев (в результате второго покушения на него - первое было совершено в 1990 
году). После этого снял свою кандидатуру Магомед Хачилаев (председатель Национального 
совета Лакского движения). Еще ранее отказался баллотироваться председатель Совета 
Министров кумык Абдуразак Мирзабеков (на которого ранее также было два покушения).

12 декабря депутатами СФ стали М.Магомедов и Р.Абдулатипов.
Вскоре после выборов был 17 декабря 1993 убит А.Байрамов. М.Магомедов заявил, что 

в республике есть группы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, призвал не решать 
спорные вопросы на митингах и пообещал поднять требования к правоохранительным органам.

В 1994 году в Дагестане была реорганизована система власти: был создан 
коллегиальный глава государства - Государственный Совет (Госсовет) Республики Дагестан.
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М.Магомедов оставил пост председателя Верховного Совета (который вместо него 
занял М.Алиев) и 26 июля 1994 был избран председателем Госсовета.

С весны 1995 года - член движения "Наш дом - Россия" (НДР). В НДР от каких-либо 
постов уклонился, в Совет (затем - политсовет) НДР делегировал от республиканской "партии 
власти" первого вице-премьера правительства Набиюлу Магомедова (который стал также 
председателем Дагестанского отделения НДР).

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по делам 
Федерации, Федеративному договору и региональной политике с 7 февраля 1996.

С марта 1997 года - член Федеральной комиссии по проблемам Чечни.
18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
25 июня 1998 на заседании Конституционного Собрания Дагестана был вновь избран 

председателем Государственного Совета Республики Дагестан (за кандидатуру М.Магомадова 
голосовали 162 из 242 членов КС).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 17 июля 1998.
На президентских выборах 26 марта 2000 на избирательных участках Дагестана были 

зафиксированы значительные фальсификации в пользу Владимира Путина.
В сентябре 2000 года вошел состав президиума Госсовета РФ от Южного федерального округа.
Женат, шестеро детей.

МАКСЮТА Николай Кириллович
Глава администрации Волгоградской области

Родился 26 мая 1947 в с. Захаровка Кировоградской области Украинской СССР, 
украинец. Отец Кирилл Денисович - участник Великой Отечественной войны.

В 1971 году окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности 
"инженер-механик".

После окончания института попал по распределению на Волгоградский 
судостроительный завод, где начал трудовой путь помощником сменного мастера, а в итоге 
дослужился до должности генерального директора АО "Волгоградский судостроительный завод".

Был членом наблюдательного совета АКБ "Волгопромбанк".
С 1993 года - член КПРФ.
2 сентября 1994 был избран в городскую Думу Волгограда, став затем ее председателем. 

Первым решением, которое провел в качестве председателя, стало переименование Думы в 
Совет народных депутатов.

Во время президентских выборов 1996 года был доверенным лицом Геннадия Зюганова 
по Вологодской области.

Баллотировался на пост главы администрации Волгоградской области при поддержке 
Народно-патриотического союза России (НПСР). 22 декабря 1996 вышел во второй тур вместе с 
Иваном Шабуниным, получив 28,6%. Во втором туре 29 декабря 1996 набрал 50,95% голосов 
(Шабунин - 44%) и был избран главой администрации области. За Максюту в основном 
голосовали город Волжский и сельские районы области.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 23 января 1997. 5 марта 1997 
был включен в состав Бюджетного комитета Совета Федерации.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"42.
В октябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 

Волгоградской области на выборах 24 декабря 2000. Был выдвинут избирателями.
Заслуженный машиностроитель РФ (1997).
Награжден орденом "Знак Почета" (1986), Почетной грамотой Правительства РФ (1997).
Жена Максюта Лидия Андреевна (1944 г.р.). Дочь Михеева Елена Николаевна (1968 

г.р.), сын Максюта Кирилл Николаевич (1973 г.р.).

42 Советская Россия, 3 августа 1999.
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МАЛЕЕВ Валерий Геннадьевич
Глава администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа

Родился 28 мая 1964 в с.Каменка Иркутской области в крестьянской семье, русский.
Окончил два факультета Иркутского государственного сельскохозяйственного 

института (в том числе охотоведческий факультет в 1984 году), в 1995 году окончил Иркутскую 
государственную экономическую академию.

Трудовой путь начал в 1979 года рабочим, затем - учетчиком совхоза.
С 1986 года работал штатным охотником, в 1987 году - начальником центрального 

охотучастка в г.Гусиноозерск (Бурятия).
С 1987 года - агроном, с 1988 года - главный зоотехник, с марта 1991 года - заместитель, 

с ноября 1991 года - директор совхоза "Каменский" Баханского района Усть-Ордынского АО.
В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания Усть-Ордынского 

Бурятского АО первого созыва.
В 1995 году баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва по 

Усть-Ордынскому Бурятскому избирательному округу №220. Выборы проиграл.
17 ноября 1996 был избран главой администрации Усть-Ордынского Бурятского АО, 

набрав 37,74% голосов и победив четырех соперников (в том числе действовавшего главу 
администрации Алексея Батагаева, поддержанного ОКС - 26,84% и кандидата от КПРФ Ивана 
Иванова - 25,70%).

25 декабря 1996 получил полномочия члена Совета Федерации. 13 февраля 1997 вошел 
в состав Комитета СФ по международным делам.

С 1997 года - член НДР. 19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 

объединения "Наш дом - Россия" (№3 в Региональной группе "Сибирь-1") для участия в выборах 
в Государственную Думу РФ третьего созыва. Список НДР не преодолел 5-процентного барьера 
на выборах 19 декабря 1999.

В декабре 1999 года вместе с шестью главами исполнительной власти регионов России 
подписал письмо с призывом всем общественно-политическим силам сплотиться вокруг 
Владимира Путина.

В октябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Усть-Ордынского Бурятского АО на выборах 19 ноября 2000. На выборах был поддержан 
объединением "Отечество" Юрия Лужкова.

Женат, двое сыновей.

МАЛЬЦЕВ Борис Алексеевич
Председатель Государственной Думы Томской области

Родился 12 июля 1938 в Перми в семье офицера, русский.
В 1960 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства 

Томского инженерно-строительного института (ныне - Томская инженерно-строительная 
академия) по специальности "инженер-строитель".

Член КПСС с 1964 по август 1991 года.
В 1960-1970 гг. - мастер, прораб, директор завода железобетонных конструкций на 

строительстве объектов атомной промышленности.
В 1970-1990 гг. - заместитель начальника, главный инженер, начальник 

"Главтомскстроя". Полностью перевел главк на бригадный подряд.
Одновременно с 1970 года преподавал в Томской государственной архитектурно- 

строительной академии (ТГАСИ).
В 1980-1984 годах был членом Томского обкома КПСС.
С 1991 года - профессор кафедры технологии строительного производства ТГАСИ.
В 1990-1994 гг. работал генеральным директором Томского строительно

промышленного акционерного общества.
В 1964-1984 гг. избирался депутатом Томского городского и Томского областного 

Советов народных депутатов.
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20 марта 1994 был избран депутатом Томской областной Думы по Центральному 
избирательному округу №4 (Томск). Баллотировался при поддержке избирательного 
объединения "Солидарность и реформы" и Межотраслевого объединения промышленников.

14 апреля 1994 был избран председателем Томской областной Думы.
С начала 1996 года по должности входит в состав Совета Федерации РФ. Заместитель 

председателя Комитета СФ по международным делам.
21 декабря 1997 был избран депутатом Государственной Думы Томской области 

второго созыва. На первом заседании вновь избран председателем Томской областной Думы.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 28 января 1998.
Летом 2000 года выступал против законопроекта о реформе Совета Федерации.
Увлекается спортом - лыжи, плавание. Любимый вид отдыха - чтение политической и 

строительной литературы.
Владеет немецким языком.
Женат, два сына.

МАРЦЕНКО Виктор Васильевич
Председатель Амурского областного Совета народных депутатов

Родился 7 октября 1952 на Амуре.
Окончил Хабаровский техникум электросвязи по специальности "радиотехник 

телевизионной и радиосвязи". В 1998 году окончил Дальневосточную академию 
государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление".

С 1973 года работал электрослесарем на заводе (позже АО) "Амурдормаш". В 1988 году 
занял должность освобожденного председателя профкома АО "Амурдормаш".

Избирался председателем Прогрессовского поселкового Совета народных депутатов, с 
августа 1991 по 1992 год возглавлял его на общественных началах.

23 октября 1994 был избран депутатом областного Совета народных депутатов по 
Райчихинскому избирательному округу №6. В Совете возглавил Комиссию по бюджету.

23 марта 1997 был избран в новый состав Совета. Стал председателем Амурского 
областного Совета народных депутатов (предшественник В.Марценко на этом посту 
А.Белоногов был избран главой администрации Амурской области).

По должности вошел в Совет Федерации РФ. Полномочия были признаны 16 апреля 
1997. С 11 июня 1997 - член Комитета СФ по вопросам социальной политики.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 
регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"43.

Женат, двое детей.

МЕРКУШКИН Николай Иванович
Глава Республики Мордовия

Родился 5 февраля 1951 в селе Новые Верхиссы Писарского района Мордовской АССР, 
мордвин (мокша). В семье было восемь детей.

Среднюю школу окончил с медалью.
В 1968 году поступил в Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева, 

который окончил в 1973 году по специальности "инженер электронной техники".
В 1968 году начал работать комбайнером в колхозе им. XXI съезда КПСС Писарского района.
После окончания университета работал в нем до 1977 года заместителем секретаря, а 

затем секретарем комитета ВЛКСМ.
В 1977-1986 гг. - секретарь, второй секретарь, первый секретарь Мордовского обкома ВЖСМ.
Затем перешел на партийную работу: с 1986 по 1990 год - первый секретарь 

Теньгушевского райкома КПСС, в 1990-1992 - второй секретарь Мордовского рескома КПСС.

43 Советская Россия, 3 августа 1999.
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В марте 1990 года был избран народным депутатом Верховного Совета Мордовии. В 
октябре 1990 года баллотировался на пост председателя Верховного Совета МАССР, но 
проиграл Николаю Бирюкову.

В 1992-1995 гг. являлся председателем Фонда имущества Мордовской ССР.
Сопредседатель Мордовского Экономического Союза с июня 1992 года.
С 1993 года - член Аграрной партии России (АПР), член Совета Мордовской 

республиканской организации АПР.
В июне 1993 года был выдвинут на пост председателя Совета Министров республики, 

но снял свою кандидатуру.
В сентябре 1993 получил предложение стать представителем президента РФ в 

республике, но отклонил его.
В декабре 1993 баллотировался в Совет Федерации РФ первого созыва по Мордовскому 

двухмандатному избирательному округу №13, занял третье место из 12.
27 ноября 1994 был избран депутатом Государственного Собрания Республики 

Мордовия по избирательному округу №37.
24 января 1995 был избран председателем Государственного Собрания. В качестве 

альтернативы ему выступал бывший председатель Верховного Совета Мордовии Н.В.Бирюков.
22 сентября 1995 Конституционным Собранием Республики Мордовия был избран 

главой Республики.
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики. Секретарь Мандатной 
комиссии до 3 декабря 1997 - 3 декабря Мандатная комиссия была включена в состав 
новообразованной Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам. С 3 декабря 1997 
- председатель этой Комиссии.

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

15 февраля 1998 был вновь избран главой Республики Мордовия, получив 90,78% 
голосов избирателей. Главный соперник Меркушкина - депутат Государственной Думы РФ 
Николай Медведев за месяц до выборов снял свою кандидатуру в связи с тем, что в начале 
января 1998 года был убит его отец. Н.Медведев считал убийство заказным, совершенным в 
целях давления на него.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 12 марта 1998.
20 мая 1998 был назначен заместителем представителя России в Палате регионов 

Конгресса местных и региональных властей Европы.
С 1 октября 1998 по май 1999 года - член президиума Правительства РФ (в кабинете 

Евгения Примакова). Входил в состав президиума в качестве руководителя Ассоциации 
"Большая Волга".

В ноябре 1998 участвовал в создании организации "Отечество", входил в ее оргкомитет.
21 августа 1999 был избран членом Центрального Совета ОПОО "Отечество".
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 

"Отечество - Вся Россия" (ОВР) (№1 в Верхневолжской региональной группе) для участия в 
выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва.

18 октября 1999 Указом Президента РФ был введен в состав Комиссии при Президенте 
РФ по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно
правовой реформы в субъектах Российской Федерации.

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
списку избирательного блока ОВР, но отказался от депутатского мандата.

С 1996 года - академик Международной академии информатизации.
Имеет советские награды: орден Трудового Красного Знамени (1986), орден Дружбы 

Народов (1981). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000).
Увлекается игрой на бильярде, шахматами, футболом, волейболом.
Любит русские народные песни.
Жена Таисия Степановна. Сыновья: Александр (1974 г.р.), Алексей (1978 г.р.).
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МИЗИНИН Владимир Николаевич
Председатель Думы Корякского автономного округа

Родился 25 ноября 1954 в селе Слаутное Пенжинского района Корякского автономного 
округа, русский.

В 1980 году окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по 
специальности "зооинженер".

С 1980 по 1983 год работал старшим зоотехником сельскохозяйственного управления 
Корякского автономного округа.

В 1983-1984 гг. занимал должность главного зоотехника совхоза "Манильский".
С 1984 по 1996 год - директор совхоза "Пенжинский".
12 декабря 1993 неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации первого созыва 

по двухмандатному Корякскому округу №82.
17 декабря 1995 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва 

по одномандатному Корякскому округу №217 как независимый кандидат. Выборы проиграл, 
получив 12% голосов избирателей (депутатом был избран представитель Президента РФ по 
Корякскому АО Григорий Ойнвид - 18%).

17 ноября 1996 был избран депутатом Думы Корякского АО второго созыва по 
Пенжинскому двухмандатному округу №4. Был выдвинут избирательным объединением 
"Общественная организация "Коренные малочисленные народы Севера Корякского автономного 
округа". 5 декабря 1996 был избран председателем Думы Корякского АО.

Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 22 января 1997. 13 февраля 
1997 вошел в состав Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. 29 марта 2000 
был введен в состав Комиссии СФ по регламенту и парламентским процедурам.

Женат, трое детей.

МИРОНОВ Вячеслав Александрович
Председатель Законодательного Собрания Тверской области

Родился 12 августа 1939 в Ленинграде.
В 1957 году окончил Калининский вагоностроительный техникум, в 1965 году - 

Калининский политехнический институт (КПП) по специальности "инженер-строитель". Доктор 
технических наук.

Трудовую деятельность начинал в 1957 году техником Калининоблпроекта.
В 1958-1961 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
После окончания КПП остался в институте, где с 1966 по 1986 год работал ассистентом, 

преподавателем кафедры сопротивления материалов, заместителем секретаря парткома, 
старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой, с 1986 по 1987 год - проректором 
по научной работе.

С февраля 1987 по декабрь 1997 года был ректором Тверского государственного 
технического университета.

14 декабря 1997 был избран депутатом Законодательного Собрания Тверской области, а 
затем - его председателем.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 28 января 1998.
18 февраля 1998 вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, 

здравоохранению и экологии, позже был избран заместителем председателя Комитета.
20 мая 1998 был утвержден представителем Совета Федерации РФ в Постоянной 

комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по вопросам культуры, 
науки, образования и информации.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 
"Отечество - Вся Россия" (ОВР) (№4 в Центральной региональной группе) для участия в 
выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 
1999 в Думу не прошел.

Автор более 200 научных работ.
Заслуженный деятель науки и техники РФ.
Увлекается спортом.
Женат, есть сын.
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МИХАЙЛОВ Евгений Эдуардович
Глава администрации Псковской области

Родился 17 марта 1963 в Архангельске, русский. Своего отца (капитана одного из судов 
Архангельского пароходства) никогда не видел.

Жил в г.Великие Луки Псковской области, где закончил 10-летнюю школу.
В 1982 году с отличием окончил строительный техникум в Великих Луках, в 1991 году, 

тоже с отличием - исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) 
им.М.В.Ломоносова. Был единственным на курсе ленинским стипендиатом. Был секретарем 
комитета комсомола истфака. В 1994-1996 гг. учился в аспирантуре исторического факультета 
МГУ (кафедра истории России XIX - начала XX века), диссертацию не защищал.

В 1982-1984 гг. проходил срочную службу в строительных частях в Новороссийске 
(сержант). Был комсоргом роты.

После службы в армии работал рабочим на заводе электротехнического фарфора в 
г.Великие Луки Псковской области.

В 1984-1986 гг. - старший техник Великолукского филиала института "Псковгражданпроект".
В 1988 году вступил в КПСС. Вышел из партии в июне 1991 года.
В 1990 году, еще будучи студентом МГУ, был избран народным депутатом Моссовета 

по избирательному округу №83 (Гагринский район), на выборах обошел нескольких кандидатов, 
в том числе двоих, входивших в рекомендательный список блока "Демократическая Россия" 
(некий В.И.Соколов и тогдашний член партии "Демократический союз" (ДС) Владимир 
Филиппенок). Став депутатом, 24 марта 1990 зарегистрировался в депутатском блоке 
"Демократическая Россия" (ДР). После распада в конце 1991 - начале 1992 года моссоветовского 
блока ДР на несколько фракций и групп не состоял ни во фракции Движения "Демократическая 
Россия", ни в каких-либо других политических фракциях и депутатских группах.

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

Работая в Моссовете, одновременно занимался бизнесом (проводил "определенные 
финансовые операции, то есть менял туда-сюда валюту, рубли и занимался прочей ерундой...").

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

12 декабря 1993 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ первого созыва 
по списку ЛДПР (№111 в списке) и по Псковскому избирательному округу №141 (Псковская 
область). В округе победил, набрав 31,3% голосов избирателей (ближайший соперник, аграрий 
Александр Малышев - 23,8%, всего было 7 кандидатов). В Государственной Думе первого 
созыва входил во фракцию ЛДПР. С января 1994 по декабрь 1995 года - член Комитета 
Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам (подкомитет по бюджетной 
системе и внебюджетным фондам).

На выборах в Государственную Думу РФ второго созыва в 1995 году баллотировался по 
списку ЛДПР (№1 в региональном списке по Псковской области), и по Псковскому 
избирательному округу №141. 17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной 
Думы по списку ЛДПР по Псковской области. В округе выборы проиграл, заняв третье место 
(13,97%). Входил во фракцию ЛДПР. С января 1996 по декабрь 1999 года - член Комитета 
Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В 1996 году был включен в "теневой кабинет" ЛДПР в качестве "теневого заместителя 
министра финансов".

Был доверенным лицом В.Жириновского на президентских выборах 1996 года.
20 октября 1996 в первом туре выборов главы администрации Псковской области 

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

4 декабря 1996 получил полномочия члена Совета Федерации. 5 декабря 1996 был 
включен в состав Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности.
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После прихода к власти в области Михайлов создал и стал лоббировать интересы ГУП 
"ПсковАлко" (фирма, производящая водку). По сведениям СМИ, часть доходов предприятия 
шла в кассу ЛДПР44.

В 1999 году вышел из ЛДПР. Летом 1999 года заявил, что список ЛДПР на выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва поддерживать не будет, так как он для него 
"неприемлем" (позже этот список ЛДПР не был зарегистрирован Центризбиркомом).

Летом 1999 года присутствовал на съезде ОПОО "Отечество" (лидер - Юрий Лужков), 
но в дальнейшем участия в деятельности "Отечества" не принимал.

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

В октябре - декабре 1999 года поддерживал в области избирательную кампанию блока 
"Единство" ("Медведь").

В декабре 1999 года вместе с шестью другими главами исполнительной власти регионов 
России подписал письмо с призывом всем общественно-политическим силам сплотиться вокруг 
Владимира Путина.

В феврале 2000 года возглавил Псковское региональное отделение движения "Единство".
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.
По поводу своего участия в деятельности "Единства" заявил, что придерживается идеи 

консолидации политических сил, а "объединяться можно только вокруг президента"45.
После того, как Е.Михайлов возглавил региональное отделение "Единства", 

численность областной организации стала стремительно расти: в начале июня 2000 года 
"Единство" увеличилось на 1800 членов за 48 часов, а районные отделения ЛДПР и "Отечества" 
автоматически стали филиалами "Единства".

26 сентября 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Псковской области на выборах 12 ноября 2000. Был выдвинут избирателями и поддержан 
партией "Единство" и ЛДПР, которая однако отметила, что у партии "есть вопросы к 
губернатору" по поводу его отношений с "Единством".

Отличник здравоохранения (2000).
Женат, двое сыновей.

МИХЕЕВ Михаил Александрович
Председатель Кировской областной Думы

Родился 9 ноября 1946 в деревне Пальник Лебяжского района Кировской области, русский.
В 1965 году окончил Уржумский зооветеринарный техникум. В 1975 году окончил 

Кировский сельскохозяйственный институт.
После окончания техникума работал ветеринарным фельдшером Березниковского 

ветеринарного участка Куменского района Кировской области.
После прохождения службы в рядах Советской Армии (служил в Монголии) работал 

ветеринарным фельдшером, управляющим отделением совхоза "Вотский" Лебяжского района, 
ветеринарным врачом Кирово-Чепецкой племстанции.

В 1968 году в армии вступил в КПСС.
В 1975 году был утвержден заведующим сельхозотделом Кирово-Чепецкого горкома КПСС.
В 1980-1983 гг. - начальник производственного управления сельского хозяйства 

Кирово-Чепецкого райисполкома.
В 1983 году стал председателем районного агропромышленного объединения - 

заместителем председателя Кирово-Чепецкого райисполкома, затем работал вторым секретарем 
Кирово-Чепецкого горкома КПСС.

24 марта 1986 был избран председателем Кирово-Чепецкого райисполкома, а в декабре 
1991 года был назначен главой администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Избирался депутатом Кировского областного Совета (в 1990) и Кирово-Чепецкого 
районного Совета народных депутатов. Как член президиума облсовета народных депутатов был 
в 1990-1993 гг. председателем постоянной комиссии по работе Советов народных депутатов, 
развития управления и местного самоуправления.

       44Независимая газета - Фигуры и лица, №16, 8 октября 1999. 
45Независимая газета - регионы, 25 апреля 2000.
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Весной 1994 года был избран депутатом, а 14 апреля 1994 - председателем Кировской 
областной Думы первого созыва.

С января 1996 года - по должности член Совета Федерации. В 1996-2000 гг. - член 
Комитета СФ по аграрной политике, 5 января 2000 перешел в Комитет по вопросам 
безопасности и обороны, 16 февраля 2000 вернулся в Комитет СФ по аграрной политике. Член 
Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам до 3 декабря 1997, затем вошел в 
новый состав Комиссии, где был избран заместителем председателя Комиссии.

23 марта 1997 был избран в новый состав Кировской областной Думы. По 
рекомендации губернатора Владимира Сергиенко был переизбран председателем Думы.

Полномочия члена Совета Федерации РФ в связи с переизбранием председателем 
Кировской областной Думы были подтверждены 16 апреля 1997.

20 мая 1998 был утвержден представителем Совета Федерации РФ в Постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по экологии и природным ресурсам.

С 16 февраля 2000 - член Счетной комиссии СФ.
Награжден медалью "За преобразование Нечерноземья РСФСР", орденом Дружбы.
Женат, сын и дочь.

МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан

Родился 22 мая 1947 в городе Альметьевске Татарской АССР, татарин.
В 1976 году окончил Уфимский нефтяной институт, в 1986 году - Саратовскую Высшую 

партийную школу (ВПШ).
С 1963 года работал токарем на газобензинном заводе в г.Альметьевске, затем - 

слесарем, шофером.
После службы в Советской Армии - на комсомольской работе.
Был членом КПСС с 1971 до ее запрещения в августе 1991 года.
С 1972 по 1978 год - инструктор Альметьевского горкома КПСС.
С 1978 по 1985 год - заместитель, первый заместитель председателя Альметьевского горсовета.
В 1985-1987 гг. - секретарь Альметьевского горкома КПСС.
В период с 1987 по 1989 год - на советской и хозяйственной работе.
В ноябре 1989 года был утвержден в должности министра торговли ТАССР, которую 

занимал до апреля 1990 года. Затем был первым секретарем Альметьевского горкома КПСС
В марте 1990 года был избран народным депутатом ТАССР. В августе 1990 года 

возглавил секретариат Верховного Совета.
После того как 20 сентября 1990 Минтимер Шаймиев сложил с себя полномочия 

первого секретаря Татарского Республиканского комитета КПСС, он попытался провести на 
этот пост Ф.Мухаметшина. Однако на 42 областной партконференции первым секретарем 
Татарского Рескома КПСС был избран Рево Идиатулин.

15 декабря 1990 Ф.Мухаметшин был назначен заместителем председателя Совета 
Министров ТССР.

С 1991 по 1995 год - председатель Верховного Совета Татарии.
С января 1995 по 1998 год - премьер-министр Татарии.
Избранный на пост президента Татарии М.Шаймиев предложил Мухаметшина на 

должность председателя Верховного Совета ТССР. Дважды ВС отклонял его кандидатуру. 
Однако в результате мощного президентского давления Мухаметшин набрал большинство 
голосов и занял этот пост.

13 марта 1994 на дополнительных выборах был избран депутатом Совета Федерации РФ 
первого созыва по двухмандатному Татарстанскому округу №16 (вместе с М. Шаймиевым), 
полномочия были признаны 5 апреля 1994. С 1 июня 1994 - член Комитета СФ по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 1996 году стал членом Наблюдательного совета "Всероссийского банка развития регионов".
С июня 1997 года - член Совета директоров банка "Ак Барс".
В мае 1998 года на сессии парламента Татарии был избран председателем 

Государственного Совета Татарии, получив в свою поддержку 77 голосов депутатов (за его 
основного соперника Р.Алтынбаева проголосовали 50 депутатов. Всего баллотировались 6 
человек).
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По должности вошел в Совет Федерации (полномочия были признаны 10 июня 1998). 
Член Комитет СФ по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике с 17 
июля 1998.

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

президиума политсовета блока.
В июле 1999 года на учредительной конференции движения "Татарстан - новый век" 

был избран председателем движения.
21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран членом президиума 

политсовета движения.
19 декабря 1999 был вновь избран депутатом, а 21 января 2000 - безальтернативно и 

единогласно - председателем Государственного Совета Татарии.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 16 февраля 2000.
В мае 2000 года высказал мнение, что Конституция РФ должна наделить республики в 

составе федерации правом формировать собственную судебную систему, а также принять норму 
о том, что на территории субъектов обладают верховенством местные законы, принятые по 
вопросам их компетенции46.

27 мая 2000 на учредительном съезде партии "Единство" был избран членом ее 
наблюдательного совета.

Увлечения: рыбная ловля, игра на бильярде.
Любимые блюда - овощные салаты, отварная картошка.
Жена Мухаметшина Луиза Акрамовна. Сын - Мухаметшин Дамир Фаридович, дочь 

Мухаметшина Лилия Фаридовна.

46 Известия, 13 мая 2000.
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НАЗАРЕНКО Василий Николаевич
Председатель Думы Чукотского автономного округа

Родился 26 мая 1949 в городе Геническе Херсонской области Украинской ССР в семье 
колхозников, украинец.

В 1965 году после окончания восьми классов средней школы поступил в горное ПТУ в 
городе Кривой Рог (Украина), которое окончил с отличием в 1969 году.

Трудовой путь начал машинистом электровоза на шахте "Октябрьская" в Кривом Роге.
После прохождения службы в армии поступил в 1972 году в Криворожский 

горнорудный институт, который окончил в 1978 году.
На Чукотке - с 1980 года. Работал на карьере "Северный" Полярнинского горно- 

обогатительного комбината, где прошел путь от мастера до главного инженера.
В 1982 году был выдвинут на партийную работу, которой занимался десять лет. Работал 

в Шмидтовском райкоме КПСС, Анадырском горкоме КПСС, Чукотском окружном комитете КПСС.
В 1992 году перешел на административно-хозяйственную работу. Был начальником 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чукотского автономного округа, 
затем работал в должности заместителя генерального директора по производству АО "Ново- 
Мариинск".

В 1993 был назначен первым заместителем главы администрации города Анадырь - 
председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Неоднократно избирался депутатом Анадырского районного Совета народных депутатов.
22 декабря 1996 был избран депутатом Думы Чукотского АО второго созыва, а затем - 

19 января 1997 - ее председателем.
Член Совета Федерации. Полномочия были признаны 12 февраля 1997. С 13 февраля 

1997 - член Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. 7 июня 2000 был также 
включен в состав Комиссии СФ по регламенту и парламентским процедурам.

Награжден медалью "В память 850-летия Москвы".
Женат, двое детей.

НАЗАРОВ Александр Викторович
Губернатор Чукотского автономного округа

Родился 24 февраля 1951 в Павлодарской области, в семье колхозника.
Окончил Макеевский инженерно-строительный институт и Хабаровскую высшую 

партийную школу (заочно).
После окончания средней школы работал электриком на машиностроительном заводе.
Срочную службу в Вооруженных Силах СССР проходил на флоте.
После демобилизации по путевке Архангельского областного комитета ВЛКСМ был 

направлен на комсомольскую стройку - Билибинскую АЭС на Чукотке. Работал плотником- 
бетонщиком, мастером, прорабом, начальником штаба ЦК ВЛКСМ стройки. Затем участвовал в 
строительстве Магаданской, Аркагалинской и Лучегорской ТЭЦ.

Был членом КПСС до августа 1991 года.
В 1981-1983 гг. работал в промышленно-транспортном отделе Билибинского райкома КПСС.
В 1983 году был избран заместителем Билибинского районного Совета.
В 1987 году был избран заместителем председателя Чукотского окружного исполкома.
В марте 1990 года был избран депутатом Чукотского окружного и Магаданского 

областного Советов народных депутатов. В своей предвыборной программе сочетал основные 
тезисы программы районной и окружной организации КПСС и отдельные положения 
программы общества "Альтернатива". Выступал против вмешательства области в дела округа.

25 апреля 1990 был избран председателем Чукотского окрисполкома.
Во время попытки переворота ГКЧП А.Назаров, находился в Москве и заявил 23 августа 

1991 о выходе из КПСС, возложив ответственность за произошедшее на Политбюро ЦК КПСС.
11 ноября 1991 был назначен главой администрации Чукотского автономного округа.
На посту главы администрации выступал за самостоятельность округа и построение 

отношений с Магаданской областью на договорной основе, как равноправных партнеров.
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В июне 1992 года законом РФ Чукотский автономный округ был выведен из состава 
Магаданской области.

2 октября 1993 заявил, что "предстоящие выборы - историческая необходимость. 
Верховный Совет и Съезд, ставшие "бывшими", изжили себя".

12 декабря 1993 на выборах в Совет Федерации первого созыва получил 20,72% 
голосов, проиграв выборы Майе Этырынтыне и Людмиле Котесовой. Блок "Север России" смог 
провести в депутаты только Т.Нестеренко.

В 1995 году баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва в 
федеральном списке избирательного объединения "Наш дом - Россия" (НДР) (№1 по 
Чукотскому АО), но в Думу не прошел.

С января 1996 - депутат Совета Федерации по должности. 24 января 1996 был избран 
председателем Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов.

В 1996 году во время президентской кампании был доверенным лицом президента Б.Ельцина.
22 декабря 1996 на выборах главы администрации Чукотского АО вновь был избран 

главой администрации, получив 65,18% голосов избирателей (ближайший соперник заведующий 
лабораторией НИЦ "Чукотка" ДВО РАН Владимир Етылин - 21,04%).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 января 1997.
28 января 1997 "Известия" опубликовали статью, в которой А.Назаров обвинялся в 

немотивированном избиении милиционеров. Окружная прокуратура уголовное дело не возбудила.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").
В сентябре 1999 года выступил с инициативой создания нового избирательного блока 

губернаторов, не вошедших в объединение "Вся Россия", "Голос России" и НДР.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
На парламентских выборах 19 декабря 1999 содействовал избранию депутатом 

Государственной Думы РФ Романа Абрамовича (Чукотский избирательный округ №223).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета "Единства".
В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора 

Чукотского автономного округа на выборах 24 декабря 2000. На этот же пост был выдвинут 
Роман Абрамович.

24 октября 2000 был обвинен в злоупотреблениях и использовании служебного 
положения и вызван на допрос в ФСНП.

Женат, есть дочь.

НАЗАРЧУК Александр Григорьевич
Председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов

Родился 6 августа 1939 в с. Романово Романовского района Алтайского края, украинец.
В 1964 году закончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности 

"агроном".
По окончании института поступил в 1964 году на работу инспектором-организатором 

Мамонтовского производственного колхозно-совхозного управления.
В 1965-1971 гг. работал главным агрономом, а затем директором совхоза 

"Гуселетовский" Романовского района Алтайского края.
В 1971-1975 гг. - директор совхоза "53-летия Октября" Романовского района Алтайского края.
Был членом КПСС до августа 1991 года.
В 1975-1977 гг. - председатель Романовского райисполкома. С 1977 по 1985 год - 

первый секретарь Романовского райкома КПСС. В 1985-1987 гг. - первый секретарь 
Шипуновского РК КПСС.

В 1985-1990 гг. - депутат Верховного Совета РСФСР 11-го созыва.
С 1987 года работал в краевых органах управления агропромышленного комплекса 

Алтайского края. В 1987-1991 гг. - председатель Агропромышленного комитета Алтайского края 
и первый заместитель председателя исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов.

С августа 1991 по декабрь 1993 года - председатель совета Союза агропромышленных 
формирований Алтайского края (Алтайского Агропромышленного союза).
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Фактически работал в Аграрном союзе России, где был заместителем Михаила Лапшина.
4 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по территориальному округу 

№150 (Алтайский край). Был членом Комитета ВС по социальному развитию села, аграрным 
вопросам и продовольствию.

Входил в депутатскую группу "Коммунисты России", в депутатскую фракцию 
"Аграрный союз", в парламентскую коалицию "Российское единство".

Как и Лапшин, был в 1992-1993 гг. членом Социалистической партии трудящихся.
С 1993 года - член Аграрной партии России (АПР). В октябре 1994 года был избран 

членом правления АПР. Председатель Алтайской краевой организации АПР.
Благодаря высокому положению в Аграрной партии и связям с функционерами 

Коммунистической партии Российской Федерации считался в Алтайском крае более 
влиятельной фигурой, чем председатель Совета края Александр Суриков.

12 декабря 1993 был избран в Государственную Думу РФ первого созыва по 
избирательному списку АПР. С января по октябрь 1994 года - председатель комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам.

27 октября 1994 был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия РФ. 
Сообщение о его назначении было сделано перед голосованием о доверии правительству (что 
должно было побудить аграриев голосовать против недоверия, но на самом деле вся фракция, 
кроме вице-премьера Александра Заверюхи и А.Назарчука, все равно проголосовала за 
недоверие). Став министром, А.Назарчук потребовал, чтобы уровень государственной 
поддержки села был не ниже 10 % расходной части бюджета, заявив, что в противном случае он 
будет голосовать в Государственной Думе против бюджета на 1995 год.

13 января 1996 был освобожден от обязанностей министра сельского хозяйства.
На президентских выборах 1996 года поддерживал Геннадия Зюганова.
31 марта 1996 был избран депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания.
На учредительном съезде движения "Народно-патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 был избран членом Координационного Совета НПСР.
С декабря 1996 года - председатель Законодательного собрания Алтайского края (после 

избрания прежнего спикера Александра Сурикова губернатором края).
Член Совета Федерации. Полномочия были утверждены в декабре 1996 года. Член 

Комитета СФ по аграрной политике.
23 марта 1997 вновь вошел в состав правления АПР и был избран членом Центрального 

Совета АПР.
14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 

Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.
26 марта 2000 был вновь избран депутатом Алтайского краевого Совета народных 

депутатов (Законодательное Собрание было переименовано). 6 апреля 2000 был избран 
председателем Совета.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 19 апреля 2000.
Выступает за смещение с поста председателя АПР Михаила Лапшина за его разрыв с 

НПСР и вступление в блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР).
Награжден орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени. 10 августа 

1999 награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Женат, двое детей.

НАЗДРАТЕНКО Евгений Иванович
Губернатор Приморского края

Родился 16 февраля 1949 на корабле, ушедшем в море от цунами в районе Северных 
Курил (в паспорте местом рождения указан г.Северо-Курильске Сахалинской области), русский. 
Мать была из семьи ссыльных. В 1952 году родители переехали из Северо-Курильска в 
Приморье, где вскоре развелись, так как отец сильно пил. Рос без отца, воспитывался матерью.

Закончил музыкальную школу, вечерний индустриальный техникум. В 1983 году заочно 
окончил Дальневосточный технологический институт по специальности "экономика".

В 1961-1968 гг. жил в г. Дальнегорске Приморского края, где работал монтажником в 
объединении "Дальполимерметалл".
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В 1968-1970 гг. проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР - матросом на 
эсминце Тихоокеанского флота.

Вернувшись после демобилизации в Дальнегорск, работал в 1970-1975 гг. сварщиком- 
монтажником объединения "Бор", электросварщиком, механиком, одновременно учился в 
вечернем индустриальном техникуме. В 1975-1980 гг. - мастер, механик, начальник участка 
объединения"Бор".

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1980 году был приглашен в артель "Восток" ("предприятие с коллективной формой 

собственности"), где был механиком, заместителем председателя артели по производству, с 1983 
по 1990 год - председателем артели "Восток". Артель добывала олово, а также песчаный 
концентрат с содержанием серебра.

В 1990 году артель "Восток" была преобразована в Приморскую горнорудную 
компанию "Восток", затем - в объединение "Дальполиметалл", а Е.Наздратенко стал 
заместителем директора, а затем директором объединения, занимал эту должность до 1993 года. 
Зачислил, как утверждала "Российская газета", в штат объединения обозревателя ЦТ Александра 
Тихомирова и платил ему зарплату, поощряя за рекламные материалы.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РФ по территориальному округу №225 
(Приморский край). Доверенным лицом на выборах 1990 у Наздратенко был некто С.П.Клигер, 
дважды судимый (совращение малолетних и хищение в особо крупных размерах) - уголовный 
авторитет по кличке "Отто Скорцени".

В 1992-1993 гг. входил в парламентскую Коалицию реформ.
В августе 1992 года участвовал в создании акционерного общества закрытого типа 

"Приморская акционерная корпорация производителей" (ПАКТ), учредителями которой в 
качестве физических лиц стали директора 213 крупнейших предприятий Приморья.

В мае 1993 года был назначен указом Б.Ельцина вместо прежнего главы краевой 
администрации Владимира Кузнецова, смещения которого добивался ПАКТ. Кандидатура 
Е.Наздратенко на пост главы администрации края в 1993 году была поддержана краевым 
Советом и Приморским союзом промышленников и предпринимателей.

После указа Ельцина 21 сентября 1993 о роспуске парламента Е.Наздратенко сначала в 
своем выступлении перед местными чекистами (22 сентября в краевом управлении МБ) поддер
жал Александра Руцкого и парламент (хотя 24 сентября 1993 был лишен мандата за неявку на X 
чрезвычайный съезд), но когда ситуация в Москве прояснилась, разогнал в октябре 1994 года 
стоявший на стороне парламента краевой Совет и все органы местного самоуправления.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
Приморскому двухмандатному избирательному округу №25, получив на выборах 65,36% 
голосов. С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета Совета Федерации по вопросам 
безопасности и обороны.

Представитель Президента РФ в Приморском крае Валерий Бутов был противником 
Наздратенко и по результатам проверки Контрольного управления администрации Президента и 
департамента налоговой полиции (проверка была проведена по требованию В.Бутова) 
Контрольное управление внесло предложение президенту об отстранении Наздратенко от 
должности. В результате, однако, в январе 1994 года был снят В.Бутов, а не Е.Наздратенко. 
Сменивший В.Бутова Владимир Игнатенко считался ставленником губернатора.

В августе 1994 года не поддержал решение Союза губернаторов России о 
"нецелесообразности" выборов глав администраций до 1996 года. По инициативе Е.Наздратенко 
выборы главы администрации Приморья были назначены на 7 октября 1994. От участия в 
выборах был отстранен единственный реальный соперник губернатора - депутат 
Государственной Думы Игорь Устинов, специально для которого был - в нарушение закона о 
выборах глав администраций - повышен порог необходимого количества подписей (Устинов 
собрал в два раза больше, чем нужно по закону, но меньше, чем было нужно по установленным 
Наздратенко правилам).

Выборы были отменены после протеста, подписанного Е.Гайдаром, Б.Федоровым, 
Г.Явлинским и С.Шахраем 3 октября 1994, а 4 октября 1994 был подписан Указ Президента РФ 
"О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в РФ", по которому глав 
администрации мог назначать только Президент по представлению председателя Правительства.

В октябре 1994 года за руководство спасательными работами после наводнения получил 
орден "За личное мужество" (вместе с военнослужащими въехал на танке на территорию 
горящего военного склада).

122



17 декабря 1995 на выборах, проведенных одновременно с выборами в 
Государственную Думу РФ второго созыва, был избран губернатором Приморского края, 
получив 69,6 % голосов (неудачливыми соперниками были Виктор Черепков, Игорь Лебединец, 
В.Гильгенберг). С января 1996 - член Совета Федерации по должности. С февраля 1996 - член 
Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны.

С 1995 года - член движения "Наш дом - Россия", организатор Приморского отделения НДР.
Был инициатором ряда административных кампаний и акций, которым обычно 

присваиваются названия типа "Рыба" (операция против незаконной торговли красной рыбой), 
"Лес", "Путина" (борьба с браконьерами), "Сигнал", "Иностранец", "Конопля", "Арсенал" 
(изъятие оружия и боеприпасов) и т.п. В ходе кампании "Иностранец" из Приморья было 
выселено более 200 тыс. китайцев, в том числе уже прописанных (за взятки).

Находился во враждебных отношениях с мэром Владивостока В.Черепковым (у 
которого был в феврале 1994 года произведен обыск в кабинете и на дому и арестован сын по 
обвинению в разбое). В телевизионной беседе с журналистами РТВ объявлял Черепкова 
"голубым" (в сентябре 1996 Черепков был восстановлен в своей должности указом Президента).

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

В октябре 1994 года группой экспертов партии "Демократический выбор России" (ДВР) 
было проведено расследование нарушений прав человека в Приморском крае; эксперты 
обвинили Наздратенко в создании в крае "фашистского режима".

Покровителями Е.Наздратенко в Москве считались Олег Сосковец и Владимир 
Шумейко (сам он называл своими друзьями Виктора Илюшина и Сергея Филатова).

Перед президентскими выборами 1996 года стал доверенным лицом кандидата в 
Президенты РФ Б.Н.Ельцина.

16 мая 1997 на митинге во Владивостоке шахтеры Приморского края потребовали 
немедленной отставки Е.Наздратенко и введения в Приморье прямого президентского 
правления. Вечером 16 мая администрации Приморского края удалось убедить шахтеров не 
включать в резолюцию митинга требование об отставке губернатора.

В июле 1997 года был обвинен представителем Президента РФ в Приморском крае 
Виктором Кондратовым в систематических нарушениях указов Президента РФ.

21 июля 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии по социально- 
экономическим проблемам угледобывающих регионов.

В июле 1998 года премьер-министр РФ Сергей Кириенко сделал предложение 
Е.Наздратенко занять пост вице-премьера, которое Наздратенко не принял.

В феврале 1999 года, комментируя по телевидению ситуацию с выборами 
Владивостокской городской Думы, Е.Наздратенко заявил, что выборов во Владивостоке вообще 
проводить не надо, поскольку есть краевая Дума.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России" (ГР) Константина 
Титова, "губернаторский блок"), но дальнейшего участия в деятельности блока не принимал.

Весной 1999 года объявил о том, что будет участвовать в выборах губернатора края в 
декабре 1999 года.

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

17 ноября 1999 был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Приморского 
края. 19 декабря 1999 был вновь избран губернатором Приморского края. В прессе сообщалось, 
что Наздратенко собрал на выборах более 80% голосов. В понедельник 20 декабря 1999 вечером 
было объявлено, что он получил около 65% голосов (по окончательным данным - 64,98%). 
Второе место занял Александр Кириличев (20,10%). Оппозиция утверждала, что результаты 
выборов были фальсифицированы.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 5 января 2000.
В 2000 году возглавил Международное экологическое движение "Экология - третье тысячелетие".
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.
В апреле 2000 заявил, что на выборах мэра Владивостока намерен поддержать Юрия 

Копылова, который в результате и был 18 июня 2000 избран мэром города.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (февраль 1999)
Жена Галина, двое сыновей.
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НЕДЕЛИН Геннадий Павлович
Губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

Родился 20 мая 1938 в селе Ключи Минусинского района Красноярского края, русский.
Окончил техникум механизации, затем Красноярский сельскохозяйственный институт.
Был членом КПСС до августа 1991 года.
С 1963 года работал секретарем Минусинского райкома ВЛКСМ.
С 1971 по 1990 год - заместитель председателя Таймырского окрисполкома.
В марте 1990 года был избран депутатом Красноярского краевого Совета народных 

депутатов Таймырского окружного Совета народных депутатов.
В апреле 1990 года на первой сессии Таймырского окружного Совета народных 

депутатов был избран председателем окружного исполкома.
19 августа 1991 поддержал действия Президента РФ Б.Ельцина, обеспечил 

транслирование по окружному радио указов Президента РФ, но идею о всеобщей бессрочной 
забастовке не поддержал.

18 декабря 1991 был назначен главой администрации Таймырского (Долгано- 
Ненецкого) автономного округа. Выступал за расширение прав автономных образований.

В ноябре 1993 года был выдвинут кандидатом в депутаты Совета Федерации. В своей 
предвыборной кампании Неделин почти не использовал средства массовой информации - "радио 
и телевидение - это как наркотик. Стоит несколько раз выступить, а потом уже надо регулярно. 
Не могу себе позволить".

12 декабря 1993 получил 41,1% голосов и был избран депутатом Совета Федерации по 
двухмандатному Таймырскому (Долгано-Ненецкому) избирательному округу №84. С января 
1994 по декабрь 1995 года - член Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов.

С 1995 года - член движения "Наш дом - Россия" (НДР).
В 1996 году стал членом Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по делам 

Севера и малочисленных народов.
22 декабря 1996 был избран главой администрации округа, получив на выборах 65,70% 

голосов (ближайший соперник - депутат окружной Думы Геннадий Субботкин - 11,30%; всего 
баллотировалось 3 кандидата).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 января 1997.
С июня 1997 по июнь 1998 года - член Совета директоров РАО "Норильский никель".
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
Женат, двое детей.

НЕЕЛОВ Юрий Васильевич
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Родился 24 июня 1952 в г. Салехарде Тюменской области, русский.
В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности 

"инженер-механик", в 1991 году - Академию управления в Москве.
После окончания института работал в 1974-1976 гг. механиком автобазы, затем 

начальником автоколонны Салехардского авиапредприятия.
В 1976 году перешел на работу в комсомольские органы инструктором Ямало- 

Ненецкого окружкома ВЛКСМ.
В 1977-1978 гг. - первый секретарь Приуральского райкома ВЛКСМ округа.
В 1978-1982 гг. занимал должности второго, затем первого секретаря Ямало-Ненецкого 

окружкома ВЛКСМ.
В 1982-1983 гг. - секретарь Салехардского горкома комсомола.
С 1983 по 1986 год - первый секретарь Тюменского обкома комсомола.
В 1986-1987 гг. - второй секретарь Сургутского горкома КПСС.
С 1987 году занял должность председателя Сургутского райисполкома.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Сургутскому территориальному 

избирательному округу. Был депутатом Верховного Совета СССР, членом Совета Союза. 
Входил в состав Комиссии по вопросам транспорта, связи и информатики. В июне-июле 1989
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года принимал участие в подготовительных мероприятиях и совещаниях по поводу создания 
Межрегиональной депутатской группы (МДГ), но в МДГ не вошел.

В 1990-1991 гг. - председатель Сургутского районного Совета народных депутатов.
В 1992-1994 гг. работал заместителем главы администрации Тюменской области.
В выборах в Федеральное Собрание РФ в 1993 году не участвовал.
С 12 февраля 1994 - исполняющий обязанности главы администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа.
6 марта 1994 в округе состоялись повторные выборы депутата Совета Федерации РФ 

первого созыва. Неелов, набрав 48,8% от числа действительных бюллетеней, был избран 
депутатом. Ближайший соперник - Н.Янде (начальник отдела кадров управления механизации 
№7 АО Арктикнефтегазстрой) набрала 10,6%.

В марте 1994 года был выдвинут "Союзом нефтепромышленников" кандидатом в 
депутаты Тюменской областной Думы первого созыва. Выборы проиграл.

4 августа 1994 Указом Президента РФ был утвержден в должности главы администрации.
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по делам 

Севера и малочисленных народов.
13 октября 1996 был избран главой администрации Ямало-Ненецкого округа, получив 

на выборах 69,88% голосов (было 4 кандидата, основной соперник, депутат Государственной 
Думы Владимир Гоман - 22,77%).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.
16 апреля 1997 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

С 26 июня 1998 по июнь 2000 года был членом Совета директоров РАО "Газпром".
В январе 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора 

Ямало-Ненецкого АО. На выборах 26 марта 2000 был вновь избран губернатором, получив 
88,10% голосов (кроме Ю.Неелова баллотировались еще 2 кандидата, каждый из которых 
набрал менее 2% голосов).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 19 апреля 2000.
С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО "СИБУР ".
В октябре 2000 года был выдвинут Тюменским региональным движением 

"Единомышленники" кандидатом на пост губернатора Тюменской области на выборах 14 января 2001.
Награжден орденом Дружбы (1997).
Лауреат Государственной премии (1998).
Женат, имеет сына.

НИКОЛАЕВ Михаил Ефимович
Президент Республики Саха (Якутия)

Родился 13 ноября 1937 в Октемском наслеге (административно-территориальная 
единица в Якутии) Орджоникидзевского района Якутии, якут.

В 1961 году окончил Омский ветеринарный институт. С 1969 по 1971 год учился в 
Высшей партийной школе (ВПШ) при ЦК КПСС.

После окончания в 1961 году ветеринарного института работал главным ветеринарным 
врачом Жиганского района Якутии. Затем перешел на комсомольскую работу: первый секретарь 
Жиганского райкома комсомола, заведующий отделом комсомольских органов Якутского 
обкома комсомола, первый секретарь Якутского городского комитета комсомола.

Член КПСС с 1963 года до ее запрещения в августе 1991 года.
С 1971 года - на партийной работе: в 1971-1973 гг. - секретарь, с 1973 по 1975 год - 

первый секретарь Верхневилюйского райкома КПСС.
В 1975 году был назначен заместителем Председателя Совета Министров Якутии. С 

1979 по 1985 год - министр сельского хозяйства республики.
В 1985-1989 гг. - секретарь Якутского обкома КПСС.
Депутат Верховного Совета Якутской АССР 9-11 созывов.
8 декабря 1989 был избран председателем президиума Верховного Совета Якутской АССР.
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4 марта 1990 был избран народным депутатом Якутской АССР 12-го созыва по 
Саныяхтаскому избирательному округу №70. 25 апреля 1990 был избран Председателем 
Верховного Совета Якутии.

4 марта 1990 был избран народным депутатом РФ по Орджоникидзевскому 
территориальному округу №897 (Якутия). Входил во фракцию "Суверенитет и равенство" 
Съезда народных депутатов. Был членом Конституционной Комиссии.

В 1991 году баллотировался на пост президента Якутии. Среди прочих, в его программе 
были следующие пункты: государственный суверенитет многонациональной Якутии в составе 
Российской Федерации (РФ), переход к рынку с учетом северной специфики (в том числе 
создание Национального банка, развитие частного и государственного секторов экономики), 
социальная защита населения, курс на межнациональное согласие.

Против избрания М.Николаева выступало Движение "Демократическая Якутия", 
которое призвало к бойкоту выборов, но они состоялись.

20 декабря 1991 М.Николаев был избран президентом Якутии, получив на выборах 
76,7% голосов. 28 декабря 1991 Якутия была переименована в Республику Саха (Якутия). 16 
января 1992 М.Николаев одновременно возглавил правительство республики.

Зимой-весной 1992 года активно выступал за суверенитет Якутии и построение отноше
ний с Россией только на международно-правовой основе. Одним из факторов, обусловивших 
такую позицию президента, был вопрос о передаваемых центру якутских алмазах и других 
полезных ископаемых. После заключенного в марте 1992 года соглашения между Россией и 
Якутией, согласно которому 20% ювелирных алмазов, добываемых в Якутии, остаются в 
распоряжении местных властей, М.Николаев заявил: "Политической самостоятельности мы (в 
отличие от Татарии) предпочитаем самостоятельность экономическую".

13 августа 1992 М.Николаев совместно с Президентом Татарстана М.Шаймиевым и 
Председателем Верховного Совета Башкирии М.Рахимовым выступил с заявлением по поводу 
нового бюджета РФ, в котором федеративные власти обвинялись в "игнорировании законных 
интересов республик".

Во время VII Съезда народных депутатов РФ отсутствовал на большей части заседаний, 
но 10 декабря 1992 проголосовал за принятие обращения Съезда к народу и против отставки 
Председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова, с просьбой о которой тот обратился 
сразу после выступления Ельцина. В феврале 1993 года высказывался за мораторий на 
проведение референдумов, против созыва Учредительного собрания.

Выступал за смещение Олега Румянцева с поста секретаря Конституционной комиссии, 
считая, что последний пренебрегает позициями автономий.

После опубликования 21 сентября 1993 указа Президента РФ №1400, по инициативе 
М.Николаева президиум ВС и правительство Якутии выступили с совместным заявлением, 
поддержав действия Ельцина, призвав при этом учитывать интересы регионов и Федеративный 
договор. Однако собранная 2 октября 1993 19 внеочередная сессия ВС РС(Я) приняла 
постановление о неконституционности указа №1400 и выступила за одновременные выборы 
Президента и законодательной власти.

После кровопролития в Москве 3-4 октября 1993 М.Николаев не высказал никакой 
публичной оценки случившегося.

12 октября 1993 собравшийся на 20 внеочередную сессию Верховный Совет Якутии по 
предложению М.Николаева принял решение о самороспуске. Одновременно сложил свои 
полномочия и Конституционный суд.

В конце октября 1993 кандидатуру М.Николаева в депутаты Совета Федерации 
выдвинули почти все предприятия республики. Группу поддержки возглавил генеральный 
директор объединения "Якутуголь" А.В.Барулин. Вместе с Николаевым баллотировались 
Эдуард Эстерлейн (глава администрации г.Нерюнгри) и Максим Местников (председатель 
профкома Якутского государственного университета). 12 декабря 1993 был избран депутатом 
Совета Федерации по двухмандатному Якутскому округу №14, набрав 66%, вторым депутатом 
от округа стал Эдуард Эстерлейн.

С января 1994 по декабрь 1995 года - член Комитета СФ по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике.

В январе 1995 года подписал указ, позволяющий гражданам Якутии отказываться от 
участия в боевых действиях в Чечне в случае их призыва на воинскую службу.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. В новом Совете Федерации 7 
февраля 1996 опять вошел в Комитет СФ по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике, где осенью 1996 года был избран заместителем председателя Комитета.
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На президентских выборах 1996 года поддерживал Б.Н.Ельцина.
На выборах президента Якутии 22 декабря 1996 кандидатуру М.Николаева поддержал 

Общероссийский координационный совет (ОКС) по выборам глав администраций в субъектах 
Федерации (голосование 23 сентября 1996 в ОКС -12 "за" при трех воздержавшихся, против - ни одного).

22 декабря 1996 был избран Президентом Якутии, получив на выборах 58,96% голосов 
избирателей (всего баллотировались 6 кандидатов; ближайший соперник - депутат Палаты 
Республики Госсобрания Якутии Артур Алексеев, выдвинутый КПРФ, получил 25,46% голосов).

22 января 1997 вошел в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
В 1999 году выпустил книгу "Республика Саха: стратегия развития в первой четверти 

XXI века". Газета "Якутия" сделала сравнительный анализ текста книги с Посланием Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана и обнаружила, что книга фактически списана с этого послания47.

В мае 2000 года заявил о создании в республике 7 новых территориальных округов и о 
назначении в них своих полномочных представителей.

В апреле 2000 награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Любимые блюда - строганина и жеребятина, приготовленные по-якутски.
Жена Дора Никитична, дочери Ольга и Татьяна, сын.

НИКОЛОГОРСКИЙ Валерий Григорьевич
Председатель Законодательного Собрания Ивановской области

Родился 18 апреля 1941 в г. Комсомольске Ивановской области.
Окончил Ивановский энергетический институт по специальности "инженер-электрик" и 

Горьковскую Высшую партийную школу (ВПШ). В 1996 году окончил экономический 
факультет Ивановского государственного университета.

Работал заместителем начальника производственно-технического отдела треста по 
строительству сельских электросетей "Верхневолжсксельэлектрострой".

Два года находился на строительстве в Египте.
В 1979 году перешел на партийную работу.
В 1987-1992 гг. занимал должность председателя райисполкома, в 1992-1996 гг. - главы 

администрации Ивановского района.
В 1994 году был избран депутатом Законодательного Собрания Ивановской области 

первого созыва по Ивановскому избирательному округу №19. 9 февраля 1996 после избрания 
бывшего Председателя ЗС В.Тихомирова главой администрации области, стал Председателем 
ЗС Ивановской области.

С января 1996 года по должности - член Совета Федерации. Полномочия члена СФ 
были признаны 22 февраля 1996. Член Комитета СФ по международным делам с 20 марта 1996.

1 декабря 1996 был избран в новый состав Законодательного Собрания области, а 11 
декабря 1996 вновь был избран его председателем.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 25 декабря 1996.
18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
Женат, двое сыновей.

47Кто подставил Президента//Якутия, 22 января 2000.
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ОЗЕРОВ Виктор Алексеевич
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Родился 5 января 1958 в г.Абакане Хакасской АССР, русский.
В 1979 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, в 1989 

году - Военно-политическую академию им.Ленина.
В 1979-1982 гг. служил заместителем командира роты по политической части, в 1982- 

1984 гг. - заместителем командира отдельного батальона по политической части в Южной группе войск.
В 1984-1985 гг. - заместитель командира учебного дивизиона по политической части в 

Прикарпатском военном округе.
В 1989-1991 гг. - заместитель командира воинской части по политчасти.
С ноября 1991 года - председатель Вяземского райсовета.
В марте 1994 года был избран депутатом, а 31 марта 1994 - председателем Хабаровской 

краевой Думы первого созыва.
С 1995 года - руководитель Межпарламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".
Входил в политическое объединение "Дума-96".
С января 1996 года по должности является членом Совета Федерации.
С 23 января 1996 - член Мандатной комиссии СФ (3 декабря 1997 комиссия была 

ликвидирована), 24 января 1996 был избран заместителем председателя Комитета СФ по 
вопросам обороны и безопасности. 3 декабря 1997 вошел в состав новообразованной Комиссии 
СФ по регламенту и парламентским процедурам.

22 мая 1996 был включен в состав Объединенной комиссии по координации 
законодательной деятельности.

16 апреля 1997 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

7 декабря 1997 был избран депутатом, а затем председателем Законодательной Думы 
Хабаровского края второго созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 24 декабря 1997 года.
15 января 1998 был введен в новый состав Объединенной комиссии по координации 

законодательной деятельности.
20 мая 1998 был назначен заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между РФ и Украиной.
Увлекается футболом.
Женат, сын и дочь.

ООРЖАК Шериг-оол Дизижикович
Президент Республики Тыва, глава правительства Республики Тыва

Родился 24 июля 1942 в селе Шекпээре Барун-Хемгукского района Тувинской народной 
республики, тувинец.

В 1966 поступил в Московскую сельскохозяйственную Академию им. К.А.Тимирязева, 
которую окончил в 1971 году. В 1985 году окончил Новосибирскую Высшую партийную школу.

С 1962 года работал плотником Кызыл-Мажалыкского СМУ "Сельстрой".
В 1962-1965 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
После демобилизации - плотник-бетонщик строительного управления "Туваасбстрой", а 

в 1966 году был направлен райкомом комсомола в Ак-Довуракскую школу №2 преподавателем 
физкультуры.

В 1971-1976 гг. - экономист совхоза "Шекгоэр", с 1976 по 1980 год - директор этого совхоза.
В 1980 году был избран председателем Барун-Хемгукского районного совета народных депутатов.
В 1983 году стал первым секретарем Улуч-Хемского райкома КПСС.
С декабря 1986 по 1987 год работал заведующим аграрным отделом, с апреля 1987 года 

- секретарем по вопросам агропромышленного комплекса Тувинского обкома КПСС.
Избирался депутатом Верховного Совета Тувинской АССР трех созывов.
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В 1990 году, в ходе повторных выборов, рядом совхозов республики был выдвинут 
кандидатом в народные депутаты РСФСР по Кызылскому территориальному избирательному 
округу № 870. В округе баллотировался 21 кандидат. Набрав в первом туре 4 марта 1990 19,1%, 
Ооржак вместе с В.Верещагиным (заведующим травматологическим отделением 
республиканской больницы) вышел во второй тур, в котором 18 марта 1990 победил, получив 
49% голосов.

В апреле 1990 года баллотировался на пост председателя Верховного Совета Тувинской 
АССР, но проиграл. На безальтернативной основе был утвержден сессией на пост председателя 
Совета Министров Тувинской АССР ("за" - 72, "против" - 44).

В октябре 1991 года вновь баллотировался на пост председателя Верховного Совета 
Тувинской АССР, но снова проиграл. Вновь был назначен на пост председателя Совета Министров.

В феврале 1992 года был выдвинут кандидатом на пост президента Республики Тува. 
Был поддержан обществом "Мемориал", сессиями районных советов.

15 марта 1992 был избран президентом Республики Тува, получив на выборах 83,2% 
голосов (второй кандидат набрал 9,6% голосов).

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации первого созыва по 
двухмандатному Тувинскому избирательному округу №17, получив на выборах 82,52% голосов.

С января 1994 по январь 1996 года входил в состав Комитета СФ по вопросам 
экономической реформы, собственности и имущественных отношений.

В январе 1996 по должности вошел в Совет Федерации нового созыва.
Член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному, 

таможенному регулированию, банковской деятельности.
На выборах президента Тувы 16 марта 1997 набрал 70,61% голосов избирателей, 

опередив своего основного соперника Каадыр-оола Бичелдея, набравшего 10,13%. Всего 
баллотировалось 7 кандидатов.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 16 апреля 1997.
На IV съезде движения "Наш дом - Россия" (НДР) 19 апреля 1997 был избран в состав 

политсовета НДР.
Женат, пятеро детей.
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ПАРИНОВ Вячеслав Семенович
Бывший председатель Парламента Республики Северная Осетия - Алания*

Родился 7 ноября 1948 в г.Барановичи Белорусской ССР.
В 1972 году окончил Криворожский горнорудный институт в г.Кривой Рог Украинской ССР.
Трудовую деятельность начинал в 1966 году учеником автослесаря Моздокского 

пассажирского автохозяйства.
В 1974-1977 гг. - работал на предприятиях горнодобывающей промышленности в г. 

Североуральске.
В 1977 году работал инженером по кадрам моздокского ДРСУ.
С 1978 года - главный инженер, затем - управляющий трестом "Моздокрайгаз".
С 1986 по 1990 год - председатель исполкома Моздокского городского Совета 

народных депутатов.
В 1990-1991 гг. - первый секретарь Моздокского райкома КПСС.
С 1991 года - председатель Моздокского районного Совета народных депутатов.
В 1994-1995 гг. - глава администрации Моздокского района.
С 1995 года - член движения "Наш дом - Россия" (НДР).
26 марта 1995 был избран депутатом, а затем - председателем Парламента Республики.
С января 1996 года - член Совета Федерации по должности.
Член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 

таможенному регулированию, банковской деятельности. Член группы по контролю за 
использованием электронной системы голосования.

25 апреля 1999 был избран депутатом Парламента Республики второго созыва и вновь 
стал председателем Парламента.

Полномочия члена СФ были подтверждены 17 мая 1999.
19 октября 2000 распоряжением президента Северной Осетии А.Дзасохова был 

назначен главой местного самоуправления Моздокского района в ранге вице-премьера 
правительства республики. Новым председателем Парламента был избран Теймураз Мамсуров.

Награжден орденом Дружбы (1999).
Увлекается охотой, футболом.
Женат, трое детей.

ПЛАТОВ Владимир Игнатьевич
Губернатор Тверской области

Родился 23 октября 1946 деревне Овечкино Собинского района Владимирской области 
в крестьянской семье, русский.

Прожил в деревне 7 лет, потом семья переехала в город. После семилетки поступил во 
Владимирский авиамеханический техникум, который закончил в 1966 году по специальности 
"электрооборудование промпредприятий", по профессии - техник-электрик. В 1994 году 
поступил на юридический факультет Тверского государственного университета, который 
окончил по специальности "юриспруденция".

После техникума переехал в г.Бежецк Калининской области (ныне - Тверская область).
В 1967 году работал инженером-конструктором завода "Бежецксельмаш".
В 1967-1969 гг. служил в Советской Армии на Курилах.
После службы работал в 1969-1973 гг. электромонтером, диспетчером электрической 

сети, начальником высоковольтного участка ТЭЦ Бежецких электросетей.
В 1973-1980 гг. - главный энергетик, заместитель директора завода "Бежецксельмаш".
С 1980 по 1982 год - заместитель директора Бежецкого комбината нетканных материалов.
В 1982-1983 гг. - начальник Управления коммунального хозяйства (Бежецк).
В 1983-1987 гг. - директор завода "Автоспецоборудование" (Бежецк).
В 1987-1992 гг. - директор завода "Бежецксельмаш".
С 1992 по 1995 год - глава администрации г. Бежецка и Бежецкого района Тверской

области.

*На момент составления справочника полномочия члена Совета Федерации еще не были прекращены.
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Был членом КПСС до 1990 года.
В 1993 году на выборах в Государственную Думу РФ первого созыва баллотировался по 

списку Российского движения демократических реформ (РДДР; №93 в списке). Список не 
набрал 5% голосов для прохождения в Думу. Также баллотировался по Бежецкому 
одномандатному избирательному округу №171 (в округе победил Владимир Баюнов).

В 1995 году на выборах в Государственную Думу РФ второго созыва был выдвинут 
объединением "Яблоко" (№1 в региональном списке по Тверской области) и по Бежецкому 
избирательному округу №172. Отказался от участия в выборах в Государственную Думу в связи 
с выдвижением своей кандидатуры на пост главы администрации Тверской области.

В 1995 году стал организатором областного общественно-политического движения 
"Народовластие", от которого и был выдвинут на выборах губернатора Тверской области зимой 
1995 года.

На выборах 17 декабря 1995 был избран главой администрации Тверской области, 
победив действовавшего главу администрации Владимира Суслова. Получил 50,2% голосов.

С января 1996 года - по должности член Совета Федерации. Член Комитета СФ по 
вопросам социальной политики.

В ноябре 1998 подписал Заявление о создании "правоцентристской коалиции" (с января 
1999 - блок "Правое дело").

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

В октябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 
"Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") (№1 в Региональной группе "Застава") 
для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва.

В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Тверской 
области на выборах 19 декабря 1999. Главой предвыборного штаба В.Платова стал Олег Дубов.

На выборах губернатора области 19 декабря 1999 занял первое место, получив более 
32% голосов и вышел во второй тур вместе с Владимиров Баюновым (около 23%).

19 декабря 1999 был также избран депутатом Государственной Думы РФ третьего 
созыва по списку блока "Единство" ("Медведь").

6 января 2000 года лидер "Союза правых сил" Сергей Кириенко заявил, что правые силы 
поддерживают кандидатуру В.Платова во втором туре выборов губернатора Тверской области.

9 января 2000 победил во втором туре выборов губернатора Тверской области, набрав 
46,55% голосов против 46,02%, отданных за его соперника.

В.Баюнов пытался оспорить итоги выборов в суде. В частности, в документах, 
поданных в суд, говорилось о нарушениях порядка финансирования избирательной кампании 
В.Платова. Например, Торжокская типография печатала листовки Платова по заниженным 
расценкам (5 коп. за листовку, при ценах на простые бланки в 5 раз больше)48.

28 января 2000 в связи с избранием губернатором Тверской области досрочно сложил 
полномочия депутата Государственной Думы РФ третьего созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 16 февраля 2000.
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.
В тридцать лет бросил курить и пить. Пьет только пиво. Запретил продавать крепкие 

напитки в ларьках.
Увлекается охотой, шахматами. Играет на гитаре.
Воинское звание - лейтенант.
Награжден орденом Дружбы (1996).
Двое сыновей: Алексей и Дмитрий.

48 Советская Россия 13 апреля 2000.
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ПЛАТОНОВ Владимир Михайлович
Председатель Московской городской Думы, заместитель председателя Совета 

Федерации

Родился 24 декабря 1954 в Москве, русский.
В 1977 году поступил на юридический факультет Университета Дружбы народов им. 

Патриса Лумумбы, который окончил в 1983 году по специальности "правоведение". Все 6 лет 
обучения в университете был командиром студенческого оперотряда. Был командиром 
студенческого стройотряда. Единственный из студентов курса был членом парткома 
университета.

С 1972 по 1975 год работал на машиностроительном заводе им. Хруничева 
электромонтажником. Затем проходил срочную службу в Советской Армии. В армии вступил в КПСС.

После окончания университета отказался от предложения работать инструктором в 
райкоме партии и заочной аспирантуры.

С 1983 по 1989 год работал в районных прокуратурах Москвы, расследовал дела об 
особо тяжких преступлениях. Начинал с должности стажера районной прокуратуры, через 
полгода был назначен следователем, через несколько лет - старшим следователем. С 1989 по 
1991 год был заместителем прокурора Москворецкого района.

В 1991 году стал заниматься частной юридической практикой, специализируясь на 
социальных вопросах - работал исполнительным директором акционерного общества "Актум".

В 1993 году по предложению Фонда поддержки демократических реформ был выдвинут 
в Московскую городскую Думу от блока "Выбор России" по Западному избирательному округу 
№29. 12 декабря 1993 был избран депутатом. До июля 1994 года был председателем комиссии 
по законности, правопорядку и борьбе с преступностью.

С 1994 года - член партии "Демократический выбор России" (ДВР).
В июле 1994 был избран председателем Московской городской Думы (без 

альтернативы) 19 голосами из 35. В соответствии с регламентом Думы первого созыва раз в 
полгода проходил процедуру переизбрания.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности, с 6 февраля 1996 - 
председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым 
вопросам. Член Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам с 20 марта 1996 (3 
декабря 1997 комиссия была ликвидирована, но на основе этой и Мандатной комиссий была 
образована новая Комиссия СФ по регламенту и парламентским процедурам, в состав которой 
Платонов вошел 3 декабря 1997). Член Счетной комиссии.

Указом Президента 12 апреля 1997 был утвержден членом российской части 
совместной комиссии по обобщению результатов всенародного обсуждения проекта Устава 
Союза Белоруссии и России.

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

В ноябре 1997 года баллотировался в МГД второго созыва по избирательному округу 
№29. Был выдвинут избирателями. Входил в "список мэрии".

14 декабря 1997 был избран депутатом МГД второго созыва. 14 января 1998 был вновь 
избран председателем Московской городской Думы ("за" - 32 депутата, трое отсутствовали).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 28 января 1998.
15 января 1998 был введен в состав Объединенной комиссии по координации 

законодательной деятельности.
6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 

государственной национальной политики.
10 июня 1998 на заседании СФ был избран заместителем председателя Совета 

Федерации ФС РФ. С 17 июля 1998 - член Комитета СФ по конституционному законодательству 
и судебно-правовым вопросам.

С ноября 1998 года - член Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ.
17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между РФ и Украиной.
2 июля 1999 вновь были подтверждены полномочия члена Совета Федерации.
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21 июня 2000 Мосгордума приняла решение о продлении полномочий председателя 
Думы до декабря 2000 года.

Летом 2000 года вместе с президентом Чувашии Николаем Федоровым возглавил 
фронду части сенаторов против президентской реформы Совета Федерации.

Несмотря на членство в ДВР Егора Гайдара, является верным сторонником мэра 
Москвы Юрия Лужкова.

Любит работать на даче. Любит нырять, раньше ходил на лыжах.
Награжден орденом Почета (1998).
Жена Елена, дочь Ксения (1980 г.р.), сын Илья (1983).

ПЛИЕВ Руслан Султанович
Председатель Народного Собрания - Парламента Республики Ингушетия

Родился 5 ноября 1942 в г. Назрань (Ингушетия), ингуш.
В 1966 году окончил Бакинское высшее войсковое училище, в 1979 году - Военно

политическую Академию им.В.И.Ленина. Кандидат наук.
Участвовал в боевых действиях на территории Афганистана.
Неоднократно избирался депутатом городских и областных Советов народных депутатов.
До 1993 года был главой администрации Сунженского района (Республика Ингушетия).
В 1993-1995 гг. - руководитель администрации Президента Ингушетии Руслана Аушева.
24 августа 1994 был избран председателем президиума съезда народов Ингушетии, на 

котором обсуждались проблемы, связанные с осетино-ингушским конфликтом.
В 1994 году был избран депутатом Народного Собрания Ингушетии, а 20 июля 1995 - 

председателем Народного Собрания.
С января 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по делам Федерации, 

Федеративному договору и региональной политике. На первом заседании Комитета 24 февраля 
1996 председателем Комитета был избран Асхарбек Галазов (9 голосов против 7). Однако на 
пленарном заседании палаты Р.Плиев выступил против утверждения на эту должность 
представителя одной из сторон конфликта и вообще представителя Северного Кавказа. 
Предложение об утверждении А.Галазова не прошло. 6 февраля председателем Комитета был 
избран Анатолий Сычев.

С 1998 года - член движения "За равноправие и справедливость" (ЗРиС; лидер - Р.Аушев).
28 февраля 1999 был избран депутатом Народного Собрания - Парламента Республики 

Ингушетия второго созыва. Вновь избран председателем Народного Собрания.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 17 марта 1999.
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

политсовета блока (от движения ЗРиС).
Автор книги "Нахские языки - ключ к этрусским тайнам".
Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды и медалями.
Женат, двое сыновей и дочь.

ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич
Губернатор Вологодской области

Родился 15 ноября 1946 в семье военнослужащих в Пхеньяне (Корея), русский. Отец во 
время Великой Отечественной войны служил в военной контрразведке, в СМЕРШе, победу 
встретил в Таллине. После войны служил в охране Ким Ир Сена, в Пхеньяне познакомился с 
будущей женой, которая служила в советских войсках на территории Северной Кореи военным 
хирургом. Прожил с родителями в Корее три года, затем жил на Дальнем Востоке, в 1956 году 
отец оставил службу и семья переехала в Череповец.

В 1964 поступил в Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ленина и в 
1970 году окончил его, получив специальность "инженер-электромехник".

После окончания института начал работать технологом на Череповецком 
металлургическом комбинате, в 1970-1973 гг. - начальник участка по ремонту 
электрооборудования.
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В 1973-1975 гг. проходил срочную службу в Советской Армии.
В 1975-1990 гг. - заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель главного 

инженера, заместитель генерального директора Череповецкого металлургического комбината 
(Вологодская область).

Весной 1989 года был избран депутатом городского Совета Череповца. В 1990-1991 гг. - 
председатель исполнительного комитета Череповецкого городского Совета народных депутатов.

В 1991 году был избран мэром г.Череповца. На выборах собрал 80% голосов.
В 1993-1994 гг. - член движения "Выбор России".
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации первого созыва от 

Вологодского избирательного округа №35, получив на выборах 45,78% голосов. С января 1994 
по декабрь 1995 года - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному 
регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию.

С 23 марта 1996 после отстранения от должности губернатора области Николая 
Подгорнова - и.о. главы областной администрации (был назначен Указом Президента РФ).

За месяц до назначения на предварительной беседе сначала отказался от предложенного 
назначения, предложив вместо себя Н.Н.Пеганова. В беседе с Президентом РФ 15 марта 1996 
тоже не сразу дал согласие. Дал согласие, проконсультировавшись с промышленниками, 
финансистами, общественными организациями, только 22 марта 1996. На следующий день Указ 
о его назначении был подписан.

С мая 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по бюджету.
6 октября 1996 победил на выборах главы администрации области, получив 80,76% 

голосов избирателей (ближайший соперник Михаил Суров - 4,15%). Полномочия члена Совета 
Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.

С 1997 года - член Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ.
19 апреля 1997 был избран в состав политсовета движения "Наш дом - Россия" (НДР).
В апреле 1998 года вошел в состав Совета директоров ОАО "Северсталь" (представляет 

АО "Росметаллургия").
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России").
24 апреля 1999 был вновь избран в состав политсовета НДР.
25 июня 1999 был избран в Совет директоров РАО "ЕЭС России" .
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 

объединения "Наш дом - Россия" (НДР) (№1 в Региональной части списка по Вологодской 
области) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва.

В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Вологодской 
области (на выборах 19 декабря 1999).

За несколько дней до выборов - 4 декабря 1999 Указом Президента РФ был награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в укрепление российской 
государственности и социально-экономическое развитие области».

В декабре 1999 года вместе с другими шестью главами исполнительной власти регионов 
России подписал письмо с призывом всем общественно-политическим силам сплотиться вокруг 
Владимира Путина.

19 декабря 1999 был вновь избран губернатором Вологодской области, набрав на 
выборах 78,55% голосов (Сергей Кароннов, единственный соперник Позгалева, - около 10%).

Список НДР на выборах в Государственную Думу 19 декабря 1999 не преодолел 5- 
процентного барьера.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 5 января 2000.
По некоторым данным, в начале 2000 года свой отпуск провел в Москве, где работал 

дублером Валентины Матвиенко на посту заместителя председателя правительства по 
социальным вопросам.

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.

27 мая 2000 на учредительном съезде партии "Единство" был избран членом 
политсовета партии. В октябре 2000 года был избран председателем Вологодского областного 
политсовета партии "Единство".

Автор книги "Я  не хочу быть Президентом".
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и II степени.
Женат, есть дочь.
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ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович
Глава администрации (губернатор) Омской области

Родился 30 января 1940 в Омске, русский.
Работал кузнецом на заводе им.В.В.Куйбышева в г.Петропавловске (Казахстан).
В 1965 году окончил Омский сельскохозяйственный институт, в 1986 году - Академию 

общественных наук при ЦК КПСС.
Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.
С 1965 года работал мастером участка, прорабом строительно-монтажного управления 

"Целинкрайводстрой" (г.Павлодар, Казахстан). В дальнейшем - главный инженер Павлодарского 
областного управления мелиорации и водного хозяйства, заместитель областного управления 
сельского хозяйства, управляющий трестом "Иртышканалстрой", "Павлодарводстрой".

С 1976 по 1982 год - начальник управления строительством "Иртышканалстроя" 
(г.Караганда, Казахстан).

С 1982 по 1987 год - первый заместитель председателя Карагандинского облисполкома.
С 1987 по 1989 год - начальник объединения по мелиорации и водному хозяйству 

"Омскводмелиорация".
В 1989-1990 гг. - начальник главного планово-экономического управления Омского 

облисполкома, исполняющий обязанности председателя облисполкома.
В марте 1990 года был избран депутатом Омского областного Совета народных 

депутатов, 31 марта был избран председателем облисполкома. Баллотировался в народные 
депутаты РСФСР, но проиграл во втором туре доценту Омского государственного 
педагогического института Олегу Смолину. Говорил о близости своей платформы "блоку 
общественно-патриотических сил".

11 ноября 1991 Указом Президента РФ был назначен главой администрации Омской области.
Был создателем и президентом Акционерного общества "Омский торговый дом",

учредителями которого выступили крупные государственные предприятия Омска. В результате 
скандала последовало указание президента Ельцина Л.Полежаеву сложить с себя полномочия 
руководителя коммерческой структуры.

В 1993 году Малый Совет Омского областного Совета народных депутатов по 
инициативе Л.Полежаева принял решение о прекращении платежей в федеральный бюджет. 
Прокурор области признал решение Совета незаконным.

Во время противостояния президента и ВС РФ в сентябре-октябре 1993 года 
Л.Полежаев поддержал Указ Президента №1400 и высказался против одновременных выборов 
президента и парламента.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
двухмандатному Омскому избирательному округу №55, получив на выборах 68,34% голосов 
(второй мандат получил Олег Смолин). Был включен в список поддержки блока "Выбор 
России". С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике.

С конца 1993 года - Президент Ассоциации "Сибирское соглашение" (сменил на этом 
месте Виталия Муху).

В течение долгого времени Л.Полежаев находился в конфликте с главой администрации 
г.Омска Юрием Шойхетом, выступавшим против дотаций из местного бюджета на продукты и 
предметы первой необходимости (благодаря политике областной администрации цены на них 
ниже, чем в других областях Западной Сибири). Конфликт завершился в январе 1994 года - 
указом президента Ельцина Ю.Шойхет был снят с должности за "дестабилизацию политической 
и экономической ситуации в городе" и "превышение своих полномочий". Местные политики 
считают, что Полежаев использовал все свои связи в администрации президента РФ, чтобы 
добиться отставки мэра. Накануне отставки Шойхета глава обладминистрации на пресс- 
конференции объявил о своем решении назначить выборы мэра Омска на 20 марта 1994, однако 
постановление о выборах так и не было официально опубликовано в печати. По словам местных 
политических деятелей, кандидатам на пост мэра Юрию Шойхету и Владимиру Образцову 
(бывший начальник управления внутренних дел, поддерживаемый коммунистами) настойчиво 
рекомендовали не выдвигаться, чтобы глава обладминистрации Полежаев смог "протащить" на 
этот пост своего человека - заместителя главы обладминистрации Валерия Рощупкина. Однако 
Шойхет и Образцов отказались принять эти условия. По мнению некоторых местных политиков, 
это и решило судьбу Шойхета и судьбу выборов мэра. Полежаев основной причиной отставки
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Шойхета назвал поражение последнего на выборах в Совет Федерации, где тот выдвигался от 
"Выбора России". Однако, по версии местных политиков, Полежаев свел с Шойхетом старые счеты.

В апреле 1995 года вошел в состав оргкомитета движения "Наш дом - Россия" (НДР), на 
учредительном съезде НДР 12 мая 1995 в Москве - в состав Совета НДР. В июне 1995 года был 
избран председателем Омской региональной организации НДР.

17 декабря 1995 был избран главой администрации Омской области, получив на 
выборах 59,62% голосов (основной соперник депутат Государственной Думы РФ Виктор Лотков 
- 13,75%). Баллотировались 5 кандидатов.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
вопросам социальной политики.

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР. В апреле 1999 
года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".

22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 
президиума политсовета блока.

24 июня 1999 Законодательное собрание Омской области приняло решение о 
сокращении сроков полномочий Л. Полежаева и о проведении выборов на три месяца раньше 
запланированного срока - 5 сентября 1999.

21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран членом президиума 
политсовета движения.

5 сентября 1999 в первом туре голосования был переизбран главой администрации 
Омской области, получив на выборах 58,98% голосов (основной соперник первый секретарь 
обкома КПРФ Александр Кравец - 27,27%). Баллотировались 3 кандидата.

Полномочия члена Совета Федерации в связи с переизбранием были подтверждены 17 
сентября 1999.

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.

Награжден орденами и медалями СССР.
В декабре 1996 г. стал лауреатом Премии мира и духовного согласия за 1996 г., 

присуждаемой президентом Казахстана Н.Назарбаевым.
Женат, двое детей.

ПОЛУЯНОВ Николай Андреевич
Глава администрации Коми-Пермяцкого автономного округа

Родился 14 июля 1952 деревне Парфеново Деминского сельсовета Кудымкарского 
района Коми-Пермяцкого автономного округа, коми.

В 1973 году окончил Пермский финансовый техникум, в 1979 году - экономический 
факультет Пермского государственного университета.

В 1970-1972 гг. служил в Советской Армии.
Работал финансовым инспектором по государственным доходам исполкома 

Кудымкарского районного Совета, затем - заведующим районным финансовым отделом.
С 1979 по 1983 год - старший контролер-ревизор Контрольно-ревизионного управления, 

заведующий финотделом Коми-Пермяцкого АО.
В 1983 году был выдвинут на должность председателя Юсьвинского райисполкома, от 

которой добровольно отказался.
Член КПСС до августа 1991 года.
Работал инструктором Кудымкарского горкома КПСС, членом бюро горкома.
С 1986 по 1988 год - заместитель председателя Коми-Пермяцкого окружного комитета 

по аграрной промышленности.
В 1988 году был избран председателем райисполкома г. Кудымкара.
В марте 1990 года был избран председателем Кудымкарского райисполкома и депутатом 

Пермского областного Совета, а в апреле 1990 года - членом президиума областного Совета.
14 декабря 1991 был назначен главой администрации Коми-Пермяцкого автономного округа.
Осенью 1993 года поддержал действия Президента РФ Б.Ельцина.
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С января 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по бюджету, 
налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской 
деятельности. Член группы по контролю за использованием электронной системы.

17 ноября 1996 был избран главой администрации Коми-Пермяцкого АО, получив на 
выборах 69,63% голосов избирателей.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены в декабре 1996 года.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.
В сентябре 2000 года был выдвинут кандидатом на пост главы администрации Коми- 

Пермяцкого автономного округа на выборах 3 декабря 2000.
Женат, имеет сына.

ПОНАСОВ Степан Николаевич
Председатель Брянской областной Думы

Родился 25 сентября 1947 в поселке Пролетарский Брянского района в семье рабочего,
русский.

В 1972 году окончил без отрыва от производства Брянский политехнический техникум. 
В 1985 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения (БИТМ) по 
специальности "технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты".

Трудовую деятельность начал в 15 лет рабочим на лесоторговом складе.
Член КПСС с 1972 года.
С 1974 года работал на Брянском машиностроительном заводе. Прошел путь от слесаря 

до начальника отдела охраны труда, экологии и природопользования. Был секретарем 
парторганизации цеха, секретарем парткома предприятия.

В 1990 году входил в подготовительный комитет по подготовке первого съезда 
коммунистов РСФСР.

В июне-июле 1990 года был делегатом XXVIII съезда КПСС и учредительного съезда 
Компартии РСФСР. Избирался членом ЦКК КПСС.

В 1990 году избирался депутатом Брянского областного Совета народных депутатов.
С 1993 года - член КПРФ.
11 декабря 1994 на дополнительных выборах был избран депутатом Брянской областной 

Думы первого созыва по трехмандатному Бежецкому округу №1. Входил в блок "Народное 
единство", затем - во фракцию "Трудовая Брянщина". Являлся первым заместителем 
председателя областной Думы Валерия Рогачева.

В июле 1995 года председатель областной Думы В.Рогачев был отстранен депутатами 
от должности, и С.Понасов исполнял обязанности председателя Думы. 19 октября 1995 был 
избран председателем Брянской областной Думы.

С января 1996 года - член Совета Федерации. С января 1996 по 2000 год - член 
Комитета Совета Федерации по вопросам социальной политики. 5 января 2000 перешел в 
Комитет СФ по вопросам безопасности и обороны, 17 мая 2000 вернулся в Комитет по вопросам 
социальной политики.

8 декабря 1996 был избран в новый состав областной Думы и вновь стал ее председателем.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 25 декабря 1996.
14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 

Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"49.
В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост главы 

администрации Брянской области на выборах 10 декабря 2000. Был поддержан Брянской 
областной организацией КПРФ (обком КПРФ поддержал сразу двух кандидатов - Юрия Лодкина 
и С.Понасова).

Женат, трое детей.

49 Советская Россия, 3 августа 1999.
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ПОПОВ Александр Васильевич
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Родился 9 мая 1947 на хуторе Грачев Вешенского района Ростовской области, русский.
В 1973 году окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности 

"инженер электронной техники", в 1988 году - Ростовскую Высшую партийную школу (ВПШ) 
по специальности "преподаватель научного коммунизма".

В 1965-1966 гг. был разметчиком организации п/я №15 в г. Таганроге Ростовской области.
В 1966-1973 гг. - разметчик цеха №22, электромонтер-ремонтник участка №28, механик 

бронзолитейного цеха завода "Красный гидропресс" в Таганроге.
В 1973-1974 гг. - мастер ремонтно-технического цеха завода металлоконструкций в 

г.Красный Сулин (Ростовская область).
В 1974 году был переведен на партийную работу. В 1974-1980 гг. - инструктор, 

заведующий промышленно-транспортным отделом Красносулинского горкома КПСС. В 1980- 
1984 гг. - инструктор Ростовского обкома КПСС. В 1984-1986 гг. - заместитель заведующего 
отделом промышленности обкома КПСС. В 1986-1991 гг. - первый секретарь Новошахтинского 
горкома КПСС Ростовской области. В 1991 году был заведующим социально-экономическим 
отделом Ростовского обкома КПСС, референтом ПО энергетики и электрификации 
"Ростовэнерго".

В марте 1990 года был избран народным депутатом Новошахтинского горсовета и 
Ростовского облсовета. После смещения в августе 1991 года Леонида Иванченко, обвиненного в 
поддержке ГКЧП, был в сентябре 1991 года избран на его место - председателем облсовета.

В качестве председателя облсовета проявил себя человеком достаточно гибким и охотно 
идущим на контакты с представителями любых политических сил.

В марте 1994 года был избран депутатом, а затем - председателем Законодательного 
Собрания Ростовской области.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 
Комитета СФ по делам Содружества Независимых Государств (СНГ).

22 февраля 1997 был назначен членом Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ.
29 марта 1998 был избран депутатом Законодательного Собрания Ростовской области 

второго созыва. 7 апреля 1998 единогласно был избран председателем Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 апреля 1998.
20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по правовым вопросам.
19 июня 1998 был избран в состав специальной комиссии Государственной Думы по 

оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, 
выдвинутого против Президента Российской Федерации (комиссия по импичменту).

13 августа 1998 был вновь утвержден членом Комиссии по вопросам гражданства при 
президенте РФ (в новом составе).

17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 
"Отечество - Вся Россия" (ОВР) (№1 в Ростовской региональной группе) для участия в выборах 
в Государственную Думу РФ третьего созыва.

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
списку избирательного блока ОВР, но отказался от мандата.

Увлекается литературой, музыкой, спортом.
Награжден медалью "За трудовую доблесть", в 1997 г. - орденом Дружбы.
Женат, двое детей.
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ПОРУНОВ Евгений Николаевич
Председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Родился 28 февраля 1954 в поселке Верхние Серги Свердловской области, русский.
В 1976 году окончил механический факультет Уральского политехнического института 

по специальности "инженер-механик", в 1990 году - Свердловскую Высшую партийную школу 
по специальности "политолог".

В 1976-1978 гг. работал на ЗИКе: сменный мастер, инженер.
В 1978-1980 гг. - второй, первый секретарь Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ г. 

Свердловска, в 1980-1985 гг. - секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ.
В 1985-1991 гг. - секретарь, второй, первый секретарь Кировского райкома КПСС Свердловска.
В 1980-1987 гг. избирался в Кировский районный и Свердловский городской Советы 

народных депутатов.
С 1991 по 1998 год - генеральный директор ЗАО "Северный Шарташ".
С 1996 года - член Совета Свердловского областного отделения "Союза Реалистов".
Состоит в Уральском региональном движении "Наш дом - наш город" (лидер - мэр 

Екатеринбурга Аркадий Чернецкий).
12 апреля 1998 был избран депутатом Областной Думы (1998-2002) Законодательного 

Собрания Свердловской области. Баллотировался в списке избирательного объединения "Наш 
дом - наш город". В апреле 1998 года был избран заместителем председателя Областной Думы.

В апреле 2000 года был избран председателем Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 7 июня 2000.
28 июня 2000 вошел в состав Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и судебно-правовым вопросам.
Жена Людмила Борисовна, сын Илья, дочь Юлия.

ПОТАПОВ Леонид Васильевич
Президент Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия

Родился 4 июля 1935 в селе Уакит Баунтовского района Бурятской АССР, русский.
В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

В 1965 году без отрыва от производства окончил Иркутский институт народного хозяйства, в 
1979 году ему была присуждена степень кандидата экономических наук.

После окончания Хабаровского института работал с 1959 года на Улан-Удинском 
локомотиво-вагоноремонтном заводе мастером цеха, инженером-технологом отдела, 
начальником испытательной станции цеха, заместителем начальника, начальником цеха; с 1968 
по 1976 год - главным инженером завода.

Член КПСС с 1964 по 1991 год.
В 1976 году перешел на партийную работу. Был заведующим отделом 

промышленности, с 1978 года - секретарем Бурятского обкома КПСС.
В следствие трений в руководстве обкома во время компании по укреплению кадров в 

Средней Азии был направлен в Туркмению. С 1987 года - председатель Марыйского 
облисполкома, с января 1990 года - заместитель председателя Верховного Совета Туркменской 
ССР. Во время выборов народных депутатов РСФСР и Бурятии в 1991 году был выдвинут 
кандидатом, однако не был зарегистрирован, как проживающий за пределами РСФСР и Бурятии.

В апреле 1990 возвратился в Бурятию, где на альтернативной основе был избран на 
освободившийся пост первого секретаря Бурятского областного комитета КПСС (был утвержден 
на этом посту 7 апреля 1990).

Затем был избран народным депутатом Бурятской АССР. В Верховном Совете Бурятии 
организовал и возглавил коммунистическую фракцию. Некоторое время исполнял обязанности 
председателя Комитета по бюджету, финансированию и экономической реформе Верховного 
Совета Бурятии. Поддерживал Николая Рыжкова как кандидата на пост Президента России, 
выступал за приоритет экономики перед политикой.

В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС был избран членом ЦК КПСС.
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В августе 1991 года в период ГКЧП, по собственным словам, получил информацию о 
введении чрезвычайного положения в 10 часов 40 минут по местному времени, но 
проинформировал об этом только ответственных работников аппарата обкома и Президиум 
Верховного Совета (Председатель Совета Министров Владимир Саганов и Председатель 
Верховного Совета Сергей Булдаев были в это время в Москве, на предполагаемой процедуре 
подписания Союзного договора). 20 августа после неоднократных требований из Москвы 
связался с секретарями райкомов, но попросил только "обеспечивать нормальный трудовой 
ритм". Отказался от интервью, занял настороженную позицию, опасаясь, по его словам, 
"очередного удара по республиканской парторганизации".

21 октября 1991 Верховный Совет Бурятии избрал Л.Потапова своим председателем. 
При вступлении в должность заявил, что приостанавливает свое членство в КПСС, хотя в душе 
остается коммунистом.

В марте-апреле 1993 года, во время конфликта Президента РФ Б.Ельцина с Верховным 
Советом РФ, поддерживал Верховный Совет.

В июне 1993 года на дополнительных выборах был избран народным депутатом РФ по 
Прибайкальскому национально-территориальному округу.

В июле 1993 года Л.Потапов высказался за принятие новой Конституции Бурятии в 
соответствии с Конституцией РФ

24 сентября 1993 Президиум Верховного Совета Бурятии по инициативе Л.Потапова 
осудил указ Президента РФ Б.Ельцина. 26 сентября сессия Верховного Совета Бурятии 
поддержала решение Президиума. В поддержку указа Ельцина выступил Совет Министров 
Бурятии во главе с В.Сагановым.

После вооруженных столкновений в Москве 3-4 октября 1993 Л.Потапов осудил 
организаторов беспорядков в Москве и высказался за срочный созыв Совета Федерации. 
Участвовал в совещании глав субъектов Федерации в Новосибирске, осудившем Б.Ельцина и 
осаду Белого дома. Был в числе глав субъектов РФ, пытавшихся организовать переговоры 
между воюющими.

6 октября 1993 заявил, что главное - "не допустить кровопролития в республике". 
Депутатов от Бурятии, не поехавших в Москву на X съезд, назвал трусами.

Во время избирательной кампании в октябре-декабре 1993 года был основным 
кандидатом созданного 23 октября 1993 предвыборного блока "Социальная справедливость".

В ходе предвыборной кампании вокруг фигуры Потапова начался скандал. Газета 
"Бурятия" (стоящая на позициях Саганова - Саржана) опубликовала статьи "Что положено 
Юпитеру?"50 и "Юпитер рассердился"51, в которых обвиняла Л.Потапова в использовании 100 из 
300 млн рублей, отпущенных Верховным Советом РФ на ликвидацию наводнения (июля - 
августа 1993), для финансирования своей предвыборной кампании. Потапов обвинялся в том, 
что все деньги были розданы "своим" для предвыборной кампании.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ по Бурятскому 
избирательному округу №3, получив 41,97% голосов.

После победы на выборах Л.Потапов подал 17 декабря 1993 на газету "Бурятия" в суд 
иск о защите чести и достоинства на сумму в 50 млн рублей.

После выборов В.Саржан, заявив, что Потапов использовал средства, отпущенные на 
ликвидацию наводнения, для подкупа избирателей, направил телеграммы в Центризбирком и 
Генпрокуратуру с требованием проверить, как были израсходованы 100 млн рублей. К обвине
ниям присоединился ряд антипотаповски настроенных членов Президиума Верховного Совета.

В марте 1994 года Советский районный народный суд, рассмотрев иск Потапова к 
газете "Бурятия" о защите чести и достоинства, признал его обоснованным, а "умозаключения 
корреспондента - оскорбительными и унижающими честь и достоинства истца". Суд обязал 
газету опровергнуть соответствующие материалы и, с учетом ее финансового состояния, оценил 
нанесенный ею моральный ущерб в 1,5 млн рублей.

19 марта 1994 Потапов на сессии Верховного Совета потребовал рассмотреть вопрос об 
использовании им средств, отпущенных на ликвидацию наводнения. Председатель комиссии А. 
Титов заявил, что комиссия "злоупотреблений со стороны Председателя Верховного Совета не 
усматривает, и этот цирк в Бурятии на всю Россию пора прекратить". При дальнейшем 
обсуждении вопроса Прокурор Республики Бурятия А.Покацкий огласил на сессии сведения о 
средствах, перечисленных на счета кандидатов в депутаты Совета Федерации, в том числе и

50 Бурятия, 8 декабря 1993.
51 Бурятия 11 декабря 1993.

140



незаконно (на свою предвыборную компанию Потапов потратил 3,8 млн, Саганов - 13,2, 
заместитель Председателя Совета Министров Иванов - 9 млн рублей и т.д. При этом Потапов 
незаконно получил 700 тыс. рублей (т.к. эти средства поступили от авиапредприятия, 
учредителем которого является Госкомимущество РБ), а Саганов - 4 млн рублей). Было решено 
передать материалы депутатского расследования в прокуратуру.

В мае 1994 года Леонид Потапов был выдвинут кандидатом в Президенты Республики 
Бурятия. Был поддержан блоком "Социальная справедливость", Союзом промышленников и 
предпринимателей, Аграрным Союзом, Союзом женщин Бурятии.

16 июня 1994 в первом туре голосования набрал 46,2% голосов и вместе с Александром 
Ивановым (заместителем Председателя Совета Министров Бурятии, председателем Госкомитета 
Бурятии по экономике), который набрал 25,7%, вышел во второй тур. За кандидатуру Иванова 
выступал блок "За достойную жизнь", образованный на основе объединения "Единство и прогресс".

30 июня 1994 во втором туре голосования Л.Потапов был избран Президентом 
Республики Бурятия, получив 71,7% голосов избирателей (А.Иванов - 24,9%).

С января 1996 года - член Совета Федерации. Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрной политике.

После реформы высших органов власти Потапов прекратил финансирование газеты 
"Бурятия", поскольку ее учредители (Совет Министров и Верховный Совет) более не существуют.

21 июня 1998, в первом туре голосования, Потапов набрал 63,2% голосов избирателей и 
был вновь избран Президентом Бурятии. В качестве имиджмейкеров на Потапова работали 
Константин Калачев и Алексей Ситников (фирма "Имидж-контакт").

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 17 июля 1998.
Женат, двое детей.

ПРИПИСНОВ Виктор Иванович
Председатель Волгоградской областной Думы

Родился 25 декабря 1930 в с. У шинка Гуднянского района Волгоградской области, русский.
В 1954 году окончил юридический факультет Таджикского государственного 

университета (ТГУ). Доктор философских наук.
Трудовой путь начинал в 1947 году в г.Душанбе литейщиком на деревоотделочном 

заводе, затем работал сменным мастером черепичного завода.
После окончания университета работал в 1954-1962 гг. старшим лаборантом, 

ассистентом, доцентом ТГУ.
В 1962 году был назначен заведующим отделения философии Академии наук 

Таджикистана, затем был заведующим кафедрой Таджикского государственного медицинского 
института.

Более 15 лет работал проректором по научной работе ТГУ.
В 1984-1990 гг. - ректор Таджикского государственного педагогического института 

русского языка и литературы.
В 1990-1993 гг. был заместителем председателя Верховного Совета Таджикистана.
С 1992 года работает в Волгоградской области.
В 1992-1997 гг. - заведующий кафедрой истории и политологии Волгоградской 

государственной сельскохозяйственной академии.
С 1993 года - член КПРФ. Член бюро Советского райкома КПРФ г.Волгограда.
30 марта 1997 был избран депутатом Волгоградской областной Думы по Советскому 

избирательному округу №15. Баллотировался от КПРФ. Вошел в Мандатную комиссию и 
Комитет облдумы по местному самоуправлению.

24 декабря 1998 после очередных ротационных выборов в Думу был избран 
председателем Волгоградской областной Думы (из 32 депутатов 30 - "за", 1 - "против" и 1 
бюллетень недействителен).

Полномочия члена СФ были признаны 27 января 1999.
18 февраля 1999 вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, 

здравоохранению и экологии.
Профессор. Академик Международной академии информатизации (1996 г.).
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ПРОХОРОВ Александр Дмитриевич
Глава администрации Смоленской области

Родился 22 апреля 1953 в с.Кировское Кировского района Сахалинской области.
В 1976 году окончил Смоленский филиал Московского энергетического института 

(МЭИ) по специальности "инженер-электромеханик".
В 1976-1978 гг. - инженер Смоленского авиационного завода.
В 1978-1986 гг. - второй, затем - первый секретарь Смоленского горкома ВЛКСМ.
В 1986-1987 гг. - заведующий промышленно-транспортным отделом Промышленного 

райкома г.Смоленска.
В 1987-1989 гг. - заместитель председателя Промышленного райисполкома.
С 1989 по 1990 год - второй секретарь Промышленного райкома КПСС.
В 1990-1992 гг. - председатель Промышленного райисполкома.
В 1992-1996 гг. - заместитель начальника УЖКУ мэрии г. Смоленска.
В 1996-1997 гг. - глава администрации Промышленного района г.Смоленска.
С 1997 по 1998 год - глава администрации г.Смоленска.
Весной 1998 года баллотировался на пост главы администрации Смоленской области. 

Был поддержан КПРФ (хотя в партии не состоял). В первом туре выборов 26 апреля 1998 набрал 
46,5% голосов и вышел во второй тур вместе с действовавшим главой администрации 
Анатолием Глушенковым (26,9%). Во втором туре голосования 17 мая 1998 выиграл, получив 
67,39% голосов избирателей (у А.Глушенкова - 26,49% голосов).

10 июня 1998 получил полномочия члена Совета Федерации. 15 октября 1998 вошел в 
состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 
регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"52.

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

Увлекается футболом.
Женат. Имеет сына и дочь.

ПРУСАК Михаил Михайлович
Губернатор Новгородской области

Родился 23 февраля 1960 в Ивано-Франковской области, украинец. Отец был 
репрессирован.

Закончил с отличием восьмилетнюю школу. В 1979 году окончил Коломыйское 
педагогическое училище. В 1982-1986 гг. учился на факультете истории и коммунистического 
воспитания Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. В 1994 году окончил Академию 
народного хозяйства. Доктор экономических наук (1999).

До августа 1991 года был членом КПСС.
Работал воспитателем группы продленного дня в сельской школе в Галичском районе 

Ивано-Франковской области.
С 1980 по 1982 год служил в Советской Армии.
В ноябре 1986 года после окончания Высшей комсомольской школы был распределен в 

Новгородскую область, где работал вторым, а с мая 1987 года - первым секретарем Холмского 
райкома ВЛКСМ.

В декабря 1988 года ушел с комсомольской работы и до декабря 1993 года работал 
директором совхоза "Трудовик" Холмского района Новгородской области.

На V пленуме ЦК ВЛКСМ в январе 1989 года был выдвинут кандидатом в народные 
депутаты СССР. В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР по квоте ВЛКСМ, 
затем - членом ВС СССР. Был членом Комитета ВС СССР по вопросам работы Советов 
народных депутатов, развития управления и самоуправления. Входил в Межрегиональную 
депутатскую группу (МДГ).

В июне 1991 года был доверенным лицом Б.Ельцина на выборах Президента РСФСР.

52 Советская Россия, 3 августа 1999.
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24 октября 1991 был назначен главой администрации Новгородской области. 
Зарекомендовал себя сторонником "усиления президентской власти по вертикали, поднятия 
авторитета Президента".

В декабре 1992 года поддержал Президента РФ и кандидатуру Егора Гайдара на пост 
главы правительства.

Летом 1993 года участвовал в создании Партии российского единства и согласия 
(ПРЕС), был избран членом Федерального Совета ПРЕС. В октябре 1993 года вошел в список 
кандидатов в депутаты Государственный Думы РФ первого созыва от избирательного 
объединения ПРЕС, но затем предпочел баллотироваться в Совет Федерации.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
Новгородскому двухмандатному избирательному округу №53, получив на выборах 52,39% 
голосов. С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по делам Содружества 
Независимых Государств.

27 февраля 1994 был избран членом президиума Федерального Совета ПРЕС.
2 апреля 1994 заявил во время выступления в областной Думе о разделе 

ответственности пополам между думой и обладминистрацией. Под его руководством в области 
проводился эксперимент по замене всех налогов (кроме федеральных) единым налогом на землю.

В апреле 1995 года вошел в оргкомитет движения "Наш дом - Россия" (НДР), в мае 1995 
года был избран членом Совета НДР.

17 декабря 1995 был избран главой администрации области, получив 56,17% голосов 
избирателей (ближайший соперник, помощник генерального директора Новгородского головного 
предприятия "Агропромэнерго" Анатолий Кузнецов - 8,94%; баллотировались 8 кандидатов).

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Председатель Комитета СФ 
по международным делам с 4 декабря 1996 (до этого был простым членом Комитета).

28 декабря 1996 был утвержден членом Межведомственной комиссии РФ по делам 
Совета Европы.

12 апреля 1997 был утвержден членом российской части совместной комиссии по 
обобщению результатов всенародного обсуждения проекта Устава Союза Белоруссии и России.

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
25 июня 1999 был избран в состав Совета директоров РАО "ЕЭС России".
Летом 1999 года возглавил кафедру экономической социологии и социально 

ориентированной экономики при Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого.
5 сентября 1999 в первом туре голосования был переизбран губернатором 

Новгородской области, получив 91,56% голосов (ближайший соперник Анатолий Пешков - 
1,62%; всего баллотировались 4 кандидата).

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения "Наш дом - Россия" (НДР) (№1 в Региональной группе "Северо-Запад") для 
участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. Список НДР не преодолел на 
выборах 19 декабря 5-процентного барьера.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 октября 1999.
На пресс-конференции 24 ноября 1999 заявил, что на президентских выборах 2000 года 

будет поддерживать В.Путина.
На выборах в Государственную Думу в декабре 1999 года поддержал в Новгородском 

избирательном округе Геннадия Бурбулиса, а после его поражения на выборах 19 декабря 1999 
назначил его своим заместителем.

В феврале 2000 года выступил с предложением назначать губернаторов президентским указом.
К осени 2000 года перешел в оппозицию президенту Путину, заявлял, что "должность 

губернатора девальвировалась", выступал против назначений в регионах без согласования с 
губернаторами.

Тренируется на велотренажере; любит эстрадную музыку (любимая певица - Алла 
Пугачева; любимый композитор - Раймонд Паулс). Любит книги о великих людях (Уинстоне 
Черчилле, генерале Де Голле).

Награжден Орденом Дружбы (2 мая 1996) и орденом "За заслуги перед Отечеством" II 
степени (1999).

Жена Мирослава. Имеет дочь и сына.
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РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович
Президент Республики Башкортостан

Родился 7 февраля 1934 в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирии, башкир.
После окончания в 1956 году Уфимского нефтяного техникума работал оператором на 

Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени В.И.Ленина. В 1964 году окончил заочное 
отделение Уфимского нефтяного института по специальности "инженер-технолог".

В 1970 году перешел на Уфимский нефтеперерабатывающий завод им. XXII съезда 
КПСС, где работал начальником установки, заместителем начальника цеха, заместителем 
начальника производства, заместителем главного инженера, главным химиком. В 1978-1986 гг. - 
главный инженер завода. В 1986-1990 гг. - директор завода. Будучи директором, выступал за 
реорганизацию системы управления промышленностью, предоставление предприятиям большей 
свободы действий. Был известен как сторонник предоставления автономным республикам 
равных прав с союзными.

С 1974 по август 1991 года - член КПСС.
В 1989-1991 гг. - народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР (Совета 

Союза). Выступал против обсуждения на Втором съезде вопроса о 6 статье, но считал, что 
судьба КПСС, как властного монополиста, предрешена.

4 марта 1990 был избран депутатом Верховного Совета Башкирской АССР. На первой 
сессии Верховного Совета нового созыва 6 апреля 1990 был избран Председателем Верховного Совета.

11 октября 1990 подписал принятую Верховным Советом БАССР Декларацию о 
государственном суверенитете Башкирии.

Активно выступал за предоставление Башкирии равных с союзными республиками прав 
при подписании союзного договора.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года находился в 
Москве, где встречался с Г.Янаевым и Б.Ельциным. Вернувшись 21 августа в Уфу, выступил с 
заявлением, в котором призвал граждан соблюдать Конституцию.

Считал правительство Гайдара антинародным, заявляя, что оно искусственно развали
вает народное хозяйство страны. 12 февраля 1992 подписал указ Президиума Верховного Совета 
Башкирии об отмене постановления Совета Министров Башкирии "О реорганизации колхозов и 
совхозов" (оно повторяло основные положения соответствующего постановления принятого 
правительством Российской Федерации). 8 декабря 1992 подписал указ Президиума Верховного 
Совета Башкирии, согласно которому на территории республики было приостановлено действие 
указа Президента РФ о приватизации топливно-энергетического комплекса.

30 марта 1992 перед подписанием Федеративного договора Рахимов выступил с заявле
нием, что без дополнительных уступок Башкирия договор не подпишет. В ходе переговоров ему 
удалось добиться подписания с Президентом Ельциным Приложения к Федеративному договору 
от Республики Башкортостан, предоставлявшего ей исключительное право на собственность на 
ее территории, одноканальный бюджет, самостоятельное законодательство и систему судопро
изводства, самостоятельность во внешнеэкономической деятельности, а также заключение 
двустороннего договора с Россией. После этого Рахимов подписал Федеративный договор, 
потребовав, кроме того, заключения двустороннего договора между Башкирией и Россией.

13 августа 1992 М.Рахимов совместно с Президентами Якутии и Татарии 
М.Николаевым и М.Шаймиевым выступил с заявлением по поводу бюджета РФ, в котором 
федеративные власти обвинялись в "игнорировании законных интересов республик". Рахимов 
был одним из инициаторов встречи глав бывших автономий с Ельциным 23 октября 1992 года, 
результатом которой явилось создание Совета глав республик при Президенте РФ.

В 1992-1993 гг. неоднократно выступал в поддержку Руслана Хасбулатова. На Совете 
Глав Республик, перед назначением нового премьера на VII Съезде Народных депутатов РФ, 
Рахимов поддерживал кандидатуры Юрия Скокова и Виктора Черномырдина. Однако после 
Девятого съезда народных депутатов РФ заявил о В.Черномырдине: "Выдвигая его кандидатуру 
в премьеры, я думал, что это будет человек с самостоятельной позицией. Но, к сожалению, эти 
надежды не оправдались."

После того, как в ноябре 1992 года Съезд народных депутатов РФ ввел мораторий на 
выборы, Рахимов неоднократно подвергался критике со стороны несостоявшегося кандидата в 
Президенты, президента одного из крупнейших банков Башкирии "Восток" Рафиса Кадырова. В 
июле 1993 года Рахимов подал на Кадырова в суд за распространение ложных сведений,
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оскорбляющих честь и достоинство. Суд удовлетворил иск Рахимова и постановил взыскать в 
его пользу 500 тыс. рублей за нанесенный моральный ущерб.

Отрицательно отнесся к попытке создания в 1993 году Совета Федерации.
Осудил заявление Ельцина о введении "особого порядка управления страной" в марте 1993 года.
В апреле 1993 года, после проведения референдума, осуждал как президента, так и 

Верховный Совет, за увлечение толкованием итогов референдума.
Во время конституционного противостояния летом 1993 года выступал против 

президентского проекта Конституции России.
В сентябре 1993 года, после опубликования Президентом РФ указа №1400, сессия 

Верховного Совета Башкирии 23 сентября по инициативе Рахимова постановила приостановить 
в Башкирии действие указов Президента и постановлений Верховного Совета РФ, изданных 
после 21 сентября, потребовать созыва Съезда народных депутатов РФ и призвала население 
республики к спокойствию. Рахимов предлагал решать конфликт только политическим путем.

В ноябре 1993 года был выдвинут кандидатом в Президенты республики 
многочисленными трудовыми коллективами, а 5 ноября 1993 Верховный Совет республики 
издал специальное постановление, в котором предлагалось поддержать инициативу трудовых 
коллективов о выдвижении Рахимова кандидатом в Президенты. Среди прочих организаций, 
кандидатуру Рахимова поддержала Ассоциация Коммерческих банков Башкирии.

12 декабря 1993 был избран Президентом Башкирии, получив на выборах 64% голосов.
12 декабря 1993 был также избран депутатом Совета Федерации РФ по Башкирскому 

округу №2, получив 60,83% голосов. С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по 
делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике.

В 1994 году совершил малый хадж в Мекку в составе правительственной делегации. 
Организацией хаджа руководил Исламский культурный центр России (ИКЦР).

В апреле 1995 вошел в состав оргкомитета НДР, 12 мая 1995 был избран в состав Совета НДР.
С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 

конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
С марта 1997 года - член федеральной комиссии по проблемам Чечни.
На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
22 октября 1997 вошел в состав попечительского совета ГАО ВВЦ.
6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 

государственной национальной политики.
Весной 1998 года был выдвинут кандидатом на пост Президента Республики на выборах 

14 июня 1998. Основным соперником М.Рахимова на выборах считался депутат 
Государственной Думы РФ Александр Аринин, но он, как и бывший премьер-министр 
Башкирии Марат Миргазямов и кандидат Рафис Кадыров, не был зарегистрирован кандидатом 
на выборах по мотивам недостоверности подписных листов. А.Аринин и М.Миргазямов 
несколько раз безрезультатно обращались в суд с иском о незаконности отмены регистрации.

14 июня 1998 М.Рахимов был вновь избран Президентом Башкирии, получив 70,2% 
голосов избирателей (второе место было у министра лесного хозяйства Рифа Казаккулова, 
"дублера" Рахимова на выборах - 9%).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 9 июля 1998.
Почти через год после выборов - в марте 1999 года - Верховный суд РФ, рассмотрев 

третий иск Аринина - Миргазямова, подтвердил незаконность отмены регистрации кандидатов, 
но не признал результаты выборов недействительными. Никаких последствий для победившего 
на выборах Рахимова это решение не имело.

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

президиума политсовета блока.
21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран членом президиума 

политсовета движения.
20 ноября 1999 во время избирательной кампании в Государственную Думу 

Государственный совет Республики принял решение прекратить трансляцию в Башкирии 
телекомпаний ОРТ и РТР. После переговоров Рахимова в Москве решение было 
приостановлено. 22 декабря 1999 Рахимов заявил, что решение Госсовета может быть 
возобновлено. Поводом для заявления стала передача Николая Сванидзе, в которой он показал 
образец заполнения итогового документа участковых избирательных комиссий (большинство 
голосов в бланках было отдано блоку ОВР), якобы направленных им президентом Рахимовым. 
Рахимов заявил, что подаст на Сванидзе в суд.
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На выборах в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 в четырех из шести 
избирательных округов Башкортостана победили кандидаты от ОВР; список блока получил в 
округах в среднем по 40% голосов.

На президентских выборах 26 марта 2000 на избирательных участках Башкирии были 
зафиксированы фальсификации в пользу Владимира Путина.

4 октября 2000 заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост 
президента Башкортостана в третий раз.

На пресс-конференции 17 октября 2000 по поводу деятельности представителей 
президента РФ в федеральных округах заявил, что "отрежет телефоны" всем руководителям 
федеральных ведомств в республике и "не пустит их на порог" в случае, если они будут 
назначены представителями президента РФ без согласования с президентом Башкортостана53.

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

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, "Знак Почета", 
"За заслуги перед Отечеством" II степени (1999). 22 февраля 2000 вместе с Б.Ельциным был 
награжден Золотым знаком "Почетный член РОСТО" (до этого первым и единственным 
кавалером Золотого знака был Алексей Рыков, награжденный в 1932 году).

Автор более 50 изобретений в области нефтепереработки.
Заслуженный рационализатор РСФСР, заслуженный нефтяник Башкирской АССР. 

Лауреат национальной общественной премии им. Петра Великого (1999).
Любит народную музыку.
Женат. Сын Урал .

РОЗЕНБЛЮМ Илья Семенович
Председатель Магаданской областной Думы

Родился 30 января 1939 в Ленинграде, еврей.
Окончил Ленинградский горный институт по специальности "геолог".
После окончания института по распределению был направлен в Анадырь. Работал 

главным геологом экспедиции.
С 1977 года - начальник геологической экспедиции месторождения "Майское". За 

открытие месторождения был награжден орденом и получил премию 100 тыс. рублей.
В 1992-1996 гг. - президент АОЗТ "Геометалл"; в 1996-1997 гг. - генеральный директор 

ЗАО "Геометалл".
С 1993 года - председатель Совета директоров ЗАО "Омолонская золоторудная 

компания" (с 1999 года - ОАО "Омолонская золоторудная компания"). Компания разрабатывает 
самое крупное Кубакское месторождение на Колыме.

18 мая 1997 был избран депутатом Магаданской областной Думы второго созыва по 
избирательному округу №11.  Был выдвинут избирателями. Был избран заместителем 
председателя областной Думы.

С 1997 года - генеральный директор ОАО "Геометалл Плюс".
С 1998 года - член Совета директоров компании "Вестерн Пиннекл Майнинг Лимитед" (Канада).
С 1999 года - член Совета директоров ЗАО "Серебро Дукат".
С 1999 года - председатель Совета директоров ЗАО "Геозолото".
С 1999 года - председатель Совета директоров ОАО "Металлинвест".
В декабре 1999 года баллотировался в Государственную Думу РФ третьего созыва в 

общефедеральном списке избирательного объединения "Наш дом - Россия" (НДР) (№2, (№1 
после регистрации) в региональной группе "Дальний Восток). Список НДР не преодолел 5- 
процентного барьера на выборах 19 декабря 1999.

27 января 2000 был избран председателем Магаданской областной Думы вместо 
бывшего председателя Владимира Пехтина, ставшего депутатом Государственной Думы РФ.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 16 февраля 2000.
29 марта 2000 был введен в состав Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов.
Лауреат Государственной премии РФ. Награжден орденом "Знак Почета".
Имеет сына.

53 КоммерсантЪ, 18 октября 2000.
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РОКЕЦКИЙ Леонид Юлианович
Губернатор Тюменской области

Родился 15 марта 1942 в с.Носов Бережанского района Тернопольской области в 
крестьянской семье, украинец. Старший из четырех детей в семье.

Закончил Львовский кинотехникум. В 1970 году окончил Львовский политехнический 
институт по специальности "инженер-электромеханик".

В 1966 году ездил в составе студенческого строительного отряда в Сургут.
В 1970-1981 гг. - инженер, главный инженер, управляющий трестом "Сургутгазстрой" 

Тюменской области.
С 1981 по 1988 год - заместитель председателя Сургутского горисполкома. В 1988-1990 

гг. - председатель Сургутского горисполкома.
Был членом КПСС до августа 1991 года.
В апреле 1990 года был избран депутатом Тюменского областного Совета. В мае 1990 

года был избран председателем облисполкома (при пяти кандидатах набрал в первом туре 52% 
голосов) и членом Тюменского обкома КПСС.

20 августа 1991 Тюменские облсовет и облисполком заявили об антиконституционности 
действий ГКЧП и указали, что только Советы являются единственными законными органами 
власти в Тюменской области, призвав выполнять только указы Президента РСФСР.

В октябре 1991 года сессия Тюменского Совета представила Президенту Ельцину две 
кандидатуры на должность главы администрации: Юрия Шафраника и Л.Рокецкого. Ельцин 
назначил Ю.Шафраника, а Рокецкий стал первым заместителем главы администрации.

20 февраля 1993 после назначения Ю.Шафраника министром топлива и энергетики 
Л.Рокецкий Указом Ельцина был назначен главой областной администрации.

Не сумел наладить отношения с руководителями Ямало-Ненецкого и Долгано- 
Ненецкого округов Юрием Нееловым и Александром Филипенко.

Летом 1993 не подписал проект президентской Конституции, так как она предоставляла 
входящим в Тюменскую область Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам права, 
сравнимые с правами самой области (в частности, непосредственное и равное областному 
представительство в Совете Федерации).

В октябре 1993 года поддержал действия Президента и Правительства РФ.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 

двухмандатному Тюменскому округу №72, получив на выборах 60,49% голосов. С января 1994 
по январь 1996 года - член Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике. В Совете Федерации был одним из самых активных сторонников 
политики президента Ельцина.

В мае 1995 года был избран в состав Совета движения "Наш дом - Россия" (НДР).
В декабре 1995 года вошел также в состав руководства созданного Владимиром 

Шумейко Движения "Реформы - новый курс" (РНК).
С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 

Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному 
регулированию, банковской деятельности.

Летом 1996 года окружные Думы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов 
приняли решение провести выборы местных глав администраций - окружного и областного - 13 
и 27 октября 1996. Разнесение выборов, по мнению прессы, в случае провала в округах (из-за 
неявки избирателей) выборов губернатора Тюменской области позволяло руководству округов 
получить дополнительный аргумент в пользу местного сепаратизма.

Указ Президента Ельцина от 13 сентября 1996 предписывал провести единое 
голосование по областному губернатору по всей Тюменской области 27 октября 1996. Но 
поскольку с момента выхода указа до выборов оставалось полтора месяца (вместо двух по 
Конституции) Президент скорректировал дату на 22 декабря 1996. Заместитель главы 
администрации А.Казаков в ходе поездки по Тюменской области убедил глав исполнительной и 
законодательной власти Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, 
которые согласились на проведение выборов 22 декабря 1996.

Кандидатура Рокецкого на выборах губернатора области была поддержана 
Общероссийским координационным советом (ОКС). 22 декабря 1996 состоялся первый тур 
выборов. Во второй тур вышли Л.Рокецкий (42,1%) и Сергей Атрошенко (23,4%).
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12 января 1997 во втором туре голосования Л.Рокецкий был избран губернатором 
Тюменской области, получив 59% голосов избирателей, (С.Атрошенко - 33%).

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран членом политсовета НДР.
В июле 1998 года был вновь избран председателем Совета директоров ОАО 

"Тюменская нефтяная компания" (ТНК).
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").
В июне 1999 года вошел в политсовет блока "Голос России" (ГР).
В ноябре 1999 года в области тиражом 1 млн экземпляров был распространен 

специальный выпуск газеты "Правда России" (орган ЦИК КПРФ), целиком посвященный 
Рокецкому. Рокецкий был представлен разорителем автономных округов, человеком, 
саботирующим переселение жителей с Крайнего Севера и отмывающим деньги через 
"Тюменскую нефтяную компанию". КПРФ категорически отказалась от этого выпуска газеты.

В январе 2000 года предложил депутатам Тюменской областной Думы совместить 
выборы губернатора области (которые должны были состояться в 2001 году) с досрочными 
выборами Президента России 26 марта 2000. Депутаты большинством голосов не приняли 
предложения губернатора.

С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО "СИБУР ".
В сентябре 2000 года вошел состав президиума Госсовета РФ от Уральского 

федерального округа.
В октябре 2000 года был выдвинут избирателями и инициативной группой партии 

"Единство" кандидатом на пост губернатора Тюменской области на выборах 14 января 2001. 
Был поддержан областным отделением движения "Отечество".

Награжден медалью. Заслуженный строитель Российской Федерации (1999).
Жена - Галина Андреевна, сын Андрей, дочь Анна. Брат Рокецкого в 1972 году был 

осужден на пять лет за антисоветскую пропаганду и агитацию.

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович
Губернатор Свердловской области

Родился 8 октября 1937 в городе Бор Горьковской области, немец. Отец, Эргарт 
Юриусович, потомок немцев, переселившихся в Поволжье при Екатерине II, был расстрелян в 
1937 в 20-летнем возрасте, еще до рождения сына. Вместе с ним был расстрелян и дед Росселя 
по отцу. Мать 9 октября 1941 была одновременно со всеми немцами СССР арестована и 
отправлена сначала в лагерь, а затем - в ссылку в республику Коми. Сын стал беспризорником, и 
мать отыскала его по всесоюзному розыску только через 6 лет.

По окончании 7-го класса пытался поступить в Сыктывкаре в сельскохозяйственный 
техникум, но председатель поселкового Совета отказался выдать ему документы для выезда 
("Ты немец, бери лопату и копай землю в колхозе"). Окончив в 1958 году среднюю школу, 
пытался поступить в Высшее военное училище летчиков-испытателей, но не прошел мандатную 
комиссию из-за репрессированных родственников.

В 1962 году окончил Свердловский горный институт по специальности "строитель 
горных предприятий". В 1971 году окончил аспирантуру при Уральском политехническом 
институте. Кандидат технических наук, (диссертация по теме "Технико-экономическое 
обоснование типовых фундаментов под каркасы промышленных зданий и сооружений" 
утверждена 23 февраля 1972 в Челябинском политехническом институте).

В 1962 году - младший научный сотрудник в Свердловском горном институте.
С 1963 по 1975 год работал в г.Нижнем Тагиле Свердловской области в тресте 

"Тагилстрой" сначала мастером, затем - прорабом, главным инженером, начальником 
строительного управления, начальником производственного отдела, главным инженером треста.

В 1967 году вступил в КПСС.
В 1975-1983 гг. - заместитель начальника, начальник комбината "Тагилтяжстрой". В 

этот период лично познакомился с Борисом Ельциным, который был тогда первым секретарем 
Свердловского обкома. По словам Росселя, с Ельциным у него отношения были "по-деловому
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хорошие", но Ельцин ему "никогда не помогал... только поручал самые тяжелые дела": "В 
Свердловске знали мои возможности, даже использовали меня для того, чтобы поднять имидж". 
В декабре 1977 года Ельцин, приехав из Москвы, попросил Росселя пустить строящийся 
прокатный стан не 25 декабря, как было запланировано, а 18-го (19-го был день рождения 
Л.И.Брежнева). Россель выполнил просьбу ("хотя это было невероятно трудно"), а получивший 
за это приветствие от Брежнева Ельцин, "будучи молодым первым секретарем, сразу стал 
заметен в Советском Союзе".

В октябре 1983 года стал заместителем начальника территориально-строительного 
объединения "Главсредуралстрой", а с января 1990 года - начальником этого объединения.

В марте 1990 года был избран депутатом Свердловского областного Совета народных 
депутатов. 2 апреля 1990 сессия 15-го облсовета избрала Росселя председателем облисполкома. 
Основным соперником Росселя в борьбе за пост председателя облисполкома был народный 
депутат СССР Геннадий Бурбулис, также избранный депутатом областного Совета и 
выдвинутый группой депутатов - сторонников блока "Демократический выбор 
Демократическая Россия".

4 июля 1990 на второй сессии был избран председателем облсовета в связи с письмом 
Председателя Верховного Совета РСФСР о совмещении в порядке эксперимента в 
Свердловской области постов председателя областного Совета и председателя областного 
Исполнительного комитета. Оставался председателем облсовета до октября 1991 года.

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

Оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. В интервью газете 
"Сегодня" в августе 1994 года сказал, что "вышел из партии лишь потому, что был указ 
президента. ...Если партия оставалась бы и не было бы такого указа, я остался бы, конечно".

18 октября 1991 был назначен Указом Президента РФ главой администрации 
Свердловской области. Назначение не было поддержано местными демократами, которые 
ссылались на связи Росселя с "большим бизнесом" и "красными директорами". Депутатский 
контрольный комитет и фракция "Демократический выбор" потребовали от нового главы 
администрации обнародования результатов бартерных сделок, в счет которых в 1990 году 
Свердловской области была выдана генеральная экспортная лицензии на продажу 5% 
производимой областью продукции.

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

В 1993 году Россель активно развивал идею создания Уральской республики, опираясь 
на результаты проведенного им 12 апреля 1993 областного референдума, на котором 80% 
населения области высказалось за придание ей статуса республики. Во время Конституционного 
совещания летом 1993 года Россель участвовал в конфликте между представителями областей, с 
одной стороны, и национальных республик - с другой, по вопросу выравнивания их статусов.

В сентябре 1993 года после роспуска Верховного Совета и Съезда народных депутатов 
Россель резких политических заявлений не делал и фактически выполнял распоряжения 
Президента РФ.

27 октября 1993 сессия Свердловского областного Совета приняла конституцию 
"Уральской республики" во главе с губернатором, которым стал Россель. 31 октября 1993 в 
выступлении по местному телевидению Россель заявил о создании в соответствии с 
результатами референдума 12 апреля "Уральской республики", которая "не претендует на 
суверенитет, признает верховенство законов и Конституции России, не устанавливает ни 
гражданства, ни таможенных границ, не вводит своей денежной единицы и видит себя 
равноправным субъектом РФ - суверенного российского государства, но не федерации 
суверенных республик".

9 ноября 1993 президент Ельцин распустил Свердловский облсовет, а 10 ноября уволил 
Росселя с поста главы областной администрации. Россель подчинился решению президента 
(вместо Росселя главой администрации был назначен Алексей Страхов).
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В ответ на это 11 ноября 1993 на Совете руководителей Уральской региональной 
ассоциации экономического взаимодействия, в которую входят 6 областей (Свердловская, 
Челябинская, Пермская, Оренбургская, Тюменская, Курганская) и две республики (Башкирия и 
Удмуртия), Россель был избран президентом Ассоциации.

В ноябре 1993 года основал и возглавил региональное избирательное объединение 
"Преображение Урала".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Свердловскому 
двухмандатному избирательному округу №66, получив на выборах 61,88% голосов. С января 
1994 по январь 1996 года - член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны.

Весной 1994 года был избран депутатом Свердловской областной Думы, а 29 апреля 
1994 - ее председателем.

На съезде движения "Преображение Урала" 15 апреля 1995 был выдвинут кандидатом в 
губернаторы Свердловской области (выдвижение было подтверждено на II съезде в июле 1995 года).

В августе 1995 года баллотировался на пост губернатора Свердловской области В 
первом туре выборов 6 августа 1995 занял второе место (26,01%) и вышел во второй тур вместе 
с действовавшим губернатором Алексеем Страховым (23,44%), представлявшим 
правительственный блок "Наш дом - Россия". Во втором туре выборов 20 августа 1995 победил, 
набрав 59,86% голосов (А.Страхов - 32,10%).

В августе-сентябре 1995 создал и возглавил движение "Преображение Отечества", 
выдвинувшее свой список кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва, в 
котором Россель занял первое место. Блок получил 0,49% голосов избирателей по стране на 
выборах 17 декабря 1995, и провел только одного своего кандидата по мажоритарному округу в 
Свердловской области.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
вопросам безопасности и обороны.

С мая 1996 года - член Национального экономического совета, созданного Российским 
экономическим форумом. С ноября 1996 года - ответственный секретарь Национального 
экономического совета.

16 апреля 1997 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

В июне 1997 года заявил, что политика руководства РФ в отношении губернатора 
Приморского края Е.Наздратенко является "попыткой определенных сил узурпировать народовластие".

14 января 1998 в момент подъезда к южной окраине Екатеринбурга, неподалеку от 
машины, в которой находился Россель, сработало взрывное устройство.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
22 сентября 1998 вышел Указ Президента РФ, предписывающий участие в деятельности 

Правительства РФ по обсуждению и выработке решений наравне с федеральными министрами 
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, избранных 
руководителями межрегиональных ассоциаций. 23 сентября 1998 Россель, как руководитель 
Ассоциации экономического взаимодействия областей и республик Уральского региона 
Российской Федерации, стал членом президиума Правительства РФ (оставался им до мая 1999 года).

1 июля 1999 был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора области (на выборах 
29 августа 1999). Был выдвинут избирателями.

Считалось, что основным соперником Э.Росселя на выборах станет мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, выдвинутый кандидатом от объединения "Наш дом - наш город" и 
поддержанный движением "Отечество" Юрия Лужкова, состоявший в оппозиции к губернатору.

27 августа 1999 Эдуард Россель заявил: "Юрий Лужков меня предал. Если он смог это 
сделать один раз, то нет никакой гарантии, что не сделает этого еще раз. Не дай бог нам такого 
президента..."

В первом туре выборов губернатора Свердловской области 29 августа 1999 
А.Чернецкий занял только третье место, а во второй тур вышли Э.Россель (38,80% голосов) и 
лидер движения "Май" Александр Бурков (18,36%).

12 сентября 1999 во втором туре Э.Россель был вновь избран губернатором области, 
получив 63,09% голосов (А.Бурков - 28,26%).

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 октября 1999.
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В начале 2000 года одним из первых официально поддержал выдвижение Владимира 
Путина на пост президента РФ.

В феврале 2000 года организовал и возглавил избирательный блок "Единство Урала", 
который собрал большинство голосов на выборах в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 марта 2000 (21,73 %).

Член правления Союза губернаторов России.
Является одним из учредителей советско-швейцарского совместного предприятия 

"Интерурал", созданного в 1988 году (генеральный директор - Александр Тихонов, председатель 
Партии Консолидации).

До 11 лет говорил на немецком языке и плохо знал русский. Почти полностью забыл 
родной язык, так как мать и русский отчим требовали от него, чтобы он разговаривал в семье 
только по-русски. Впоследствии за время недолгого пребывания в Германии восстановил свое 
знание немецкого языка.

Имеет звание Заслуженного строителя РСФСР.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1996). В апреле 2000 

награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Хобби и увлечения: "заядлый садовод", любит "2-3 раза в месяц съездить на хариуса, 

порыбачить, побродить по тайге", играет на баяне "для души".
Женат, имеет дочь и внука.

РУЦКОЙ Александр Владимирович
Губернатор Курской области

Родился 16 сентября 1947 в Курске в семье потомственного военного, русский. Дед 
Руцкого служил в железнодорожных войсках, отец был танкистом, воевал, награжден шестью 
орденами, умер в 1991 году в возрасте 67 лет, будучи подполковником в отставке. Мать 
Руцкого, Зинаида Иосифовна, украинка (сам Руцкой называл ее также полячкой по 
происхождению, крещеной в католичестве, а в одном из выступлений в Израиле - еврейкой). 
Окончив торговый техникум, работала в сфере обслуживания - торговала пивом, сейчас на 
пенсии. По словам Руцкого, отдаленные предки его по мужской линии были боярами.

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

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

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

Борисоглебском авиационном училище имени В.П.Чкалова.
В 1977 году поступил и в 1980 году окончил Военно-воздушную академию имени 

Ю.А.Гагарина. Был направлен в Группу Советских войск в Германии, где служил на различных 
командных должностях летного состава по 1984 год включительно.

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

В Афганистане Руцкой познакомился с писателем Александром Прохановым, который 
оказал в то время сильное влияние на его политические взгляды.

В августе 1988 года во время ночной бомбардировки складов боеприпасов афганских 
моджахедов вблизи границы с Пакистаном был сбит на высоте 8 тыс метров ракетой с 
истребителя F-16 пакистанских ВВС и упал на пакистанской территории. После 5 дней погони 
попал в плен к моджахедам Гульбеддина Хекматиара. Чтобы избежать плена, пытался
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покончить жизнь самоубийством, что ему не позволила сделать, по его последующим рассказам, 
явившаяся ему Богородица.

У моджахедов был отобран пакистанской разведкой. 16 августа 1988 года в помещении 
пакистанского МИДа был передан советским дипломатическим представителям в Исламабаде.

После освобождения из плена и возвращения в СССР получил 8 декабря 1988 звание 
Героя Советского Союза, стал слушателем Военной Академии Генерального штаба, которую 
закончил с отличием в 1990 году.

В 1989 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР в Кунцевском 
районе Москвы. На выборах получил активную поддержку национал-патриотических 
группировок, Кунцевского райкома КПСС, официальных кругов Русской Православной Церкви. 
Одним из доверенных лиц Руцкого был митрополит Юрьевский и Волоколамский Питирим (в 
миру - Константин Нечаев). Другим доверенным лицом Руцкого был подполковник Валерий 
Бурков, воевавший в Афганистане и оставшийся без обеих ног (впоследствии, до конца 1993 - 
советник Президента РФ), который во время одной из встреч с избирателями на вопрос о своем 
отношении к академику Сахарову ответил: "Я бы этого Сахарова повесил" (сам Руцкой на 
другой встрече с избирателями отмежевался от точки зрения своего доверенного лица, сказав, 
что уважает Сахарова как ученого и создателя водородной бомбы).

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

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

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

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

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

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

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

Будучи членом Президиума ВС, принял в 1990 году участие в организации 
благотворительного Фонда социального развития России "Возрождение" и стал председателем 
его правления. Учредителем фонда был Президиум ВС, а пост президента фонда "Возрождение" 
сначала занял Председатель Верховного Совета Б.Н.Ельцин, но, после избрания его 
Президентом России, президентом фонда некоторое время был сам Руцкой. Позже он 
формально сложил с себя обязанности президента фонда, но фактически оставил руководство 
им за собой (т.к. в уставе фонда "Возрождение" оставался пункт, что руководители фонда 
назначаются вице-президентом России).

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

В январе 1991 года во время обсуждении на III сессии Верховного Совета попытки 
свержения советскими войсками законной власти в Вильнюсе, Руцкой, взявший слово сразу
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после союзного депутата Виктора Алксниса (который, выступая в качестве гостя, поддержал 
действия армии), неожиданно резко осудил политику союзного руководства и призвал всех 
здравомыслящих депутатов поддержать Председателя Верховного Совета России Бориса 
Ельцина, выступившего против действий союзного правительства.

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

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

На базе фракции создал также Оргкомитет движения "Коммунисты за демократию", а затем 
стал председателем образованного на его основе Всероссийского движения "Гражданское согласие".

18 мая 1991 Б.Ельцин предложил Руцкому баллотироваться вместе с ним в качестве 
кандидата на пост вице-президента России. Авторами идеи были Людмила Пихоя и Геннадий 
Харин (руководители группы спичрайтеров Ельцина).

12 июня 1991 Б.Н.Ельцин получил на выборах абсолютное большинство голосов, и 
А.Руцкой стал вице-президентом.

В период избирательной кампании в мае - июне 1991 Руцкой, через возглавляемое им 
Движение "Гражданское согласие", участвовал в учреждении Конгресса российских деловых 
кругов (КРДК), который после избрания его вице-президентом получил значительную 
поддержку государства (лицензии на вывоз нефти за границу, льготные кредиты и помещения).

Сформированный после выборов аппарат вице-президента в значительной степени 
состоял из людей, имеющих отношение к КГБ.

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

2-3 июля 1991 провел учредительную конференцию Демократической партии 
коммунистов России (ДПКР), в составе КПСС - как альтернативу полозковской Компартии 
РСФСР, и был избран председателем Совета ДПКР. ДПКР самоопределилась как часть 
создаваемого Движения Демократических реформ, а Руцкой вошел в состав политсовета ДДР.

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

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был одним из 
организаторов обороны Белого Дома. После провала попытки переворота летал в Форос 
освобождать Михаила Горбачева.

В августе-сентябре 1991 года отношения Руцкого с Геннадием Бурбулисом испортились 
после того, как последний выступил против предложений Руцкого по формированию нацио
нальной гвардии и президентских структур власти. 16 сентября 1991 (в день своего рождения) 
А.Руцкой даже порывался подать Ельцину заявление о своей отставке. Помимо Г.Бурбулиса, не 
сложились также отношения с другим фаворитом президента - Михаилом Полтораниным.

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

В октябре 1991 года на встрече с группой представителей Торговой палаты Сан- 
Франциско А.Руцкой высказал уверенность в том, что если бы президент Ельцин согласился с 
его предложениями по экономической реформе, то рубль был бы уже конвертируемым. Во 
время поездки на Алтай на встрече в Барнауле с местной общественностью 30 ноября 1991 
назвал подобранных Г.Бурбулисом министров (команду Егора Гайдара) "мальчиками в розовых 
штанишках" и осудил планируемое ими освобождение цен.
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19 декабря 1991 был подписан указ о переходе всех структур, которые ранее 
подчинялись А.Руцкому, в ведение правительства (вице-президент, который согласно статье 
127-7 Конституции "выполняет поручения Президента", координировал деятельность десяти 
государственных комитетов, в том числе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне, Комитета по конверсии, Таможенного комитета, Комиссии по гуманитарной помощи, а 
также Центра оперативного контроля за ходом реформ и создаваемую налоговую инспекцию).

В декабре 1991 года А.Руцкой назвал разрушение СССР "политической авантюрой", но 
от публичных и печатных высказываний против Беловежского соглашения его отговорили 
соратники по НПСР, в частности В.Липицкий54. В одном из интервью все-таки выразил 
сомнение в том, что СНГ будет существовать долго, осудил "недопустимую поспешность, с 
которой был подписан договор о Содружестве". Заявлял, что исправить положение можно, если 
Содружество будет "рассматриваться как переходная форма от СССР к новой государственности 
составляющих его республик, которые, в конечном счете, придут к необходимости реально 
координирующих органов".

В феврале 1992 года, вопреки мнению других руководителей НПСР, Руцкой принял 
участие в Конгрессе гражданских и патриотических сил, созванном по инициативе Виктора 
Аксючица. На Конгрессе выступил с антизападной и антигайдаровской речью, которая, однако, 
подверглась обструкции со стороны проникших на Конгресс членов Национально
патриотического фронта (НПФ) "Память" во главе с Дмитрием Васильевым. Волнуясь, сделал в 
своей речи несколько смешных ошибок и оговорок, в том числе допустил "еретическую", с 
точки зрения Православия оговорку, которая впоследствии многократно цитировалась и 
пародировалась: "С нами Бог и Всевышний".

В созданное на Конгрессе Российское народное собрание не вошел.
В феврале 1992 года Руцкому было поручено курировать сельское хозяйство (указом 

Ельцина от 26 февраля). В качестве руководителя аграрной реформы создал Федеральный центр 
земельной и агропромышленной реформы, издал книгу "Аграрная реформа в России".

В марте 1992 года подписал с председателем Демократической партией России (ДПР) 
Николаем Травкиным соглашение о сотрудничестве НПСР и ДПР. В июне 1992 года вместе с 
Н.Травкиным и А.Вольским выступил инициатором создания широкой центристской коалиции 
"Гражданский союз" (ГС).

14 мая 1992 вице-премьер Владимир Шумейко подписал распоряжение о проверке 
фактов нарушений в финансово-хозяйственной деятельности патронировавшегося вице- 
президентом фонда "Возрождение".

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

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

Накануне референдума 25 апреля 1993 выступил в ВС с обвинениями в адрес некоторых 
членов правительства и администрации президента в коррупции ("11 чемоданов" 
компрометирующих документов), фактически обвинив Ельцина в покровительстве 
коррупционерам. Одним из главных коррупционеров назвал В.Шумейко. Вскоре после этого 
был освобожден указом президента от всех поручений, включая руководство Федеральным 
центром агарной реформы (23 апреля) и Межведомственной комиссией Совета безопасности по 
борьбе с преступностью и коррупцией (25 апреля).

В августе 1993 с обвинениями Руцкого в коррупции выступила переформированная 
Президентом Межведомственная комиссия ("трастовый договор" А.Руцкого, в подписании 
которого вице-президента обвинил адвокат Андрей Макаров, сославшийся на сведения, 
полученные от скрывавшегося в Канаде Дмитрия Якубовского).

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

21 сентября 1993 после указа Ельцина о роспуске парламента А.Руцкой принял на себя 
исполнение обязанностей президента - в соответствии со статьей 121-6 Конституции РФ, 
предусматривающей немедленное прекращение полномочий Президента РФ в случае, если он 
использует свои полномочия для роспуска законно избранных органов власти. В ночь на 22 
сентября принес президентскую присягу перед Верховным Советом. Руководил

54 Независимая газета, 12 августа 1993.
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оборонительными мероприятиями в Белом Доме, лично принял присягу у 200 добровольцев, 
сформировав из них "полк имени Верховного Совета".

3 октября 1993 после обстрела милицией демонстрантов, прорвавших милицейское 
оцепление, призвал защитников парламента к штурму расположенного напротив Белого Дома 
здания московской мэрии. Менее чем через час здание было взято отрядом боевиков Александра 
Баркашова. По призыву Руцкого отряд вооруженных сторонников парламента вместе с большой 
толпой демонстрантов направился в Останкино, чтобы взять под контроль здание телецентра.

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

4 октября 1993 здание парламента было взято штурмом с применением бронетехники. 
Руцкой и его соратники (Р.Хасбулатов, Владислав Ачалов, Альберт Макашов, Виктор 
Баранников, Андрей Дунаев) были доставлены в следственный изолятор "Лефортово". Им было 
предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, приведших к тяжким последствиям.

17 января 1994 Московской прокуратурой было прекращено дело о "трасте Руцкого", а 
21 марта 1994 было заведено другое - о клевете на Руцкого (Затем Генеральная прокуратура РФ 
по решению и.о. генерального прокурора РФ Алексея Ильюшенко возобновила уголовное дело о 
"трасте Руцкого", прекращенное московской прокуратурой, и закрыла дело о клевете. Дело в 
отношении Руцкого о трасте закрыли в ноябре 1995 года, поскольку специалисты 
почерковедческой экспертизы Минюста установили, что подпись вице-президента на 
полученных от Д.Якубовского документах была подделана).

26 февраля 1994 Руцкой и другие "октябристы" были освобождены в связи с 
постановлением об амнистии, принятом новой Государственной Думой 23 февраля 1994.

Весной 1994 вошел в Оргкомитет Движения "Согласие ради России" (Валерий Зорькин, 
Сергей Глазьев, Станислав Говорухин и др.), но вскоре в нем разочаровался.

В апреле 1994 начал создавать Социал-патриотическое движение "Держава", в состав 
которого был намерен включить НПСР (с 21 мая 1994 г. переименована в Российскую социал- 
демократическую народную партию - РСДНП), а также ряд деятелей оппозиции индивидуально 
(В.Аксючиц, Александр Краснов и др.).

До осени 1994 года тесно сотрудничал с Ильей Константиновым, который стал было в 
Движении "Держава" вторым лицом после Руцкого. В октябре 1994 года из-за проявленного 
Руцким пренебрежительного отношения к Константинову последний ушел от Руцкого и 
возглавил (вместе с Виктором Кобелевым) реанимированный ими Фронт национального спасения.

На съезде РСДНП 21 мая 1994 был вновь избран председателем партии.
Был одним из организаторов в сентябре 1994 калининградского Конгресса 

патриотических сил России "Русский рубеж: от Калининграда до Курил" и подписал 16 сентября 
совместное заявление лидеров оппозиции с призывом к отставке правительства и досрочным 
выборам президента.

В декабре 1994 года осудил предпринятые российскими войсками бомбардировки 
г.Грозного и введение войск в Чечню с целью свержения сепаратистского режима генерала 
Джохара Дудаева, заявив, что чрезвычайное положение, которое он сам предлагал ввести в 
Чечне в ноябре 1991 года, не предусматривало ни использования боевой авиации против мирных 
жителей, ни танковых штурмов Грозного.

В конце 1994 - первой половине 1995 разногласия внутри РСДНП между председателем 
партии Руцким и председателем правления В.Липицким вылились в открытый раскол. Руцкой 
стремился подключить РСДНП к участию в СПД "Держава" и без энтузиазма отнесся 
созданному Липицким осенью 1994 Российскому социал-демократическому союзу (РСДС). 
В.Липицкий, напротив, проводил политику дистанцирования от национал-патриотической 
оппозиции и предпочитал блокироваться с умеренно левыми социал-демократическими силами. 
В феврале-марте 1995 Руцкой и Липицкий взаимно исключили друг друга из РСДНП, в 
результате чего фактически образовалось две партии с одинаковым названием.

2 апреля 1995 на учредительном съезде СПД "Держава" А.Руцкой был избран 
председателем его Национального Совета. Заместителями Руцкого в "Державе" были избраны 
В.Аксючиц, В.Кобелев, Михаил Астафьев, Наталья Нарочницкая и Михаил Назаров.

В августе-сентябре 1995 на основе СПД "Держава" было создано одноименное 
избирательное объединение, список кандидатов в депутаты которого возглавил А.Руцкой. В 
процессе формирования списка лидер движения рассорился с некоторыми наиболее видными 
своими соратниками. 31 августа 1995 восемь бывших членов руководства "Державы"
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(В.Аксючиц, В.Алкснис, М.Астафьев, Виктор Антонов, М.Назаров, Н.Нарочницкая, Владимир 
Осипов, Александр Турик) выступили с заявлением "Антипатриотический переворот в движении 
"Держава". Авторы заявления обвинили А.Руцкого в том, что он "поставил движение на службу 
сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным прошлым", в результате чего "Держава" 
"превратилась в социал-криминальное движение "новых русских".

Вторым номером в списке "Державы" и руководителем избирательной кампании стал 
В.Кобелев, проделавший путь к Руцкому из партии Жириновского через возрожденный ФНС и 
собственное Движение "Возрождение Державы". Третьим номером - пресс-секретарь 
митрополита Санкт-Петербургского Иоанна Константин Душенов. Санкт-петербургскую часть 
списка возглавлял скандально известный депутат Госдумы Вячеслав Марычев, вслед за 
Марычевым в списке первоначально стояли деятели экстремистской Национально
республиканской партии России (НРПР) Юрия Беляева (сам Беляев и Александр Романов) и 
командир Русского национального легиона Андрей Сабор, которые были, однако, удалены в 
последний момент перед регистрацией списка.

Выборы в Государственную Думу проиграл, т.к. СПД "Держава", получив 1 781 233 
голосов (2,57% - 11-е место из 43 участников), не преодолело 5-процентный барьер.

25 декабря 1995 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Руцкого на пост Президента Российской 
Федерации. В марте 1996 присоединился от имени СПД "Держава" к договору о поддержке 
кандидатуры Геннадия Зюганова.

На учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР) 7 августа 
1996 был избран членом Координационного Совета (КС) и сопредседателем НПСР.

В сентябре 1996 года Курская областная избирательная комиссия отказалась 
регистрировать кандидатуру Руцкого на пост главы областной администрации. После неудач с 
апелляцией сначала в областном суде (отказал 9 сентября), а затем в Верховном суде РФ, Руцкой 
обратился с протестом в Президиум Верховного суда РФ, который 16 октября 1996 обязал 
Курский облизбирком зарегистрировать Руцкого кандидатом на должность губернатора Курской 
области, что и было сделано на следующий день, 17 октября.

20 октября 1996 был избран главой администрации Курской области, получив 78% 
голосов избирателей.

Полномочия члена Совета Федерации утверждены 13 ноября 1996. Тогда же А.Руцкой 
вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

22 декабря 1996 объявил о сложении с себя обязанностей председателя РСДНП и СПД 
"Держава", согласившись с предложением съездов РСДНП и СПД "Держава" остаться почетным 
председателем партии и движения. В конце декабря 1996 года подал заявление о сложении с 
себя полномочий сопредседателя НПСР.

В начале 1997 года содействовал избранию председателем Курской областной Думы 
своего заместителя Виктора Черных - вопреки прежней договоренности о предоставлении этого 
поста коммунисту Александру Михайлову.

В январе 1997 года, во время частного визита в США, выступая в Фонде Карнеги в 
Вашингтоне, высказался за то, чтобы Б.Ельцин полностью завершил второй срок своих 
президентских полномочий ("Если этого не произойдет, ему на смену может прийти 
"терминатор", который покончит с демократией в России"55.

В начале 1997 рассорился с банком "Российский кредит" из-за того, что на заседании 
совета директоров Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) своей волей снял с 
должности генерального директора ГОК, несмотря на то, что контрольным пакетом акций ГОК 
владел "Российский кредит" ("Мне безразлично, кто собственник комбината. Меня интересовало, 
выполняет ли он свои обязательства перед рабочими" - интервью журналу "Профиль").

В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание звания кандидата 
экономических наук на тему "Аграрная реформа и организационно-экономический механизм 
хозяйствования в АПК Российской Федерации в условиях перехода к рынку".

18 февраля 1998 голосовал в СФ против купли-продажи земли.
В 1998 году полностью утратил связь с движением "Держава" в связи с захватом 

руководства в "Державе" Константином Затулиным и вступлением ее в "Отечество" Юрия Лужкова.
27 сентября 1999 подписал - в числе 32-х руководителей регионов - коллективное 

заявление о намерении "...своим авторитетом и властью в наших регионах помочь лидеру блока

55 Сегодня, 18 января 1997.
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"Межрегиональное движение "Единство" Сергею Шойгу, человеку безупречной честности и 
отваги, собрать силу, способную победить на декабрьских выборах".

Участвовал 27 сентября 1999 в пресс-конференции, на которой было объявлено о 
создании Межрегионального блока "Единство" ("Медведь") во главе с С.Шойгу. 6 октября 1999 
был избран в КС блока из 24 человек.

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета движения.

На президентских выборах 26 марта 2000 призывал голосовать за Владимира Путина.
В мае 2000 года во время визита в Курскую область президента В.Путина перешедший в 

оппозицию к губернатору председатель областной Думы В.Черных передал президенту 
коллективное письмо депутатов с просьбой провести проверку деятельности обладминистрации.

В конце мая 2000 предложил ввести мораторий на все выборы на весь срок полномочий 
президента В.Путина, провести аттестацию руководящего состава субъектов федерации, после 
чего назначить руководителей субъектов федерации указами президента56.

В сентябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Курской 
области на выборах 22 октября 2000.

20 октября 2000 защитил докторскую диссертацию.
В октябре 2000 года кандидаты на пост губернатора Виктор Суржиков и Сергей 

Мальцев обвинили А.Руцкого в использовании служебного положения, предоставлении 
недостоверных данных о личном имуществе и в нарушениях предвыборной агитации. 21 октября 
2000 Курский областной суд, рассмотрев иск кандидатов, отменил регистрацию А.Руцкого.

На губернаторских выборах 22 октября 2000 явка избирателей немногим превысила 
барьер в 50%. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы. 
Во второй тур вышли Александр Михайлов (39,52%) и Виктор Суржиков (21,58%).

23 октября 2000 депутат Курчатовской городской Думы (Курская область) Вячеслав 
Молокоедов сделал себе харакири, заявив в предсмертной записке, что не согласен с 
отстранением А.Руцкого от выборов ("Я отдаю жизнь, чтобы не страдала демократия и чтобы во 
главе области стоял человек неотразимый"). Депутата удалось спасти.

Из российских исторических деятелей особенно ценит царя Петра I (в своем 
кремлевском кабинете в 1991 г. повесил портрет молодого Петра) и Петра Столыпина. Считает, 
что реформы Столыпина, - если бы не убийство его "демократами" - способны были вывести 
Россию "на мировой Олимп". С уважением относится к Юрию Андропову и считает, что его 
смерть была трагедией для страны.

Руцкой неоднократно открещивался от обвинений в антисемитизме. В то же время в 
1994 году в письме из тюрьмы А.Проханову писал: "Придет время, и Россия поднимется с 
колен, избавится раз и навсегда от каркающей и картавящей своры, испаскудившей Святую 
Русь". С другой стороны, в национал-патриотической среде ему регулярно припоминают его 
визит к Стене плача в Иерусалиме и предполагаемые еврейские корни матери Зинаиды Иосифовны.

Автор мемуарных книг "Лефортовские протоколы" (М., "Палея", 1994) и "О нас и о 
себе" (М.,1995).

Рисует и занимается ваянием. Во всех местах, где ему довелось служить, оставил на 
память стелы, мозаичные панно, картины или скульптуры собственной работы. В 1998 году 
начал работать над скульптурным памятником композитору Свиридову.

Любит читать. Среди любимых "зарубежных и отечественных классиков" называет 
Гете, Достоевского, Станюковича. Часто цитирует "Золотого теленка" Ильфа и Петрова. В своих 
устных и печатных выступлениях ссылается на экономистов-политологов - Хайека, Кейнса, 
Фридмана, Дарендорфа. Любит классическую музыку, часами может слушать орган, скрипку, 
виолончель. Любимые композиторы - Бах, Чайковский, Вагнер, Шостакович, Прокофьев, 
исполнители - А.Спиваков, М.Ростропович, Ю.Башмет.

Почти не пьет (но если есть повод и компания, предпочитает водку или виски).
В 1992 году дважды находился в госпитале (по поводу последствий ранения в 

Афганистане). Тем не менее, активно занимается спортом: в любую погоду утром бегает 
полуобнаженным, вечером - босиком.

Женат третьим браком. Жена, Ирина Попова, дочь депутата Курской облдумы Анатолия 
Попова. Ирина Руцкая имеет дочь Екатерину от первого брака, окончила педучилище и 
Плехановский институт, свободно владеет французским языком, играет на фортепьяно и на 
гитаре.

56 Известия, 24 мая 2000.
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Первая жена Нелли Степановна - дочь преподавателя Барнаульского летного училища, 
где Руцкой был курсантом, поженились они в 1969, развелись в 1974. Вторая супруга, Людмила 
Александровна, работала президентом Дома моделей фирмы Валентина Юдашкина. Вышла из 
КПСС на год раньше мужа и, по словам самого Руцкого, некоторое время у него с женой не 
было "политического консенсуса", и тема партийности была по этому случаю в семье запретной. 
Развод со второй женой сопровождался громким скандалом по поводу дележа имущества.

Трое сыновей - по одному от каждого брака: Дмитрий, Александр и Ростислав. Брат 
Михаил - майор милиции, работает в Курске заместителем начальника Управления внутренних 
дел. Брат Владимир - подполковник запаса, летчик, окончил то же Барнаульское военное 
авиационное училище, что и Руцкой старший, живет в г. Бор Нижегородской области.

РЯБУХИН Сергей Николаевич
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области

Родился 13 ноября 1954 в г. Вольске Саратовской области, русский.
Окончил Вольский технологический техникум. В 1984 году окончил вечернее отделение 

Ульяновского политехнического института по специальности "инженер-электрик".
В 1977 году, после окончания техникума и службы в армии, приехал в Ульяновск.
В 1977 году работал электриком на заводе "Искра", г. Ульяновск. Затем работал 

электриком на заводах Ульяновского домостроительного комбината (ДСК) (КПД-2, КПД-3).
В 1986 году был назначен главным энергетиком завода крупнопанельного домостроения №3.
В 1988 году был избран секретарем парткома Ульяновского ДСК.
Избирался депутатом Ульяновского городского Совета депутатов, работал заведующим 

общественно-политическим отделом обкома КПСС.
В 1992 году был назначен начальником управления внешнеэкономических связей 

администрации области - заместителем главы администрации Ульяновской области (глава 
администрации - Юрий Горячев).

В декабре 1993 года выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 
первого созыва от избирательного объединения "Партия Консолидации". Список объединения 
не был зарегистрирован Центризбиркомом, поскольку не набрал необходимого количества 
подписей для регистрации.

17 декабря 1995 был избран депутатом Законодательного Собрания Ульяновской 
области первого созыва по Сурскому избирательному округу №3. Был выдвинут избирателями.

На первом заседании Законодательного Собрания 6 января 1996 был избран 
председателем Законодательного Собрания Ульяновской области.

С января 1996 - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по науке, культуре 
образованию, здравоохранению и экологии, осенью 1998 года был избран заместителем 
председателя Комитета.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").

19 декабря 1999 был вновь избран депутатом, а затем - председателем Законодательного 
Собрания Ульяновской области.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 5 января 2000.
В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост главы 

администрации Ульяновской области на выборах 24 декабря 2000.
Женат, двое детей.
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САВЕНКОВ Анатолий Иванович
Председатель Липецкого областного Совета депутатов

Родился 14 августа 1953 в селе Чернава Измалковского района Липецкой области.
В 1979 окончил Липецкий политехнический институт по специальности "инженер-строитель".
Срочную службу проходил на флоте.
Работал заместителем директора по производственному обучению 

сельскохозяйственного техникума, начальником производственно-технического отдела 
управления "Оргстрой" треста "Липецкстрой", секретарем парткома треста "Железобетон".

Затем работал в Липецком горкоме КПСС заведующим отделом строительства и 
городского хозяйства.

С октября 1988 по 1991 год - первый заместитель председателя Липецкого горисполкома.
Указом Президента РФ в декабре 1991 года был назначен главой администрации 

г.Липецка. В бытность его мэром городская администрация была подвергнута реорганизации, 
упразднены районы и введен единый горбюджет.

17 декабря 1995 был избран "главой местного самоуправления - главой администрации 
города", получив на выборах 159 415 голосов (основной соперник, Виталий Безруков - 24 634 голоса).

В мае 1998 года баллотировался в депутаты Липецкого областного Совета депутатов. 
Входил в "список поддержки" Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 8 июня 
1998 был избран председателем Совета.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 10 июня 1998.
10 июля 1998 был введен в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики 

Совета Федерации.
С ноября 1998 года - член Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ.
Награжден орденом Дружбы Народов.
Женат, двое детей.

САВЧЕНКО Евгений Степанович
Глава администрации Белгородской области

Родился 8 апреля 1950 в селе Красная Яруга Белгородской области в крестьянской 
семье. Отец - инвалид Великой Отечественной войны, работал председателем колхоза.

В 1969 году окончил Старооскольский геологоразведочный техникум по специальности 
"техник-геофизик", в 1976 году - Тимирязевскую сельскохозяйственную академию по 
специальности "ученый агроном". В 1988 году окончил Ростовскую Высшую партийную школу.

В 1976-1978 гг. - главный агроном колхоза, в 1979-1983 гг. - директор элитно
семеноводческого совхоза, в 1983-1985 гг. - начальник Ракитянского районного управления 
сельского хозяйства.

В 1980 г. стал первым заместителем председателя исполкома Ракитянского районного Совета.
С 1985 по 1989 год - на партийной работе. В 1985-1988 гг. - первый секретарь 

Шебекинского горкома КПСС. В 1988-1989 гг. - инструктор ЦК КПСС.
С 1989 по 1990 год - заместитель председателя Белгородского облисполкома.
В 1991-1993 гг. - заместитель начальника Главного управления Министерства сельского 

хозяйства России.
11 октября 1993 был назначен исполняющим обязанности, а 18 декабря 1993 - главой 

администрации Белгородской области. Сменил на этом посту Виктора Берестового, смещенного 
за "систематическое невыполнение распоряжений Президента РФ". При вступлении в должность 
заявил, что не будет преследовать сторонников В.Берестового в органах исполнительной власти, 
однако с октября 1993 начал заменять их лояльными себе людьми.

12 июля 1994 постановил "упорядочить" вывоз продуктов из области с целью насытить 
ими внутренний областной рынок для ограничения торговли импортными товарами.

С мая 1995 года - член Совета движения "Наш дом - Россия" (НДР).
17 декабря 1995 был избран главой администрации Белгородской области (55,5% 

голосов), выиграв выборы у кандидата коммунистов Михаила Бесхмельницына.
В январе 1996 вошел в состав Совет Федерации по должности. Председатель Комитета 

СФ по аграрной политике.
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На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
Поддерживал тесные связи с руководством Аграрной партии России (АПР).
В мае 1998 года лидер Аграрной партии России Михаил Лапшин после встречи с 

Сергеем Степашиным заявил, что Е.Савченко отказался от должности вице-премьера по 
аграрным вопросам в правительстве Степашина.

20 мая 1998 был назначен заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса 
местных и региональных властей Европы.

Баллотировался на пост губернатора области 30 мая 1999. Был выдвинут НПСР, но не 
поддерживался коммунистами, которые выдвинули своего кандидата - М.Бесхмельницына. На 
пост губернатора баллотировался также лидер ЛДПР Владимир Жириновский, против которого 
в Белгороде было образовано движение "Белгородцы против Жириновского", затем 
переименованное в движение "За губернатора - земляка".

В первом же туре голосования Е.Савченко победил, набрав 53,46% голосов избирателей 
(М.Бесхмельницын занял второе место - 19,71%; третье место занял В.Жириновский - 17,72%).

На парламентских выборах в декабре 1999 года поддержач избирательный блок "Медведь".
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".
В июне 2000 года выступал против законопроекта президента Владимира Путина о 

реформировании Совета Федерации.
Награжден Орденами Почета (1996 г.), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000)
Женат, две дочери.

САЖИНОВ Павел Александрович
Председатель Мурманской областной Думы

Родился 9 ноября 1946 в Холмогорском районе Архангельской области в крестьянской 
семье, русский.

В 1975 году окончил Мурманской государственный педагогический институт по 
специальности "учитель истории и обществоведения", в 1978 году - Ленинградскую Высшую 
партийную школу (ВПШ), в 1986 году - аспирантуру Берлинской высшей партийной школы им. 
К.Маркса. Кандидат исторических наук. Доктор политических наук (защищал докторскую 
диссертацию в ГДР).

Работал в 1965 году токарем на судостроительном заводе в Северодвинске 
(Архангельская область).

После службы в армии находился в 1970-1975 гг. на комсомольской работе: был 
инструктором, заведующим отделом, вторым секретарем Мурманского горкома ВЛКСМ.

В 1975-1976 гг. - инструктор Мурманского горкома КПСС.
С 1978 по 1983 год - инструктор, затем заместитель заведующего отделом Мурманского 

обкома КПСС.
С 1986 по 1991 год - первый секретарь Североморского горкома КПСС Мурманской области.
С 1992 по 1993 год - председатель Северодвинского городского Совета народных депутатов.
С 1993 года - член КПРФ.
В декабре 1993 года безуспешно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ 

первого созыва по Мурманскому избирательному округу №116.
С января 1994 года - преподаватель политологии в Мурманском государственном 

педагогическом институте.
20 марта 1994 был избран депутатом Мурманской областной Думы первого созыва. Из 

25 депутатов Думы было избрано 13, поэтому Дума не смогла приступить к работе. На период 
до довыборов было образовано временное Собрание депутатов, председателем которого был 
П.Сажинов. 19 декабря 1994 был избран председателем Мурманской областной Думы.

С 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета Совета Федерации по вопросам 
безопасности и обороны.

7 декабря 1997 был избран депутатом Мурманской областной Думы второго созыва. 
Вновь был избран председателем Мурманской областной Думы.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 28 января 1998.
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В марте 2000 года высказывал мнение, что главу администрации региона нужно 
назначать из центра по согласованию с местным законодательным собранием57.

В июне 2000 года выступал против законопроекта президента Владимира Путина о 
новом порядке формирования Совета Федерации и призвал президента отозвать законопроект. 

Женат, двое сыновей.

САЛОВ Евгений Иванович
Председатель Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея

Родился 30 октября 1948 в с. Айдынбулаг Нухинского района (Азербайджан), русский. 
Отец - Салов Иван Логинович - рабочий, пенсионер, участник Великой Отечественной войны. 
Мать - Горькуша Мария Кузьминична - учительница (ум. в 1989 году). Дальний родственник 
писателя Ильи Александровича Салова (1834-1895).

В 1973 году окончил исторический факультет Ростовского государственного 
университета, в 1989 году - факультет журналистики Московского государственного 
университета (МГУ) им. Ломоносова и аспирантуру Московского государственного 
педагогического института (МГПИ) им. В.И.Ленина по специальности "история".

Трудовой путь начал в 1966 году рабочим.
В 1967-1968 гг. - корреспондент, в 1968-1972 гг. - заведующий отделом редакции 

районной газеты.
С 1969 по 1973 год - член бюро, секретарь райкома комсомола (внештатный).
В 1969 году вступил в КПСС. В 1969-1972 гг. был секретарем парторганизации 

редакции районной газеты, в 1974-1976 гг. - секретарем партийной организации средней школы.
В 1972-1973 гг. - учитель истории.
В 1973-1974 гг. служил в Советской Армии оператором ракетной части.
В 1974-1976 гг. - учитель истории в средней школе.
С 1976 по 1978 гг. - корреспондент, заведующий отделом редакции районной газеты.
В 1978-1983 гг. - корреспондент, старший корреспондент, заведующий отделом 

редакции областной газеты.
С 1979 по 1988 год - ответственный секретарь областной организации Союза 

журналистов СССР.
В 1983-1992 гг. - заместитель председателя облтелерадиокомитета.
В 1985-1990 гг. - народный депутат Майкопского городского Совета.
В 1986 году в должности офицера управления полка гражданской обороны участвовал в 

ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В 1990-1994 гг. - член Центрального 
Совета международного Союза "Чернобыль". Участник I Всесоюзного съезда Союза 
"Чернобыль" (1990), II съезда Союза "Чернобыль" России (1994).

В 1992-1995 гг. - заместитель председателя Гостелерадиокомпании Республики Адыгея.
В 1991-1993 гг. - народный депутат Верховного Совета Республики Адыгея.
С ноября 1993 года - депутат Законодательного Собрания (Хасэ) - Парламента 

Республики Адыгея, заместитель Председателя Комитета по природным ресурсам, экологии и 
туризму. Входил в депутатскую фракцию "Народовластие и справедливость", был 
координатором фракции.

С 1994 года - член редколлегии журнала "Литературная Адыгея".
В июне 1995 года был избран заместителем Председателя Парламента Республики Адыгея.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственного Совета - Хасэ Республики 

Адыгея второго созыва от Майкопского двухмандатного избирательного округа №1. 13 января 
1996 на первой сессии Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея был избран 
председателем Государственного Совета -Хасэ.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности.
Заместитель председателя Комитета СФ по науке, культуре, образованию, 

здравоохранению и экологии. Член постоянной делегации Совета Федерации в Парламентской 
Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества - ПАЧЭС.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.

57Версты, 14 марта 2000.
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20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ по экологии и природным ресурсам.

В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной 
Думы РФ третьего созыва по Адыгейскому избирательному округу №1. Баллотировался как 
независимый кандидат. 19 декабря 1999 получил на выборах 5,43% голосов, заняв 5 место из 9 
(депутатом был избран Григорий Сенин).

Увлекается горным туризмом, баскетболом, плаванием. Владеет немецким языком.
Автор книг "На майкопском направлении", "Адыгея - Чернобыль: космический 

транзит", "Заповедная граница". Соавтор 14 публицистических, научных и стихотворных 
сборников. Заслуженный журналист Республики Адыгея.

Женат. Имеет сына и дочь.

СЕМЕНОВ Владимир Магомедович
Глава Карачаево-Черкесской Республики

Родился 8 июня 1940 в ауле Хурзук Карачаевского района Карачаево-Черкесской 
автономной области Ставропольского края, карачаевец (мать русская).

Окончил Бакинское общевойсковое командное училище, Военную академию 
им.М.В.Фрунзе, Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

Службу в Советской Армии начал в 1958 году командиром мотострелкового взвода, с 
1966 по 1970 год - командир мотострелковой роты. С 1971 по 1973 год - начальник штаба - 
заместитель командира полка, с 1973 по 1975 год - командир полка. В 1975-1979 годах - 
начальник штаба - заместитель командира дивизии. В 1979-1986 годах - командир армейского 
корпуса, командующий армией.

С 1986 по 1988 год - первый заместитель командующего войсками Забайкальского 
военного округа; с сентября 1988 по август 1991 года - командующий войсками Забайкальского 
военного округа.

С августа по декабрь 1991 года - Главнокомандующий Сухопутными войсками - 
заместитель министра обороны СССР.

Член КПСС с июля 1963 по 1991 год. Член ЦК КПСС с июля 1990 по август 1991 года.
Народный депутат СССР с 1989 по январь 1992 года.
С марта 1992 года - командующий Силами общего назначения ОВС СНГ. С августа 

1992 года - Главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации. 
Одновременно является уполномоченным представителем Российской Федерации по вопросам 
пребывания российских войск на территории Молдавии.

Анализируя действия федеральных войск в Чечне в 1995-1996 гг., отмечал, что из-за 
дефицита средств войска резко сократили полевую выучку, не везде полевые штабы способны с 
ходу планировать боевые действия и грамотно управлять подразделениями. Считал необходи
мым создание специальных мобильных подразделений, способных быстро перемещаться на 
большие расстояния и сдерживать превосходящие силы противника до подхода основных сил.

2 декабря 1996 пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что В.Семенов 
приказом министра обороны РФ от 30 ноября 1996 "на основании решения Президента" был 
освобожден от занимаемой должности "за действия, порочащие честь и достоинство 
военнослужащего, несовместимые с занимаемой должностью". Пресс-служба Президента РФ в 
этот же день заявила, что ничего не знает о вышеуказанном указе Президента, позже пресс- 
службой было объявлено, что такого указа не было. Семенов настаивал на своей абсолютной 
непричастности ни к каким коммерческим действиям, в которых его обвиняли. Заявил, что если 
указ будет подписан с формулировкой, которая прозвучала из уст министра обороны Игоря 
Родионова, подаст в суд.

Президент РФ Борис Ельцин поручил лично главе администрации Президента РФ 
Анатолию Чубайсу "тщательно изучить причины и обстоятельства конфликта" между 
В.Семеновым и И.Родионовым.

Окончательно судьбу Семенова должна была решить Комиссия по высшим воинским 
должностям, высшим воинским и специальным званиям Совета по кадровой политике при 
Президенте РФ, без решения которой не может быть принят ни один указ о назначении или 
отстранении от должности того или иного высшего должностного лица в армии и на флоте, но в 
1997 году эта комиссия была расформирована.
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24 февраля 1997 против В.Семенова было возбуждено уголовное дело, расследование 
которого привели к возбуждению еще одного уголовного дела по признакам преступления 
"злоупотребление служебным положением".

11 апреля 1997 Указом Президента В.Семенов был освобожден от занимаемой 
должности (без обвиняющих его формулировок).

В июне 1998 года был назначен главным военным советником министра обороны РФ.
Весной 1999 года выставил свою кандидатуру на первых выборах Главы КЧР (выборы 

были назначены на 25 апреля 1999).
5 апреля 1999 на В.Семенова было совершено неудачное покушение.
На выборах Главы КЧР 25 апреля 1999 занял второе место по числу поданных голосов 

(17,1%) и вышел во второй тур вместе с мэром г.Черкесска Станиславом Деревьям . Прежний 
Глава республики Владимир Хубиев не вышел во второй тур.

16 мая 1999 во втором туре выборов В.Семенов набрал около 75 % от общего числа 
принявших участие в голосовании избирателей, Дерев - 20%. Сторонники Дерева потребовали 
признать выборы несостоявшимися. Вр.и.о. Главы республики указом Президента РФ был 
назначен спикер парламента КЧР Игорь Иванов.

10 июня 1999 Верховный суд КЧР признал выборы состоявшимися, а их итоги - 
действительными. Сторонники Дерева объявили о намерении добиваться отмены решения суда.

23 июня 1999 Верховный суд РФ отменил решение о признании состоявшимися 
выборов главы КЧР. Вр.и.о. Главы Республики был назначен Валентин Власов.

27 июля 1999 в Карачаевске прошла забастовка с требованием вступления В.Семенова в 
должность главы КЧР.

27 августа 1999 Верховный суд КЧР признал итоги выборов 16 мая 1999 
действительными, а Семенова - Главой республики. Сторонники Дерева в ответ на решение суда 
устроили несанкционированный митинг. В августе 1999 года Семенов, Дерев, местные депутаты 
Алексей Хуранов и Виктор Савельев обратились к Президенту РФ с предложением назначить 
Бориса Березовского спецпредставителем Президента РФ на Северном Кавказе.

На 31 августа 1999 была назначена инаугурация нового президента, которая не 
состоялась по причине приезда Семенова в Москву на встречу с Председателем Правительства 
РФ. По словам Семенова, В.Путин сказал, что "нет сомнений в том, что вы избраны главой 
республики". В этот же день в Черкесске сторонники С.Дерева провозгласили черкесскую 
автономию и объявили о создании параллельных органов власти республики.

7 сентября 1999 отказался от предложения Кремля стать и.о. главы Карачаево-Черкесии, 
так как считает себя законно избранным главой республики.

14 сентября 1999 вступил в должность главы Карачаево-Черкесии. Торжественная 
церемония прошла в Доме культуры райцентра Усть-Джегута. Ранее предполагалось провести 
торжественную церемонию вступления в должность В.Семенова в здании драмтеатра в 
Черкесске, однако она была перенесена по соображениям безопасности. Временно 
исполняющий обязанности главы Карачаево-Черкесии В.Власов не принимал участия в 
церемонии вступления в должность Семенова. Свое решение он объяснил тем, что до настоящего 
момента нет указа президента РФ о снятии его с должности вр.и.о главы Карачаево-Черкесии.

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

13 октября 1999 Совет Федерации отложил утверждение полномочий Семенова до 
рассмотрения иска его противников в Верховном суде. 22 октября 1999 Верховный суд РФ 
признал действительными результаты выборов в Карачаево-Черкесии.

В конце октября 1999 года между Деревым и Семеновым было достигнуто 
"компромиссное" соглашение, в результате которого на 22 октября 2000 года был намечен 
референдум по вопросам о доверии главе республике. До этой даты Семенов является главой КЧР.

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

11 ноября 1999 были признаны полномочия члена Совета Федерации. 23 декабря 1999 
вошел в состав Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны.

Награжден Почетной грамотой Правительства РФ (26 июня 2000).
Жена Мадлена. Имеет дочь.

163



СЕМЕНОВ Михаил Иннокентьевич
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия

Родился 26 сентября 1938 вс. Корсуичай Нукутского района Иркутской области, бурят.
В 1960 году окончил Иркутский горно-металургический институт по специальности 

"горный инженер".
Работать начал в колхозе. После окончания института работал горным мастером, 

начальником участка, главным инженером шахты Дарасунского рудоуправления треста 
"Забайкалзолото" Читинской области.

С 1965 года работал на Джидинском вольфрамо-молибденовом комбинате мастером, 
начальником участка, главным инженером рудника, главным инженером комбината. В 1976- 
1976 гг. - секретарь парткома комбината. С 1980 года - директор комбината.

Член КПСС с 1973 по 1991 год. Избирался членом обкома КПСС.
В 1985 году был избран депутатом Верховного Совета СССР 11 созыва.
В 1988 году был назначен заместителем председателя Совета Министров республики. 

Курировал вопросы топливно-энергетического комплекса, горной промышленности, геологии, 
лесного хозяйства и охраны природы.

В апреле 1990 года после сложения Советом Министров Бурятской АССР своих 
полномочий кандидатура М.Семенова в числе трех других была предложена оргкомитетом 
первой сессии Верховного Совета Бурятской АССР двенадцатого созыва на пост председателя 
Совета Министров, но в ходе обсуждения сессия решила голосовать только по кандидатуре 
Владимира Саганова, который и был избран.

3 мая 1990 был вновь назначен заместителем председателя Совета Министров.
В сентябре 1993 года после издания указа Президента РФ Б.Ельцина №1400 о 

прекращении полномочий Верховного Совета РФ во властных структурах Бурятии произошел 
раскол. После того, как 24 сентября президиум, а 26 сентября - сессия Верховного Совета 
Бурятии во главе с Леонидом Потаповым осудила указ №1400, М.Семенов поддержал действия 
председателя Совета Министров Бурятии В.Саганова и первого заместителя председателя 
Верховного Совета Бурятии В.Саржана в поддержку указа.

После создания в октябре 1993 года бурятского отделения Партии Российского 
единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая, объединившего антипотаповскую оппозицию в 
Совете Министров и Верховном Совете (во главе отделения стоял В.Саганов), Семенов вступил в ПРЕС.

В ноябре 1993 года баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ первого 
созыва по Бурятскому избирательному округу №8. Кандидатура Семенова была выдвинута 
группой избирателей и поддержана бурятским отделением ПРЕС. Доверенным лицом Семенова 
был председатель комитета Верховного Совета РБ Юрий Ефремов.

В своей предвыборной программе выступал за РФ как многонациональную федерацию, 
политическую и экономическую самостоятельность Бурятии в составе РФ. На выборах 12 
декабря 1993 занял третье из шести возможных место.

19 марта 1994 на сессии Верховного Совета в ходе обсуждения вопроса о законности 
использования председателем Верховного Совета Бурятии Л.Потаповым средств, отпущенных 
на ликвидацию наводнения, прокурор Республики Бурятия А.Покацкий огласил сведения о 
незаконных перечислениях средств на предвыборные счета всех кандидатов. Выяснилось, что на 
предвыборный счет Семенова поступило 9 396 010 рублей из них 4,5 млн было перечислено 
незаконно, в том числе 1млн рублей от авиапредприятия, 1 млн 400 тыс. рублей от АО 
"Домостроитель Азии", 1 млн 600 тыс. - от ПО "Бурятэнерго" (в числе учредителей всех этих 
предприятий есть государственная структура - Республиканский комитет по имуществу). Еще 
500 тыс. было передано Министерством сельского хозяйства республики, но возвращено 
Семеновым 22 декабря).

30 июня 1994 во втором туре голосования был избран депутатом Народного Хурала РБ 
первого созыва по Холтосонскому избирательному округу. 21 июля 1994 первая сессия 
Народного Хурала избрала Семенова председателем Народного Хурала Бурятии. После 
избрания приостановил членство в ПРЕС. Во фракциях Народного Хурала не состоял.

В ноябре 1994 года не поддержал законодательной инициативы 23 (из 55) депутатов 
Хурала, выступавших за придание Хуралу, помимо законодательных и распорядительных, еще и 
контрольных функций (таким набором прав был ранее наделен Верховный Совет) и заявил о 
необходимости поиска взаимопонимания между обеими ветвями власти. Проект инициативной 
группы был отклонен.
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С 1996 года - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 
Комитета СФ по вопросам социальной политики.

28 января 1997 вошел в состав Комиссии по вопросам улучшения положения женщин.
5 июля 1998 во втором туре выборов был избран депутатом Народного Хурала 

Республики Бурятия второго созыва по Холтосонскому избирательному округу № 12. 20 июля 
1998 вновь был избран председателем Народного Хурала.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 4 сентября 1998.
10 марта 1999 был избран председателем Межпарламентского Совета представительных 

(законодательных) органов государственной власти Агинского Бурятского АО, Республики 
Бурятия и Усть-Ордынского Бурятского АО.

Награжден Орденом Почета (1998)
Жена Антонина Анатольевна, сыновья Андрей и Юрий, дочь Марина.

СЕРГЕЕНКОВ Владимир Нилович
Губернатор Кировской области

Родился 5 декабря 1938 в семье рабочих (работников Омутнинского леспромхоза) в 
Кировской области (по другой версии - в Удмуртии), русский.

В 1961 году окончил юридический факультет Пермского государственного 
университета, в 1974 году - Академию общественных наук (учился на кафедре управления 
экономикой). Закончил аспирантуру МГУ на кафедре "Управление промышленностью". 
Кандидат экономических наук.

Работал рабочим в леспромхозе.
После окончания Пермского университета 3 года работал в Мордовии следователем 

республиканской прокуратуры по части хищений государственной собственности.
Был секретарем райкома комсомола, секретарем райкома КПСС агропромышленного 

района Мордовии.
Избирался членом горкома и вторым секретарем Саранского городского комитета 

КПСС. В качестве секретаря горкома курировал легкую промышленность, торговлю, 
финансовые органы. В начале 1980-х вступил в конфликт с партийным руководством 
республики, которое обвинил в должностных преступлений, но не был поддержан в ЦК КПСС и, 
подав в отставку, уехал к родителям в Кировскую область.

По другой версии, был вынужден уйти с партийной работы из-за собственных 
служебных злоупотреблений58.

В Кирове занимался в основном научно-педагогической деятельностью. С 1991 года - 
ректор местного Института социально-экономических проблем и одновременно - старший 
преподаватель финансово-экономического института.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
двухмандатному Кировскому избирательному округу №43, получив на выборах 38,41% голосов 
избирателей (второе место после главы областной администрации Василия Десятникова- 44,3%). 
С января 1994 по январь 1996 года - заместитель председателя Комитета СФ по вопросам 
экономической реформы, собственности и имущественных отношений. Входил в оппозиционное 
депутатское объединение "Конструктивное сотрудничество".

17 декабря 1995 был избран в Государственную Думу РФ второго созыва по 
Кировскому избирательному округу №92 (был выдвинут группой избирателей). Входил в 
депутатскую группу "Народовластие". Являлся членом Комитета Государственной Думы по 
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

Осенью 1996 был выдвинут кандидатом на пост губернатора Кировской области от 
Народно-патриотического союза России (НПСР). 6 октября 1996 лидировал в первом туре 
выборов главы администрации Кировской области, получив 39,65% голосов (председатель 
Совета хозяйственных руководителей области, бывший заместитель губернатора Геннадий 
Штин - 30,55%, проигравший выборы глава администрации Василий Десятников - 18,18%). Во 
втором туре 20 октября 1996 был избран главой администрации, получив 50,64% голосов 
(Г.Штин - 30,55%).

58 Известия, 5 октября 1996.
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По должности вошел в Совет Федерации. Полномочия были признаны 13 ноября 1996. 5 
декабря 1996 вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 
"Отечество - Вся Россия" (ОВР) (№1 в Удмуртско-Кировской региональной группе) для участия 
в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва.

По результатам выборов 19 декабря 1999 не прошел в Думу.
На внеочередном заседании Кировской областной Думы 19 января 2000 было принято 

решение назначить выборы губернатора области на 26 марта 2000, чтобы совместить их с 
президентскими выборами. В январе 2000 года Сергеенков был выдвинут первым кандидатом на 
пост губернатора Кировской области.

26 марта 2000 был вновь избран губернатором Кировской области, получив на выборах 
58,03% голосов и победив четырех соперников (второе место занял первый заместитель 
председателя Комитета по управлению государственным имуществом Кировской области 
Андрей Алпатов - 15,03%). На выборах В.Сергеенков поддерживался областной организацией 
КПРФ. Вступил в должность 7 апреля 2000.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 19 апреля 2000.
Автор более 80 научных работ.
Женат, есть сын.

СЕРДЮКОВ Валерий Павлович
Губернатор - председатель правительства Ленинградской области

Родился 9 ноября 1945 в деревне Хорошевке Гомельской области (Белоруссия) в семье 
сельских учителей.

Окончил Ленинградский горный институт имени Г.В.Плеханова по специальности 
"горный инженер-экономист", в 1975 году окончил Ленинградскую Высшую партийную школу 
(ВПШ). Кандидат экономических наук.

После окончания средней школы работал с 1962 года формовщиком-литейщиком на 
заводе "Гомсельмаш" в Гомеле, затем был рабочим геодезического отряда №3 в Читинской области.

С 1964 по 1967 год служил в Советской Армии.
После службы в армии с 1967 года работал горнорабочим очистного забоя на шахте 

"Промышленная" в Воркуте.
В 1967 году вступил в КПСС.
С 1970 года находился на комсомольской и партийной работе. После окончания в 1975 

году Ленинградской ВПШ был в 1975-1977 гг. инструктором орготделов РК и ГК КПСС в 
Воркуте, затем в 1977-1985 гг. заведовал организационными отделами РК и ГК КПСС.

С 1975 года неоднократно избирался депутатом Воркутинского городского Совета 
народных депутатов.

С 1985 по 1987 год был секретарем Воркутинского городского комитета КПСС.
В феврале 1987 года был избран вторым, а в апреле 1989 года - первым секретарем 

Воркутинского горкома КПСС.
С 1990 года работал заместителем генерального директора объединения "Воркутауголь".
Избирался депутатом Государственного Совета республики Коми.
В октябре 1996 был назначен вице-премьером правительства Ленинградской области, 

курирующим вопросы топлива и энергетики.
С декабря 1997 - первый вице-премьер правительства Ленинградской области.
С апреля 1998 по май 1999 года - член Совета директоров ОАО "Ленэнерго ".
В сентябре 1998 года после того как губернатор области Вадим Густов был назначен 

первым заместителем председателя Правительства РФ В.Сердюков стал исполняющим 
обязанности главы администрации Ленинградской области.

В апреле 1999 года заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора 
Ленинградской области на выборах 19 сентября 1999. 6 августа 1999 был зарегистрирован 
кандидатом на пост губернатора.

Один из кандидатов на пост губернатора председатель совета Союза воинов- 
интернационалистов Юрий Беляев обвинял Сердюкова в хищении в 1995-1999 годах средств от
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поставок из Коми в Ленинградскую область. Эти обвинения Сердюков назвал "типичным 
предвыборным шоу"59.

22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом исполкома 
политсовета блока.

21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран членом исполкома 
политсовета движения.

19 сентября 1999 победил на выборах губернатора Ленинградской области, набрав 
30,30% голосов избирателей (В.Густов, второе место - около 23%).

20 сентября 1999 В.Густов, проигравший на выборах главы региона, заявил, что 
собирается опротестовать результаты голосования. По его словам, в ходе предвыборной борьбы 
Сердюков допускал грубые нарушения закона - например, подкупал избирателей водкой.

На пресс-конференции 20 сентября 1999 на вопрос, возьмет ли он к себе на работу 
Густова, Сердюков ответил, что ему нужны хозяйственники, а не политики.

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

Полномочия члена Совета Федерации В.Сердюкова были подтверждены 13 октября 
1999. 23 декабря 1999 вошел в состав Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

На президентских выборах 2000 года поддерживал Владимира Путина, призывая 
голосовать за него - в том числе на страницах "Независимой газеты"60.

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".

Академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы.
Увлекается шахматами. Любит путешествовать, читать художественную и 

философскую литературу.
Женат, двое сыновей.

СИТНОВ Виктор Владимирович
Председатель Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

Родился 26 мая 1946 в г. Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье рабочего.
Окончил Горьковский авиационный техникум, Красноярский институт цветных металлов.
Трудовую деятельность начинал в 1963 году слесарем по оборудованию на Горьковском 

авиационном заводе.
Срочную службу проходил на Северном морском флоте.
В 1970 году по комсомольской путевке был отправлен в Норильск. Работал в 1970-1990 

гг. слесарем, агломератчиком мастером, секретарем парткома Агломерационной фабрики 
Норильского горно-металлургического комбината (ныне РАО "Норильский никель"). С 1990 
года - председатель Совета трудового коллектива комбината.

В 1990-1993 гг. - народный депутат РСФСР, был избран по территориальному 
избирательному округу №210. Был членом Комитета Верховного Совета РФ по вопросам 
экономической реформы и собственности. Входил в депутатскую группу "Рабочий союз России" 
и "Коалицию реформ".

12 декабря 1993 неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации РФ первого 
созыва по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) двухмандатному избирательному округу №84.

В 1995 году входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ второго 
созыва избирательного блока "Блок Станислава Говорухина", но выбыл из списка блока до 
регистрации. Также был выдвинут блоком кандидатом по Енисейскому одномандатному 
избирательному округу №46 (Красноярский край), но баллотировался как независимый 
кандидат. 17 декабря 1995 выборы в округе проиграл Нелле Жуковой, заняв второе место 
(22,02% - у Ситнова, 35,65% - у Н.Жуковой).

С 1996 по 1997 год - директор по связям с акционерами Норильского горно- 
металлургического комбината, в 1997-1999 гг. - директор по реструктуризации, с 1999 года - 
директор по корпоративной работе комбината.

В 1997-1998 гг. - депутат Норильского городского Совета.

59Новые Известия 12 августа 1999.
60 Независимая газета, 23 марта 2000.
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В октябре 1999 года был выдвинут избирателями кандидатом в депутаты 
Государственной Думы РФ третьего созыва по Енисейскому одномандатному избирательному 
округу №46 (Красноярский край), но снял в округе свою кандидатуру, предпочтя 
баллотироваться в окружную Думу.

19 декабря 1999 был избран депутатом Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО. 12 
января 2000 на первом заседании Думы был избран ее председателем.

29 марта 2000 были подтверждены полномочия члена Совета Федерации.
17 мая 2000 был введен в состав Комитета Совета Федерации по делам Севера и 

малочисленных народов.
Женат, есть дочь.

СКЛЯРОВ Иван Петрович
Губернатор (глава администрации) Нижегородской области

Родился 22 июня 1948 в селе Евстратовка Воронежской области, русский.
В 1967 году окончил Арзамасский приборостроительный техникум. Окончил заочное 

отделение Арзамасского филиала Московского авиационного института (МАИ) 
им.С.Орджоникидзе по специальности "инженер-электромеханник" (предпочитает говорить, что 
закончил МАИ, а не филиал).

В 1967-1971 гг. - слесарь, техник Арзамасского приборостроительного завода. В 1971- 
1973 гг. - заместитель секретаря комитета ВЛКСМ завода.

В 1973-1974 гг. служил в Советской Армии.
После армии вновь вернулся на приборостроительный завод: в 1974-1977 гг. - секретарь 

комитета ВЛКСМ завода, в 1977-1981 гг. - начальник цеха, начальник производства завода.
С 1981 по 1985 год - секретарь, первый секретарь Арзамасского горкома КПСС.
В 1985-1991 - председатель горисполкома и горсовета Арзамаса.
В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по Арзамасскому 

территориальному округу №358. Входил во фракцию "Аграрный союз".
В 1991 году был одним из лидеров нижегородской организации Движения "Союз".
В 1991-1994 гг. занимал должность вице-губернатора Нижегородской области.
Весной 1994 года губернатор Нижегородской области Борис Немцов отменил выборы 

главы администрации Нижнего Новгорода (опасаясь победы Дмитрия Беднякова) и добился 
назначения мэром Ивана Склярова. В декабре 1995 года Скляров был избран главой городской 
администрации (мэром) Нижнего Новгорода, победив в первом туре четырех кандидатов.

Член Совета директоров АО "ГАЗ".
В июне 1997 года после перевода губернатора области Б.Немцова на работу в 

правительство РФ был зарегистрирован кандидатом в губернаторы Нижегородской области. Был 
поддержан Б.Немцовым, Григорием Явлинским и Юрием Лужковым. 29 июня 1997 в первом 
туре голосования получил 41% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с Геннадием 
Ходыревым (38%), депутатом Государственной Думы РФ от КПРФ. 13 июля 1997 во втором 
туре голосования получил 52% голосов избирателей и был избран губернатором Нижегородской 
области (Г.Ходырев - 42%). Перед вторым туром был поддержан ОКС и "Яблоком".

После выборов фактически отрекся от Б.Немцова. В июле 1997 года заявил, что 
единственной политической силой, на которую он ориентируется, является мэр Москвы Юрий Лужков.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 24 сентября 1997.
18 февраля 1998 на заседании СФ был избран председателем Комитета по делам 

Федерации, Федеративному договору и региональной политике.
Весной 1998 года за день до проведения выборов мэра Нижнего Новгорода агитировал 

в СМИ за кандидата Владимира Горина (что запрещено законодательством). Заявил 
представителю президента Ю.Лебедеву в ответ на замечание о нарушении закона: "Нарушал, 
нарушаю и буду нарушать..."61.

3 апреля 1998 Склярову был объявлен выговор от президента РФ "за 
неудовлетворительную работу по обеспечению законности при проведении выборов мэра 
Нижнего Новгорода".

61 Новые Известия 9 апреля 1998
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20 мая 1998 был утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса 
местных и региональных властей Европы.

В сентябре 1998 года начался сбор подписей, организованный депутатом областного 
Законодательного Собрания (ЗС) Сергеем Вороновым, за отзыв Склярова с поста губернатора 
области. К ноябрю 1998 года свои подписи поставили более 1 млн 200 тыс. человек - больше, 
чем голосовали за Склярова на губернаторских выборах. Однако для отзыва губернатора с его 
поста было необходимо согласие 15 из 45 депутатов ЗС области.

В ноябре 1998 года выговор "за неудовлетворительную работу по обеспечению 
законности при проведении выборов мэра Нижнего Новгорода", объявленный Склярову в 
апреле 1998 года, был снят Указом Президента РФ.

В декабре 1998 года стал организатором Нижегородского регионального отделения 
движения "Отечество" (партия Юрия Лужкова).

В феврале 1999 года прошла Учредительная конференция "Отечества". Председателем 
Совета областного движения был избран депутат гордумы Ю.Ежов, но И.Скляров продолжает 
считаться неформальным лидером "Отечества" в Нижегородской области.

3 марта 1999 был включен в состав Коллегии Миннаца России.
С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО "СИБУР ".
Награжден орденом Мужества (1995) за ликвидацию последствий взрыва в Арзамасе.
"За личный вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области и 

многолетний добросовестный труд" в июне 1998 года был награжден Почетной грамотой 
Правительства РФ.

Увлекается бегом, ходьбой.
Жена Склярова Мария Владимировна, дочь Оксана. В прессе неоднократно 

упоминалось, что Оксана Склярова замужем за братом Дмитрия Савельева, однако ее муж - 
Илья Савельев - всего лишь однофамилец Д.Савельева. Илья Савельев - заместитель президента 
компании "ЛУКОЙЛ - Нижний Новгород".

СОЛОМОВ Николай Иванович
Председатель Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия)

Родился 29 января 1941 в Мугурдахском наслеге Абыйского района Якутской АССР в 
многодетной семье рабочего, якут.

В 1968 году с отличием окончил Якутский государственный университет по 
специальности "учитель истории и обществоведения". В 1979 году с отличием окончил 
Хабаровскую Высшую партийную школу (ВПШ).

В 1960-1972 гг. находился на комсомольской работе в Якутском обкоме комсомола, где 
работал в должностях от инструктора до первого секретаря обкома. Был членом ЦК ВЛКСМ.

В 1972-1979 гг. - на партийной работе - первый секретарь Усть-Майского райкома 
КПСС и Якутского горкома КПСС.

С 1979 по 1982 год был первым заместителем председателя исполкома Ягодинского 
райсовета народных депутатов Магаданской области.

В 1982-1995 гг. - заместитель директора Депутатского горно-обогатительного 
комбината, первый заместитель генерального директора АО "Востоктехмонтаж".

В 1995-1997 гг. - глава администрации Абыйского улуса.
28 декабря 1997 был избран депутатом Палаты Представителей Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), а в 1998 году - председателем Палаты 
Представителей.

Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 1 апреля 1998.
20 мая 1998 вошел в состав Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов.
Считает, что Якутия - неотъемлемая часть России и должна развиваться только в 

составе РФ (1999).
Награжден орденом "Знак Почета", медалями.
Женат, четверо детей.
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СПИРИДОНОВ Юрий Алексеевич
Глава Республики Коми

Родился 1 ноября 1938 в с.Полтавка Полтавского района Омской области в семье 
рабочих, русский.

Окончил в 1961 году Свердловский горный институт, в 1982 году - Ленинградскую 
Высшую партийную школу (ВПШ). Кандидат технических наук.

С 1961 по 1975 год работал на шахтах и приисках в Магаданской области и в 
Республике Коми. Был горным мастером, старшим горным мастером, заместителем начальника 
участка, председателем профкома на прииске "Горный" Магаданской области.

С 1969 года работал в Ягере ком нефтешахтном управлении горным мастером, 
начальником участка, главным инженером, начальником Ягерской нефтешахты №2 (Коми).

Член КПСС с 1967 по август 1991 года.
С 1975 года находился на партийной работе: заведующий промышленно-транспортным 

отделом Ухтинского горкома КПСС, с 1981 по 1985 год - первый секретарь Усинского горкома КПСС.
В январе 1985 года был избран вторым, а в августе 1989 года - первым секретарем Коми 

областного комитета КПСС.
21 января 1990 был избран народным депутатом Коми АССР.
В апреле 1990 был рекомендован Пленумом обкома, а 25 апреля 1990 был избран 

сессией на пост председателя Верховного Совета Коми АССР.
В марте 1992 по инициативе Ю.Спиридонова Верховный Совет Коми ССР 

приостановил действие пункта указа Президента РФ "О неотложных Мерах по осуществлению 
земельной реформы", касающегося купли-продажи земли.

В 1992 году Спиридонов заявил, что председателем Верховного Совета работать 
интереснее, чем первым секретарем обкома - больше простора для инициативы.

Высоко оценивал подписанный 30 марта 1993 Федеративный договор.
После издания указа №1400, в республики не образовалось "советской" и 

"президентской" групп - ситуация целиком находилась под контролем Ю.Спиридонова и 
председателя Совета Министров Вячеслава Худяева.

Несмотря на то, что 23 сентября 1993 на внеочередной сессии ВС Коми по инициативе 
Спиридонова было принято постановление, где Президенту и ВС РФ предлагалось отменить все 
постановления, изданные после 21 сентября 1993, провести одновременные выборы, соблюдать 
Федеративный договор, Спиридонов заявил, что альтернативы Ельцину в настоящий момент 
нет. "Россия не заслуживает, чтобы ею управляли полковники, даже очень храбрые. Россия не 
заслуживает, чтобы ею управлял Явлинский..."

После октябрьских событий 1993 года в Москве осудил обе стороны ("в крови обе ветви 
власти. У одних руки в крови по локоть, у других по плечи...").

После начавшегося в октябре 1993 года выдвижения кандидатов в депутаты 
Федерального Собрания, Спиридонов был предложен в Совет Федерации целым рядом 
общественных организаций: Коми отделениями Союза женщин, Союза молодежи, общества 
инвалидов, Детского фонда; Советом Сыктывкарской Ассоциации руководителей предприятий, 
Коми республиканским комитетом "Реформа власти". В качестве второго кандидата все эти 
организации предлагали В.Худяева.

12 декабря 1993 Спиридонов и Худяев были избраны депутатами Совета Федерации РФ 
первого созыва (Ю.Спиридонов получил 47,73% голосов).

С января по апрель 1994 года - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и 
таможенному регулированию, с апреля 1994 по январь 1996 года - член Комитета по делам 
Севера и малочисленных народов.

В апреле 1994 года был выдвинут кандидатом на пост главы республики. Основной 
конкурент Спиридонова - председатель Совета Министров Республики В.Худяев накануне 
выборов подписал постановление, что любые финансовые документы о выделении средств 
подписывает только он.

8 мая 1994 был избран Главой Республики Коми, получив 49,2% голосов (В.Худяев - 37%).
В январе 1996 года по должности вошел в состав Совета Федерации. Член Комитета СФ 

по делам Севера и малочисленных народов.
30 ноября 1997 вновь был избран Главой Республики Коми, получив на выборах 57,19%

голосов.
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Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 24 декабря 1997.
С 1998 года - член НДР. 25 апреля 1998 был избран в политсовет НДР.
20 мая 1998 был утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
В ноябре 1998 участвовал в создании организации "Отечество" (Юрия Лужкова), входил 

в ее оргкомитет.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".
В мае 2000 года по поводу создания 7 федеральных округов заявил, что представители 

президента в этих округах будут зависеть от главы президентской администрации62.
Награжден орденом Красного Знамени.
Увлечения - рыбалка, охота.
Жена Галина Медуха, есть дочь.

СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович
Губернатор - глава исполнительного органа государственной власти Тульской 

области

Родился 25 декабря 1931 в селе Воловчик Воловского района Липецкой области, русский.
В 1966 году закончил заочный Всесоюзный сельскохозяйственный институт. Кандидат 

сельскохозяйственных наук, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
С 1947 года - колхозник, прицепщик, бригадир колхоза в Липецкой области. С 1949 года 

- грузчик, хоздесятник, товаровед СМУ №22 "Особстрой" в г.Жуковском Московской области.
В 1951-1955 гг. служил в Советской Армии.
С 1955 по 1964 год - навалокрепилыцик, механик-машинист шахты №36 треста 

"Сталиногорскуголь" в г.Новомосковске Тульской области.
С 1964 года - председатель колхоза им. Ленина в Тульской области (в 1977 году был 

преобразован в племзавод-колхоз им. Ленина, в 1984 году - в агропромышленное объединение 
"Новомосковское").

С 1986 года - председатель Всероссийского совета колхозов. В апреле 1990 года был 
избран председателем Союза аграрников РСФСР (с 1992 года - Аграрный Союз России, с 1997 
года - Агропромышленный союз России). В июне 1990 был избран председателем 
Крестьянского союза СССР (на съезде Союза из 1817 делегатов только 6 человек представляли 
сельские кооперативы и 120 - крестьянские хозяйства. Остальные - руководящие работники (в 
основном председатели колхозов и совхозов).

В 1960 году вступил в КПСС, был членом ЦК КПСС с июля 1990 года, из КПСС не выходил.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по квоте Союзного совета колхозов.
В августе 1990 года принимал участие в созванном Михаилом Горбачевым совещании 

ученых и руководителей предприятий, на котором выступил против линии Горбачева и за 
"завоевания Октября". В дальнейшем последовательно выступал против "фермеризации" 
крестьянства как чуждого для России явления и за сохранение коллективных начал.

Во время президентской избирательной кампании 1991 года был доверенным лицом 
Николая Рыжкова.

В августе 1991 года вошел в состав ГКЧП СССР . Будучи членом ГКЧП, написал проект 
Указа "О спасении урожая". Был арестован по делу ГКЧП 22 августа 1991, освобожден из-под 
стражи 7 июня 1992 (сидел около 9 месяцев). После освобождения вернулся в племзавод-колхоз 
им. Ленина (Новомосковский район), ставший акционерным обществом, и возглавил его.

В феврале 1992 года вошел в оргкомитет Аграрной партии России (АПР), участвовал в 
учредительном съезде АПР в феврале 1993 года, был избран в Правление партии (на III съезде 
АПР 26-27 октября 1994 вновь избран членом Правления).

На II съезде Аграрного союза России в июне 1993 снова был избран главой Союза.
12 декабря 1993 был избран в Совет Федерации Федерального Собрания РФ из 5 

кандидатов по Тульскому избирательному округу №71 с большим отрывом, показавшим его

62 Известия, 17 мая 2000.
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популярность у сельского и у части городского населения (получил 45,55% голосов). 
Баллотировался при поддержке АПР. Был членом Комитета СФ по аграрной политике.

В октябре 1994 года на III съезде АПР был избран членом правления АПР.
На выборах в Государственную Думу РФ 1995 года был выдвинут от АПР кандидатом 

по списку (№3 в центральной части списка). На выборах 17 декабря 1995 список АПР не 
преодолел 5-процентный барьер.

Член КПРФ. Член ЦК КПРФ с 1995 года (из АПР не выходил).
На президентских выборах 1996 года поддержал кандидатуру Геннадия Зюганова.
На учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР) 7 августа 

1996 был избран членом Координационного Совета и членом Президиума КС НПСР.
В 1997 году был выдвинут кандидатом на пост губернатора Тульской области. Был 

поддержан АПР и НПСР. 23 марта 1997 в первом туре голосования выиграл выборы, получив 
62,5% голосов избирателей.

По должности вошел в Совет Федерации. Полномочия были признаны 16 апреля 1997. 
Тогда же вошел в состав Комитета СФ по аграрной политике.

В марте 1997 года был вновь избран членом правления Центрального Совета АПР.
В марте 1997 года Тульское областное управление налоговой инспекции выявило факты 

уклонения от налогов при реализации спирта, произведенного племзаводом-колхозом им. 
Ленина АПО "Новомосковское". Племзавод-колхоз им. Ленина, руководителем которого был 
Стародубцев, оформлял поставки спирта за рубеж, а спирт реализовывался на территории 
Московской и Тульской областей (что позволяло уклониться от уплаты акциза). Финансовые 
санкции составили 129 млрд рублей.

21 июля 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии по социально- 
экономическим проблемам угледобывающих регионов.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

В марте 1999 года Федеральная служба налоговой полиции России предъявила 
Стародубцеву обвинение в неоднократном уклонении от уплаты налогов63.

В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 
регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"64.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения КПРФ (№3 в Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва.

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
списку КПРФ, но от депутатского мандата отказался.

Герой Социалистического труда (1976), лауреат Государственной премии СССР (1979).
Женат, двое детей - дочь и сын.

СТРОЕВ Егор Семенович
Глава администрации Орловской области, председатель Совета Федерации

Родился 25 февраля 1937 в деревне Дудкино Хотынецкого района Орловской области в 
семье колхозника, русский. Учился в местной средней школе.

В 1960 году окончил Мичуринский плодоовощной институт по специальности 
"агроном-садовод". Кандидатскую диссертацию по теме "Преобразование социально- 
экономических отношений на селе в новых условиях хозяйствования" защитил в Академии 
общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, которую окончил в 1969 году. Доктор экономических 
наук (тема докторской диссертации "Методология и практика аграрного реформирования", 1994).

В 1954 году начал работать пастухом в колхозе "Прогресс" Хотынецкого района, в 
1956-1957 гг. работал в колхозе "Прогресс" бригадиром, в 1958-1963 гг. - начальником 
производственного участка, агрономом.

В 1958 году вступил в КПСС. Избирался секретарем партбюро колхоза.
С 1963 года - на профессиональной партийной работе. В 1963-1965 гг. был 

заместителем секретаря парткома, заведующим идеологическим отделом парткома Урицкого

63 КоммерсантЪ, 17 марта 1999.
64 Советская Россия, 3 августа 1999.
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районного производственного колхозно-совхозного управления Орловской области. В 1965-1969 
гг. - секретарь Хотынецкого райкома партии Орловской области.

С 1967 по 1969 год параллельно учился в АОН при ЦК КПСС, после ее окончания был в 
1969-1970 гг. вторым секретарем Покровского райкома партии, в 1970-1973 гг. - председателем 
исполкома Покровского районного Совета депутатов трудящихся, затем - первым секретарем 
Покровского райкома КПСС Орловской области.

С 1973 по 1984 год был секретарем Орловского обкома партии по вопросам сельского 
хозяйства. В 1984-1985 гг. - инспектор ЦК КПСС. С 1985 по сентябрь 1989 года был первым 
секретарем Орловского обкома КПСС, сменив на этом посту Федора Мешкова.

Был депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва (1984-1989).
Член ЦК КПСС в 1986-1991 гг.
В Орловской области при Строеве в соответствии с программой "100", помимо решения 

производственных задач, в деревнях шло активное создание социальной инфраструктуры 
(строительство жилых домой, школ, клубов, домов быта).

Подвергался обвинениям со стороны местных демократов в том, что в бытность 
секретарем обкома в 1986-1987 гг. брал на захоронение в области радиоактивные отходы, а 
также проводил Первомайскую демонстрацию после чернобыльской аварии.

С сентября 1989 по август 1991 года - секретарь ЦК КПСС (занимался аграрными 
проблемами), в апреле 1990 года был назначен, кроме того, председателем постоянной комиссии 
ЦК КПСС по аграрной политике. В 1990 году на июньском пленуме ЦК был избран членом 
Политбюро ЦК КПСС.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года от имени 
Секретариата ЦК был выпущен документ, написанный Олегом Шениным, согласно которому 
всем обкомам предписывалось поддержать ГКЧП (впоследствии этот документ фигурировал на 
процессе по поводу запрета КПСС в Конституционном суде, его зачитывал адвокат Андрей 
Макаров). Причастность к этому документу Е.Строева не была доказана.

Заявлений о выходе из КПСС не делал, но после запрещения КПСС в августе-ноябре 
1991 года, а затем отмены этих указов, в КПРФ и СКП-КПСС не регистрировался (хотя в прессе 
встречались противоположные утверждения).

После августа 1991 года вернулся в Орел и в октябре 1991 был избран директором 
Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур и 
заведующим лабораторией экономики и управления. Помимо своей должности в ВНИИ 
возглавлял коммерческую структуру "Реформа", из прибыли с которой финансировал 
телеагентство "Накануне" и свою избирательную кампанию весной 1993 года.

11 апреля 1993 был избран главой администрации Орловской области вместо 
назначенного в 1991 году демократа Николая Юдина. Был поддержан областными 
организациями всех коммунистических партий - КПРФ, РКРП, ВКПБ. Активную пропаганду в 
пользу Строева вел секретарь обкома Российского союза молодежи (РСМ) Павел Меркулов. 
Получил 52,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (Н.Юдин - 34,2%). 
Перед выборами хвалил китайские реформы и ставил в пример Украину и Белоруссию, где 
производство падало меньше, чем в России.

В ходе предвыборной программы Е.Строева авиафирма "Орел-авиа" (директор Сергей 
Исаков) оплатила создание 20-минутного рекламного фильма "Лидер". Но придя к власти, 
Строев отменил регистрацию фирмы, а С.Исаков был в декабре 1993 года был арестован за 
финансовые злоупотребления (впоследствии С.Исаков стал координатором Орловской 
организации ЛДПР, отказ в регистрации его кандидатуры на пост губернатора в октябре 1997 
года послужил предлогом для скандала в Государственной Думе, когда вся фракция ЛДПР в 
знак протеста покинула зал заседаний).

14 апреля 1993 Строев приступил к выполнению обязанностей главы администрации. 
Начал с того, что удвоил зарплату сельским жителям.

В июле 1993 года, совместно с главами администраций Белгородской, Воронежской и 
Тамбовской областей и председателями облсоветов, обратился к президенту Ельцину, 
Хасбулатову и Черномырдину с письмом, в котором сетовал на отсутствие льготных кредитов и 
техники для уборки большого урожая и требовал кредитов, запчастей и гарантии закупки 
собранного, а также просил отменить все виды налогов на сельскохозяйственную деятельность и 
реализовать постановление Съездов народных депутатов по возрождению российской деревни.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
Орловскому двухмандатному избирательному округу №57. С января 1994 по январь 1996 года -
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член Комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, 
денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию.

В конце 1993 года принимал участие в создании Российского Земского движения (РЗД, 
председатель - Елена Панина). С марта 1994 года - член правления Общественно-политического 
объединения "Реалисты" (лидер - Юрий Петров).

На проходившей 1 октября 1994 в Брянске по инициативе Русского Национального 
Собора (РНС) Александра Стерлигова "конференции патриотических сил России, Украины и 
Белоруссии" был заочно избран членом "Организационного комитета по воссозданию Союза 
славянских народов России, Украины и Белоруссии" (наряду с А.Стерлиговым, Валентином 
Варенниковым, Василием Стародубцевым, Виктором Илюхиным, Михаилом Щадовым, 
писателем Владимиром Крупиным и др.). Никак не комментировал это избрание.

В апреле 1995 года был заочно избран членом Национального Комитета Конгресса 
русских общин (КРО). В мае 1995 года был избран в Совет Движения "Наш дом - Россия" 
(НДР). Активного участия ни в КРО, ни в НДР не принимал.

В 1994-1995 гг. Е.Строев как глава администрации Орловской области неоднократно 
"принимал предложения" частных финансовых структур (в том числе от известной 
"пирамидальной" компании "Хопер-Ивест" Льва Константинова) об оказании региону 
"временной финансовой помощи" в виде беспроцентных кредитов. Как утверждалось в "Новой 
газете" и журнале "Итоги", после крушения "пирамиды" Л.Константинова кредиты, полученные 
от нее администрацией Орловской области, возвращены не были. По мнению журнала "Итоги", 
деньги, полученные по беспроцентным кредитам, с выгодой "прокручивались" орловской 
администрацией через дочернюю компанию администрации "Нива" (в том, что полученная 
прибыль использовалась для чьих-то личных нужд, а не в интересах областного бюджета, 
Строева не обвиняли).

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. 23 января 1996 был избран 
председателем Совета Федерации подавляющим большинством голосов, несмотря на одинокое 
выступление Анатолия Собчака, обвинившего его в коммунизме (147 голосов "за", 19 - 
"против", 1 бюллетень недействителен). Кандидатура Е.Строева была поддержана кремлевской 
администрацией.

С 1996 года - заместитель председателя Наблюдательного совета "Всероссийского 
банка развития регионов".

С весны 1996 года - председатель Межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества 
Независимых государств (СНГ).

В январе 1997 года на открытии сессии СФ выступил за изменение отдельных статей 
Конституции РФ. Незадолго до этого (во время болезни Ельцина) заявил, что "Конституция - не икона".

В январе 1997 года выступил против идеи восстановления монархии: "Я категорически 
не разделяю монархические настроения и считаю это явлением, привнесенным со стороны 
неизвестно с какой целью. Это только путает общественное сознание и уводит от нормального 
построения правового государства".

10 марта 1997 был назначен заместителем председателя Г осу дарственной комиссии по 
проведению Года согласия и примирения (председатель комиссии - Б.Н.Ельцин).

19 апреля 1997 был избран членом политсовета ВОПД "Наш дом - Россия" (НДР).
26 октября 1997 выиграл губернаторские выборы, получив 93,62% голосов избирателей 

(единственный конкурент, председатель колхоза Вера Енина - 3%).
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 5 ноября 1997.
В феврале 1998 года дал согласие стать председателем Наблюдательного совета 

строительства комплексов Усть-Лужского порта.
В начале сентября 1998 года после провала В.Черномырдина в Государственной Думе 

при голосовании об утверждением его премьер-министром, Строев был включен депутатами 
Госдумы в список претендентов на пост председателя Правительства РФ, однако отказался от 
возможности претендовать на этот пост.

С октября 1998 по май 1999 года принимал участие в работе Президиума Правительства 
РФ в качестве руководителя Ассоциации экономического взаимодействия областей Центрально
черноземного региона РФ.

20 декабря 1998 вошел в состав Высшей аттестационной комиссии Минобразования РФ.
В апреле 1999 года Указом Президента РФ введен в состав Совета Безопасности РФ.
16 сентября 1999 в интервью газете "New York Times" высказался за немедленную 

отставку Бориса Ельцина с поста президента России. Е.Строев считал, что это будет благом для
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всей страны, поскольку, несмотря на заложенные в Конституции РФ достаточно большие 
полномочия, реальная власть Б.Ельцина в тот момент не выходила за рамки Садового кольца.

Член-корреспондент Российской Академии сельскохозяйственных наук, 
действительный член Академии качества, профессор.

Награжден советскими орденами Октябрьской Революции (1973), Трудового Красного 
Знамени (1987), медалями. 2 мая 1996 награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 111 
степени, в 1997 награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Хобби: историческая и философская литература, игра на бильярде. "Не признает 
охоты", и, по его собственным словам, даже когда на него "выгоняли стадо кабанов", он "с 
удовольствием только любовался ими".

Жена Нина Семеновна, дочь Марина.

СУДАРЕНКОВ Валерий Васильевич
Губернатор Калужской области

Родился 13 июня 1940 в деревне Нижние Горки Малоярославецкого района Калужской 
области, русский.

Окончил школу №13 г.Калуги. После школы закончил Калужский техникум 
железнодорожного транспорта.

В 1969 году окончил Калужский филиал Московского высшего технического училища 
(МВТУ) им. Н.Э.Баумана, в 1979 году - Высшую партийную школу (ВПШ) в Москве.

В 1960-1963 гг. проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте.
Был членом КПСС с 1963 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1964-1972 гг. - техник, инженер турбинного завода, старший инженер, начальник 

бюро, начальник цеха опытного моторостроительного завода.
В 1972 году перешел на профессиональную партийную работу, был в 1972-1984 гг. 

инструктором, заместителем заведующего отделом Калужского обкома КПСС, заведующим 
отделом Калужского обкома партии. В 1984-1986 гг. - первый секретарь Калужского горкома КПСС.

В 1986-1990 - заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР.
С 27 февраля 1990 по август 1991 года - первый секретарь Калужского обкома КПСС. 

На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 был избран членом ЦК КПСС.
В марте 1990 года был избран депутатом Калужского областного Совета народных 

депутатов. С апреля 1990 по декабрь 1993 года - председатель областного Совета.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 

двухмандатному Калужскому избирательному округу №40, получив 29,77% голосов. С января 
1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по вопросам науки, культуры и образования.

В марте 1994 года был избран депутатом Законодательного Собрания Калужской 
области первого созыва, в апреле 1994 года - председателем Законодательного Собрания.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Председатель Комитета СФ 
по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

В марте 1996 вошел в состав делегации, представляющей Россию на ежегодных сессиях 
Совета Европы.

В сентябре 1996 выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора области. 9 ноября 
1996 во втором туре голосования был избран губернатором Калужской области (63,51%), 
выиграв у прежнего губернатора Олега Савченко (30,48%).

С 6 декабря 1996 - член Государственного экспертного совета при Президенте РФ по 
особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

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

2 апреля 1998 был утвержден членом Открытого наблюдательного Совета в ОАО "ОРТВ".
20 мая 1998 был утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
В октябре 2000 заявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора 

области на губернаторских выборах 12 ноября 2000.
В апреле 2000 награжден орденом Почета.
Жена Сударенкова Зоя Николаевна, дочери Нина Валерьевна Дворецкая и Ольга 

Валерьевна Прошина.
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СУМИН Петр Иванович
Губернатор Челябинской области

Родился 21 июня 1946 в селе Верхняя Санарка Троицкого района Челябинской области 
в многодетной крестьянской семье, русский.

В 1964 году поступил на металлургический факультет Челябинского политехнического 
института (ЧПИ), который окончил в 1969 году, позже окончил Свердловскую Высшую 
партийную школу (ВПШ).

В 1969-1971 гг. работал подручным сталевара, затем мастером электроплавильного цеха 
№2 Челябинского металлургического завода, в 1971-1973 гг. - заместителем секретаря, 
секретарем комитета ВЛКСМ Челябинского металлургического завода.

Был членом КПСС с 1972 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1973-1978 гг. - первый секретарь Металлургического райкома ВЛКСМ г.Челябинска, 

затем второй секретарь, первый секретарь Челябинского горкома ВЛКСМ.
В 1978-1980 гг. - заместитель начальника цеха (ЭСПЦ-6) Челябинского 

металлургического завода.
В 1980-1984 гг. - второй секретарь Металлургического райкома КПСС г. Челябинска, 

затем заведующий отделом Челябинского горкома КПСС, первый секретарь Металлургического 
райкома.

В 1984-1987 гг. - председатель исполкома Челябинского городского Совета народных 
депутатов. В 1987-1989 гг. - первый заместитель председателя исполкома Челябинского 
областного Совета народных депутатов.

В 1989-1990 - второй секретарь Челябинского обкома КПСС (был избран на 
альтернативной основе).

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по избирательному округу 
№744 (Челябинская область). Весной 1990 был избран также депутатом Челябинского 
областного Совета народных депутатов.

На Съезде народных депутатов РСФСР до сентября 1991 года принадлежал к фракции 
"Коммунисты России", позже ни в одну из фракций не входил.

В 1990-1991 гг. - председатель исполкома Челябинского областного Совета народных 
депутатов. В январе 1991 года был избран председателем Челябинского областного Совета 
народных депутатов.

В 1991 году после поражения ГКЧП был назначен главой областной администрации, но 
после доноса на него с обвинениями в пособничестве ГКЧП (написанного А.Алексеевым, 
А.Гращенковым и Г.Белоусовым - демороссами из горсовета), главой администрации 24 октября 
1991 был назначен Вадим Соловьев.

14 января 1993 по инициативе П.Сумина Малый Совет облсовета принял решение о 
выборах главы администрации. Глава администрации В.Соловьев немедленно подал протест в 
областной суд, что положило начало длительной судебной распре между двумя ветвями власти. 
25 марта 1993 Верховный суд России отменил решение облсовета о проведении выборов. Тем не 
менее, 11 апреля 1993 прошли выборы главы администрации, не санкционированные из центра, 
в которых приняло участие 30% избирателей. П.Сумин набрал 60% голосов от числа, 
участвовавших в выборах и вышел во второй тур, а во втором туре 25 апреля 1993 был избран 
главой администрации.

В.Соловьев, полномочия которого в начале апреля подтвердил Президент Б.Ельцин, 
выборы проигнорировал, а Конституционный Суд признал их законными. До октября 1993 года 
в области фактически действовали две параллельные администрации.

В 1993-1994 гг. был вице-президентом инвестиционно-холдинговой компании "Выбор" 
(президент - Михаил Исаев).

В конце 1993 года создал движение "За возрождение Урала", на учредительном съезде в 
начале 1994 года был избран председателем совета движения.

В 1994 году завязал тесные отношения с Федерацией товаропроизводителей Юрия 
Скокова, в 1994-1995 гг. возглавлял экспертный совет Челябинского филиала Центра по 
исследованию межнациональных и межрегиональных экономических проблем.

В апреле 1995 был избран членом Национального Совета Конгресса русских общин (КРО).
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 

мажоритарному округу, был выдвинут по списку "Конгресса русских общин" (КРО). В
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Государственной Думе второго созыва входил в депутатскую группу "Народовластие". Был 
членом Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Геннадия Зюганова по 
Челябинской области.

В декабре 1996 принял участие в выборах губернатора Челябинской области в качестве 
одного из десяти кандидатов на этот пост. 22 декабря 1996 был избран губернатором 
Челябинской области, получив 53,92% голосов избирателей (основной соперник - глава 
администрации В.Соловьев, поддержанный ОКС - 15,99%).

22 января 1997 получил полномочия члена Совета Федерации. 13 февраля 1997 вошел в 
состав Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному 
урегулированию, банковской деятельности.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").
В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

президиума политсовета блока.
21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран членом президиума 

политсовета движения.
В сентябре 1999 года предложил создать "Уральский" избирательный блок для участия 

в выборах в Государственную Думу ФС РФ в декабре 1999 года.
В мае 2000 года поддержал указ президента о создании 7 федеральных округов: "Если 

то, что задумал президент, направлено на укрепление Российского государства, то я поддержи
ваю его намерения. Если речь идет об усилении контроля за российскими регионами, за дейст
виями губернаторов, я это тоже поддерживаю и не боюсь такого контроля. Президент ищет ва
рианты укрепления властной вертикали, что я считаю вполне нормальным. Не стоит бояться 
также ослабления роли Челябинской области в Уральском округе, поскольку с выходом за его 
рамки Республики Башкортостан, Пермской и Оренбургской областей эта роль будет еще весомее"65.

2 октября 2000 официально заявил о намерении участвовать в выборах губернатора 
Челябинской области 24 декабря 2000. Был поддержан партией "Единство".

В июле 1997 года в кабинете Сумина было обнаружено прослушивающее устройство, 
вмонтированное в телефон. Сумин заявил, что этот факт его не особенно взволновал, поскольку 
он знает, по какому телефону о чем можно говорить.

Жена Ольга Ильинична, две дочери (Наталья - 1969 г.р. и Юлия - 1974 г.р.).

СУРИКОВ Александр Александрович
Глава администрации Алтайского края

Родился 15 августа 1940 в Мурманске, русский.
В 1966 году закончил Саратовский политехнический институт, получив специальность 

"инженер-строитель мостов и тоннелей".
Трудовую деятельность начинал в 1957 году рабочим "Куйбышевтрансстроя" на 

строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции.
После окончания института приехал на Алтай, где работал мастером, старшим 

прорабом, начальником Завьяловского дорожно-строительного участка. С 1969 по 1976 год - 
начальник дорожно-строительного управления №3 в г. Алтайске. С 1976 по 1985 год работал 
начальником объединения "Алтайавтодор".

В 1985 году был избран заместителем председателя Алтайского крайисполкома.
В ноябре 1990 года стал генеральным директором строительно-промышленного 

концерна "Алтайстрой".
В августе 1991 был избран председателем Алтайского краевого Совета.
Выступал против роспуска Советов всех уровней, который начался после московских 

событий 3-4 октября 1993 ("оголтелая кампания, направленная против Советской власти, 
наводит на грустные размышления".)

65Независимая газета, 27мая 2000. i
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12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
двухмандатному Алтайскому избирательному округу №22, получив 52,06%. С января 1994 по 
январь 1996 года - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному 
регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. Входил 
в оппозиционное депутатское объединение "Конструктивное сотрудничество".

13 марта 1994 был избран депутатом (был выдвинут коллективом колхоза 
"Чарнышский"), а 29 марта 1994 - председателем Законодательного собрания Алтайского края 
первого созыва.

В январе 1996 по должности вошел в состав Совета Федерации. Заместитель 
председателя Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности. Член Счетной палаты.

В 1996 году участвовал в первых выборах главы администрации Алтайского края, был 
выдвинут Народно-патриотическим союзом России (НПСР) (основной соперник - глава 
администрации Лев Коршунов поддерживался Общероссийским Координационным советом 
(ОКС)). В первом туре выборов 17 ноября 1996 набрал 46,92% голосов и вышел во второй тур со 
Л.Коршуновым (43,39%).

Во втором туре выборов 1 декабря 1996 был избран главой администрации Алтайского 
края (49,36%), опередив прежнего губернатора Л.Коршунова (46,14%).

22 октября 1997 вошел в состав попечительского совета ГАО ВВЦ.
24 июня 1998 был включен в состав Межведомственного совета по координации 

деятельности в области дорожного строительства.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"бб.
27 декабря 1999 был выдвинут избирателями кандидатом на пост главы администрации 

края на выборах 26 марта 2000. Был зарегистрирован кандидатом 22 февраля 2000.
26 марта 2000 был вновь избран главой администрации края, получив на выборах 

77,41% голосов. На выборах был поддержан местной организацией КПРФ.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 19 апреля 2000.
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1974), Орденом Октябрьской 

Революции (1981), двумя медалями (1970, 1985). В 2000 году был награжден орденом "За 
заслуги перед "Отечеством" IV степени.

Заслуженный строитель РСФСР.
Действительный член Международной Академии информатизации.
Увлекается историей, предпочитает исторические и научно-фантастические книги. 

Занимается гиревым спортом, любит легкую атлетику.
Жена Сурикова Людмила Кузьминична (1940 г.р.). Сыновья: Суриков Александр 

Александрович (1968 г.р.) и Суриков Юрий Александрович (1971 г.р.).

СУЮНОВ Джанибек Юнусович
Председатель Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики

Родился 20 мая 1957 в ауле Эркин-Юрт Адыге-Хабльского района Карачаево- 
Черкесской автономной области в крестьянской семье, ногаец.

В 1983 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности 
"ученый агроном".

Работал в совхозе "Эркин-Юртский" токарем центральной ремонтной мастерской, затем 
водителем автогаража.

После окончания института работал с 1983 года агрономом производственного участка 
в совхозе "Эркин-Юртский", затем перешел на партийную работу - был инструктором отдела 
Адыге-Хабльского райкома партии.

В 1986-1989 гг. - секретарь парткома совхоза "Икон-Халковский".
С 1989 до декабря 1999 года - директор совхоза "Эркин-Юртский" (затем - 

коллективное сельскохозяйственное предприятие "Эркен-Юртское").
В 1990 году был избран депутатом Адыге-Хабльского районного Совета народных депутатов.

66 Советская Россия, 3 августа 1999.
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До августа 1991 года - член КПСС, с 1993 года - член Аграрной партии России (АПР), в 
1994 году был избран членом Центрального Совета АПР. Член Совета Карачаево-Черкесского 
отделения АПР.

В декабре 1995 года баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго 
созыва в общефедеральном списке АПР (№2 по Карачаево-Черкесской Республике). Список не 
преодолел 5-процентного барьера на выборах 17 декабря 1995.

23 марта 1997 был избран членом Центрального Совета АПР.
19 декабря 1999 был избран депутатом Народного Собрания КЧР. 6 января 2000 был 

избран председателем Народного Собрания.
Полномочия члена Совета Федерации были признаны 16 февраля 2000.
С 16 февраля 2000 - член Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и судебно-правовым вопросам.
Женат. Имеет дочь и двоих сыновей.
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ТАБАЕВ Даниил Иванович
Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай

Родился 5 июня 1937 в с. Куинчигень Онгудайского района Ойротской автономной 
области (ныне - Республика Алтай), алтаец.

В 1963 году окончил Свердловский юридический институт по специальности 
"правоведение".

Член КПСС с 1967 по 1991 год
В 1964-1968 гг. - участковый инспектор, следователь прокуратуры.
С 1968 по 1970 год - член областного суда Горно-Алтайской автономной области.
В 1970-1975 гг. находился на партийной работе. Был заведующим организационным 

отделом Горно-Алтайского обкома КПСС.
В 1975-1986 гг. - заместитель прокурора Горно-Алтайской автономной области.
В 1986-1988 гг. - председатель областного суда.
В 1988-1990 гг. - секретарь облисполкома.
С 1990 по 1992 год - заместитель председателя Совета народных депутатов Горно- 

Алтайской АССР.
В 1993 году был избран депутатом и заместителем председателя Государственного 

Собрания (Эл Курултай) Республики Алтай первого созыва. В августе 1997 года председатель 
ГС Владилен Волков был назначен председателем Правительства Республики Алтай (в связи со 
смертью Валерия Чаптынова), а Д.Табаев стал председателем Государственного Собрания.

По должности вошел в состав Совета Федерации. С 15 октября 1997 - член Комитета 
СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

14 декабря 1997 был избран в Эл Курултай второго созыва по избирательному округу 
№11. Был переизбран председателем Эл Курултая.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 28 января 1998. Продолжал 
работать в Комитете СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, 
осенью 1998 года был избран заместителем председателя Комитета.

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

В ноябре 1998 года выступил с инициативой создания временной комиссии СФ по 
защите интересов субъектов РФ, юридических лиц и граждан от неблагоприятных последствий 
ракетно-космической деятельности; был избран председателем комиссии.

В феврале 1999 года обещал начать голодовку на парадной лестнице здания Совета 
Федерации с лозунгом против "политики финансового удушения республики Алтай".

Член Президиума областного Совета профсоюза, член Президиума областного общества 
"Знание", член Союза журналистов.

Увлекается рыбалкой, шахматами, волейболом, лыжами. Хобби: история, работа в архивах.
Женат, есть дочь.

ТАРАСОВ Сергей Борисович
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Родился 15 июля 1959 в г.Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия).
В 1982 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт.
Работал заместителем директора "ЛЕНЭКСПО".
Затем был коммерческим директором совместного предприятия по производству 

компьютеров "КОМПАН".
В 1991 году создал собственное предприятие "Бутан".
Был коммерческим директором АО "УНИО".
Участвовал в строительстве выставочного комплекса "Ленэкспо".
В 1994-1998 гг. - депутат Законодательного Собрания (ЗС) Санкт-Петербурга первого 

созыва. В 1998 году был координатором фракция "Мариинская" в ЗС Санкт-Петербурга.
20 декабря 1998 во втором туре голосования был избран депутатом законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга второго созыва по избирательному округу №39 как независимый 
кандидат (выиграл во втором туре у кандидата Татьяны Дорутиной). Входил в губернаторский
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"Петербургский список". Организатором предвыборной кампании С.Тарасова был Алексей 
Кошмаров, с именем которого связывали использование "грязных технологий" на выборах в ЗС города.

В Законодательном Собрании вошел во фракцию "Наш город" (координатор фракции) и 
прогубернаторский блок "Петербургские регионы". В феврале 1999 года был выдвинут 
кандидатом на пост председателя Законодательного Собрания. В феврале 2000 года вошел во 
фракцию "Единство" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга и был избран 
координатором фракции.

7 июня 2000 был избран председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
("за" проголосовали 29 депутатов из 34 присутствовавших).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 28 июня 2000.
7 июля 2000 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой 

политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.
Женат на дочери актрисы Алисы Фрейндлих, трое детей - сын Никита, дочери Оля и Аня.

ТИТОВ Константин Алексеевич
Губернатор Самарской области

Родился 30 октября 1944 в Москве, русский. Мать - Титова Галина Дмитриевна, 
домохозяйка. Отец - Титов Алексей Сергеевич, инженер-строитель.

Детство и юность провел в Ставрополе-на-Волге (ныне Тольятти), где в 1962 году 
закончил среднюю школу №3.

Закончил Куйбышевский авиационный институт в 1968 году по специальности 
"инженер-механик по технической эксплуатации авиационных двигателей". Кандидат 
экономических наук.

Был членом КПСС с 1970 до августа 1991 года. В 1968-1978 гг. был членом райкома, 
горкома ВЛКСМ. В 1990-1991 гг. был членом Куйбышевского горкома КПСС.

В 1962-1963 гг. - фрезеровщик авиационного завода. В 1968-1969 гг. работал 
бортмехаником на авиационном заводе. В 1969-1970 - заместитель секретаря заводского 
комитета ВЛКСМ.

В 1970-1973 - заместитель заведующего отделом студенческой и учащейся молодежи 
Куйбышевского горкома ВЛКСМ. В 1973-1975 - секретарь комитета комсомола Куйбышевского 
планового института.

В 1975-1978 гг. учился в аспирантуре кафедры экономики и промышленности 
Куйбышевского планового института.

В 1978-1987 гг. работал в Куйбышевском плановом институте - младший научный 
сотрудник, с 1979 года - старший научный сотрудник, руководитель научно-исследовательской 
экономической лаборатории. Доцент.

В 1987-1990 - заместитель генерального директора по экономике и общим вопросам 
Куйбышевского филиала совместного советско-болгарского предприятия "Научно- 
производственный центр "Информатика".

В марте 1990 года был избран депутатом Куйбышевского горсовета, а в апреле того же 
года был избран его председателем.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года сначала вел 
себя осторожно: сказался больным и на митингах не выступал. 21 августа 1991 осудил ГКЧП.

Был назначен главой администрации Самарской области указом президента 31 августа 1991.
В 1992 году вступил в Российское движение демократических реформ (РДДР), стал 

членом Совета Самарского регионального центра РДДР. С весны 1993 года - член Политсовета 
РДДР. После 1993 года отошел от РДДР.

Был инициатором создания в области в октябре 1993 года Объединения поддержки 
реформ (ОПР). Возглавлял Совет ОПР, в который входили представители организаций, 
поддерживающих курс реформ правительства В.Черномырдина, а также директора крупных 
самарских заводов и представители коммерческих структур области.

С 1993 года - член движения "Выбор России", с июня 1994 - член партии 
"Демократический выбор России", член Политсовета (ДВР). Вышел из ДВР в 1995 году.

Имел репутацию последовательного сторонника президента Ельцина.
Во время противостояния между президентом и ВС РФ в сентябре-октябре 1993 года 

Титов однозначно поддержал Ельцина и осудил решение облсовета, объявившего указ №1400

181



антиконституционным. Он также высказался категорически против решения облсовета о 
повышения статуса Самарской области в составе РФ.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
двухмандатному Самарскому избирательному округу №63 (получил 43,20% голосов) вместе с 
Василием Тарасенко, за которого также призывал голосовать Титов. Баллотировался при 
поддержке ОПР, "Выбора России" и РДДР. С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета 
СФ по делам Федерации, федеративному договору и региональной политике.

С 1994 года - президент региональной ассоциации "Большая Волга".
В апреле 1995 года вошел в оргкомитет создаваемого премьер-министром Виктором 

Черномырдиным движения "Наш дом - Россия" (НДР). На учредительном съезде НДР 12 мая 
1995 был избран первым заместителем председателя.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Председатель Комитета СФ 
по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, 
банковской деятельности. Член Счетной комиссии.

Оказывал в Самаре поддержку организации Российской партии социальной демократии.
1 декабря 1996 баллотировался на первых выборах главы администрации Самарской 

области (основной соперник - депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валентин Романов). 
Был избран главой администрации, получив на выборах 63,39% голосов.

В марте 1997 года при реформировании правительства РФ получил от В.Черномырдина 
предложение занять пост первого вице-премьера, но отказался от этой должности. Стал главой 
комиссии по экономической политике политсовета движения "Наш дом - Россия"67.

В 1997 году выступил против решения ограничить число уполномоченных банков 
правительства банками "СБС-Агро" и Альфа-банком. По его словам, региональные банки 
готовы были предложить меньшие ставки по своим кредитам.

На V съезде НДР в апреле 1998 года был освобожден от должности первого заместителя 
председателя НДР и избран заместителем председателя НДР. На съезде заявил, что Виктору 
Черномырдину гораздо важнее заняться укреплением структуры движения, чем выдвигать свою 
кандидатуру на пост президента в 2000 году, а в начале июня 1998 года в ходе встречи с 
представителями американской корпорации "Боинг - гражданские самолеты" и самарского АО 
"Авиакор" объявил, что видит только двух реальных претендентов на пост президента России в 
2000 году - Бориса Ельцина и Юрия Лужкова. Там же заявил о своем желании участвовать в 
следующих выборах на губернаторский пост (в 2000 году)68.

В начале сентября 1998 получал приглашение о назначении на должность вице- 
премьера в предполагавшемся новом кабинете Виктора Черномырдина. Тем не менее, 4 
сентября на заседании Совета Федерации высказывался и голосовал против рекомендации СФ 
Государственной Думе утвердить кандидатуру В.Черномырдина (что вызвало слова 
Черномырдина с трибуны о том, что залысины у него от того, что "ему много лизал" К.Титов).

28 октября 1998 объявил о намерении более 20 региональных лидеров создать 
собственный избирательный блок на выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. В 
феврале 1999 года заявил, что штаб объединения возглавит Александр Шохин.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").

9 апреля 1999 направил Президенту РФ письмо, в котором выразил готовность сделать 
"Голос России" пропрезидентским движением. 28 апреля 1999 на встрече с Президентом 
Ельциным обсуждал вопросы, касающиеся "Голоса России".

26 апреля 1999 на съезде НДР вышел из состава политсовета движения в связи с тем, 
что возглавил блок "Голос России" (ГР). Остался рядовым членом НДР.

До июня 1999 года был членом Совета директоров ОАО "НК "ЮКОС ".
С августа 1999 по март 2000 года - председатель политсовета избирательного блока 

"Союз правых сил" (СПС), куда входил вместе с частью блока "Голос России" (к моменту 
слияния ГР и СПС из ГР вышли все главы регионов кроме К.Титова).

13 января 2000 был выдвинут инициативной группой избирателей кандидатом на пост 
президента РФ. 18 января дал согласие баллотироваться. 24 января 2000 ЦИК РФ 
зарегистрировал инициативную группу избирателей, выдвинувшую Титова на пост президента РФ.

На пресс-конференции 1 февраля 2000 предложил ввести в России пост вице- 
президента, сказав, что именно вице-президент должен "активно участвовать в работе Совета

67 Деловые люди. №78, май 1997.
68 Независимая газета, 24 июня 1998.
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Федерации, а возможно, быть председателем Совета Федерации". Заявил, что "когда возглавлять 
верхнюю палату будет не первый среди равных, а действительно тот человек, который избран 
вместе с президентом, работа Совета Федерации станет значительней и интересней", но отметил, 
что "доволен работой" председателя Совета Федерации Егора Строева. Кроме того, Титов 
считает, что члены Совета Федерации должны избираться.

13 февраля 2000 VIII Съезд движения "Демократическая Россия" поддержал К.Титова 
как кандидата на пост президента РФ.

17 февраля 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост президента РФ.
21 февраля 2000 координационный совет "Союза правых сил" принял решение не 

выдвигать от СПС кандидатов на пост президента, фактически отказав в поддержке Титову 
(стремясь избежать раскола между поддерживающими Титова и Путина, СПС принял решение 
официально не поддерживать никого). За это решение проголосовал и сам Титов. Позже однако 
СПС объявил о поддержке В.Путина.

29 февраля 2000 Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по 
фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку К.Титова.

В марте 2000 года согласился возглавить Российскую партию социальной демократии 
(РПСД) (лидер - Александр Яковлев). Был избран председателем партии 23 марта 2000 на IV 
съезде РДСП.

26 марта на выборах президента РФ получил 1 107 269 голосов избирателей (1,47%), 
заняв 6 место из 11. В Самарской области за Титова проголосовали 20,6% избирателей (третье 
место после В.Путина и Г.Зюганова).

4 апреля 2000 подал в отставку с поста главы администрации Саратовской области, 
объяснив свой поступок результатами выборов Президента РФ: "Когда тебя поддерживают 20 
процентов, а ты должен поступить так, как обязан поступить любой честный и порядочный 
гражданин, ты должен уйти в отставку".

6 апреля 2000 Дума Самарской области приняла отставку Титова и назначила 
досрочные выборы губернатора на 2 июля 2000.

В апреле-мае 2000 года К.Титов разошелся со своими соратниками по ГР во главе с 
Валерием Хомяковым, а также с лидером Либерально-консервативного союза (ЛКС) Алексеем 
Кара-Мурзой и председателем организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" 
Гасаном Мирзоевым.

29 апреля 2000 заявил о решении принять участие в досрочных выборах губернатора 
Самарской области.

Во время избирательной кампании в мае 2000 года на улицах Самары появились 
плакаты с текстом, выполненным черной икрой на фоне красной: "Моя жизнь удалась. Костя Титов".

23 мая 2000 был официально зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора 
Самарской области.

20 мая 2000 на учредительном съезде движения "Союз правых сил" было принято 
решение о поддержке Титова на выборах губернатора.

7 июня 2000 первый вице-президент - первый заместитель генерального директора АО 
"АвтоВАЗ" Николай Ляченков заявил, что на выборах губернатора Самарской области 
руководство АО "АВТОВАЗ" поддерживает Константина Титова.

2 июля 2000 выиграл выборы губернатора Самарской области, получив 53,25% голосов 
избирателей (ближайший соперник Виктор Тархов - 29,23%).

Вступил в должность 10 июля 2000.
26 июля 2000 Совет Федерации отклонил кандидатуру Титова на пост главы Комитета 

Совета Федерации по бюджету. 25 сентября 2000 был утвержден председателем Комитета СФ 
по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, 
банковской деятельности.

Воинское звание - майор запаса.
Заслуженный экономист РФ (1998).
Награжден орденом Дружбы Народов (1994), церковным орденом Святого 

равноапостольного князя Владимира второй степени (1999).
Увлечения: любит футбол, легкую атлетику, охоту, живопись, музыку, занимается 

фотографией. Любит читать фантастику.
Жена Наталья Борисовна (1955 г.р.), сын Алексей (1974 г.р.).
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ТИХОМИРОВ Владислав Николаевич
Глава администрации Ивановской области

Родился 14 августа 1939 в с. Кукобой Ярославской области, русский. Отец - кадровый 
офицер, погиб на фронте, мать работала учительницей.

В 1962 году с отличием окончил Ивановский сельскохозяйственный институт.
Начал трудовую деятельность в 1962 году агрономом-экономистом в совхозе 

"Кинешемский" (Ивановская область).
С 1964 по 1975 год работал в комсомольских и партийных органах. В 1964-1971 гг. - 

первый секретарь Кинешемского райкома ВЛКСМ, заведующий отделом, второй секретарь 
Ивановского обкома ВЛКСМ. В 1971-1975 гг. - заместитель заведующего отделом сельского 
хозяйства Ивановского обкома КПСС, первый секретарь Комсомольского райкома КПСС 
Ивановской области.

С 1975 по 1979 год - первый заместитель начальника областного сельскохозяйственного 
управления.

В 1979-1987 гг. - первый секретарь Гаврилово-Посадского райкома КПСС Ивановской 
области, секретарь Ивановского обкома КПСС по вопросам агропромышленного комплекса.

С 1987 по 1990 год был председателем Ивановского облисполкома.
Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.
4 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по территориальному округу 

№382. Входил во фракцию "Отчизна".
В марте 1990 был избран председателем Ивановского областного Совета народных 

депутатов. Параллельно с июня по август 1990 года был первым секретарем Ивановского 
обкома КПСС.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по 
Ивановскому двухмандатному избирательному округу №37, получив 33,87% голосов. С января 
1994 по декабрь 1995 года - член Комитета СФ по аграрной политике.

27 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Ивановской области 
первого созыва, затем - председателем Собрания.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 
Комитета СФ по аграрной политике.

22 января 1996 глава администрации Ивановской области Адольф Лаптев был уволен с 
должности в связи с выходом на пенсию. 1 февраля 1996 Указом Президента РФ В.Тихомиров 
был назначен главой администрации Ивановской области вместо АЛаптева.

6 февраля 1996 были подтверждены его полномочия члена Совета Федерации в качестве 
главы администрации Ивановской области.

1 декабря 1996 был избран главой администрации области, получив на выборах 50,13% 
голосов и опередив своего основного соперника Сергея Сироткина (23,85%).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 25 декабря 1996.
На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
18 декабря 1997 вошел в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам социального 

развития.
14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 

Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.
В октябре 2000 заявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора 

области на выборах 3 декабря 2000. Поддержал на выборах губернатора своего заместителя 
Анатолия Головкова.

Награжден орденами "Знак Почета", медалями. В августе 1999 года награжден орденом 
"За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Увлекается музыкой.
Женат, есть сын.
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ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович
Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Родился 1 марта 1953 в г.Новокузнецке Кемеровской области, русский.
Окончил Рязанскую высшую школу милиции (ВШМ), адъюнктуру Рязанской высшей 

школы МВД РФ, Академию МВД СССР. Доктор юридических наук (тема докторской 
диссертации "Конституционный статус личности и его обеспечение в деятельности органов 
внутренних дел", тема кандидатской диссертации "Органы внутренних дел, механизм 
обеспечения личных прав граждан").

После окончания школы поступил в Новокузнецкий металлургический институт, откуда 
был призван в армию.

После окончания ВШМ работал в системе исправительно-трудовых учреждений 
Архангельской области (Плесецкий район).

По окончании адъюнктуры остался на преподавательской работе в Рязанской высшей 
школе МВД.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1988 - августе 1996 года - начальник кафедры, заместитель начальника Уфимского 

юридического института МВД РФ по научной работе.
В 1995 году проходил стажировку в правоохранительных органах США.
С августа 1996 года - ректор Уфимского юридического института МВД РФ.
С 3 декабря 1996 - член Совета безопасности РБ.
14 марта 1999 был избран депутатом Государственного Собрания Республики 

Башкортостан второго созыва. Был избран председателем Палаты представителей 
Государственного Собрания. Выиграл у Ф.Амерова выборы на пост председателя Госсобрания 
второго созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 21 апреля 1999.
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

политсовета блока.
Профессор.
Заслуженный юрист Республики Башкортостан.
Автор более 100 публикаций, трех монографий, семи учебных пособий, ряда глав в 

специальных учебниках.
Сторонник жестких мер в борьбе с преступностью. Считает отказ от высшей меры 

наказания - смертной казни нанесет больше вреда, чем пользы.
Женат, имеет ребенка.

ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович
Глава администрации Новосибирской области

Родился 27 мая 1953 в г.Новосибирске. Отец - ветеран Великой Отечественной войны.
В 1974 году с отличием окончил Новосибирский институт народного хозяйства по 

специальности "экономист". В 1978 году окончил аспирантуру Новосибирского 
государственного университета. Кандидат экономических наук.

В 1978-1981 гг. преподавал политэкономию в Новосибирском государственном 
университете, Новосибирском институте народного хозяйства.

С 1981 по 1991 год работал в органах власти Новосибирской области: от начальника 
отдела областной плановой комиссии до заместителя начальника ГлавПЭУ.

В 1991-1993 гг. - заместитель, первый заместитель мэра Новосибирска.
В 1993 году был назначен главой администрации г.Новосибирска.
В 1994 году был избран председателем Городского собрания г.Новосибирска.
В 1994-1995 гг. - президент Ассоциаций сибирских и дальневосточных городов (АСДГ).
В марте 1996 года был избран мэром Новосибирска на первых городских выборах, 

получив почти 80% голосов. Был в плохих отношениях с главой администрации Новосибирской 
области Виталием Мухой.

С мая 1997 года - член Совета по местному самоуправлению в РФ.
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С августа 1998 года - член Рабочей группы для подготовки проектов нормативных 
правовых актов в области финансово-бюджетных отношений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

С ноября 1998 года - член Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ.
В июне 1999 года официально заявил о намерении баллотироваться на пост главы 

администрации Новосибирской области, в декабре 1999 года был зарегистрирован кандидатом. 
10 декабря 1999 заявил на пресс-конференции, что в случае поражения на губернаторских 
выборах уйдет с поста мэра Новосибирска.

В первом туре выборов 19 декабря 1999 занял первое место, набрав 26,36% голосов, и 
вышел во второй тур вместе с Иваном Стариковым (20,87%). Действовавший глава 
администрации В.Муха занял третье место (18%).

Во втором туре выборов 9 января 2000 победил соперника, набрав 44,32% голосов 
избирателей (против 42,17% голосов, отданных за И.Старикова).

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 16 февраля 2000.
29 марта 2000 был введен в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".
Вице-президент Союза российских городов.
Женат. Имеет дочь.

ТОРЛОПОВ Владимир Александрович
Председатель Государственного Совета Республики Коми

Родился 14 ноября 1949 в г.Сыктывкаре Коми АССР, коми.
В 1967 году поступил в Коми государственный педагогический институт в 

г.Сыктывкаре, который окончил в 1971 году, получив специальность "учитель физики". В 1988 
году окончил Ленинградскую Высшую партийную школу (ВПШ). Кандидат социологических 
наук (1998), тема диссертации "Политико-социологические основы становления и развития 
социального государства".

В 1971-1972 гг. работал учителем физики школы №10 г.Сыктывкара.
В 1972-1973 гг. служил в Советской Армии.
В 1973-1974 гг. - учитель физики школы №9 г.Сыктывкара.
В 1974-1980 гг. - инструктор отдела организационно-массовой работы Коми областного 

совета профсоюзов.
С 1980 по 1981 год работал председателем Совета по кино Коми областного совета 

профсоюзов. В 1981-1986 гг. - председатель Коми обкома профсоюза работников 
государственных учреждений.

Член КПСС с 1976 по август 1991 года.
В 1986-1988 годах учился в Ленинградской ВПШ, по окончании которой перешел на 

партийную работу.
В 1988-1989 гг. - инструктор отдела организационно-партийной работы Коми обкома 

КПСС. В 1989-1990 гг. работал ответорганизатором отдела организационно-партийной и 
кадровой работы Коми обкома КПСС.

С января 1990 до 15 февраля 1996 - председатель Коми республиканской Федерации 
профсоюзных организаций.

С 1993 года - заместитель председателя Совета Министров республики Коми.
В 1994-1995 гг. - член Партии любителей пива (ПЛП).
22 января 1995 был избран депутатом Государственного Совета Республики Коми по 

Лесозаводскому территориальному округу №1 г.Сыктывкара. Был выдвинут избирателями. Был 
избран председателем Г осу дарственного Совета.

С 1996 года - член Совета Федерации. Председатель Комитета СФ по вопросам 
социальной политики.

В период предвыборной кампании Б.Ельцина на пост президента России в 1996 году 
заявил, что, не относясь к "горячим поклонникам" Ельцина, из предложенных кандидатов будет 
голосовать за него.

28 января 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии по реформе системы 
государственного социального страхования в РФ
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В августе 1997 года был включен в состав Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

18 декабря 1997 вошел в Совет при Правительстве РФ по вопросам социального развития.
22 октября 1998 был включен в состав Правления Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования.
30 октября 1998 был введен в состав Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.
7 февраля 1999 был избран депутатом Государственного Совета Республики Коми 

второго созыва по Лесозаводскому территориальному округу №1 (Сыктывкар). Вновь был 
избран председателем Государственного Совета.

Полномочия члена Совета Федерации РФ были подтверждены 17 марта 1999.
Увлекается охотой, любит кататься на лыжах.
Женат, две дочери.

ТРЕТЯК Борис Никитович
Председатель Сахалинской областной Думы

Родился 12 февраля 1938 в г.Лубны Полтавской области Украинской ССР, украинец.
В 1963 году окончил Киевский геологоразведочный техникум, в 1980 году заочно 

окончил Хабаровский институт народного хозяйства.
Трудовую деятельность начинал в 1956 году кочегаром на судах Днепропетровского 

технического участка водного пути.
С 1957 по 1963 год проходил службу в рядах Советской Армии.
С 1963 года работал в нефтяной и газовой промышленности Сахалина. В Охинской 

геологоразведочной экспедиции (ныне трест "Сахалингеофизразведка") работал техником- 
радистом, техником-оператором, начальником сейсморазведочной партии. В 1985 году стал 
начальником Охинской геологоразведочной экспедиции.

В 1987 году был назначен заместителем начальника Всесоюзного промышленного 
объединения "Сахалинморнефтегаз". С 1988 по 1996 год - управляющий трестом 
"Сахалингеофизразведка".

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 
одномандатному Сахалинскому избирательному округу №159. Был выдвинут группой 
избирателей и включен в список поддержки блока " Выбор России". В Государственной Думе 
первого созыва входил в депутатскую группу "Новая региональная политика" (НРП). С января 
1994 по декабрь 1995 года - член Комитета Государственной Думы по промышленности, 
строительству, транспорту и энергетике (подкомитет по вопросам топливно-энергетического 
комплекса), принимал непосредственное участие в разработке закона "О соглашениях о разделе 
продукции", утвержденного Советом Федерации в 1995 году.

На выборах 1995 года в Государственную Думу РФ второго созыва был выдвинут 
движением "Наш дом - Россия" (НДР) кандидатом по Сахалинскому избирательному округу 
№160, но предпочел баллотироваться как независимый кандидат. Выборы проиграл Ивану 
Ждакаеву (КПРФ), заняв второе место (23,78% - у И.Ждакаева, 21,25% - у Б.Третяка).

В феврале 1996 года был назначен заместителем главы представительства Сахалинской 
области при Правительстве РФ - представителем области в Федеральном Собрании РФ.

20 октября 1996 был избран депутатом, а затем - председателем Сахалинской областной Думы.
После избрания председателем областной Думы вступил в объединение "Яблоко".
По должности вошел в Совет Федерации. Полномочия были признаны 13 ноября 1996. 

Тогда же был включен в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.
В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы третьего 

созыва по Сахалинскому избирательному округу № 160 как независимый кандидат. На выборах 
19 декабря 1999 набрал 20,55% голосов избирателей, вновь проиграв И.Ждакаеву (24,43%).

22 октября 2000 был избран депутатом Сахалинской областной Думы третьего созыва.
Женат, имеет сына.

187



ТУЛЕЕВ Аман-гельды Молдагазыевич
Губернатор Кемеровской области

Родился 13 мая 1944 в г.Красноводске (Туркмения), казах (отец - казах, мать - 
башкирка, отчим - русский).

С 1964 года проживает в Кемеровской области, в 1964-1973 гг. работал на железной 
дороге - дежурным по станции Мундыбаш, старшим помощником начальника, начальником 
станции Мундыбаш.

Окончил Тихорецкий железнодорожный техникум, затем заочно в 1973 году - 
Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив специальность 
"инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог", в 1988 году окончил Академию 
общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. В 1999 году в Российской Академии государственной 
службы защитил диссертацию на соискание звания кандидата политических наук "Политическое 
лидерство в региональных конфликтах в современной России". В июле 2000 года в Московском 
государственном социальном университете защитил диссертацию на соискание звания доктора 
политических наук на тему "Политическое лидерство в регионах современной России".

После окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта 
был в 1973 году назначен начальником станции Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги.

С 1978 по 1985 был заместителем начальника, затем начальником Новокузнецкого 
отделения Кемеровской железной дороги.

В 1985-1988 гг. - заведующий отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС.
В 1988 году стал начальником Кемеровской железной дороги (входившей в пятерку 

крупнейших из 32 дорог Союза).
В 1968 году вступил в КПСС.
Весной 1989 года баллотировался на выборах в народные депутаты СССР, однако с 

незначительным преимуществом его опередил Юрий Голик. В своих предвыборных речах 
Тулеев, в частности, обещал построить в Кемерове метро. Не став народным депутатом СССР, 
он, тем не менее, выполнил одно из своих предвыборных обещаний - открыл в железнодорожном 
детском саде специализированные группы для детей, больных церебральным параличом.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по Горно-Шорскому 
национально-территориальному округу №46 и депутатом Кемеровского областного Совета 
народных депутатов.

Несмотря на оппозицию Совета рабочих комитетов Кузбасса, в мае 1990 был избран 
председателем облсовета (опередив другого народного депутата РСФСР - демократа Михаила 
Кислюка). С января по август 1991 года занимал также пост председателя исполкома 
Кемеровского областного Совета, сосредоточив, таким образом, в своих руках 
представительную и исполнительную власть в Кузбассе.

На Съезде народных депутатов входил в депутатскую группу "Коммунисты России", 
затем в "Промышленный союз". В конце 1991 - 1992 году состоял в списках одновременно двух 
фракций - " "Отчизна" и "Смена". С декабря 1992 и до конца существования Съезда в сентябре 
1993 года оставался членом фракции "Отчизна". В апреле 1992 года стал одним из лидеров 
оппозиционного блока " "Российское единство".

На III съезде народных депутатов РСФСР в марте 1991 года высказывался в поддержку 
экономических требований бастующих шахтеров, но отмежевался от требований отставки 
Президента и Правительства СССР.

В июне 1991 года выдвинул свою кандидатуру на пост Президента РСФСР. В своей 
предвыборной программе главный упор делал на социальные гарантии, а также на 
самостоятельности регионов России.

Вопреки большинству прогнозов, предрекавших Тулееву последнее место, он стал на 
выборах четвертым, набрав 6,8% голосов избирателей и опередив гораздо более известных 
Альберта Макашова и Вадима Бакатина. При этом в Кемеровской области он получил больше 
голосов, чем любой из его конкурентов - 44,71%. Относительно много голосов было отдано за 
него в ряде национальных автономий.

Во время попытки государственного переворота 19 августа 1991 А.Тулеев прервал свой 
отпуск и прилетел в Москву, где беседовал с Геннадием Янаевым и Олегом Баклановым, после 
чего вылетел в Кемерово. 20 августа 1991 провел заседание президиума облсовета, на котором
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проинформировал депутатов о своих беседах и обосновал недопустимость поддержки призыва 
Ельцина к забастовке, а также подчеркнул свое согласие с мерами, предложенными ГКЧП.

В заключении Комиссии Верховного Совета (ВС) РСФСР по расследованию причин и 
обстоятельств государственного переворота в СССР был сделан вывод о поддержке Тулеевым 
ГКЧП. Согласно заключению Комиссии, по инициативе Тулеева и под его председательством в 
Кемероской области была создана "оперативная группа", распоряжением которой с 18.00 19 
августа воинские подразделения Кемеровской области были переведены на усиленный вариант 
несения службы, на улицах введено патрулирование милиции совместно с военными. 
Впоследствии Тулеев, подтверждая свое согласие с программой ГКЧП, отрицал какое-либо 
участие в его действиях.

После назначения Ельциным в конце августа 1991 главой администрации Кемеровской 
области М.Кислюка, пользовавшегося поддержкой Совета рабочих комитетов Кузбасса, Тулеев, 
сохранивший пост председателя Совета, резко критиковал его действия как на заседаниях 
облсовета, так и в печати.

В процессе восстановления КПСС и Компартии РСФСР в 1992-1993 гг. участия не 
принимал, считал себя с 1991 года беспартийным.

В октябре 1992 года вошел в политсовет Фронта Национального Спасения (ФНС).
На VI съезде народных депутатов в декабре 1992 года обвинял правительство Ельцина- 

Гайдара в "сознательных, целенаправленных действиях, направленных на разрушение 
экономической основы государства".

Выступая на IX съезде народных депутатов в марте 1993 года, назвал "ближайшее 
окружение президента" "коллективным Распутиным", поименно упомянув Сергея Филатова, 
Владимира Шумейко, Сергея Шахрая, Анатолия Чубайса, Андрея Козырева. В этом же 
выступлении призвал Съезд сформировать "правительство народного доверия" и назначить на 
июнь 1993 года одновременные выборы и президента и двухпалатного парламента.

В сентябре 1993 года, когда в ходе противостояния между президентом и парламентом, 
распущенным указом Ельцина, были отключены системы жизнеобеспечения Белого Дома (свет, 
вода, телефонная связь), предложил депутатам перенести Съезд народных депутатов в Кеме
рово. На встрече участников "Сибирского соглашения" (экономической ассоциации сибирских 
областей) в Новосибирске призвал объединиться на основе неприятия действий Ельцина в Си
бирскую республику (с объемом полномочий, равным "суверенным республикам в составе РФ" - 
бывшим автономиям), а также предлагал временно перенести столицу России в Новосибирск.

На последней сессии Кемеровского областного Совета 14 октября 1993 после того, как 
было зачитано распоряжение М.Кислюка о роспуске Совета, выступил с протестом против 
действий президента и местной администрации.

Первоначально от предложений участвовать в парламентских выборах 1993 года 
отказался, заявив, что потеряет свое достоинство, если будет "баллотироваться в карманный 
парламент Ельцина".

В начале ноября переменил свое мнение и 12 декабря 1993 был избран депутатом 
Совета Федерации РФ первого созыва по Кемеровскому двухмандатному избирательному 
округу №42, получив 80,16% голосов. С февраля 1994 по январь 1996 года был членом Комитета 
СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, 
налоговой политике и таможенному регулированию.

В апреле 1994 был избран депутатом и председателем Законодательного Собрания 
Кемеровской области.

В начале 1994 вошел в инициативную группу движения "Согласие во имя России", 
весной 1994 года был избран в его Национальный комитет (к осени 1994 движение "Согласие во 
имя России" фактически распалось).

Весной 1995 года создал в Кузбассе региональное избирательное объединение 
"Народовластие - Блок Амана Тулеева".

В августе 1995 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 
второго созыва от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), получив в списке 
3-е место. 17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы, но отказался от 
мандата с тем, чтобы остаться председателем Кемеровского Совета и, соответственно, членом 
Совета Федерации.

15 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру А.Тулеева в Президенты России. 
Рассматривался коммунистами как "резервный кандидат" на тот случай, если Геннадий Зюганов 
погибнет в результате покушения или окажется по каким-либо другим причинам неспособным
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продолжать борьбу. Уже в феврале 1996 года обещал снять свою кандидатуру в пользу 
Г.Зюганова и выполнил обещание накануне первого тура выборов.

На учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР) 7 августа 
1996 был избран членом Координационного Совета и сопредседателем НПСР.

22 августа 1996 был назначен министром по делам СНГ в новом правительстве Виктора 
Черномырдина, оставшись, тем не менее, сопредседателем оппозиционного НПСР. Считал, что 
взгляды НПСР и президента Ельцина на проблему интеграции бывших республик Советского 
Союза сблизились, что дало ему возможность принять пост министра по делам СНГ. Утверждал, 
что соратники по НПСР, включая Геннадия Зюганова, встретили его шаг "с пониманием" и его 
отношения с ними остались "дружескими".

9 сентября 1996 был включен в состав Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 октября 1996 был утвержден 

председателем российской части межправительственных комиссий по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Аргентиной, Бразилией.

18 января 1997 был назначен председателем Российской части Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Армения.

В марте 1997 года возглавил Российскую часть межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству с Аргентиной и Бразилией.

14 апреля 1997 на своей пресс-конференции сделал заявление о том, что в 1994-1996 гг. 
в Республику Армению, минуя Правительство РФ, было поставлено большое количество 
бронетехники и боеприпасов. Позже его слова подтвердил и министр обороны РФ Игорь 
Родионов. Руководство Азербайджана обратилось к руководству РФ за разъяснениями и заявило 
о нарушении Договора об ограничении вооруженных сил в Европе, а также потребовало 
провести международную инспекцию в Армении.

В феврале 1997 года был утвержден представителем РФ в Исполнительном комитете 
Сообщества России и Белоруссии. 28 января 1997 был назначен заместителем председателя 
Правительственной комиссии по вопросам СНГ. В марте-апреле 1997 принимал активное 
участие в разработке документов о создании на базе Сообщества России и Белоруссии более 
тесного Союза России и Белоруссии.

На заседании Правительства РФ, состоявшемся 7 мая 1997, вступил в полемику с 
первым заместителем Председателя Правительства РФ Борисом Немцовым по вопросу 
демонополизации и регулировании деятельности естественных монополий (РАО "Газпром", 
РАО "ЕЭС России"). Тулеев высказался против демонополизации, которая, по его мнению, стала 
одной из причин падения производства на предприятиях. Немцов, в свою очередь, заявил, что 
никакого расчленения РАО "Газпром" и РАО "ЕЭС России", МПС не планируется, и речь идет о 
внутренней реструктуризации с выводом подразделений из состава монополий. После этого 
Немцов заявил о том, что члены Правительства РФ должны лучше ознакомится с терминологией 
и с положением указов Президента РФ, намекая на некомпетентность Тулеева.

16 мая 1997 Президент Казахстана Н.Назарбаев заявил находящемуся в Алма-Ате пресс- 
секретарю Президента РФ С.Ястржембскому, что обеспокоен "подрывными заявлениями" 
Амана Тулеева (Тулеев заявил, что Казахстан должен РФ 134 кг золота и более 6,5 тонн серебра 
и, по словам Назарбаева, обвинил Казахстан в "распродаже за бесценок стратегически важных 
производств"). Назарбаев призвал журналистов "сломить сопротивление определенных сил в 
российских властных и предпринимательских структурах".

1 июля 1997 был освобожден от должности министра в связи с переходом на другую 
работу. Был назначен на должность главы администрации Кемеровской области.

21 июля 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии по социально- 
экономическим проблемам угледобывающих регионов.

19 октября 1997 был избран губернатором Кемеровской области, получив 94,54% 
голосов избирателей и опередив в первом туре двух соперников - депутатов Государственной 
Думы Нину Останину и Виктора Медикова.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
16 мая 1998 был включен в состав Межведомственной комиссии по социально- 

экономическим проблемам угледобывающих регионов.
На II съезде НПСР 21 ноября 1998 был избран сопредседателем и членом президиума НПСР.
В феврале 1999 года вышел из созданного им же движения "Народовластие - блок 

Амана Тулеева" и зарегистрировал "Избирательный блок Амана Тулеева", который принимал 
участие на выборах в Законодательное Собрание области в апреле 1999 года.
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17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский 
блок"), но сам в блок не вошел.

В июле 1999 года отказался принять награду - орден Почета - заявил, что не желает 
получать награды от власти, которая довела страну до кризиса (получил орден осенью 2000 года).

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения КПРФ (№4 в Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва.

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

В конце октября 1999 года заявил, что область намерена выйти из межрегиональной 
ассоциации "Сибирское Соглашение", а до выхода прекращает перечислять деньги на 
содержание ассоциации.

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
списку КПРФ, но от депутатского мандата отказался.

6 января 2000 инициативная группа граждан г. Кемерово выдвинула Амана Тулеева 
кандидатом на пост президента РФ на выборах 26 марта 2000. 14 января 2000 Центризбирком 
зарегистрировал инициативную группу избирателей, выдвинувших А.Тулеева в президенты России.

16 января 2000 в интервью телеканалу НТВ заявил: "Принял решение, иду 
самостоятельно и никому никаких голосов не собираюсь отдавать, в том числе Г.Зюганову" (в 
ответ на заявление Геннадия Селезнева, что Тулеев призовет своих сторонников голосовать за 
Зюганова).

28 января 2000 Кемеровский горком КПРФ принял решение не поддерживать А.Тулеева 
на президентских выборах.

15 февраля 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост президента РФ.
На выборах президента РФ 26 марта 2000 получил 2 217 361 голосов избирателей 

(2,95%), заняв 4 место из 11.
8 июня 2000 был исключен из НПСР решением Координационного совета НПСР.
В августе 2000 года был поставлен в известность правоохранительными органами о 

попытке покушения на его жизнь одной из финансово-промышленных групп. В подготовке 
покушения был обвинен бизнесмен (спортсмен-биатлонист) Александр Тихонов по заказу 
Михаила Живило.

В сентябре 2000 года написал открытое письмо Г.Зюганову, в котором выступил с 
критикой деятельности КПРФ и НПСР* .

Автор книги "Как жить дальше?" (1993).
Увлекается лыжным спортом. Любимое блюдо - домашние пельмени.
Жена Эльвира Федоровна, двое сыновей. Младший сын, Андрей, погиб 10 мая 1998 в 

автомобильной аварии.

*Текст письма - Труд, 20 сентября 2000.
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УСС Александр Викторович
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края

Родился 3 ноября 1954 в д. Новогородка Иланского района Красноярского края, русский.
В 1976 году окончил юридический факультет Красноярского государственного 

университета по специальности "правоведение". В 1981 году окончил аспирантуру Томского 
государственного университета. Доктор юридических наук, профессор.

Был членом КПСС в 1985-1990 гг.
В 1976-1977 гг. - стажер-исследователь Томского государственного университета. В 

1977-1981 гг. - аспирант Томского университета.
В 1981-1986 гг. - ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права 

Красноярского университета.
С 1986 по 1988 год занимался научной работой в Институте иностранного и 

международного уголовного права им. М.Планка (ФРГ) в качестве стипендиата.
В 1988-1990 гг. - доцент кафедры уголовного права Красноярского университета, в 

1991-1993 гг. - старший научный сотрудник Красноярского университета.
С 1993 по 1995 год работал начальником правового управления администрации 

Красноярского края.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации первого созыва по 

Эвенкийскому двухмандатному избирательному кругу №88, получив 28,00% голосов. Являлся 
членом Комитета СФ по международным делам.

В 1995 году был назначен заместителем губернатора Красноярского края Валерия Зубова.
7 декабря 1997 был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края 

по общекраевому избирательному округу от избирательного блока "Союз дела и порядка - 
будущее края". В январе 1998 года был избран председателем Законодательного Собрания 
Красноярского края.

28 января 1998 получил полномочия члена Совета Федерации.
6 марта 1998 был включен в состав Правительственной комиссии по реализации 

Концепции государственной национальной политики.
18 января 1998 вошел в состав Комитета СФ по международным делам.
20 мая 1998 был назначен заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о 

дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
Увлекается теннисом.
Свободно владеет немецким языком.
Жена Усс Людмила (1954 г.р.). Дочери - Мария (1977 г.р.), Александра (1992 г.р.). Сын 

Артем (1982 г.р.)

УСТЮГОВ Валерий Николаевич
Председатель Калининградской областной Думы

Родился 3 апреля 1947 в поселке Антонидовка Ширинского района Красноярского края,
русский.

В 1975 году окончил экономико-правовой факультет Калининградского 
государственного университета, позже окончил факультет журналистики Кишиневского 
государственного университета, также окончил институт прокуратуры РСФСР в Ленинграде и 
институт прокуратуры СССР в Москве.

Работал слесарем СМУ-5 треста "Калининградстрой".
С 1968 года работал корреспондентом Калининградской студии телевидения.
С 1973 по 1990 год работал в органах прокуратуры. Был следователем прокуратуры 

города Светлого, следователем прокуратуры Ленинградского района Калининграда, старшим 
следователем областной прокуратуры, с 1983 года - прокурором Балтийского района города 
Калининграда.

В марте 1990 года неудачно баллотировался в народные депутаты РСФСР, проиграл 
Юрию Маточкину.
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В 1990 году был избран председателем Балтийского районного Совета Калининграда.
В 1992 году был назначен главой администрации Балтийского района Калининграда .
В марте 1994 года баллотировался в Калининградскую областную Думу первого созыва 

как независимый кандидат по избирательному округу №2. Был в списке подписантов Обращения 
местного избирательного объединения "Реформы, регион, согласие", однако заявлял, что его 
имя было включено без его согласия.

27 марта 1994 был избран депутатом областной Думы. 26 апреля 1994 был избран 
председателем Калининградской областной Думы.

С января 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по международным 
делам. Член группы по контролю за использованием электронной системы.

6 октября 1996 был избран депутатом, а 30 октября 1996 - председателем 
Калининградской областной Думы второго созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.
С 1997 года - председатель Северно-Западной парламентской ассоциации России, 

представитель Федерального Собрания РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы, 
представитель России в постоянном комитете Парламентской Ассамблеи государств 
Балтийского моря.

Женат, две дочери.
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ФАРХУТДИНОВ Игорь Павлович
Губернатор Сахалинской области

Родился 16 апреля 1950 в Новосибирске. Мать - коренная сибирячка, отец - татарин, 
сосланный в Сибирь при Сталине. Дед по материнской линии воевал на Сахалине в Русско- 
японскую войну.

В 1972 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности 
"инженер-экономист". Доктор экономических наук (1999).

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1972-1977 гг. - инженер производственно-технического отдела, начальник смены, 

начальник котлотурбинного цеха электростанции в поселке Тымовское Сахалинской области.
В 1977-1980 гг. - первый секретарь Тымовского райкома комсомола Сахалинской области.
В 1980-1981 гг. - заведующий отделом рабочей и сельской молодежи Сахалинского 

обкома ВЛКСМ.
В 1981-1985 гг. - инструктор отдела организационно-партийной работы Сахалинского 

обкома КПСС.
С 1985 по 1991 год был председателем Невельского горисполкома Сахалинской области.
В марте 1990 года был избран депутатом Невельского городского и Сахалинского 

областного Советов народных депутатов.
В 1991-1995 гг. был главой городской администрации Южно-Сахалинска.
12 декабря 1993 неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации РФ первого 

созыва по двухмандатному Сахалинскому избирательному округу №65. По итогам голосования 
занял шестое (последнее) - место в округе, депутатами были избраны Евгений Краснояров 
(33,8%) и Михаил Романовский (28,4%).

В апреле 1995 года после отставки Е.Красноярова был назначен главой администрации 
Сахалинской области. Трижды после назначения обращался в Москву с просьбой провести 
выборы главы администрации области.

На учредительном съезде движения "Наш дом - Россия" (НДР) в мае 1995 года был 
избран членом Совета НДР.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. С января 1996 по апрель 
1999 года - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности. 19 апреля 1999 перешел в Комитет СФ 
по делам Севера и малочисленных народов.

В мае 1996 года подписал договор о разграничении полномочий между Россией и 
Сахалинской областью.

20 октября 1996 был избран главой администрации области при поддержке 
Общероссийского Координационного совета (ОКС), получив более 40% голосов (основной 
соперник, поддержанный коммунистами бизнесмен Анатолий Черный - около 25%).

Итоги выборов пытался опровергнуть руководитель Сахалинского энергетического 
общества Николай Жермаль, сторонник проигравшего на выборах кандидата Николая Долгих. 
Н.Жермаль обвинил губернатора в "захвате власти", "сговоре" со своими помощниками и 
потребовал отменить результаты выборов на том основании, что голосование проводилось 
одновременно по кандидатам на должность губернатора и по кандидатам в депутаты 
законодательного органа. Разбирательство, длившееся до августа 1998 года, закончилось в 
Верховном суде России в пользу И.Фархутдинова.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.
16 апреля 1997 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран членом политсовета НДР.
В мае 1997 года был включен в состав Совета по местному самоуправлению в 

Российской Федерации.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 

объединения НДР (№1 в Региональной группе "Дальний Восток") для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. Выбыл из списка до регистрации списка в ЦИК РФ 
на основании решения избирательного коллектива.

194



В мае 2000 года поддержал законопроект президента о реорганизации Совета 
Федерации, заявив, что "совмещение постов глав администраций субъектов Федерации с 
членством в Совете Федерации нарушает принцип разделения властей", однако выступил против 
формирования Совета Федерации путем прямого голосования69.

В сентябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Сахалинской области на выборах 22 октября 2000. На выборах был поддержан объединением 
"Отечество" Юрия Лужкова.

22 октября 2000 был вновь избран губернатором Сахалинской области, получив на 
выборах 56,3% голосов (основной соперник мэр г. Южно-Сахалинска Федор Сидоренко, 
поддержанный КПРФ и местными организациями СПС и "Яблока", получил 21,5%).

В 1997 году был награжден орденом Почета "за достигнутые успехи в труде, большой 
вклад в проведение экономических преобразований и в связи с 50-летием образования 
Сахалинской области".

Любит театр. Ходит на лыжах.
Жена Валентина Ивановна. Сын Максим.

ФЕДОРОВ Николай Васильевич
Президент Чувашской Республики

Родился 9 мая 1958 в деревне Чедино Мариинско-Посадского района Чувашии в семье 
юристов, чуваш. Дед, Лазарь Федорович Федоров, был купцом, владел двумя магазинами и 
несколькими небольшими фабриками. В 1929 году был сослан с женой в Сибирь, где исчез. 
Отец, Василий Федоров, участник Великой Отечественной войны. В семье было пять детей.

Окончил школу в селе Миснеры с золотой медалью.
В 1980 году окончил юридический факультет Казанского государственного 

университета (КГУ). С 1980 по 1982 год работал ассистентом в Чувашском государственном 
университете (ЧГУ). С 1982 года учился в аспирантуре Института государства и права Академии 
наук СССР. В 1985 году окончил аспирантуру Института государства и права АН СССР. В том 
же году защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме 
"Правовая политика Советского государства (вопросы истории, теории, практики)".

В 1985-1989 гг. - старший преподаватель кафедры научного коммунизма ЧГУ.
В 1982 году вступил в КПСС.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Московскому национально- 

территориальному избирательному округу Чувашии №681.
С 1989 по 1990 год - член Совета Национальностей Верховного Совета (ВС) СССР, 

председатель подкомитета Комитета по вопросам законодательства, законности и правопорядка 
Верховного Совета СССР.

На II съезде народных депутатов голосовал за исключение из 6 статьи Конституции 
СССР упоминания о руководящей роли КПСС. На IV съезде голосовал против сохранения слова 
"советский" в названии государства и против постановления о референдуме по вопросу о 
частной собственности на землю, который задерживал ее введение. Не поддержал проект 
постановления Съезда об объявлении моратория на забастовки на 1991 год.

В 1989-1990 гг. участвовал в разработке многих демократических законов, в том числе 
Закона СССР о печати, во время работы над которым Федорова вызывали в ЦК КПСС и 
пытались оказать на него давление.

В 1990 году отклонил предложение Михаила Горбачева войти в Комитет 
конституционного надзора СССР, заявив, что хочет "заниматься реальной политикой".

В июле 1990 года был назначен министром юстиции в правительстве Ивана Силаева. 
Летом 1991 года стал членом Государственного совета при Президенте РСФСР.

Вышел из КПСС накануне попытки государственного переворота в августе 1991 года.
В первый день августовских событий 1991 года находился в своем избирательном 

округе в г.Чебоксарах. Обратился к населению города, осудив действия ГКЧП.
В сентябре 1991 года был одним из министров, способствовавших уходу в отставку И.Силаева.

69 Независимая газета, 25 мая 2000.
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В ноябре 1991 года визировал наряду с Русланом Хасбулатовым указ о введении 
чрезвычайного положения в Чечне, подготовленный по поручению Ельцина вице-президентом 
Александром Руцким (чрезвычайное положение было не утверждено Верховным Советом).

При формировании в ноябре 1991 года "правительства реформ" во главе с президентом 
Ельциным, в котором ключевую роль стали играть Геннадий Бурбулис и Егор Гайдар, сохранил 
пост министра юстиции. Новый кабинет министров назвал тогда "правительством камикадзе".

Принимал активное участие в подготовке судебной реформы в России. При нем была 
"пробита" в парламенте концепция реформы, проведен первый в истории России съезд судей и 
принят ряд законов, предоставляющих судьям, адвокатам и нотариусам дополнительные права. 
Принимал активное участие в разработке нового Уголовного Кодекса (УК) России, 
представленного на рассмотрение Верховного Совета в конце января 1992 года.

В 1992 году настаивал на насильственной репатриации бывшего лидера ГДР Эриха 
Хонеккера из Москвы в Берлин.

Сохранил пост министра юстиции после назначения премьер-министром в декабре 1992 
года Виктора Черномырдина.

Передача Государственно-правовому управлению (ГПУ) под руководством Сергея 
Шахрая ряда функций Министерства юстиции привела к резкому ухудшению отношений между 
Н.Федоровым и С.Шахраем. Н.Федоров угрожал отставкой в случае, если сложившееся 
положение не будет изменено. После ухода Сергея Шахрая из ГПУ противостояние между 
Минюстом и ГПУ продолжилось. Федоров негативно отнесся к слиянию органов безопасности и 
внутренних дел и выступил против соответствующего президентского Указа.

С 1992 года был председателем Комиссии по реабилитации репрессированных народов 
Карачаево-Черкесии и заместителем председателя межрегиональной комиссии Совета 
безопасности по Северному Кавказу. В марте 1993 года выступил против Указа о 
реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на территории Северо- 
Кавказского региона и развитии казачества, составленного председателем Комиссии по 
казачеству Шахраем и подписанного Ельциным.

В марте 1993 года в качестве представителя Президента Ельцина выступал на VIII 
Съезде народных депутатов Российской Федерации (РФ). В ходе выступления критиковал 
Верховный Совет (ВС) России и лично Р.Хасбулатова, обвиняя его в незаконном присвоении 
исполнительных и распорядительных функций. Заявил, что "власть должна равномерно 
рассредотачиваться, ориентируясь только на закон", чтобы ни президент, ни председатель ВС 
РФ не могли ею злоупотребить.

При обсуждении в правительстве Обращения Президента Ельцина к народу воздержался 
от голосования, не поддержал готовившийся Указ об особом режиме управления и не подписал 
официального заявления Правительства о поддержке Президента России. В результате 24 марта 
1993 года ушел в отставку с поста министра юстиции. Тогда же подал в отставку с должностей 
председателя Комиссии по реабилитации репрессированных народов Карачаево-Черкесии и 
заместителя межрегиональной комиссии Совета безопасности по Северному Кавказу.

Некоторое время работал обозревателем "Общей газеты".
В том же 1993 году стал председателем Московской городской коллегии адвокатов.
В августе 1993 года стал председателем Комитета "Согласие ради Отечества", в 

который вошли также Николай Травкин, Олег Попцов, Людмила Вартазарова, Юрий Скоков 
(неофициальный лидер Комитета) и другие. Комитет заявил, что не является оппозицией 
правительству В.Черномырдина, но выступает против "фетишизации" реформ и нарушения в их 
ходе прав человека (в конце 1993 и на протяжении всего 1994 года комитет "Согласие ради 
Отечества" ничем не проявил себя и возобновил свою деятельность фактически только в начале 
1995 года - уже под прямым руководством и председательством Юрия Скокова).

25 сентября 1993 подписал "Программу 14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, 
И.Дискин, И.Клочков, В.Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в 
которой предлагалось проведение одновременных досрочных выборов парламента и президента 
на основе модифицированного "нулевого варианта": решения всех органов власти с 21 сентября, 
"затрагивающие конституционные вопросы", приостанавливаются, а деятельность Верховного 
Совета и его комиссий сводится до новых выборов к контрольным функциям и рассмотрению 
законодательных инициатив правительства.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 
первого созыва от избирательного объединения Демократической партии России ("партии 
Травкина"). 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку ДПР, 
вошел в Комитет Государственной Думы по обороне.
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26 декабря 1993 был избран Президентом Чувашской Республики, получив 55,1% 
голосов (доверенными лицами Николая Федорова на выборах были Юрий Скоков и Станислав 
Говорухин). 4 февраля 1994 сложил в связи с этим депутатские полномочия и мандат 
Н.Федорова перешел к Евгению Малкину.

5 января 1995 вместе с Ю.Скоковым организовал в Чебоксарах встречу комитета 
"Согласие ради Отечества" с лидерами 7 национальных республик - субъектов федерации, 
которые потребовали мирного решения конфликта в Чечне и восстановления деятельности 
Совета глав республик, существовавшего до октября 1993 года.

В январе 1995 года подписал указ, позволяющий гражданам Чувашии отказываться от 
участия в боевых действиях в Чечне в случае их призыва на воинскую службу.

17 декабря 1995 с небольшим перевесом (48% голосов против 47%) выиграл 
инициированный Госсоветом республики референдум об упразднении президентства в Чувашии.

С января 1996 года - член Совета Федерации. Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам до 22 апреля 1999, затем перешел в Комитет СФ по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 1994-1996 гг. - член Партии любителей пива с титулом "советника".
Член Международного Русского клуба (президент клуба - Михаил Бочаров). Член 

Совета гарантов еженедельника "Общая газета".
22 мая 1996 был включен в состав Объединенной комиссии по координации 

законодательной деятельности.
28 декабря 1996 Указом Президента РФ был утвержден членом Межведомственной 

комиссии РФ по делам Совета Европы.
В 1996 году подписал указ, позволяющий гражданам Чувашии отказываться от участия 

в боевых действиях в Чечне в случае их призыва в армию.
28 декабря 1997 был избран во второй раз Президентом Республики Чувашия, получив 

56,5% голосов пришедших на участки для голосования избирателей.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 28 января 1998.
Указом Президента РФ от 15 января 1998 был введен в состав Объединенной комиссии 

по координации законодательной деятельности.
6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 

государственной национальной политики.
В июле 1998 года после отставки председателя кабинета министров Чувашии Льва 

Куракова в связи с избранием его депутатом и председателем Государственного Совета 
Чувашской Республики возложил обязанности председателя кабинета министров на себя.

В феврале 1999 отказался от поста вице-президента парламентской ассамблеи Совета 
Европы, мотивировав свой отказ тем, что проблемы Чувашии не позволят ему отлучаться 
дважды в месяц для работы в бюро ассамблеи.

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
Летом 2000 года вместе с председателем Московской городской Думы Владимиром 

Платоновым фактически возглавил фронду части сенаторов против президентской реформы 
Совета Федерации. Критиковал политику президента Владимира Путина с демократических и 
федералистских позиций.

Государственный советник юстиции РФ.
Лауреат Государственной премии в области строительства и архитектуры.
Опубликовал более 100 работ по вопросам правовой политики, экономики, свободы 

слова, демократии и самоуправления.
Занимается боксом и каратэ, восточными видами единоборств, плаванием, горными и 

водными лыжами. Любит и читать. Любимые писатели - Достоевский, Толстой, Чехов. 
Любимые композиторы - Чайковский, Бетховен, Свиридов. Любимые напитки - чувашское пиво 
и французские вина. Не курит.

Своими родными языками считает в равной степени русский и чувашский, владеет 
немецким языком. Может общаться на английском и татарском.

В 1997 году стал лауреатом юридической премии "Фемида".
Женат, есть сын и дочь.
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ФЕДОТКИН Владимир Николаевич
Председатель Рязанской областной Думы

Родился 25 июля 1947 в с. Новая Георгиевка Октябрьского района Приморского края, русский.
В 1971 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности 

"инженер-электрик", окончил аспирантуру Института экономики АН СССР. Доктор 
экономических наук.

С 1965 года работал на предприятиях Рязани.
После окончания института был в 1971-1991 гг. на комсомольской и партийной работе в 

Рязанской области.
С 1991 по 1994 год - старший преподаватель, заведующий кафедрой экономики 

Рязанского областного института усовершенствования учителей.
С 1993 года - член КПРФ. Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ. С 1995 года - 

член ЦК КПРФ.
В 1994-1997 гг. - доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования 

Рязанского института развития образования.
30 марта 1997 был избран депутатом Рязанской областной Думы второго созыва по 

избирательному округу №22. Был выдвинут избирательным объединением "Рязанская областная 
организация КПРФ".

9 апреля 1997 был избран председателем Рязанской областной Думы.
По должности вошел в состав Совета Федерации РФ. Полномочия были признаны 16 

апреля 1997. Член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности с апреля 1997 года.

19 ноября 1997 в Рязани было рассмотрено гражданское дело по иску местной 
организации ЛДПР к председателю окружной избирательной комиссии №22, где Федоткин был 
избран депутатом областной Думы. Местная организация ЛДПР настаивала на факте 
фальсификации выборов, но проиграла дело.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

В июне 2000 года выступал против экономической программы Германа Грефа, заявляя, 
что для проведения этой "ужасающей программы" и собираются ликвидировать Совет 
Федерации70.

Автор более 30 статей и книг по экономике.
Главный редактор "Рязанской энциклопедии".
Женат, две дочери.

ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа

Родился 31 мая 1950 в Караганде (Казахстан), русский.
В 1973 году окончил Сибирский автомобиледорожный институт в Омске по 

специальности "инженер-строитель мостов". В 1979 году окончил Университет марксизма- 
ленинизма при Тюменском обкоме КПСС. В 1988 году заочно окончил Высшую партийную 
школу в г. Свердловске.

С 1967 по 1973 год работал настройщиком-регулировщиком радиоаппаратуры 
Петропавловского радиозавода им. Кирова в Казахстане.

В 1973-1977 гг. - инженер производственно-технического отдела, строймастер, старший 
инженер ПТО Мостопоезда № 442 Минтрансстроя СССР (г. Сургут).

Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.
В 1977-1982 гг. - инструктор, заведующий отделом строительства Ханты-Мансийского 

окружкома КПСС.
В 1982-1983 гг. - первый заместитель председателя Ханты-Мансийского окрисполкома.

70 Независимая газета, 8 июня 2000.
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С 1983 по 1987 год - первый секретарь Березовского райкома КПСС (п. Березово, 
Ханты-Мансийский автономный округ).

В 1987-1989 гг. - второй секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС.
В марте 1989 года стал председателем Ханты-Мансийского окружного исполкома.
В марте 1990 года был избран народным депутатом Тюменского областного Совета. 

Тогда же избран народным депутатом Ханты-Мансийского Совета народных депутатов, а в мае 
1990 года на первой сессии Совета - председателем окружного исполкома.

18 декабря 1991 указом президента России был назначен главой администрации округа.
В ноябре 1993 года зарегистрирован кандидатом в Совет Федерации по двухмандатному 

Ханты-Мансийскому округу №86. Был включен в список поддержки блока "Выбор России". 
Помимо Филипенко в округе баллотировались Юрий Шафраник (министр топлива и энергетики 
РФ) и Геннадий Щербаков (представитель Президента РФ по Тюменской области).

12 декабря 1993 за Ю.Шафраника проголосовало 49,5%, за А.Филипенко - 37,1% и они 
были избраны депутатами Совета Федерации РФ первого созыва.

В Совете Федерации с января до апреля 1994 года был членом Комитета по делам 
Федерации, Федеративному договору и региональной политике. С 5 апреля 1994 по декабрь 
1995 года - член Комитета по делам Севера и малочисленных народов.

С начала 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по делам 
Севера и малочисленных народов. Член Мандатной комиссии. 3 декабря 1997 Мандатная 
комиссия была ликвидирована, А.Филипенко вошел в состав новообразованной Комиссии СФ 
по регламенту и парламентским процедурам.

27 октября 1996 был переизбран главой администрации округа, получив на выборах 
71,49% голосов. На выборах был поддержан Общественным координационным советом (ОКС, 
блок, созданный при поддержке Администрации Президента РФ) и Народно-патриотическим 
союзом России (НПСР). Единственный соперник на выборах - заместитель главы 
администрации Геннадий Корепанов - получил 11,18%.

Доверенными лицами А.Филипенко на губернаторских выборах по Ханты- 
Мансийскому автономному округу были президент "Сургутнефтегаз" - Владимир Богданов и 
генеральный директор "Сургутгазпром" - Юрий Важенин.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.
В 1996 году стал членом Наблюдательного совета "Всероссийского банка развития регионов".
28 января 1997 был включен в состав Совета при Правительстве РФ по вопросам 

социального развития.
16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

Член Совета директоров ОАО "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз".
В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

президиума политсовета блока.
С июня 1999 года - лидер Межрегионального общественно-политического движения "Югра".
21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран членом президиума 

политсовета движения.
В декабре 1999 года вместе с другими шестью главами исполнительной власти регионов 

России подписал письмо с призывом всем общественно-политическим силам сплотиться вокруг 
Владимира Путина.

21 января 2000 был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа на досрочных выборах 26 марта 2000.

26 марта 2000 был вновь избран губернатором, набрав 90,82% голосов избирателей 
(всего баллотировались 4 кандидата).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 19 апреля 2000.
С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО "СИБУР ".
С июня 2000 года - член Совета директоров АКБ "Ханты-Мансийский банк ".
Награжден орденами Почета (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000), 

медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири" (1982). 
Почетный строитель России (1998).

Жена Галина, трое детей - Василий, Александр (погиб в 1998 году в автокатастрофе),
Софья..
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ХАРИТОНОВ Александр Петрович
Председатель Саратовской областной Думы

Родился 5 января 1952 в селе Первомайском Дергачского района Саратовской области,
русский.

После окончания в 1969 году Первомайской средней школы поступил в Московский 
институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.Горячкина, который закончил в 
1974 году по специальности "инженер-механик". В 1987 году окончил Саратовскую Высшую 
партийную школу (ВПШ).

Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.
Работал инженером, управляющим объединением "Сельхозтехника", в Дергачском 

райсельхозуправлении возглавил районную парторганизацию.
В 1983-1990 гг. находился на партийной работе, в том числе был первым секретарем 

Дергачевского райкома КПСС.
В 1990-1993 гг. - депутат Саратовского областного Совета народных депутатов, с 

августа 1990 по июнь 1991 года - председатель Дергачевского районного Совета народных депутатов.
С июня 1991 по 1993 год - управляющий-директор Российской зерновой товарной 

биржи (Саратов).
В 1993 году занимал пост первого заместителя председателя Саратовского областного 

Совета народных депутатов.
После роспуска облсовета в октябре 1993 года возглавил Комитет по реформированию 

представительной власти администрации области.
В 1993-1994 гг. был председателем временного комитета Саратовского областного 

отделения Аграрной партии России (АПР).
29 мая 1994, проиграв (незначительно) по одномандатному Дергачевскому округу, был 

избран по списку Саратовской областной организации АПР (№2 в списке) депутатом 
Саратовской областной Думы первого созыва. 17 июля 1994 был избран председателем 
Саратовской областной Думы.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета Совета 
Федерации по вопросам социальной политики.

В 1996-1997 гг. от Аграрной партии отошел.
В феврале 1996 рассматривался прессой ("Саратовские вести") как возможный 

претендент на пост губернатора Саратовской области.
В августе 1997 стал депутатом Саратовской областной думы второго созыва по 

одномандатному округу. В сентябре по рекомендации губернатора Дмитрия Аяцкова вновь был 
избран ее председателем.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 24 сентября 1997.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").
Женат. Имеет двоих детей.

ХРИПЕЛЬ Геннадий Тимофеевич
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области

Родился 12 апреля 1949 в г.Чудово Новгородской области в семье рабочих, русский.
В 1978 году окончил Харьковский юридический институт.
После окончания школы в 1966 году работал электромонтером на Сухонском целлюлозно- 

бумажном комбинате (г.Сокол Вологодской области).
В 1968-1970 гг. проходил срочную службу в Советской Армии.
В 1970-1973 гг. - электромонтер на Сухонском целлюлозо-бумажном комбинате.
С 1973 по 1977 год - главный инженер Сокольского хлебоприемного предприятия.
В 1977-1989 гг. - следователь Сокольской межрайонной прокуратуры, прокурор 

Вашкинского района, прокурор Бабаевского района Вологодской области.
Был членом КПСС с 1978 по 1991 год. Был членом Вологодского обкома КПСС.
В октябре 1989 - апреле 1990 года - первый секретарь Бабаевского райкома КПСС.
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В 1990 году был избран депутатом Вологодского областного Совета народных 
депутатов, заместителем председателя облсовета. 28 ноября 1991 был избран председателем 
Вологодского областного Совета.

В декабре 1993 года неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации РФ 
первого созыва (занял 3 место из 5). Поддерживался Аграрной партией России (АПР).

20 марта 1994 был избран депутатом областной Думы. Был выдвинут Вологодской 
областной организацией АПР. 30 марта 1994 был избран председателем Вологодской областной 
Думы. 14 сентября 1995 уступил пост Гурию Судакову, а 9 февраля 1996 был вновь избран 
председателем областной Думы.

С 22 февраля 1996 по должности входит в состав Совета Федерации. Член Комитета СФ 
по международным делам.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
22 марта 1998 в результате вторых ротационных выборов в Законодательное Собрание 

был снова избран депутатом, а затем - вновь председателем Законодательного Собрания области 
(23 голоса - "за", 6 - "против"). Выборам председателя сопутствовал скандал, связанный с обвинениями 
ряда депутатов (фамилии не назывались) в получении взятки с целью изменить ход голосования71.

Полномочия члена СФ были подтверждены 22 апреля 1998.
В январе 2000 года вновь был избран председателем Законодательного Собрания 

Вологодской области.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 16 февраля 2000.
Воинское звание - старший лейтенант запаса.
Женат, есть сын и дочь.

ХУТАНОВ Леонид Александрович
Председатель Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа

Родился 1 января 1947 в улусе Сагарук Эхирит-Булагатского района Иркутской области,
бурят.

В 1969 году окончил агрохимический факультет Иркутского сельскохозяйственного 
института. В 1984 году окончил Новосибирскую Высшую партийную школу (ВПШ).

Работал агрономом, секретарем комитета комсомола колхоза им. Ленина Эхирит- 
Булагатского района.

Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.
В 1970-1976 гг. - заведующий отделом, второй секретарь Аларского райкома ВЛКСМ, 

первый секретарь Нукутского райкома ВЛКСМ Усть-Ордынского Бурятского АО.
С 1976 по 1985 год - первый секретарь Баяндаевского райкома КПСС.
В 1986-1990 гг. - председатель исполкома Усть-Ордынского Бурятского окружного Совета.
С 1990 по 1994 год - председатель Усть-Ордынского Бурятского окружного Совета 

народных депутатов.
В феврале 1994 года был выдвинут кандидатом в депутаты Думы округа и 27 марта 

1994 в первом туре был избран депутатом.
14 апреля 1994 был избран председателем Думы Усть-Ордынского Бурятского АО.
С 1995 года - руководитель местного отделения движения "Наш дом - Россия" (НДР).
С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 

аграрной политике.
В 1996 года баллотировался на второй срок в окружную Думу и 17 ноября 1996 был 

избран на второй срок депутатом, а затем - председателем Думы.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 10 декабря 1996.
20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по экономике и финансам.
10 марта 1999 был избран заместителем председателя Межпарламентского Совета 

представительных (законодательных) органов государственной власти Агинского Бурятского 
АО, Республики Бурятия и Усть-Ордынского Бурятского АО.

Увлекается книгами, охотой.
Женат, три дочери.

71Независимая газета, 26 мая 1998.
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ЦВЕТКОВ Валентин Иванович
Губернатор Магаданской области

Родился 27 августа 1948, русский. С 5-летнего возраста живет в Магаданской области.
В 1974 году окончил Запорожский машиностроительный институт.
В 1974-1980 гг. - мастер, старший мастер, начальник цеха, начальник отдела 

Магаданского ремонтно-механического завода.
В 1980-1983 гг. - заместитель директора Магаданского деревообрабатывающего 

комбината.
В 1983-1986 гг. - заместитель директора, директор предприятия "Магаданнеруд". С 1986 

по 1994 год - генеральный директор АО "Магаданнеруд".
В 1990 году КГБ СССР было возбуждено уголовное дело о промышленной контрабанде 

против СП "Спарк", директором которого был Цветков. 17 апреля 1991 дело было прекращено 
"за отсутствием состава преступления".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Магаданскому 
двухмандатному избирательному округу №49, был выдвинут группой избирателей. На выборах 
Цветков набрал наибольшее количество голосов - 28,63%, опередив главного инженера 
объединения "Магаданпромстрой" Михаила Шляпина - 26%, также избранного депутатом 
Совета Федерации.

В 1993-1996 гг. - депутат Совета Федерации, член депутатского объединения 
"Конструктивное сотрудничество". С января по 27 апреля 1994 - заместитель председателя 
Комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной 
эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. С 27 апреля 1994 по декабрь 1995 
года - председатель Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов.

В 1995 году выдвигался независимым кандидатом в депутаты Государственной Думы 
РФ второго созыва по одномандатному Магаданскому округу №103. Также был включен в 
список избирательного объединения "Стабильная Россия" (№5 в списке) и в список 
избирательного объединения "Федерально-демократического движения "Россия" (ФДДР), 
выбыл из списков до их регистрации.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 
Магаданскому избирательному округу №103, получив на выборах 41,8% голосов (в некоторых 
районах области за него проголосовало до 62%). В Государственной Думе РФ второго созыва 
входил в депутатскую группу "Российские регионы". С марта по ноябрь 1996 года - член 
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и природопользованию.

3 ноября 1996 был избран губернатором Магаданской области, получив на выборах 45% 
голосов избирателей (основной соперник, действовавший глава администрации Магаданской 
области Виктор Михайлов - 41%).

В январе 1997 получил полномочия члена Совета Федерации, 23 января 1997 вошел в 
состав Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. В 1998 году был избран 
заместителем председателя Комитета. 3 декабря 1997 вошел в состав Комиссии СФ по 
регламенту и парламентским процедурам.

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

Оказывает финансовую поддержку газете "Магаданская правда" и одной из двух 
магаданских негосударственных эфирных студий.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").
В марте 1999 стал инициатором законопроекта "Об отзыве губернатора Магаданской области".
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 

парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 

общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".
В сентябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора 

Магаданской области на выборах 5 ноября 2000.
Женат, один ребенок.
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ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович
Губернатор Ставропольского края

Родился 13 июля 1959 в селе Воздвиженка Апанасенковского района Ставропольского 
края в семье колхозников, русский.

В 1981 году окончил факультет механизации сельского хозяйства Кубанского 
сельскохозяйственного института (КСХИ) по специальности "инженер-механик", в 1993 году - 
Российскую Академию управления по специальности "юрист-советник (эксперт) по 
государственному и муниципальному управлению". В 1996 году защитил диссертацию на 
соискание звания кандидата юридических наук по теме "Государственно-правовые аспекты 
реализации молодежной политики в РФ".

В 1971-1975 гг. работал помощником комбайнера в совхозе "Красный Маныч" 
Туркменского района Ставропольского края, в 1976-1981 гг. - комбайнером в учебном хозяйстве 
КСХИ "Березанское" (Кореновский район Краснодарского края), в 1981-1982 гг. - инженером- 
технологом на заводе "Сатурн" в Краснодаре.

С 1975 года - член ВЛКСМ. Член КПСС с 1983 по 1991 год.
В 1982 году - второй секретарь Кировского райкоме ВЛКСМ в г.Новопавловске 

Ставропольского края, в 1982-1983 гг. - инструктор крайкома комсомола, заместитель 
заведующего отделом рабочей и сельской молодежи Ставропольского крайкома ВЛКСМ, в 
1983-1985 гг. - первый секретарь Изобильненского райкома ВЛКСМ (г. Изобильный 
Ставропольского края). В 1985-1990 гг. - секретарь, второй, первый секретарь Ставропольского 
крайкома ВЛКСМ. Был членом ЦК ВЛКСМ.

В 1985 году был членом краевого комитета народного контроля. В 1985-1987 гг. - член 
Президиума Ставропольского крайсовпрофа.

Был членом райкома КПСС, членом крайкома КПСС. В 1987 являлся кандидатом в 
члены бюро Ставропольского крайкома КПСС.

В 1990-1994 гг. - депутат Ставропольского краевого Совета народных депутатов, 
председатель постоянной Комиссии по делам молодежи краевого Совета народных депутатов.

В 1991-1993 входил в Социалистическую партию трудящихся (СПТ). Во время 
избирательной кампании 1993 года был включен от СПТ в список кандидатов блока 
"Отечество", который не собрал необходимого числа подписей и в выборах не участвовал.

С 1993 года - член КПРФ.
В 1994-1996 гг. - старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Ставропольского юридического университета и одновременно старший преподаватель кафедры 
права Ставропольского государственного педагогического университета.

С 1994 по 1996 год - секретарь краевого комитета Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ), первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ по Петровскому 
избирательному округу №54 (Ставропольский край) от КПРФ. В Государственной Думе входил 
во фракцию КПРФ. С января по ноябрь 1996 года - член Комитета Государственной Думы по 
законодательству и судебно-правовой реформе.

В 1996 году баллотировался на пост главы администрации Ставропольского края от 
Народно-патриотического союза России (НПСР). В первом туре выборов 27 октября 1996 
получил 47,8% голосов избирателей, опередив тогдашнего главу администрации Петра 
Марченко (37,63 %). Во втором туре 17 ноября 1996 был избран главой администрации 
Ставропольского края, получив 55,06% голосов избирателей.

Распоряжением Президента РФ от 7 марта 1997 был включен в состав Федеральной 
комиссии по проблемам Чеченской Республики.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"72.
В феврале 2000 года был вызван на партийный суд КПРФ, где ему инкриминировалось 

участие в формировании блока "Единство".
В июле 2000 на конференции Ставропольской краевой организации партии "Единство" 

было принято решение не поддерживать А.Черногорова на осенних губернаторских выборах.

72 Советская Россия, 3 августа 1999.
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В сентябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора 
Ставропольского края на выборах 3 декабря 2000. Был поддержан Ставропольской краевой 
организацией КПРФ.

Член редколлегии газеты "Ваше право".
Воинское звание - капитан запаса.
Увлекается спортом. Дважды чемпион края, призер первенства России по военно

прикладному многоборью. Любит читать художественную и политическую литературу, прессу, 
играть в хоккей, футбол, волейбол, настольный теннис, в шахматы. Любит рыбалку и охоту.

Награжден орденом Дружбы (2000).
Владеет английским языком.
Жена Черногорова Вера Павловна (1962 г.р.), дочь Черногорова Катя (1984 г.р.).

ЧЕРНЫХ Виктор Дмитриевич
Председатель Курской областной Думы

Родился 26 апреля 1954 в с.Дьяконово Октябрьского района Курской области.
В 1981 году окончил Курский государственный медицинский институт, в 1995 году - 

Московскую академию труда и социальных отношений.
Трудовую деятельность начинал слесарем Курского ПО "Химволокно".
В 1981-1986 гг. - врач-хирург, заведующий отделением хирургии Октябрьской 

Центральной районной больницы (п.Прямицино Курской области). С 1986 года - главный врач 
Октябрьской ЦРБ.

18 марта 1990 был избран депутатом РФ по территориальному округу №489 (Курская 
область). Был членом фракции "Коммунисты России", затем входил в блок "Российское единство".

В декабре 1996 года был назначен заместителем главы администрации Курской области 
Александра Руцкого.

29 декабря 1996 был избран депутатом Курской областной Думы. 15 января 1997 на вы
борах председателя Курской областной Думы в первом туре голосования получил 20 голосов 
депутатов Курской областной Думы (его соперник, коммунист Александр Михайлов также по
лучил 20 голосов). Кандидатура В.Черных лоббировалась губернатором А.Руцким вопреки 
прежней договоренности между А.Руцким и коммунистами о том, что, став губернатором при 
поддержке КПРФ, он проведет на пост председателя Думы А.Михайлова. Во втором туре голо
сования получил 25 голосов депутатов и был избран председателем Курской областной Думы.

С 1997 года - член Совета Федерации (по должности). Полномочия члена Совета 
Федерации были признаны 12 февраля 1997.

13 февраля 1997 вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии, 5 января 2000 перешел в Комитет СФ по вопросам безопасности и 
обороны, 16 февраля 2000 вернулся в Комитет СФ по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

Весной 2000 года вместе с другими депутатами Курской областной Думы подписал 
письмо президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности Курской 
областной администрации и ее главы Александра Руцкого.

Женат, есть дочь и сын.

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич
Глава администрации Оренбургской области

Родился 29 марта 1939 в с. Рыбкино Новосергиевского района Оренбургской области, русский. 
Окончил Оренбургский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, 

инженерный факультет Оренбургского сельскохозяйственного института. В 1987 году окончил 
Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
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В 1962-1965 гг. работал заведующим ремонтными мастерскими совхоза "Советский" 
Оренбургской области, в 1965-1973 гг. - главным инженером-механиком, затем начальником 
Акбулакского районного производственного управления сельского хозяйства.

В марте 1973 года был переведен на партийную работу. С 1973 по 1978 год - первый 
секретарь Акбулакского райкома КПСС.

В 1978-1982 гг. - начальник Оренбургского областного управления сельского хозяйства, 
первый заместитель председателя совета областного Агропрома.

В марте 1983 года был избран членом бюро обкома КПСС. В 1983-91 гг. - второй 
секретарь Оренбургского обкома.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по территориальному округу 
№557 (Оренбургская область). Входил во фракцию "Аграрный союз" (1990-1993), 
оппозиционный блок "Российское единство" (1992-1993).

После разгона парламента получил в октябре 1993 года должность первого заместителя 
министра сельского хозяйства РФ, но 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной 
Думы по Бузулукскому округу №131 (Оренбургская область), набрав 41,5% голосов 
избирателей. Будучи беспартийным, был выдвинут Аграрной партией России (АПР), и в Думе 
вошел во фракцию АПР.

С января 1994 по январь 1995 года - первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам. 27 января 1995 был избран председателем Комитета (вместо 
Александра Назарчука, ставшего осенью 1994 года министром сельского хозяйства).

17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы. 19 января 1996 в 
результате "пакетного" голосования избран на пост, который занимал и в конце существования 
прежней Думы - председателем Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.

В марте 1997 года постановлением Правительства был включен в состав 
Межведомственного совета по вопросам формирования и использования средств специального 
фонда для кредитования организаций агропромышленного комплекса на льготных условиях.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения КПРФ (№5 в Республиканской региональной группе) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. Также был выдвинут кандидатом по Бузулукскому 
одномандатному избирательному округу №131 (Оренбургская область).

В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Оренбургской области.

На выборах главы администрации Оренбургской области 19 декабря 1999 занял второе 
место, получив 23,86% голосов и вышел во второй тур вместе с Владимиром Елагиным, 
занявшим первое место (33,45%). Во втором туре выборов 26 декабря 1999 набрал 52,50% 
голосов и был избран новым губернатором Оренбургской области. В.Елагин набрал 43,51% голосов.

5 января 2000 получил полномочия члена Совета Федерации и вошел в состав Комитета 
СФ по аграрной политике.

В апреле 2000 года заявил, что намерен добиваться передачи контрольного пакета 
акций "ОНАКО" в собственность Оренбургской области. После избрания 25 мая 2000 
президентом компании Азата Шамсуарова заявил, что не согласен с этим решением и будет 
добиваться его пересмотра в пользу претендентов на пост главы ОНАКО от самой компании.

В мае 2000 года выступал за отказ от принципа выборности губернаторов ("Считаю, что 
когда экономика государства вступает в переходный период..., всю вертикаль полностью нужно 
назначать. Кроме президента - его выбирать, а всех остальных назначать. И именно в 
переходный период"73.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями.
Женат, есть дочь.

73 Независимая газета - регионы, 16 мая 2000.
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ЧЕТИН Иван Васильевич
Председатель Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа

Родился 31 октября 1941 в селе Пешнигорт Кудымского района Пермской области в 
крестьянской семье, коми-пермяк.

Окончил Кудымкарский лесотехнический техникум, Уральский лесотехнический 
институт. Заочно окончил Московскую Высшую партийную школу (ВПШ).

Работал техническим руководителем Беляевского лесопункта Велвинского леспромхоза, 
директором Березовскогоо леспромхоза.

Был членом КПСС до августа 1991 года.
С 1973 года - второй секретарь Гайсинского райкома КПСС, затем - председатель 

окружного комитета народного контроля, председатель Кудымкарского горисполкома, второй 
секретарь Коми-Пермяцкого окружного комитета КПСС.

С 1986 по 1990 год - председатель исполкома Коми-Пермяцкого окружного Совета.
В феврале 1990 года кандидатура И.Четина была выдвинута в народные депутаты 

РСФСР по Коми-Пермяцкому национально-территориальному округу №160. 6 марта 1990 
набрал 37,6% голосов и вышел во второй тур вместе со Степаном Чистоплясовым. Во втором 
туре 18 марта 1990 получил 65,8% голосов (С.Чистоплясов - 21,3%) и был избран депутатом.

Был членом Совета Национальностей, членом Конституционной комиссии. Входил в 
состав комиссии Совета Национальностей по национально-государственному устройству и 
межнациональным отношениям. Был членом фракции "Суверенитет и равенство". Выступал 
против обсуждения на Съездах народных депутатов 6 Конституции РСФСР.

6 марта 1990 был избран депутатом окружного Совета народных депутатов по 
избирательному округу №41.

30 марта 1990 был избран председателем исполкома Совета народных депутатов Коми- 
Пермяцкого автономного округа.

В августе 1991 года выступил по окружному радио с призывом сохранять спокойствие и 
подчиняться законной власти.

В сентябре 1993 года после опубликования указа Президента РФ №1400 заявил, что 
указ антиконституционен.

В марте 1994 года был выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания 
Коми-Пермяцкого автономного округа по избирательному округу №11. Выдвижение было 
поддержано блоком "Патриоты России" (КПРФ, "Движение за социальную справедливость", 
окружной Совет ветеранов). Соперниками Четина были Галина Анисимова (главный агроном 
окружного управления сельского хозяйства) и Николай Гордеев (лесничий Купоросского 
лесничества). 6 марта 1994 был избран депутатом.

13 апреля 1994 был безальтернативно избран председателем Законодательного 
Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа.

С января 1996 года - член Совета Федерации. Член Комитета СФ по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике.

14 декабря 1997 был избран в новый состав Законодательного Собрания округа, а 19 
декабря 1997 - председателем Собрания.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 24 декабря 1997.
Женат, двое детей.

ЧУБ Владимир Федорович
Глава администрации (губернатор) Ростовской области

Родился 24 июля 1948 в г. Пинске Брестской области Белорусской ССР. Отец - белорус, 
мать - казачка с Верхнего Дона.

Окончил среднюю школу (11 классов) и поступил в Ленинградский институт инженеров 
водного транспорта, который окончил в 1971 году по специальности "инженер-механик". В 1984 
году окончил Высшую партийную школу (ВПШ). В 1988-1990 гг. заочно учился в Академии 
народного хозяйства при Совете Министров СССР.

По распределению из института был в 1971 году направлен в Ростов-на-Дону, где начал 
работать мастером ремонтно-эксплуатационной базы "Красный флот".
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В 1972-1973 гг. служил в рядах Советской Армии.
С 1973 по 1979 года работал на "Красном флоте" начальником цеха, затем, в 1979-1980 

гг. - главным инженером.
В 1976 году вступил в КПСС.
В 1980-1983 гг. - второй секретарь Пролетарского райкома КПСС в Ростове-на-Дону.
В 1983 году был назначен главным инженером Волго-Донского речного пароходства.
В 1985 году был избран первым секретарем Пролетарского райкома КПСС.
Избирался депутатом городского и районного Советов. В 1989 году на альтернативной 

основе сессией горсовета был избран председателем Ростовского горисполкома.
В 1990 году трудовыми коллективами г. Ростова-на-Дону был выдвинут кандидатом в 

народные депутаты РСФСР по Пролетарскому территориальному избирательному округу №601 
Ростовской области. Выступал сторонником различных форм собственности, за развитое 
местное самоуправление. В округе баллотировалось 10 кандидатов. Чуб проиграл во втором 
туре 18 марта 1990, набрав 42% голосов (основной соперник на выборах - Юрий Сидоренко, 
директор Ростовского онкологического центра).

В марте 1990 года был избран депутатом городского Совета, затем - председателем 
Ростовского горсовета. 22 апреля 1990 во время повторных выборов был избран депутатом 
облсовета, а затем - членом Ростовского облисполкома.

В июле 1990 был делегатом XXVIII съезда КПСС.
20 августа 1991 президиум Ростовского горсовета во главе с В.Чубом, собрав 

экстренное заседание, в своем заявлении объявил действующими на территории Ростова-на- 
Дону только Указы Президента РСФСР и российского правительства и признал ГКЧП 
антиконституционным органом, в отличие от областного Совета (во главе с Леонидом 
Иванченко), поддержавшего путч. Это дало повод части демократических сил Ростова 
рекомендовать В.Чуба Президенту РФ кандидатом на пост главы администрации.

В августе 1991 года вышел из КПСС и подал заявление о вступлении в Народную 
партию Свободная Россия (НПСР, "партия Руцкого").

В сентябре 1991 года на сессии облсовета В.Чуб был выдвинут кандидатом на 
должность председателя Совета, но взял самоотвод, зная о своих шансах получить пост 
руководителя исполнительной власти. Та же сессия предложила Президенту РСФСР для 
утверждения главой администрации Ростовской области две кандидатуры - В.Чуба и А.Белого - 
первого заместителя председателя облисполкома. 8 октября 1991 Указом Президента РСФСР 
Б.Ельцина В.Чуб был назначен главой администрации Ростовской области. Представитель 
Президента в Ростовской области народный депутат России Владимир Зубков заявил, что это 
назначение не случайно, ибо на восьмой сессии облсовета при голосовании за кандидатуру 
будущего главы администрации большинство депутатов отдали свои голоса именно за него.

В 1992 году многочисленные сторонники Л.Иванченко в облсовете проводили 
кампанию за восстановление его в прежней должности.

В декабре 1992 года в период проведения в Москве VII съезда народных депутатов 
России В.Чуб выступил с критикой правительства Егора Гайдара, на которого возлагал вину за 
падение производства и обнищание населения.

В местных кругах в 1992-1994 гг. было распространено мнение, что управление 
регионом по-прежнему находится в руках "группы Иванченко", что, видимо, было 
преувеличением уже в 1993 году, а тем более, мало соответствовало действительности в 1994. 
Тем не менее, финансово-директорская группировка, связанная с Л.Иванченко, действительно 
сохраняла определенное влияние.

12 декабря 1993 и В.Чуб, и Л.Иванченко были избраны депутатами Совета Федерации 
по двухмандатному Ростовскому округу №61 (В.Чуб получил на выборах 49,01% голосов). С 
января 1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 
регулированию. В Совете Федерации первого созыва был одним из активных сторонников 
политики президента Ельцина.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. В новом Совете Федерации 
вошел в Комитет по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному 
регулированию, банковской деятельности, в декабре 1996 года был избран заместителем 
председателя Комитета.

29 сентября 1996 был избран главой администрации Ростовской области, получив 
62,05% голосов избирателей (основной соперник, кандидат коммунистов Леонид Иванченко - 31,73%).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.
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На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран в состав политсовета НДР.
С октября 1998 по май 1999 года принимал участие в работе Президиума Правительства 

РФ в качестве руководителя Ассоциации социально-экономического сотрудничества республик, 
краев и областей Северного Кавказа.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 
к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").

27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического 
общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".

Награжден Орденом Почета (1996).
Женат, есть дочь.
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ШАБАНОВ Иван Михайлович
Глава администрации Воронежской области

Родился 18 октября 1939 в селе Нижняя Байгора Верхнехавского района Воронежской 
области, русский. Мать умерла, когда сыну было два года, отец работал на Украине; И.Шабанов 
воспитывался бабушкой.

После семилетней школы работал пастухом, затем учился в техникуме.
В 1964 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, в 1976 году - 

Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук (диссертация 
по теме "Формы и методы укрепления партийной дисциплины").

Рабочую карьеру начинал в 1955 году прицепщиком в колхозе. В 1964-1965 гг. служил в 
Советской Армии.

Член КПСС с 1966 года, с 1993 года - член КПРФ.
В 1965-1966 гг. - преподаватель Усманского сельскохозяйственного техникума в 

Липецкой области.
С 1966 года работает в Воронежской области. В 1966-1970 гг. - секретарь комитета 

комсомола Воронежского сельскохозяйственного института, заведующий отделом обкома 
комсомола, в 1970-1976 - инструктор Воронежского обкома КПСС, заместитель заведующего 
отделом обкома КПСС. В 1976-1979 - второй, затем первый секретарь Кантемироского райкома 
партии, в 1979-1982 - заведующий отделом обкома, в 1982-1990 - председатель Воронежского 
облисполкома.

В марте 1990 года был избран в новый состав областного Совета, в апреле 1990 года 
был избран его председателем. Параллельно с июня 1990 и до запрещения КПСС в августе 1991 
был первым секретарем Воронежского обкома партии.

Оставаясь председателем облсовета, осенью 1991 года был назначен заместителем 
проректора Воронежского агроуниверситета по внешнеэкономическим связям.

В 1991-1993 гг. неоднократно выступал по местному телевидению с критикой действий 
правительства, в частности, по поводу необеспеченности приватизационных чеков 
госимуществом. В конфликте между исполнительной властью и руководством Съезда народных 
депутатов во главе с Русланом Хасбулатовым поддерживал Съезд. В июне 1993 года критиковал 
"президентский" проект Конституции, отметив в ней "разрушение идеи разделения властей и 
отсутствие прав субъектов Федерации" и выдвигал идею объединения ельцинского и 
румянцевского проектов.

В начале 1993 года провел решение облсовета о повышении с 1 февраля 1993 оплаты 
жилья, что несколько пошатнуло его популярность в Воронеже. Решением суда по 
представлению облпрокуратуры постановление совета было отменено.

12 декабря 1993 неудачно баллотировался в Совет Федерации РФ первого созыва по 
двухмандатному Воронежскому округу №36 (мандаты получили Александр Ковалев и 
Александр Воробьев).

На выборах 27 марта 1994 в областную Думу был избран депутатом, а в апреле 1994 
года - председателем Воронежской областной Думы.

В мае 1995 года вошел в созданное Иваном Рыбкиным Движение "Согласие".
С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 

Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны, член Мандатной комиссии. 3 декабря 1997 
Мандатная комиссия была ликвидирована, и Шабанов вошел в состав Комиссии СФ по 
регламенту и парламентским процедурам.

8 декабря 1996 баллотировался на пост главы администрации Воронежской области как 
единый кандидат оппозиции (был выдвинут АПР и НПСР) против поддержанного 
Общероссийским координационным советом (ОКС) Александра Цапина. Для поддержки 
И.Шабанова на выборах Воронеж посещал Геннадий Зюганов. 8 декабря 1996 был избран 
губернатором, получив 48,97% голосов (А.Цапин - 41,02%).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 25 декабря 1996.
6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 

государственной национальной политики.
20 мая 1998 был назначен заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
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В сентябре 1998 года заявил, что готов поставить перед Советом Федерации РФ вопрос 
о добровольной отставке Ельцина.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к президенту 
Б.Н.Ельцину с требованием добровольной отставки.

В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 
регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"74.

29 марта 2000 был избран председателем Комитета Совета Федерации по вопросам 
безопасности и обороны.

В октябре 2000 года был выдвинут кандидатом на пост главы администрации 
Воронежской области на выборах 24 декабря 2000. Был поддержан КПРФ.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999)
Любит играть в шахматы и волейбол.
Женат, есть дочь.

ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович
Президент Республики Татарстан

Родился 20 января 1937 в деревне Аняково Актанышского района Татарии, татарин.
В 1959 году закончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности 

"инженер-механик".
В 1959 году в течение полугода работал инженером, затем - главным инженером 

Муслюмовской ремонтно-технической станции. С 1962 года - управляющий Мензелинским 
районным объединением "Сельхозтехника".

В 1963 году вступил в КПСС, в рядах которой оставался вплоть до ее запрещения в 1991 году.
С 1967 года на партийной работе - инструктор, заместитель заведующего отделом 

сельского хозяйства Татарского областного комитета КПСС.
В 1969 году был назначен министром мелиорации и водного хозяйства Татарии. Будучи 

министром, в соавторстве с двумя учеными-практиками написал книгу "Орошаемые сенокосы и 
пастбища Татарии". С 1983 года - заместитель председателя Совета Министров Татарии и 
одновременно секретарь Татарского обкома КПСС.

В 1985 году проиграл борьбу за пост первого секретаря обкома КПСС Гумеру 
Усманову, ставшему впоследствии секретарем ЦК КПСС; в качестве компенсации получил 
должность председателя Совета Министров Татарии. В сентябре 1989 года после перевода 
Усманова на работу в Москву стал первым секретарем Татарского обкома КПСС. В июле 1990 
года на XXVIII Съезде КПСС избран членом ЦК КПСС.

Неоднократно избирался депутатом различных уровней, начиная с районного. Был 
депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва (1985-1989).

9 июля 1989 был избран народным депутатом СССР по Мензелинскому 
территориальному округу №389 (Татария).

На съездах народных депутатов СССР занимал прокоммунистические позиции (в 
декабре 1989 года на II Съезде народных депутатов СССР голосовал против включения в 
повестку дня вопроса о 6 статье Конституции СССР, предусматривавшей руководящую роль КПСС.

Начиная с 1989 года, стал поднимать вопрос о равноправии союзных и автономных 
республик. На IV Съезде народных депутатов СССР по его инициативе был поставлен вопрос о 
вхождении представителей автономий в состав Совета Федерации СССР.

С марта 1990 года - народный депутат Татарии. Являясь в качестве первого секретаря 
обкома фактически главой республики, Шаймиев в апреле 1990 года избрался также и 
председателем Верховного Совета Татарии. Соперниками его на этих выборах были 
председатель Татарской партии национальной независимости "Иттифак" Фаузия Байрамова и 
президент Татарского общественного центра Марат Мулюков, набравшие незначительное 
количество голосов.

В сентябре 1990 года, в соответствии с постановлением российского парламента, 
запрещавшим совмещение постов в партийных и государственных структурах, Шаймиев сложил 
с себя полномочия первого секретаря Татарского обкома КПСС, мотивируя это решение

74 Советская Россия, 3 августа 1999.
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желанием сосредоточиться на советской работе (в то же время многие руководители местных 
советов республики еще долгое время продолжали возглавлять партийные организации).

Активно выступал за предоставление Татарии статуса союзной республики и вхождение 
ее на равноправной основе в состав СССР, за предоставление республике экономической 
самостоятельности. При этом использовал имевшиеся в то время место противоречия между 
Горбачевым и Ельциным, между союзным и российским парламентами. Весной 1991 года на 
территории Татарии не проводился всероссийский референдум по вопросу о необходимости 
введения в Российской Федерации поста президента, а в июне того же года республика как 
государственное образование официально не участвовала в выборах Президента России, хотя в 
последнем случае правительственные структуры Татарии создали жителям республики условия 
для участия в голосовании, так сказать, на индивидуальной основе (в выборах приняло участие 
36,7% избирателей).

12 июня 1991 Шаймиев стал первым Президентом Татарии, фактически не допустив 
участия в выборах других кандидатов (Верховый Совет установил крайне жесткие сроки 
проведения избирательной кампании, определив лишь несколько дней на сбор 50 тыс. подписей 
избирателей, необходимых для регистрации кандидата, что было под силу лишь Шаймиеву, 
вдвое перекрывшему данный норматив). На безальтернативных выборах Шаймиев заручился 
поддержкой 70% избирателей, принявших участие в голосовании (63% от их общего числа).

По предложению Шаймиева, преемником его на посту председателя Верховного Совета 
стал безоговорочно поддерживающий его Фарит Мухаметшин, который так же, как и премьер- 
министр Мухаммат Сабиров, обычно не предпринимал действий, не согласованных с президентом.

В августе 1991 года во время попытки государственного переворота М.Шаймиев 
поддержал ГКЧП, заявив, что "постановления ГКЧП направлены на предотвращение краха, 
стабилизацию обстановки в стране", встречался с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым. 
В Татарии была введена цензура, запрещена публикация документов российского руководства с 
призывами не подчиняться путчистам, разогнана демонстрация протеста в Казани, арестованы 
пять ее участников. На следующий день после подавления попытки переворота Шаймиев 
отмежевался от ее участников, поздравив народ Татарии с победой.

В татарском национальном движении, в определенной степени контролируемом 
Шаймиевым, в 1991 году резко усилились сепаратистские настроения, началась кампания в 
защиту президента, чему в немалой степени способствовали заявления Руслана Хасбулатова о 
том, что российские власти "не остановятся перед роспуском парламентов, поддержавших 
ГКЧП, будь то Чечня или Татарстан". В октябре 1991 года, в результате проведения татарским 
национальным движением у здания Верховного Совета крупного несанкционированного 
митинга с требованием провозглашения государственной независимости Татарии, произошли 
столкновения его участников с силами правопорядка, в результате чего несколько десятков 
человек с обеих сторон получили ранения. Итогом всех этих действий было то, что поддержка 
Шаймиевым ГКЧП никаких последствий для него не имела.

После распада СССР Шаймиев продолжал выступать за самостоятельность Татарии, 
теперь уже в рамках Содружества Независимых Государств. 21 марта 1992 по его инициативе 
Верховный Совет Татарии принял решение о проведении референдума о государственном 
статусе республики. Избирателям было предложено ответить на вопрос: "Согласны ли Вы, что 
Республика Татарстан - суверенное государство, субъект международного права, строящее свои 
отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе 
равноправных договоров?". При этом со стороны парламента Татарии делались многочисленные 
заявления о том, что данная формулировка не подразумевает выхода республики из Российской 
Федерации. Большинство избирателей (50,2% от их общего числа) положительно ответило на 
вопрос референдума, после чего руководство республики стало трактовать его итоги как 
фактический выход Татарии из Российской Федерации.

В марте 1992 года Татария отказалась подписать Федеративный договор.
В августе 1992 года Шаймиев совместно с Президентом Якутии Михаилом Николаевым 

и Председателем Верховного Совета Башкирии Муртазой Рахимовым выступил с заявлением по 
поводу нового бюджета России, в котором федеративные власти обвинялись в "игнорировании 
законных интересов республик".

Федеративный договор не был подписан и позднее, несмотря на переговоры с 
руководством России в сентябре и ноябре 1992 года. В принятой 6 ноября 1992 новой 
Конституции Татарии, по предложению Шаймиева, статья 66, повторявшая формулировку 
референдума о государственном статусе республики, была изменена. Татария была 
провозглашена государством, "ассоциированным с Российской Федерацией на основе Договора
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о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения". Относительное уточнение 
позиций (Татария не стремится к выходу из России, а добивается лишь юридического 
закрепления новых принципов взаимоотношений с Россией) было достигнуто лишь в январе 
1993 года. В результате этого Татария получила уступки в ряде экономических вопросов 
(повышение квот республики на экспорт добываемой ею нефти и другие).

Во время политического кризиса, связанного с роспуском парламента в сентябре 1993 
года, занимал выжидательную позицию. Осудил внесенные в октябре изменения в проект 
Конституции России, устранившие из нее понятие суверенности республик и выносящие за ее 
рамки Федеративный договор. Заявил, что референдум по такой Конституции в Татарии не пройдет.

В выборах 12 декабря 1993 Татария не участвовала.
На дополнительных выборах 13 марта 1994 был избран депутатом Совета Федерации 

РФ первого созыва по Татарстанскому двухмандатному округу №16 (выборы 12 декабря 1993 не 
состоялись). Полномочия в Совете Федерации были признаны 5 апреля 1994. 1 июня 1994 вошел 
в состав Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике.

В 1994 году совершил малый хадж в Мекку в составе правительственной делегации. 
Организацией хаджа руководил Исламский культурный центр России.

В феврале 1996 года был зарегистрирован Центризбиркомом Татарстана кандидатом на 
пост президента республики. Инициативная группа поддержки собрала около 130 тыс. подписей 
за него (для регистрации необходимо 50 тыс. подписей).

24 марта 1996 был переизбран президентом Татарстана безальтернативным (в 
нарушение федерального законодательства) голосованием, получив 97,14% голосов.

С мая 1996 года - член Национального экономического совета.
С 7 марта 1997 - заместитель председателя федеральной комиссии по проблемам Чечни.
В мае 1997 заявил, что если в результате союза России и Белоруссии возникнет новое 

государство, Татария должна будет пересмотреть заключенный с Москвой двусторонний 
договор: "Татарстан подписывал его с Российской Федерацией, а не с каким-то пока никому не 
известным Союзом".

В мае 1997 года по инициативе Шаймиева и президента Чечни Аслана Масхадова был 
подписан договор о сотрудничестве между Татарией и Чеченской республикой Ичкерия.

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия".
22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 

президиума политсовета блока. 21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран 
членом президиума политсовета движения.

В сентябре 1999 года подписал Указ о создании в Республике Совета Безопасности в 
связи с необходимостью "обеспечения прав граждан, а также экономической, экологической и 
продовольственной безопасности республики". Сам же и возглавил СБ.

В сентябре 2000 года вошел состав президиума Госсовета РФ от Поволжского 
федерального округа.

23 сентября 2000 Госсовет республики принял решение о проведении досрочных 
выборов президента Татарстана. Выборы были назначены на 24 декабря 2000. Формальным 
обоснованием переноса выборов стало уменьшение разрыва между сроками парламентских и 
президентских выборов (парламентские выборы прошли в декабре 1999 года). Но по версии 
прессы, выборы были перенесены для того, чтобы сделать возможным участие в них 
М.Шаймиева, который собирался баллотироваться на третий срок. По республиканскому 
законодательству Шаймиев имел право баллотироваться на третий срок, а по федеральному - 
нет, и поскольку в 2001 году все законы республики должны быть приведены в соответствие с 
федеральным законодательством, было решено провести выборы президента раньше.

После заявления Центральной избирательной комиссии РФ о незаконности переноса 
выборов президента Татарстана с марта 2001 года на декабрь 2000 года, высказался за то, чтобы 
выборы проводились в марте 2001 года (сделал это заявление после приема главы Госсовета 
Татарстана Ф.Мухаметшина у главы администрации президента РФ Александра Волошина). 
М.Шаймиев сохранил право баллотироваться на третий срок, так как срок приведения 
регионального законодательства в соответствие с федеральным истекает лишь 6 октября 2001.

В сентябре 1997 года был награжден орденом св. Благоверного князя Даниила 
Московского "за вклад в возрождение духовности в республике". Награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов.

Увлекается шахматами. Мечтает научиться хорошо играть на гармони. Любит верховую 
езду и охоту. Коллекционирует ружья (самое любимое - Иж-27).

Женат, двое сыновей.
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ШЕРШУНОВ Виктор Андреевич
Глава администрации Костромской области

Родился 16 ноября 1950 в г.Ленгере Чимкентской области Казахской ССР, русский.
В 1977 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета.
Срочную службу проходил на Черноморском флоте.
Работал в органах прокуратуры Костромской области и г.Костромы следователем, 

заместителем прокурора, прокурором района.
В 1990 году был избран заместителем, затем - первым заместителем председателя 

Костромского областного Совета народных депутатов. В 1990-1993 гг. - член Малого Совета.
С 1993 года - член КПРФ.
Создал общественную организацию "В поддержку Конституции и парламентаризма".
В декабре 1993 года неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации РФ 

первого созыва по двухмандатному Костромскому избирательному округу №44.
С 1994 по 1996 год - председатель государственно-правового Комитета, затем - 

начальник административно-правового управления администрации Костромской области.
В декабре 1996 года баллотировался на пост главы администрации Костромской 

области. Поддерживался Народно-патриотическим союзом России (НПСР). В первом туре 
голосования получил около 42% голосов избирателей. Во втором туре голосования выиграл у 
действовавшего главы администрации Валерия Арбузова, получив 64,1% голосов, и был избран 
главой администрации Костромской области.

22 января 1997 года получил полномочия члена Совета Федерации. С 13 февраля 1997 - 
член Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны.

17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

В октябре 2000 года был выдвинут кандидатом на пост главы администрации 
Костромской области на выборах 10 декабря 2000. Был поддержан КПРФ и лично первым 
заместителем председателя фракции КПРФ в Государственной Думе Валентином Купцовым.

Увлекается футболом. Имеет разряд по классической борьбе.
Женат, трое детей.

ШИЛЬНИКОВ Владимир Васильевич
Председатель Палаты Республики Законодательного Собрания Республики 

Карелия

Родился 9 августа 1939 в Медвежьегорском районе Карелии.
Окончил Петрозаводский государственный университет (ПГУ). Кандидат технических наук.
После окончания университета работал инженером на предприятиях города и 

республики.
В 1961-1963 гг. - начальник рейда Ильинского лесозавода, инженер-технолог 

авторемонтного завода.
С 1963 по 1980 год преподавал в ПГУ на кафедре технологии металлов и ремонта 

(ТМиР) лесоинженерного факультета: доцент, заведующий кафедрой, декан лесоинженерного 
факультета, в 1980-1990 гг. - секретарь партийного комитета ПГУ.

В 1990 году перешел на работу в областной комитет КПСС.
С 1993 года - член КПРФ. В 1993-1995 гг. - член Центрального исполнительного 

комитета (ЦИК) КПРФ, с 1995 года - член ЦК КПРФ. С 1993 по 2000 год - председатель Союза 
коммунистов Карелии.

В 1994 году был избран депутатом Палаты Республики Законодательного Собрания 
Республики Карелия первого созыва.

В декабре 1995 года баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго 
созыва в общефедеральном списке КПРФ (региональная часть списка, №3 в Беломорской 
региональной группе (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, 
Мурманская области, Ненецкий АО).

Был доверенным лицом Геннадия Зюганова в Карелии на президентских выборах 1996 года.
В апреле 1998 года вновь был избран депутатом Палаты Республики ЗС РК второго 

созыва от Центрального избирательного округа.
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В июле 1999 года по предложению председателя Палаты Республики ЗС РК Натальи 
Коцюбы был избран заместителем председателя палаты.

25 октября 1999 председатель Палаты Республики Н.Коцюба сложила свои полномочия 
в связи с назначением первым заместителем руководителя Федеральной службы РФ по делам о 
несостоятельности и финансовому оздоровлению. В.Шильников стал исполняющим 
обязанности председателя Палаты Республики.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения КПРФ (№7 в Северной региональной группе) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам выборов 19 декабря 1999 в Думу по 
списку КПРФ не прошел.

В январе 2000 года был избран председателем Палаты Республики Законодательного 
Собрания Республики Карелия.

После избрания председателем Палаты Республики Законодательного Собрания РК в 
январе 2000 года сложил с себя полномочия председателя Союза коммунистов Карелии.

В мае 2000 года был определен представителем Законодательного Собрания 
Республики Карелия в Совете Федерации РФ, полномочия были признаны Советом Федерации 7 
июня 2000.

28 июня 2000 вошел в состав Комитета Совета Федерации по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и экологии.

Имеет более 30 научных трудов.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999).
Увлекается баскетболом, лыжами, шахматами.
Любит произведения русских классиков, Бердяева, стихи Некрасова, Маяковского, 

книги Распутина, Бондарева. Из зарубежных авторов предпочтение отдает Дюма, Бальзаку.
Женат.

ШИЯНОВ Александр Акимович
Председатель Государственной Думы Ставропольского края

Родился 29 августа 1941 в селе Иргаклы Степновского района Ставропольскольского 
края в большой крестьянской семье, в которой было 7 детей, русский.

Окончил Георгиевский сельскохозяйственный техникум механизации сельского 
хозяйства и Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик".

В 1959 году после окончания школы работал токарем, водителем грузового автомобиля 
в колхозе "Путь к коммунизму" Степновского района Ставропольского края.

С 1964 по 1971 год - заведующий ремонтной мастерской, главный инженер в колхозе 
"Путь к коммунизму".

С 1971 по 1976 год - руководитель Нефтекумской райсельхозтехники.
С 1976 по 1979 год - заместитель председателя Ставропольского краевого объединения 

"Сельхозтехника", в 1979-1988 гг. - председатель объединения.
С 1988 по 1989 год - начальник Ставропольского главного территориального 

управления Госснаб СССР.
В марте 1990 года был избран депутатом Ставропольского краевого Совета народных 

депутатов.
С 1990 по 1996 год - первый заместитель председателя Ставропольского 

крайисполкома, первый заместитель главы администрации Ставропольского края.
Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.
С 1993 года - член Аграрной партии России (АПР).
С июня 1997 года - генеральный директор ОАО "Ставропольнефтепродукт".
14 декабря 1997 был избран депутатом Ставропольской краевой Думы по Советскому 

избирательному округу №23.
26 декабря 1997 был избран председателем Ставропольской краевой Думы (соперником 

был Юрий Бурлуцкий (КПРФ)).
28 января 1998 был утвержден членом Совета Федерации.
С 18 февраля 1998 по 5 января 2000 - член Комитета СФ по делам Федерации, 

Федеративному договору и региональной политике. 5 января 2000 перешел в Комитет СФ по
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вопросам безопасности и обороны, 29 марта 2000 вернулся в Комитет СФ по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике.

18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против купли-продажи земли.
2 апреля 1998 был утвержден членом Общественного наблюдательного Совета в ОАО 

"Общественное российское телевидение".
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").
В сентябре 2000 года был выдвинут кандидатом на пост губернатора Ставропольского 

края на выборах 3 декабря 2000. Несмотря на неоднократные сообщения прессы, что А.Шиянов 
собирается снимать кандидатуру на выборах в связи с болезнью жены, заявил, что будет 
бороться до конца и "ни под кого не ляжет".

Награжден орденом "Знак Почета".
Женат, трое детей (две дочери и сын).

ШМАТОВ Юрий Анисимович
Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Родился 21 ноября 1937 в деревне Ауэрбах Надеждинского района Свердловской 
области, русский. Отец погиб в 1944 году на войне, мать умерла в 1961 году.

В 1952-1954 гг. учился в Ленинградском ремесленном училище. В 1969 году окончил 
Ленинградскую высшую партийную школу (ЛВПШ). В 1970 году окончил Наумовский 
сельскохозяйственный техникум по специальности "техник-плановик".

В 1954-56 работал токарем на Стругокрасненской машинно-тракторной станции.
С 1956 по 1959 год служил в Советской Армии в Ленинградском военном округе, в 

Венгрии, в Закарпатском военном округе.
Был членом КПСС с 1958 по 1991 год.
В феврале-марте 1959 года работал шофером совхоза "Авангард" в пос. Струги Красные.
С марта 1959 по сентябрь 1960 года - председатель районного совета спортивных 

обществ и организаций, пос. Струги Красные.
С сентября 1960 по май 1962 года - токарь совхоза "Авангард".
В мае 1962 - октябре 1963 года - инструктор Стругокрасненского райкома КПСС. С 

октября 1963 по сентябрь 1964 года - секретарь Стругокрасненского райкома ВЛКСМ.
В сентябре 1964 - марте 1965 года работал автомехаником совхоза "Андромер" 

Плюсского района.
В марте 1965 снова стал инструктором РК КПСС в пос. Струги Красные.
С сентября 1965 по август 1969 года жил в Ленинграде, был слушателем ЛВПШ. Затем 

снова вернулся в Струги Красные.
С августа 1969 по сентябрь 1971 года - заведующий орготделом райкома КПСС в пос. 

Струги Красные.
С сентября 1971 по октябрь 1973 - заведующий отделом редакции газеты "За коммунизм".
В октябре 1973 - мае 1974 года - инженер по ТБ "Сельхозтехника".
С мая 1974 по май 1975 года - директор АБЗ ПМК-1 треста "Дорстрой", в мае 1975 - 

марте 1977 года - прораб ПМК-1 треста "Дорстрой", в апреле 1977 - мае 1979 года - начальник 
ПМК-4 треста "Дорстрой" в г. Порхове. С июня 1979 по январь 1980 года - старший прораб 
районов треста "Дорстрой" в пос. Струги Красные. В январе 1980 - августе 1982 года - 
начальник ДПМК-10 треста "Дорстрой".

С августа 1982 по март 1983 года - начальник управления сельского хозяйства, 
заместитель председателя райисполкома, пос. Струги Красные.

В марте 1983 - сентябре 1989 года - директор завода силикатного кирпича.
С сентября 1989 по ноябрь 1991 года - председатель Стругокрасненского исполкома и 

райсовета народных депутатов.
В 1989 году неудачно баллотировался на выборах в народные депутаты СССР.
В ноябре 1991 года был назначен заместителем главы администрации Псковской 

области. Занимался вопросами социальной защиты населения.
29 января 1994 был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов от 

Гдовского, Плюсского и Стругокрасненского районов при поддержке Партии российского
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единства и согласия (ПРЕС). 7 апреля 1994 был избран председателем Псковского областного 
Собрания депутатов.

В январе 1996 по должности вошел в Совет Федерации. Заместитель председателя 
Комитета СФ по вопросам экономической политики.

В марте 1997 года находился на территорию Чечни, где участвовал в поиске и 
возращении захваченного в плен чеченскими сепаратистами рядового Алексея Анисимова.

29 марта 1998 был избран в новый состав Псковского областного Собрания депутатов. 
В апреле 1998 вновь был избран председателем Собрания (12 против 10 из 22 депутатов). 
Поддерживался "Народовластием" и ЛДПР (его соперника, члена НДР Бориса Полозова 
поддерживали в основном независимые).

Полномочия члена СФ были подтверждены 22 апреля 1998.
Награжден орденом Почета (ноябрь 1997).
Воинское звание - капитан.
Увлекается охотой, плаванием, футболом.
Жена - Долгашева Любовь Степановна, двое сыновей.

ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич
Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Родился 18 октября 1939 в селе Таштып, хакас. Воспитывался в Таштыпском детском 
доме, там же окончил школу.

После окончания школы работал в геологоразведочной партии на Абазинском железном 
руднике, затем в Таштыпе: в органах внутренних дел, прокуратуре, учась одновременно на 
юридическом факультете Томского университета, который окончил в 1965 году. В 1975 году 
окончил Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС.

Работал первым секретарем Усть-Абаканского райкома ВЛКСМ, вторым, ас 1971 года - 
первым секретарем Хакасского обкома ВЛКСМ.

Затем был на партийной работе: заведующий отделом Хакасского обкома КПСС, 
секретарь райкома КПСС.

С 1982 года - председатель исполнительного комитета Хакасского областного Совета 
народных депутатов и заместитель председателя исполнительного комитета Красноярского 
краевого совета народных депутатов.

Затем несколько лет проработал старшим научным сотрудником Хакасского научно- 
исследовательского института язык, литературы и истории.

4 марта 1990, набрав 69,7% голосов избирателей, был безальтернативно избран 
депутатом Совета народных депутатов Хакасской автономной области по избирательному 
округу №22, а 30 марта 1990, на первой сессии Совета, - его председателем.

Весной 1990 года также был избран народным депутатом РСФСР по Бейскому 
территориальному округу №213. Противниками В.Штыгашева были Виктор Лебедев 
(заведующий отделом травматологии Саяногорской городской больницы №2, председатель 
экологического общества "Зеленый мир") и Геннадий Сиразутдинов (директор Саянского 
алюминиевого комбината). В первом туре 4 марта 1990 Штыгашев набрал 34,8%, Лебедев - 
30,3%, Сиразутдинов - 17% голосов избирателей, во втором туре: В.Штыгашев - 52,2%, а 
В.Лебедев - 38,8%. До 1991 года входил в депутатскую группу "Россия".

В декабре 1991 года был избран народным депутатом Хакасской ССР.
30 января 1992 проиграл выборы на пост председателя Верховного Совета Валерию 

Шавыркину. Впоследствии, после того, как ассоциация хакасского народа "Тун" и 
представители хакасской интеллигенции потребовали отставки Шавыркина, Штыгашев на 
заседании ВС заявил, что его инициативы в этих требованиях нет и потребовал скорее перейти к 
принятию декларации о государственном суверенитете.

4 февраля 1992 был избран председателем Верховного Совета Республики Хакасия.
В декабре 1992 года подписал в качестве Председателя Верховного Совета обращение 

ассоциации "Сибирское соглашение" к седьмому Съезду народных депутатов, в котором 
говорилось, что причины кризиса - не только в масштабе реформ, но и в ошибках при их 
реализации. После съезда говорил, что Съезд остановил конфронтацию в стране. Однако 
полагал, что постановление съезда "о стабилизации конституционного строя РФ" принималось 
поспешно, и сам в знак протеста голосовать отказался.
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В феврале 1993 года выступал против проведения референдума по вопросу о поддержке 
правительства и Президента РФ.

В сентябре 1993 года выступил против указа №1400. 1 октября 1993 подписал решение 
ассоциации "Сибирское Соглашение" с требованиями прекратить блокаду Белого Дома и 
провести одновременные выборы обеих ветвей власти.

Во время вооруженных столкновений в Москве 3-4 октября 1993 находился в столице. 
Выступал за примирение воюющих сторон, в частности, принимал участие в миротворческой 
акции глав регионов РФ, закончившейся походом к Белому Дому Президентов Ингушетии и 
Калмыкии Руслана Аушева и Кирсана Илюмжинова.

4 октября 1993 совместно с председателем Совета Министров Хакасии Евгением 
Смирновым выступил с заявлением, осуждающим кровопролитие, и подписал совместное 
постановление Президиума ВС и Президиума Совета Министров, в котором содержался призыв 
руководствоваться Конституцией РФ, Федеративным договором, Декларацией об основных 
правах, обязательствах и полномочиях Республики Хакасия и постановлением ВС Республики 
Хакасия от 23 сентября 1993 года "О политической ситуации в РФ".

Активно проводил линию на невыполнение указа Ельцина о реформировании местных 
органов власти. 14 октября 1993 на 10 сессии ВС Республики Хакасия часть демократически 
настроенных депутатов попыталась добиться отставки В.Штыгашева, но 50 из 85 депутатов 
проголосовали против внесения этого вопроса в повестку дня.

Отказался в 1993 году баллотироваться в Федеральное Собрание РФ, считая его 
нелегитимным ("свой личный отказ от участия в выборах в Государственную Думу и Совет 
Федерации я мотивирую исключительно отсутствием правовой основы этих выборов").

В 1994 году в Верховном Совете Хакасии разгорелся конфликт между В.Штыгашевым 
и его заместителем Николаем Булакиным. Поводом для конфликта стал предложенный 
Н.Булакиным проект республиканской конституции, в котором права Верховного Совета 
значительно изменялись в сторону расширения прав глав местных администраций.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности.
1 декабря 1996 состоялись выборы в ВС республики. Его председателем вновь был 

избран В.Н.Штыгашев.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 января 1997.
С избранием Алексея Лебедя председателем правительства Хакасии 22 декабря 1996, 

председатель Верховного Совета перестал быть высшей должностью республики.
Вошел в состав Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны, затем был избран 

заместителем председателя Комитета.
20 мая 1998 был утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о 

дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских 

регионов с призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!"75.
Награжден орденом Дружбы (1999).
Женат, двое детей.

75Советская Россия, 3 августа 1999.
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ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич
Губернатор Санкт-Петербурга - председатель правительства Санкт-Петербурга

Родился 25 ноября 1944 в г. Олекминске (Якутия), где его мать, коренная ленинградка, 
находилась в эвакуации. Отец был рабочим, умер в 54 года, мать - служащей, сейчас на пенсии. 
Две сестры, у каждой по взрослому ребенку.

Окончил Ленинградский монтажный техникум, а в 1974 году - вечернее отделение 
Северо-Западного заочного политехнического института по специальности "капитальное 
строительство и реконструкция". Кандидат экономических наук.

С 1965 по 1968 год проходил службу в армии в Закавказском военном округе, в разведроте.
Был членом КПСС с 1969 до ее запрещения в августе 1991 года.
Работал мастером на стройке, главным инженером, заместителем председателя 

Дзержинского райисполкома.
В июне 1982 был снят с должности заместителя председателя Дзержинского 

райисполкома, после того как в марте 1982 года по партийной линии ему был объявлен строгий 
выговор "за личную нескромность и использование служебного положения в период работы на 
руководящих должностях при покупке легковых автомобилей в личное пользование".

Затем работал управляющим ремонтно-строительным трестом, главным инженером 
Территориально-производственного объединения (ТПО) жилищного хозяйства.

С октября 1993 года - председатель комитета по городскому хозяйству и заместитель 
мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, с весны 1994 года - первый заместитель мэра.

27 марта 1996 объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Санкт- 
Петербурга. Провел исключительно дорогостоящую избирательную кампанию, в ходе которой 
эксплуатировал имидж "петербургского Лужкова" - хозяйственника и строителя.

Уже перед первым туром двое из 14-ти претендентов на губернаторский пост - бывший 
вице-мэр Вячеслав Щербаков и лидер петербургского "Яблока" Игорь Артемьев сняли свои 
кандидатуры в пользу В.Яковлева.

19 мая 1996 вышел во второй тур выборов губернатора Санкт-Петербурга, получив 
21,6% голосов (Собчак - 29%, Юрий Болдырев - 17%). Жена А.Собчака Людмила Нарусова 
утверждала после первого тура выборов, что Яковлева "поддерживают мафиозные структуры. 
...его охрана состоит из бойцов "тамбовской" группировки".

Выиграл выборы во втором туре, состоявшемся 2 июня 1996, собрав 47,5% голосов 
(А.Собчак - 45,8%). В.Щербаков и И.Артемьев получили посты первых вице-губернаторов.

По данным журнала "Профиль", поддержку Яковлеву оказал Промстройбанк (Санкт- 
Петербург). В частности, имиджмейкером Яковлева был Алексей Измайлов, занимающийся 
рекламой в Промстройбанке (Санкт-Петербург)76.

После избрания - член Совета Федерации по должности. До 13 ноября 1996 - член 
Бюджетного Комитета СФ, затем - член Комитета по вопросам экономической политики, 24 
декабря 1997 был избран председателем Комитета по вопросам экономической политики.

В январе 1997 года вместе с губернатором Нижнего Новгорода Борисом Немцовым 
поддержал мэра Москвы Ю.Лужкова в вопросе статуса Севастополя ("Мы же не требуем, чтобы 
Львов стал русским городом, - а на Севастополь у России есть все основания и документы, 
подтверждающие, что это российский город").

22 января 1997 вошел в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
В феврале 1997 года отклонил первоначальный вариант бюджета Санкт-Петербурга, 

который давал исключительное право на обслуживание бюджета банкам, работающим с ним не 
менее 5 лет и имеющим не менее 10 отделений в городе (такое решение давало доступ к 
бюджету четырем банкам - "Петровскому", банку "Санкт-Петербург", Промстройбанку (СПб) и 
банку "Балтийский"). В марте 1997 подписал закон о городском бюджете на 1997 год, в котором 
были отменены ограничения для банков, обслуживающих бюджет. Считается, что второй 
вариант закона выгоден для московских банков, имеющих филиалы в Санкт-Петербурге.

С начала 1997 значительно увеличил плату за коммунальные услуги в Санкт- 
Петербурге. Это решение вызвало снижение популярности В.Яковлева, была создана 
инициативная группа по проведению референдума о недоверии губернатору.

76 Профиль, №2, июнь 1996.
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1 июля 1997 был включен в состав Правительственной комиссии по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в РФ.

С мая 1998 года - член Наблюдательного совета Сбербанка РФ.
20 мая 1998 был назначен заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса 

местных и региональных властей Европы.
С сентября 1998 года принимал участие в работе Президиума Правительства РФ.
В декабре 1998 года вошел в состав попечительского совета Международного фонда 

защиты от дискриминации.
На выборах в Законодательное Собрание (ЗС) Санкт-Петербурга 6-20 декабря 1998 был 

составлен губернаторский "петербургский список" кандидатов, поддержанных В.Яковлевым. По 
результатам выборов около половины из 50 мест в ЗС досталось твердым сторонникам 
В.Яковлева. Однако из-за противодействия оппозиции депутат от прогубернаторского блока 
Сергей Тарасов смог стать председателем ЗС Санкт-Петербурга только в июне 2000 года.

17 января 1999 политсовет РПЦ (регионального отделения "Яблока") объявил о 
переходе в оппозицию губернатору В.Яковлеву и отозвал И.Артемьева с должности первого 
вице-губернатора и председателя комитета по финансам.

В апреле 1999 года вместе с президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым и 
президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым организовал инициативную группу 
предвыборного блока "Вся Россия".

22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом 
президиума политсовета блока.

В августе 1999 года предложил провести референдум по вопросу о переносе 
Государственной Думы и Совета Федерации в Санкт-Петербург, который, в свою очередь, 
предложил объединить с Ленинградской областью.

21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран председателем движения.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока

"Отечество - Вся Россия" (ОВР) (№3 в Центральной части списка) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва.

Осенью 1999 года потерпел неудачу в попытке перенести на более ранний срок 
губернаторские выборы.

18 октября 1999 Указом Президента РФ был включен в состав Комиссии при 
Президенте РФ по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно
правовой реформы в субъектах Российской Федерации.

В октябре 1999 был выдвинут кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. В 
ноябре 1999 был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга.

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
общефедеральному списку избирательного блока "Отечество - Вся Россия". Остался на посту 
губернатора Санкт-Петербурга, отказавшись от депутатского мандата.

20 марта 2000 заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Санкт- 
Петербурга. 5 апреля 2000 основной соперник В.Яковлева на выборах - Валентина Матвиенко - 
отказалась баллотироваться на пост губернатора. 7 апреля 2000 руководство движения "Вся 
Россия" заявило о поддержке В.Яковлева на губернаторских выборах. 18 апреля 2000 о 
поддержке на выборах В.Яковлева заявил Ленинградский обком КПРФ.

14 мая 2000 был вновь избран губернатором Санкт-Петербурга, получив на выборах 
72,69% голосов. Основной соперник Игорь Артемьев (общий кандидат "Яблока" и "Союза 
правых сил") занял второе место (14,68% голосов).

Вступил в должность 24 мая 2000. Полномочия члена Совета Федерации были 
подтверждены 7 июня 2000. Полномочия председателя Комитета СФ по вопросам 
экономической политики были подтверждены 28 июня 2000.

27 мая 2000 участвовал на учредительном съезде партии "Единство", на котором 
движение "Вся Россия" вошло в состав учредителей партии.

В сентябре 2000 года вошел состав президиума Госсовета РФ от Северо-Западного 
федерального округа.

18 августа 1999 был награжден Орденом Почета. За заслуги перед Русской 
Православной Церковью награжден церковным орденом св. Даниила Московского. В августе 
2000 года был возведен в ранг почетного рыцаря ордена Святого Константина Великого.

Увлекается спортом, был президентом мужского баскетбольного клуба "Спартак".
Жена Ирина Ивановна, сын Игорь (1970 г.р.).
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ОРГАНИЗАЦИИ. 1989-1995. ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ,— 1995 (сентябрь).— В 2-х томах.
39. Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ И ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА.—2-ое изд., исправленное и дополненное.— 1993 (март).
40. Прибыловский В. ПРЕТЕНДЕНТЫ. БИОГРАФИИ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НЕОБЪЯВЛЕННЫХ 

КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ,— 1995 (март).
41. Прибыловский В. РУССКИЕ НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ (ЭТНОКРАТИЧЕСКИЕ) И ПРАВО

РАДИКАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК,— 1994.
42. Прибыловский В. СЛОВАРЬ НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ,— 

4-ое изд., исправленное и дополненное.— 1993 (июнь).
43. Прибыловский В. СТО ПОЛИТИКОВ РОССИИ. КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ,— 2-я 

версия.— 1993 (июнь).
44. Прибыловский В. 43 ЛИНИИ СПЕКТРА. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

БЛОКОВ,— 1995 (декабрь).
45. Прибыловский В., Рейтблат М. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ: СТРУКТУРА 

РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ, УСТАВЫ,— 1995.
46. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, (под ред. А. Паппа).— 1992 (июль).
47. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК, (сост. и ред. А. Папп).— 1994 

(февраль).
48. СИБИРЬ. ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, (под ред. А. Щетинина). — 
1992 (июнь).

49. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙ". БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССИИ. 
(Составитель М. Синельников, под ред. А. Паппа).— 1993 (октябрь).



50. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙ". БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ. 
(Составитель Ю. Чижов).— 1993.

51. ТодуаЗ. АЗЕРБАЙДЖАН СЕГОДНЯ. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЛАСТЬ, НЕФТЬ, 
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, БИОГРАФИИ, ТЕЛЕФОНЫ,— 1995 (октябрь).

52. Торопов Д. СПРАВОЧНИК НОВЫХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТАТАРСТАНА.— 2-ое год., исправленное и дополненное.— 1992 (июнь).

53. Тюков Н. 15 НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИК. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,—4-я версия,— 
1994 (ноябрь).

54. Шершуков А. РОССИЯ. ПРОФСОЮЗЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,— 1993.
55. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №1. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994 (ноябрь).
56. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №2. О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПОЛОЖЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994 
(декабрь).

57. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ, (автор В. Пономарев).— 1995 (январь).

58. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №4. УЗБЕКИСТАН. ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1995 (март).

59. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО 
ТУРКМЕНИСТАНУ. №№ 1-2. (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994-1995.

60. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО УЗБЕКИСТАНУ. 
№№ 3-6. (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994-1995.

61. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙ". БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНЫ, на 
укр. языке (Составитель М. Синельников, под ред. А. Паппа).— 1993 (октябрь).

62. ACTIVE FIGURES OF THE TRADE UNION AND WORKING CLASS MOVEMENT OF RUSSIA, 
UKRAINE, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN. (Compiled by V. Pribylovsky).— 1992.

63. CENTRAL ASIA PAPERS. 1. DEMOGRAPHIC SITUATION IN KAZAKHSTAN (written by 
V. Ponomarev).— 1995 (January).

64. CENTRAL ASIA PAPERS. 2. (ed. by N. Mitrokhin and V. Ponomarev). UZBEKISTAN. PHONE 
DIRECTORY.— 1995 (March).

65. Mikhailovskaja E. UKRAINE. POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS.— Translated by 
K. Bronnikov.— 1992 (April).

66. Nikolski V. DICTIONARY OF CONTEMPORARY RUSSIAN SLANG.— 1993.
67. Pribylovsky V. A GUIDE TO NEW RUSSIAN POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS. (The 3rd 

updated ed.)— 1992 (May).
68. Pribylovsky V. RUSSIAN NATIONAL PATRIOTIC (ETHNOCRATIC) AND EXTREME RIGHT 

ORGANIZATIONS. CONCISE DIRECTORY.— 1995.
69. RUSSIAN FEDERATION. CENTRAL BODIES OF THE STATE POWER. TELEPHONE DIRECTORY. 

(Compiled by A.Papp).— 1994 (April)
70. RUSSIAN FEDERATION. NEW INDEPENDENT STATES. (Compiled by A. Papp).— 1993 (March).
71. Shershukov A. RUSSIA. TRADE UNIONS AND WORKERS' ORGANIZATIONS.— 1993 (July).
72. Toropov D. TATARSTAN: POLITICAL ASPECT.— 1993 (November).
73. Verkhovsky A. CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN. THE POLITICAL SPECTRUM. (The 2nd revised 

and enlarged ed.).— Translated by E. Tueva.— 1993.
74. WHO'S WHO IN THE RUSSIAN GOVERNMENT. (Compiled by P. Gazukin).— Translated by 

E. Kuptsova.— 1992 (October) with update to March 1993.
75. Yershov I. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION.— 1993 (May).



Информационно-экспертная группа "ПАНОРАМА"

Содержание системы

"Лабиринт" содержит справки и описание следующих структур:
• Федеральные органы власти - описания Администрация президента, Федеральное собрание, 

министерства и ведомства Российской Федерации (руководители, телефоны);
• Партии и политические организации, избирательные объединения, парламентские фракции;
• Общественные организации - объединения предпринимателей, профсоюзы, благотворитель

ные фонды, религиозные организации и другие;
• Промышленность и коммерческие структуры;
• Аналитические и исследовательские центры;
• Средства массовой информации - газеты, журналы, радио- и телекомпании, ведущие журнали

сты;
• Биографии политиков, предпринимателей, общественных деятелей федерального и региональ

ного уровней;
• Информация по всем 89 субъектам Российской Федерации - власти, политические партии, 

профсоюзы, экономика;
• Сведения по политической жизни государств бывшего СССР;
• Телефонно-справочная информация (от Магадана до Калининграда).

Источники

Источники информации: открытые издания государственных органов Российской Федерации, 
публикации в средствах массовой информации, документы политических партий и организаций, регио
нальные справочные и энциклопедические издания, информация различных общественных организаций. 
Существенную часть составляет собственная информация ИЭГ "Панорама" - более 4000 анкет, лично 
заполненных общественными деятелями, и свыше 1000 анкет с информацией о политических, общест
венных и других организациях.

Особенности системы "Лабиринт"

Большой объем информации, сконцентрированный в системе "Лабиринт", придает ей энцикло
педический характер. При этом пользователь работает в привычной для него среде: он может просмат
ривать одновременно несколько статей в разных окнах, распечатывать тексты на принтере или сохранять 
их в виде файлов для дальнейшего использования в своей работе.

Что отличает "Лабиринт" от других традиционных информационных систем? Имеющиеся на 
информационном рынке системы - это простое собрание информационных сообщений, снабженное по
исковой системой. Такие системы позволяют быстро находить в огромном массиве упоминания интере
сующего пользователя объекта. Но вся работа по сортировке, систематизации, проверке достоверности 
сообщения ляжет на плечи пользователя. Можно только догадываться, сколько ссылок выдаст такая то
му, кого, например, заинтересует биография Владимира Потанина! В "Лабиринте" работа по системати
зации и проверке проделана высококвалифицированными специалистами. Каждая статья "Лабиринта" - 
это законченный текст справочного характера.

Другой особенностью системы "Лабиринт" является ее связанный (так называемый гипертек
стовый) характер. В каждой статье "Лабиринта" есть выделенные цветом ключевые слова. Они означа
ют, что в "Лабиринте" имеется статья, соответствующая выделенному слову, в которую пользователь 
может перейти одним щелчком "мышки" (и при желании столь же легко и быстро вернуться обратно). 
Так, например, в статье "Банк "Менатеп" содержится более 40 кросс-указателей на биографии руководи
телей банков, на компании-акционеры, на конкурентов или партнеров банка, на государственных чинов
ников, чьи имена так или иначе упоминаются в связи с деятельностью банка. Кроме того, пользователь 
может узнать, в каких статьях упоминается текущая статья, и вновь одним щелчком "мышки" отправить
ся в заинтересовавший его текст. По сути, вся система "Лабиринт", как паутиной, оплетена такими свя

База данных "Лабиринт" - это уникальная совокупность справок по государственной, эконо- 
политической и общественной жизни России и стран бывшего СССР.мической, 

Г И П Е Р Т Е К С Т О В А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  С И С Т Е М А

" Л А Б И Р И Н Т "



зями. Это позволяет пользователю устанавливать неявные, порой самые неожиданные, связи между 
людьми и событиями.

Потенциальные пользователи

Система "Лабиринт" - реальный инструмент для каждого, кто занимается реальными политиче
скими и социально-экономическими процессами в России.

Достоинства системы "Лабиринт" уже оценили пользователи в Администрации президента, в 
Аналитическом отделе Государственной Думы, исследователи Российского института стратегических 
исследований и немецкого Stiftung Wissenschaft und Politic (SWP), дипломаты ряда посольств, аналитики 
крупнейших банков и страховых компаний, журналисты телекомпаний ОРТ, ВиД, ARD (ФРГ) и многие 
другие.

Информационное содержание

Ввод информации в базу данных "Лабиринт" ведется с ноября 1992 года. На август 2000 года 
"Лабиринт" содержит около 27 тысяч статей общим объемом 159 Мб. Ниже представлена тематическая 
структура данных "Лабиринта":

1. Государственные органы - 1115 статей
2. Политические организации - 1178 статей
3. Общественные организации - 782 статьи
4. Коммерческие организации - 2117 статей
5. СМИ, PR, Реклама, Наука - 789 статей
6 Биографии - 14640 статья
из них персоналий регионального уровня - 9083 статьи

7. Регионы России - 1766 статей
8. Хронология событий - 216 статей
9. Бывшие республики СССР - 2786 статей
10. Разное - 1468 статей

Обновление базы данных "Лабиринт" для пользователей производится ежемесячно (или реже - 
по желанию заказчика).

Необходимые ресурсы

Для работы системы "Лабиринт" необходим IBM-совместимый компьютер:
1. Операционные системы Windows 95/98/NT.
2. 8 мегабайтов оперативной памяти и 55 мегабайт свободного места на жестком диске.
3. Монитор EGA или более совершенный.
4. Альтернативная-ГОСТ кодировка.
Система "Лабиринт" поддерживает манипулятор "мышь".
Система "Лабиринт" работает в сетях под управлением Novell, Windows NT.

Дополнительная информация

Информационно-экспертная группа "Панорама"

• Около 200 справочных изданий — телефонных, биографических, аналитических.
• Справочно-информационные и аналитические работы по специальным заказам.
• Компьютерные информационные системы по политической и общественной жизни.

Адрес

Адрес: 121019, Москва, ул. Б. Никитская, 44, стр. 2, ИЭГ "Панорама" 
Тел./факс: 290-4810, 290-6155; тел.:203-7611 
E-mail: market@panorama.ru 
INTERNET: www.panorama.ru

mailto:market@panorama.ru
http://www.panorama.ru


Информационно-экспертная группа "ПАНОРАМА"
представляет

Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К У Ю  Б А З У  Д А Н Н Ы Х  "  П Р О С О П О Г Р А Ф "

База данных "Просопограф" - это исключительная по своей полноте компьютерная 
система биографических справок об общественных деятелях России и стран бывшего СССР.

Особенности системы "Просопограф"

Ввод информации в базу даных "Просопограф" ведется с ноября 1992 года. На август 
2000 года "Просопограф" содержит информацию более, чем на 33.5 тысячи персоналий об
щим объемом свыше 50 Mb.

Источниками нашей информации являются открытые издания государственных 
органов России, публикации в центральных и региональных средствах массовой 
информации, региональные справочные издания, информация различных общественных 
организаций, ИЭГ "Панорама" - более 4000 анкет, лично заполненных общественными 
деятелями.

В базе данных "Просопограф" фиксируется биографическая информация о любом 
общественном деятеле, каким-либо образом проявившем себя в социально-политической 
области. "Просопограф" аккумулирует биографические данные членов правительства и 
бизнесменов, губернаторов и авантюристов, активистов политических партий и движений, 
священнослужителей и экспертов по общественным вопросам и многих других.

Вся информация, хранящаяся в базе данных "Просопограф", структурирована, то есть 
разбита на более чем 20 рубрик - гнезд информации. Наряду с привычными общими 
сведениями (дата и место рождения, образование, место работы и тому подобное), в системе 
фиксируются профессиональная принадлежность, участие в партийных, общественных и 
коммерческих организациях, участие в избирательных движениях и блоках (кандидат, 
доверенное лицо и т.п.), отношение к средствам массовой информации (спонсорство, 
членство в редколлегии, сотрудничество), участие в массовых акциях (забастовки, митинги) и 
другое.

Структурированность информации лежит в основе отличительного свойства базы 
данных "Просопограф" - возможности в считанные секунды производить поиск информации 
по запросам высокой сложности. Например, если пользователь захотел узнать, кто из 
частных предпринимателей состоит в партии Зюганова, то ему всего лишь надо было задать 
два условия поиска: «Партийность-"КПРФ" и Категория-"бизнесмен"». Вместе с тем, 
система "Просопограф" позволит выявить и тех бизнесменов, кто не состоит в партии, но чья 
идеологическая ориентация совпадает со взглядами сторонников коммунистического учения. 
Нужно задать три условия поиска «Партийность-"нет", Категория-"бизнесмен" и 
Идеологическая ориентация="коммунистическая"» - и через некоторое время можно 
получить список из более чем 40 имен.

Потенциальные пользователи

Система "Просопограф" - незаменимая справочная система для каждого, кто - 
занимается реальными политическими и социально-экономическими процессами в России. 
Простота работы с системой, исключительная полнота и быстрый поиск информации 
помогут в работе всем пользователям "Просопографа" - от студента до руководителя 
предприятия, от научного работника до банкира, от журналиста до государственного 
служащего.

В настоящее время среди пользователей системы "Просопограф" - сотрудники 
государственных учреждений, предприниматели и эксперты исследовательских организаций.

Обновление базы данных "Просопограф" для пользователей производится ежемесячно 
(или реже - по желанию заказчика).



______Необходимые ресурсы_____________________________

Для работы системы "Просопограф" необходим ЮМ-совместимый компьютер 286 или
выше:

1. Операционные системы MS-DOS версия 3.3 и выше или Windows 3.1 и выше.
2. 590 килобайт оперативной памяти и 20 мегабайт свободного места на жестком

диске.
3. Монитор EGA или более совершенный.
4. Альтернативная-ГОСТ кодировка.
5. Поддерживает только русифицированный принтер.
Система "Просопограф" может работать в сетях под управлением Novell, Windows NT. 

Адрес и телефон
Информационно-экспертная группа "Панорама"
Адрес: 121019, Москва Г-19, а/я 236 
Тел./факс: 290-4810, 290-6155; тел.:203-7611 
E-mail: market@panorama.ru 
Адрес в INTERNET: www.panorama.ru

mailto:market@panorama.ru
http://www.panorama.ru







