БЕЗ ГНЕВА И ПРИСТРАСТИЯ
(Вместо предисловия)
"Самые открытые люди. Энциклопедия биографий" — вторая книга в моей авторской серии
"Элита". Первой была "Самые закрытые люди. Энциклопедия биографий ("Олма-пресс", 2002),
посвященная членам и кандидатам в члены Политбюро, секретарям ЦК КПСС. В ней впервые в
отечественной и мировой историографии были даны полные биографические сведения о 229 вождях
советской эпохи.
Энциклопедия биографий "Самые открытые люди" властной элите новой России. Притом
только представителям исполнительной федеральной власти. И только первым лицам: президентам
РФ,

руководителям

администрации

президентов

РФ,

премьер-министрам,

вице-премьерам,

федеральным министрам. Лица из федеральной законодательной власти фигурируют здесь лишь в
том случае, если они до избрания в Федеральное собрание или после окончания срока депутатских
полномочий занимали первые посты в структурах государственной исполнительной власти.
В этой книге 360 персоналий. Есть и "долгожители" во власти, но больше всего "однодневок",
продержавшихся на высоких постах от двух дней до двух месяцев. Поэтому указываются не только год
и месяц, но и конкретное число вступления в должность и отставки.
Элита новой России формировалась из двух "призывов" — ельцинского и путинского. При
президенте Б. Н. Ельцине во власть пошли в основном младшие научные сотрудники и заведующие
лабораториями второстепенных НИИ. Их было несметное количество, и они стадами ринулись к
заветным руководящим креслам, сулящим невиданные блага. Небольшую часть составляли бывшие
функционеры КПСС, покаявшиеся за свою прежнюю тоталитарную деятельность и публично
порвавшие с запрещенной "руководящей и направляющей". Особняком стояла группа "крепких
хозяйственников", востребованных новой властью, ибо занявшие министерские посты вчерашние
"эмэнесы", защитившие кандидатские диссертации по экономике Канады или формированию
Федерального собрания Чехословакии, представления не имели, как надо руководить гигантскими
промышленными объектами.
При президенте В. В. Путине во власть пошли сотрудники спецслужб, генералы Вооруженных
сил и представители бизнеса.
Властная элита новой России, в отличие от советской, на сто процентов "остепененная". Все
персоналии этой книги, за исключением, может быть, только одного Б. Н. Ельцина, — кандидаты и
доктора наук. Многие являются академиками. Правда, названия этих академий вызывают легкую
улыбку. Однако не будем о грустном. Наша задача, как говорил в свое время непопулярный ныне
основоположник, — писать историю современности.
Так будем же писать ее без гнева и пристрастия!
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А
АБДУЛАТИПОВ

Рамазан

Гаджимурадович

(04.08.1946).

Заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации в правительствах В. С. Черномырдина и С. В. Кириенко с
01.08.1997 г. по 13.06.1998 г., министр Российской Федерации по делам национальностей в
правительстве Е. М. Примакова с 25.09.1998 г. по 12.05.1999 г., министр Правительства Российской
Федерации в правительстве С. В. Степашина с мая 1999 г. по август 1999 г.
Родился в ауле Гебгута Тляратинского района Дагестанской АССР в многодетной семье
председателя колхоза, солдата-фронтовика. Свет в аул провели в 1974 г., дорогу построили в 1990 г.
Образование получил в Буйнакском медицинском

училище (1966),

на заочном

отделении

исторического факультета Дагестанского государственного университета (1974), в аспирантуре
философского факультета Ленинградского государственного университета (1978). В 1978 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему "Личность в системе национальных отношений развитого
социализма", в 1985 г. докторскую диссертацию на тему "Национальные отношения развитого
социалистического общества (духовно-нравственные проблемы функционирования и развития)".
Доктор философских наук. Профессор. Академик Российской академии естественных наук (РАЕН). В
1965 г. заведовал медпунктом селения Цюмилюх Дагестанской АССР. Служил в Советской Армии
старшиной медицинской роты. С 1970 г. заведующий учебно-спортивным отделом Дагестанского
спортивного комитета. Играл за сборную Дагестана по волейболу. С 1972 г. по 22.08.1991 г. был
членом КПСС. С 1972 г. секретарь райкома ВЛКСМ, с 1974 г. по 1975 г. заведующий отделом
пропаганды и агитации Тляратинского райкома КПСС Дагестанской АССР. В 1975—1978 гг. аспирант,
преподаватель философского факультета Ленинградского государственного университета им. А. А.
Жданова. В 1978 г. старший преподаватель кафедры философии Дагестанского педагогического
института. С 1979 г. доцент, с 1985 г. заведующий кафедрой общественных наук Мурманского высшего
инженерного морского училища. В 1987 г. вернулся в Махачкалу, был заведующим кафедрой
философии Дагестанского педагогического института. В 1988—1990 гг. консультант, заведующий
сектором анализа и прогнозирования Отдела национальных отношений ЦК КПСС. С 1990 г. народный
депутат РСФСР. Избирался по Буйнакскому национально-территориальному округу № 93 Дагестанской
АССР. Входил в депутатскую фракцию "Суверенитет и равенство", примыкавшую первоначально к
фракции "Коммунисты России", а затем перешедшую на центристские позиции. В 1990—1993 гг.
Председатель Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации. 21.02.1991 г. в
числе шести членов руководства Верховного Совета ("заявление шести") выступил за отставку Б. Н.
Ельцина

с

поста

Председателя

Верховного

Совета

РСФСР.

Предложение

не

прошло.

Демократические силы в парламенте, не дождавшись отставки авторов заявления, инициировали этот
процесс. На заседании Палаты национальностей, которую возглавлял Р. Г. Абдулатипов, был
заслушан его отчет, по итогам которого главе палаты предполагалось выразить недоверие. Однако при
голосовании это требование не получило нужного количества голосов. Летом 1991 г. баллотировался
на должность вице-президента РСФСР в паре с В. В. Бакатиным, который выдвигался кандидатом на
пост Президента РСФСР. По утверждению политика и писателя О. М. Попцова, они рассчитывали
получить солидное число голосов, которые могли бы публично передать перед вторым туром
голосования предполагаемому победителю, скорее всего Б. Н. Ельцину. Однако тандем В. В. Бакатин
— Р. Г. Абдулатипов набрал наименьшее количество голосов. Во время
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августовского политического кризиса 1991 г. поддержал российское руководство. В 1991—1992 гг. был
членом Социалистической партии трудящихся (СПТ). С 30.01.1992 г. председатель президиума
координационного совета движения "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум). В
марте 1993 г. осудил выступление Б. Н. Ельцина о введении особого порядка управления страной
(ОПУС). Одновременно постоянно высказывался против обострения конфликта Верховного Совета с
президентом, предлагал искать компромиссы. В августе — сентябре 1993 г. принял участие в создании
комитета "Согласие ради Отечества". 27.09.1993 г. предложил принять решение, осуждающее
действия Б. Н. Ельцина по роспуску съезда и Верховного Совета РФ. Огласил на заседании
Президиума Верховного Совета РФ проект заявления о незаконных действиях президента Б. Н.
Ельцина. Поддерживал идею проведения одновременных досрочных выборов народных депутатов и
Президента РФ. 01.10.1993 г. подписал протокол № 1 об условиях сбора и складирования оружия,
находившегося в здании Верховного Совета РФ. "Военный совет обороны Белого дома" осудил его
подписание. Все дни противостояния между Верховным Советом и Президентом РФ не покидал здание
парламента. На вопрос, что его удерживает в "Белом доме", сказал: "Если я уйду, они бросят мне в
спину — предатель, испугался". Участвовал в переговорах в Свято-Даниловом монастыре в составе
делегации Верховного Совета с представителями президентской стороны. С сентября 1993 г. первый
заместитель председателя Государственного комитета РФ по делам Федерации (председатель С. М.
Шахрай). После преобразования Госкомитета с 1994 г. заместитель министра Российской Федерации
по делам национальностей и региональной политике. В 1993 г. принял участие в учредительной
конференции созданной С. М. Шахраем Партии российского единства и согласия (ПРЕС). Был избран
членом ее Федерального совета, однако к 1994 г. отошел от партийных дел. 12.12.1993 г. избран
депутатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва по
Дагестанскому округу № 5. С 14.12.1994 г. по декабрь 1995 г. один из трех заместителей Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 17.12.1995 г. в качестве
независимого кандидата избран

депутатом

Государственной

Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва по Буйнакскому округу № 10. Накануне выборов подтвердил
свое членство в Социалистической партии трудящихся (СПТ). В январе — марте 1996 г.
сопредседатель депутатской группы "Российские регионы". Был членом Комитета Государственной
Думы по делам Федерации и региональной политике, членом Парламентской Ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) и членом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Возглавлял
думскую комиссию по содействию в освобождении насильственно удерживаемых военнослужащих,
гражданских лиц и поиску пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Чеченской
республике и прилегающих к ней районах. С 01.08.1997 г. по март 1998 г. заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации. В связи с этим назначением сложил депутатские полномочия.
Курировал

вопросы

национальных

отношений,

развития

федеративного

строительства

и

региональные проблемы. 13.06.1998 г. освобожден от занимаемой должности в связи с отставкой
правительства. В июле 1998 г. создал и возглавил общественно-политическое движение "Ассамблея
народов России", главные задачи которого — утверждение межнационального согласия и возрождение
культурных традиций народов России. С 25.09.1998 г. по 12.05.1999 г. министр национальной политики
РФ. Освобожден от этой должности в связи с отставкой правительства. С декабря 1998 г. заместитель
председателя Государственной комиссии по социально-экономическому развитию Северного Кавказа
(председатель В. А. Густов). С
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мая по август 1999 г. министр Правительства Российской Федерации ("без портфеля"). Курировал
политику в отношении Северного Кавказа. Уволен в связи с отставкой правительства. Самолюбив и
горд. Остроумен. По оценке аналитиков, отличался умением снять с себя ответственность за действия
правительства, членом которого был. Заведующий кафедрой национальных федеративных отношений
Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Председатель президиума
координационного совета движения "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум). С
19.12.2000 г.

член Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации от

правительства Саратовской области. Входил в состав Комитета по международным делам и Комиссии
по информационной политике. В октябре 2001 г., когда было ликвидировано Министерство РФ по
делам федерации, национальной и миграционной политики, заявил, что это решение показало
"историческую неспособность российской власти понять сущность нашего многонационального
государства". С сентября 1996 г. почетный председатель Союза мусульман России. Автор более 20
книг, в том числе "Природа и парадоксы национального сознания", "Личность, нация, общество",
четырехтомника по истории российского федерализма. К своему 55-летию издал книгу "От родовой
башни до ворот Кремля. Надписи". Тогда же в родном ауле на крошечном плато у самых вершин
Большого Кавказского хребта установил трогательную работу удмуртского скульптора — русскую
учительницу с первоклассником-горцем. Постоянно публикуется в периодической печати. Считается
одним из наиболее авторитетных специалистов по проблемам национальных отношений. Награжден
орденом Дружбы (1997). Женат вторым браком. Вторая супруга русская, окончила Ленинградский
институт советской торговли. От первого брака дочь Заира, по профессии врач, живет в Москве, от
второго брака два сына. Увлекается охотой в горах, играет на национальных музыкальных
инструментах.
АБРАМОВ

Александр

Сергеевич

(1957).

Заместитель

руководителя

администрации

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 07.12.1999 г., Президента Российской Федерации
В. В. Путина с января 2000 г., одновременно секретарь Государственного совета Российской
Федерации с сентября 2000 г.
Образование получил в Московском институте инженеров транспорта (1979) и в Институте
переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям
Финансовой академии при Правительстве РФ (1994). С 1979 г. работал на Воскресенском участке
Московской железной дороги. Был первым секретарем Воскресенского горкома ВЛКСМ Московской
области. С 1994 г. заместитель управляющего Московского областного филиала АКБ "Финист-банка". В
1995—1997 гг. заместитель руководителя департамента ЗАО "Роспром" по связям с государственными
организациями. С 1997 г. заместитель председателя правления "Альфа-банка". С 07.12.1999 г.
заместитель руководителя администрации Президента РФ Б. Н. Ельцина. Занимался парламентскими
выборами 1999 г. и формированием фракции "Единство". Удержался в этой должности при президенте
В. В. Путине. Курировал Территориальное управление администрации Президента РФ. Одновременно
с сентября 2000 г. секретарь Государственного совета Российской Федерации.
АВЕН Петр Олегович (16.03.1955) Министр внешних экономических связей Российской
Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с января по 22.12.1992 г.
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Родился в Москве в семье члена-корреспондента АН СССР, профессора в области
информатизации О. И. Авена. Латыш. Дед был латышским стрелком, расстрелян в 1937 г. по
обвинению в шпионаже. Окончил знаменитую физико-математическую школу № 2 в Москве.
Образование получил на экономическом факультете (1977) и в аспирантуре (1980) Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук (1980). Диплом и
диссертацию защитил на кафедре математических методов анализа экономики, которой руководил
академик С. С. Шаталин. Во время учебы в МГУ руководил студенческим музыкальным клубом. С 1981
г. младший, затем старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института
системных исследований АН СССР. Там же работал Е. Т. Гайдар, с которым П. О. Авен познакомился
еще во время учебы в МГУ. Дружили семьями, вместе отдыхали. В 1989—1991 гг. советник МИД СССР,
работал по контракту ведущим научным сотрудником в Международном институте прикладного
системного анализа (Вена). Осенью 1991 г. прервал контракт и по приглашению Е. Т. Гайдара
возглавил Комитет внешнеэкономических связей. Одновременно был первым заместителем министра
иностранных дел РСФСР. В январе 1992 г. возглавил вновь созданное Министерство внешних
экономических связей Российской Федерации. Был сторонником жесткой шоковой терапии в
экономике.

При

нем

полностью

был

ликвидирован

государственный

контроль

за

внешнеэкономическими операциями, движением товарных и денежных потоков. По оценкам экспертов,
политика П. О. Авена на посту министра привела к гигантским валютным потерям, уменьшению
внешнеторгового оборота в два раза, катастрофическому падению экспорта готовой промышленной
продукции, к фактическому уходу страны с некоторых рынков. В 1992 г. при его активном содействии
была введена текущая конвертация рубля. Инициатор обязательной продажи экспортерами
фиксированной части своей валютной выручки Центральному банку, что рассматривал в качестве
одной из основных мер валютной защиты государства. Этот норматив рос, и при В. В. Геращенко
экспортеров заставляли продавать Центральному банку до 75 процентов своей валюты. Впоследствии
самокритично

заявил,

что "обязательная

продажа

части

валютной

выручки

—

абсолютно

бессмысленная норма!". Бессмысленным назвал и запрет российским гражданам открывать счета за
рубежом. Дал внешнеэкономическому комитету, председателем которого был В. В. Путин,
правительства

Санкт-Петербурга

статус

уполномоченного

комитета

Министерства

внешнеэкономических связей. Назначенный в декабре 1992 г. премьером В. С. Черномырдин
высказался против пребывания П. О. Авена в составе правительства. Единственный министр в
кабинете Е. Т. Гайдара, сам подавший прошение об отставке. По позднейшей оценке Б. Н. Ельцина, П.
О. Авена, как и других гайдаровских министров подвело абсолютное неумение реализовывать свои же
собственные программы. Столкнувшись с грубой и тяжелой практикой, они в какой-то момент
растерялись: "Если бы, например, Петр Авен возглавил Министерство внешних экономических связей
примерно через год после своего ухода, то есть успел покрутиться в сегодняшней российской
экономической действительности, — вот тогда бы, честное слово, ему можно было доверять любые
экономические посты: светлая голова, огромные международные связи, все при нем" (Ельцин Б. Н.
Записки президента. М., 1994. С. 248). Позднее Е. Т. Гайдар характеризовал П. О Авена так:
"Интеллигентный парень, хорошо разбирающийся в экономике, знаток русской литературы и поэзии,
выпускник элитной 2-й математической школы... Никогда не работал чиновником, ничем, кроме своего
письменного стола, не заведовал. Надо признать, что Авен оказался неважным организатором. Ему
мешало не только отсутствие опыта, но и нервы, частые перемены настроения.
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Все это делало его крайне уязвимым, а место главы одного из ведущих министерств было
соблазнительным, с весны 1992 года многие его добивались" (Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.,
1997. С. 116). Вопрос о замене П. О. Авена Б. Н. Ельцин обсуждал с Е. Т. Гайдаром регулярно.
Основной аргумент был один и тот же: "Ну, Егор Тимурович, он, может, и хороший специалист, но вы
же видите — не министр". Первую попытку отправить П. О. Авена в отставку вместе с министрами В. М.
Лопухиным, А. И. Воробьевым и Э. Д. Днепровым Б. Н. Ельцин предпринял после консультаций с
депутатскими фракциями в дни работы шестого съезда народных депутатов России (апрель 1992 г.).
Список с этими четырьмя фамилиями Б. Н. Ельцин направил Е. Т. Гайдару через Г. Э. Бурбулиса.
Гайдаровская команда восприняла предложения президента о коррективах в составе правительства
крайне болезненно. Личная встреча Б. Н. Ельцина со всем составом кабинета министров ожидаемого
результата не дала. На следующий день Е. Т. Гайдар приехал на съезд, попросил слова и подал
коллективное прошение правительства об отставке. Однако она не была принята. В июле — декабре
1992 г. П. О. Авен был заместителем председателя Валютно-экономической комиссии Правительства
Российской Федерации. После ухода в отставку некоторое время работал консультантом АО
"ЛогоВАЗ", созданного Б. А. Березовским. По сообщениям прессы, будучи министром, П. О. Авен
сыграл далеко не последнюю роль в лоббировании решения о резком увеличении таможенных пошлин
на импортные автомобили, выгодного "ЛогоВАЗу". Весной 1993 г. П. О. Авен создал и возглавил
финансово-консультационную компанию по работе с ценными бумагами "ФинПА" ("Финансы Петра
Авена"). Компания занималась консультированием покупателей российских долгов. По мнению
специалистов, без тесной связи с правительством такой бизнес был бы невозможен. "ФинПА" не имела
конкурентов. По словам П. О. Авена, компания делала свопирование внутреннего долга на внешний, то
есть обмен внутренних обязательств на внешние: "Мы скупали долги, которые сейчас проплачиваются:
государство имеет некий долг предприятиям и не может его отдать, потому что страна, которая должна
отдать, не платит. Сейчас мы покупаем эти долги предприятиям по некой стране, а потом, когда
государство возмещает долги, деньги приходят к нам. Подобного типа сделки никто не делал — ниша
была пустая". С 12.12.1993 г. депутат Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации первого созыва по списку гайдаровского блока "Выбор России", но еще до начала работы
Думы отказался от мандата, не пожелав оставить пост генерального директора "ФинПА". С 1994 г.
президент коммерческого инновационного банка "Альфа-Банк". С 1994 г. по 1997 г. банк передвинулся
с 31 на 9 место в списке крупнейших российских банков. В 2002 г. по размерам активов устойчиво
занимал пятое место в стране. 11.10.1994 г. в результате спровоцированного обвального падения
курса рубля ("черный вторник") "Альфа-банк" оказался в максимальном выигрыше. В 1994 г. Авен
утверждал, что личного состояния у него практически никакого нет: "Оно определяется состоянием
компании... Поэтому оценка моего личного состояния является несколько размытой. За счет компании
я могу оплатить все, что мне нужно. Состояние оценить очень трудно, для этого надо считать все
бизнесы, долю в капитале и так далее. У меня нет недвижимости за рубежом — ни одного дома,
правда, у меня есть машина "Мерседес", на которой я езжу, — она мне принадлежит, а не компании, и у
меня до сих пор двухкомнатная квартира в Москве, хотя сейчас я строю квартиру в центре города"
(Независимая газета. 25.11.1994). Президент консорциума "Альфа-Групп", возникшего на базе
созданного в горбачевские времена кооператива "Альфа-фото", основанного М. М. Фридманом и его
коллегами из Московского научноисследовательского института химической физики АН СССР. Зимой
1996 г. в Давосе на
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экономическом форуме, проходившем в год президентских выборов в России, вместе с другими
шестью крупнейшими банкирами ("семибанкирщина") — Б. А. Березовским, А. П. Смоленским, В. О.
Потаниным, М. Б. Ходорковским, В. А. Гусинским и М. М. Фридманом — заключил соглашение ни под
каким предлогом не допустить прихода коммунистов к власти. В 1996 г. получил благодарность
президента Б. Н. Ельцина за оказанную поддержку на выборах, хотя перед первым туром голосования
П. О. Авен оказывал содействие группе А. Л. Головкова, работавшего на кандидата в президенты А. И.
Лебедя. В 1998 г. зарегистрировал и возглавил ООО "Кальдерра", заявленный вид деятельности
которого торговля. Был членом инициативной группы партии Демократический выбор России. По
сведениям газеты "Совершенно секретно" (1998, № 9), в апреле 1997 г. приобрел в Барвихе дачу,
принадлежавшую графу, советскому писателю А. Н. Толстому, который ночью 22.06.1941 г. закончил
там свою трилогию "Хождение по мукам". После Толстого там последовательно жили руководители
рангом не ниже заместителей Председателя Совета Министров СССР. П. О. Авену дача досталась за
сумму, чуть превышающую 200 тысяч долларов — стоимость официальной годовой аренды этого
объекта. Позднее П. О. Авен опроверг эти данные, утверждая, что заплатил за дачу 800 тысяч
долларов. В апреле 2000 г. избран членом совета директоров Visa CEMEA (подразделение Visa
International по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке). Вместе со своим
первым заместителем Е. Бернштамом и заместителем А. Д. Гафиным пел "Хава нагилу" на встрече
еврейского Нового года 06.09.2002 г. в московском городском гольф-клубе. По мнению прессы,
используя финансовые рычаги, "Альфа" сформировала "собственную" депутатскую группу "Народный
депутат"

численностью

60

человек.

С

2002

г.

финансовый

консультант

по

проведению

реструктуризации РАО "ЕЭС России". В октябре 2002 г. выступил против требования ряда
миноритарных акционеров РАО "ЕЭС России" о созыве внеочередного собрания акционеров, чтобы на
нем отправить в отставку председателя правления компании А. Б. Чубайса. Назвал эту затею глупой и
бессмысленной. Член московского Английского клуба. Коллекционирует картины художников
Серебряного века. В 2000 г. застраховал свою коллекцию русской живописи, оцененную в 2 миллиона
долларов. Внешне похож на Карлсона. В большом красивом доме нет золота и антиквариата. Стыдится
показывать свое богатство в бедной стране и сознательно себя ограничивает. Издал несколько книг по
эконометрике и проблемам реформирования российского сельского хозяйства. Любит охотиться и
путешествовать по экзотическим местам: "Возвращаясь с Амазонки, Авен купил в Рио-де-Жанейро
один из самых дорогих камней, которые имелись в коллекции фирмы “Амстердам сауэр”"
(Комсомольская правда. 03.02.1999). В июле 2003 г. выиграл судебный иск против московского
еженедельника "Версия", опубликовавшего статьи с обвинениями владельцев "Альфа-Групп" в
причастности к торговле наркотиками. Суд решил, что ответчики должны выплатить по 100 тысяч
долларов президенту "Альфа-банка" П. О. Авену и председателю совета директоров "Альфа-Групп" М.
М. Фридману. Еще 172 тысячи фунтов стерлингов газета "Версия" должна заплатить детективному
агентству "Кролл", которое "Альфа" нанимала для поиска доказательств в обеспечение своих исков.
Владеет английским и испанским языками. Женат, есть двое детей-близнецов. Супруга — выпускница
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, крестная мать двоих детей А. Н. Шохина.
Старший брат П. О. Авена израильский бизнесмен, член Совета безопасности Израиля.
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АДАМИШИН Анатолий Леонидович

(11.10.1934). Министр Российской Федерации по

сотрудничеству с государствами — участниками СНГ в правительстве В. С. Черномырдина с
28.08.1997 г. по 23.03.1998 г.
Родился в г. Киеве. Образование получил в Московском государственном университете им. М.
В. Ломоносова по специальности экономист-международник (1957). Кандидат исторических наук. Тема
диссертации "Европейская политика СССР в 1967—1975 гг. на примере Общеевропейского
совещания". Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. С 1958 г. по 1960 г.
работал в центральном аппарате МИД СССР. В 1960—1965 гг. сотрудник Посольства СССР в Италии:
атташе, третий секретарь, второй секретарь. В 1965—1971 гг. в Первом Европейском отделе МИД
СССР: второй секретарь, первый секретарь, советник, эксперт-консультант. С 1971 г. сотрудник, с 1973
г. главный советник Управления планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР. С 1975
г. начальник Управления общих международных проблем МИД СССР. С 1978 г. заведующий Первым
Европейским отделом, член коллегии МИД СССР. В 1986—1990 гг. заместитель министра иностранных
дел СССР. В этой должности возглавлял Комиссию СССР по делам ЮНЕСКО. С 1990 г. по 1992 г.
чрезвычайный и полномочный посол СССР, затем РФ в Италии. С октября 1992 г. по октябрь 1994 гг.
первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Направил Б. Н. Ельцину
смелое письмо в ответ на его поручение от 02.09.1993 г. подключить МИД к решению чеченской
проблемы: "Контакты и переговоры с субъектом Российской Федерации должны вестись по линии
Госкомфедерации с привлечением других заинтересованных министерств и ведомств. Назначение же
МИД РФ в качестве основного координатора переговорного процесса с Чечней означало бы, что
российская сторона признает за республикой статус иностранного государства, чего усиленно
добивается чеченское руководство". 08.10.1993 г., через четыре дня после расстрела парламента,
представлял Россию на первой конференции глав государств и правительств стран Совета Европы в
Вене по защите прав человека. Конференция приняла заявление о поддержке политики Президента
РФ Б. Н. Ельцина. 12.12.1993 г. был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации по списку блока "Яблоко". Входил в думскую фракцию "Яблоко", являлся
членом

Комитета

Госдумы

по

делам

Содружества

Независимых

Государств

и

связям

с

соотечественниками. Остался в должности заместителя министра, в связи с чем 11.05.1994 г. сложил с
себя депутатские полномочия. С октября 1994 г. по ноябрь 1997 г. посол Российской Федерации в
Великобритании. В начале натовского наступления на восток обвинил в британской прессе заокеанских
партнеров России в предательстве. Обратился с письмом к президенту Б. Н. Ельцину с
размышлениями о реформах в МИДе. Был вызван президентом из Лондона для беседы. После
отставки А. В. Козырева с поста министра иностранных дел РФ рассматривался в качестве его
преемника на этом посту. С ноября 1997 г. министр Российской Федерации по сотрудничеству с
государствами — участниками СНГ. Сменил на этом посту А. М. Тулеева, назначенного губернатором
Кемеровской области. 23.03.1998 г. освобожден от должности в связи с отставкой правительства. С
августа 1998 г. вице-президент акционерной финансовой корпорации "Система". Автор научных и
публицистических работ по международным проблемам, мемуаров, книги "Закат и возрождение
великой державы", изданной в 1993 г. на итальянском языке. Владеет итальянским, английским,
французским языками. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1981, 1984), орденом
Дружбы народов (1975), орденом "Знак Почета" (1971). Женат, есть дочь. Любит классическую музыку,
охоту, теннис.
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АДАМОВ Евгений Олегович (28.04.1939). Министр Российской Федерации по атомной энергии
в правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина
и М. М. Касьянова с 04.03.1998 г. по 28.03.2001 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском авиационном институте по
специальности инженер-механик (1962). Доктор технических наук (1986). Профессор. Академик
Российской академии инженерных наук и Нью-Йоркской академии наук. В 1965 г. работал в Московском
авиационном институте, в том же году перешел в Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова, где
прошел путь от инженера до заместителя директора. С 05.11.1986 г. по 04.03.1998 г. генеральный
конструктор — директор Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники. В
мае — августе 1986 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С
28.12.1990 г. руководил одним из подразделений учрежденной им организации "Центр НТС форума
ученых

за

советско-американский

диалог",

которая

была

одним

из

учредителей

АОЗТ

"Российско-британское СП “ИВК-Интернэшнл”". Будучи директором Научноисследовательского и
конструкторского института энерготехники, выступил соучредителем десятков коммерческих структур:
АО "Энергопул", АОЗТ "Стромынская застава", ЗАО "Вестек", страховой компании "Макс", ЗАО
"Научно-технический совет", АО "Регион" и др. Министр Российской Федерации по атомной энергии в
правительствах В. С. Черномырдина с 04.03.1998 г., С. В. Кириенко с 08.05.1998 г., Е. М. Примакова с
30.09.1998 г., С. В. Степашина с 25.05.1999 г., В. В. Путина с 19.08.1999 г., М. М. Касьянова с 31.12.1999
г. по 28.03.2001 г. 21.06.1998 г. подписал с руководителем национальной комиссии по атомной энергии
Индии соглашение о строительстве в Индии двух атомных энергетических реакторов общей
мощностью 2 тыс. мегаватт. 18.08.1998 г. сотрудники Российского федерального ядерного центра в
Снежинске встретили его транспарантами с требованием выплатить долги по зарплате, задержанной с
апреля 1998 г. Ответил им: "Деньги словно вымерли в нашем бюджете. В июле Минатом не получил из
него ни рубля. И такая ситуация, по-видимому, продлится не один месяц". Из-под контроля Е. О.
Адамова были выведены крупные средства Минатома. Считался близким к семье Б. Н. Ельцина
человеком. Одним из мотивов, ускоривших отставку, считают настойчивость, с которой он пробивал
через Госдуму законы, разрешавшие ввоз и хранение на территории России отработанного ядерного
топлива. Депутаты Госдумы усмотрели в этом его личный интерес: министра подозревали в участии в
бизнесе по переработке ядерных отходов. Законы были приняты уже при его преемнике на посту
министра А. Ю. Румянцеве. 02.03.2001 г. комиссией Государственной думы по борьбе с коррупцией
был обвинен в деятельности, несовместимой с занимаемой должностью. По данным комиссии, на его
домашний адрес было зарегистрировано представительство американской фирмы, он имел
банковские счета в США. Материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру.
Добровольно покинул министерский пост. По словам президента В. В. Путина, Е. О. Адамов сам
обратился к нему с просьбой об отставке. 19.12.2001 г. Генпрокуратура сообщила, что не будет
возбуждать в его отношении дело за отсутствием состава преступления. Считает, что после
августовских событий 1998 г., пока шли многонедельные обсуждения, кому быть следующим
премьером, он успел помешать одному из олигархов, который в пыли банковских пертурбаций пытался
увести десятки миллионов долларов выручки отраслевых предприятий по зарубежным контрактам:
"Потом принадлежащий ему медиа-холдинг “мочил” меня по полной программе" (Комсомольская
правда. 29.01.2003). В начале
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2003 г. выиграл судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации у телеведущего А.
Караулова, но предположил: как и в других случаях, последует кассационная жалоба, найдутся
юридические уловки. Справку Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией, послужившей основой для
критических выступлений прессы, считает бездоказательной. Автор свыше 100 опубликованных
научных работ. Владеет английским языком. Женат, есть две дочери, внук. Увлекается чтением книг.
АКСЕНЕНКО

Николай

Емельянович

(15.03.1949).

Первый

заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации в правительстве С. В. Степашина с 12.05.1999 г. по
09.08.1999 г.;

первый

заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

в

правительстве В. В. Путина с 19.08.1999 г. по 16.09.1999 г., первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации — министр путей сообщения Российской Федерации в
правительстве В. В. Путина с 16.09.1999 г. по 10.01.2000 г.; министр путей сообщения Российской
Федерации в правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова с 14.04.1997 г. по
12.05.1999 г., в правительстве М. М. Касьянова с 10.01.2000 г. по 03.01.2002 г.
Родился в селе Новоалександровка Болотнинского района Новосибирской области. Был
тринадцатым, младшим ребенком в семье. Разница между ним и старшим братом составляла 24 года.
Отец работал локомотивщиком на железной дороге. Окончив в 1966 г. среднюю школу, уехал в
Новосибирск и до 1967 г. работал слесарем-сборщиком на авиационном заводе имени В. П. Чкалова.
Образование получил в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта по
специальности инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог (1972), в Академии
народного хозяйства при Совете Министров СССР (1990). Во время учебы в институте на экзамене по
предмету "Организация движения поездов" профессор засомневался: ставить пятерку или четверку.
Посмотрел на студента и сказал: "Четверку тебе ставить нельзя, ты ж министром путей сообщения
станешь". Был амбициозным, всегда ходил в лидерах. Рост почти два метра, широкий в плечах,
занимался боксом, футболом и хоккеем. После окончания института оставляли в аспирантуре, но
ведомственная наука не прельщала. С 1972 работал дежурным по станции Вихаревка, с 1974 г.
начальником станций Азей, Нижнеудинская Восточно-Сибирской железной дороги (Иркутская область).
С 1978 г. заместитель начальника станции Отрожка Юго-Восточной железной дороги (Воронежская
область). С 1979 г. заместитель начальника отдела движения, начальник отдела движения —
заместитель начальника Воронежского отделения Юго-Восточной железной дороги. В 1984 г. перешел
на Октябрьскую железную дорогу, где работал заместителем начальника Мурманского отделения, с
1985 г. начальником Ленинград-Финляндского отделения. С 1986 г. заместитель начальника, с 1991 г.
главный экономист — заместитель начальника, с 1992 г. первый заместитель начальника Октябрьской
железной дороги. С 1994 г. заместитель, с 13.11.1996 г. первый заместитель министра путей
сообщения РФ. Курировал вопросы пассажирских перевозок. С
14.04.1997 г. министр путей сообщения Российской Федерации. Выдвинут на этот пост по
рекомендации А. Б. Чубайса и Б. Е. Немцова. Сменил в этой должности А. А. Зайцева, отказавшегося
расчленять единые железные дороги на несколько самостоятельных участков. Провел радикальное
реформирование своей отрасли. Снял с баланса все железнодорожные больницы, поликлиники,
санатории. Отказался от взаимозачетов, начал работать с живыми деньгами. По словам Б. Е. Немцова,
Н. Е. Аксененко в своей области талантливый человек, жесткий руководитель. В семь утра начинал
летучки. Возобновил работы на Байкало-Амурской магистрали. Внедрил систему
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современной оптоволоконной связи, что превратило российские железные дороги в одни из самых
безопасных в мире. 45 тысячами километров оптоволоконного кабеля, проложенного вдоль
железнодорожного полотна, позволяющего следить за движением и управлять им, пользуются также
многие ведомства, включая МЧС и ФАПСИ. Вынашивал идею соединения рельсовых путей материка с
Сахалином

и далее с Японией

и Южной

Кореей.

Внешне приглянулся Б.

Н.

Ельцину,

симпатизировавшему высоким, статным людям. 23.03.1998 г. освобожден от должности министра
путей сообщения в связи с отставкой правительства В. С. Черномырдина. Рассматривался Б. Н.
Ельциным в качестве одной из кандидатур на пост премьер-министра взамен отправленного в отставку
В. С. Черномырдина с последующим выдвижением на пост главы государства. 28.04.1998 г. вновь
назначен министром путей сообщения РФ. 24.08.1998 г., в связи с отставкой правительства С.
B. Кириенко, назначен исполняющим обязанности министра путей сообщения РФ. С 30.09.1998 г.
вновь министр путей сообщения РФ. После отставки правительства С. В. Кириенко Б. Н. Ельцин
колебался в выборе кандидатуры на пост премьер-министра между хозяйственником Н. Е. Аксененко и
силовиком С. В. Степашиным. По словам Б. Н. Ельцина, "Аксененко вроде по всем статьям подходит.
Решительный, твердый, обаятельный, знает, как с людьми говорить, прошел долгий трудовой путь,
поднялся, что называется, от земли. Сильный руководитель. Однако Дума изначально относится к
нему неприязненно, встретит в штыки. Это хороший вариант, чтобы заранее разозлить, раздразнить
Думу. Подготовить ее к конфронтации. А потом выдать ей совсем другую кандидатуру. Вот только
какую? Степашина или Путина? Путина или Степашина?" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М.,
2000. С. 311). Остановился на С. В. Степашине, хотя знал, что это кандидатура временная.
Руководителю администрации А. С. Волошину поручил готовить представление в Думу на
C. В. Степашина, а в телефонном разговоре с председателем Думы Г. Н. Селезневым назвал
кандидатуру Н. Е. Аксененко. Фамилию Н. Е. Аксененко Г. Н. Селезнев назвал на заседании Думы.
Спикеру не поверили. В качестве доказательства он сослался на то, что как раз помыл уши и все
слышит четко. Уши Г. Н. Селезнева вошли в фольклор. Кандидатура С. В. Степашина прошла с
первого раза: "Все ждали неприятного Аксененко и с облегчением проголосовали за приятного
Степашина" (Там же. С. 315). Пытаясь сгладить сделанную в разговоре с Г. Н. Селезневым оговорку
("Аксененко — премьер"), при беседе с С. В. Степашиным и Н. Е. Аксененко Б. Н. Ельцин оговорился
еще раз: "Не переживай, Николай. Сегодня он премьер, а завтра — ты. Поживем до осени, там видно
будет" (Михайлов А. Г. Портрет министра в контексте смутного времени. М., 2001. С. 343). Б. Н. Ельцин
сказал ему слова, которые стали рекламным слоганом: "Надо чаще встречаться". С
12.05.1999 г. первый заместитель Председателя Правительства РФ. Во время формирования
правительства С. В. Степашина сумел без его ведома прорваться к отдыхавшему в сочинской
резиденции президенту Б. Н. Ельцину и заручиться его согласием на свою роль "главного" первого
вице-премьера по отношению ко "второму" первому вице-премьеру М. М. Задорнову. Произвел на
публику невыгодное впечатление: с трудом формулировал свои мысли, заявил, что будет заниматься
всеми вопросами, даже теми, которые входили в обязанности главы правительства. С первых дней
своего назначения начал вести себя независимо от С. В. Степашина. В интервью подчеркивал
собственное особое мнение, не совпадающее с мнением председателя правительства. На замечания
С. В. Степашина не реагировал. С 14.06.1999 г. член Совета безопасности РФ. С 09.08.1999 г.
освобожден от должности первого заместителя Председателя Правительства РФ в связи с отставкой
правительства С. В. Степашина. С августа 1999 г. заместитель председателя Исполнительного
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комитета Союза Белоруссии и России. С 19.08.1999 г. первый заместитель Председателя
Правительства РФ. С 16.09.1999 г. первый заместитель Председателя Правительства РФ — министр
путей сообщения РФ. 10.01.2000 г. был лишен поста вице-премьера, оставшись министром путей
сообщения. 18.05.2000 г. вновь был назначен министром путей сообщения РФ в правительстве М. М.
Касьянова. 04.08.2000 г. на Осеннем бульваре в Москве служебная автомашина "Ауди", в которой
находился Н. Е. Аксененко, въехала в автокран. В начале октября 2001 г. Правительство РФ
рассмотрело

и

признало

целесообразным

принять

его

план

о

запуске

строительства

железнодорожного моста с материка на остров Сахалин. 10-километровый мост и приданная ему 570километровая железнодорожная ветка будут строиться восемь лет и стоить 4,5 млрд долларов.
Окупиться строительство, по расчетам Н. Е. Аксененко, должно после 2030 г. 19.10.2001 г. на дачу Н. Е.
Аксененко, где отмечался день рождения его внука, в десятом часу вечера в сопровождении работника
ФСБ приехала женщина-следователь и вручила повестку с предложением явиться в прокуратуру в
качестве свидетеля. В тот же день Генеральный прокурор РФ В. Устинов проводил брифинг по поводу
предстоящего расследования причин гибели атомной подводной лодки "Курск". Во время общения с
журналистами В. В. Устинову по громкой связи позвонил следователь Генпрокуратуры и сообщил о
результатах допроса министра путей сообщения. Следователь доложил, что Н. Е. Аксененко по
окончании допроса было зачитано постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по статье
"злоупотребление служебным положением" и объявлено о мере пресечения — подписке о невыезде,
которую министр подписать отказался. Выслушав подчиненного, В. В. Устинов попросил журналистов
"не раздувать скандала": "Я могу сказать одно: не только по железной дороге возбуждено уголовное
дело, но и по ряду других министерств, по которым проходят и будут проходить очень высокие
должностные лица. И допрос в прокуратуре еще не означает, что вина человека доказана полностью.
Точку во всех делах ставит суд. Мы не собираемся ставить клеймо. Когда ситуация прояснится, мы от
общественности ничего скрывать не будем. А то, что кто-то отказывается подписывать протокол, кто-то
не отказывается... Это его право" (Известия. 20.10.2001). На следующий день Н. Е. Аксененко провел
пресс-конференцию, где возмущенно заявил, что за этой историей стоят люди, "желающие остановить
реформу МПС и дискредитировать правительство". Среди нарушений, которые расследовала
Генеральная прокуратура, — нецелевое использование в МПС бюджетных средств, финансирование
аппарата министерства из "черной кассы", предоставление льготных тарифов ряду компаний, в
результате чего происходило аккумулирование значительных средств в пользу частных лиц, а также
приобретение за счет министерства жилья людям, не имевшим отношения к МПС. Н. Е. Аксененко
назвал

действия

Генеральной

прокуратуры

нелогичными,

поскольку

Правительство

РФ

постановлением "О железнодорожном транспорте" от 18.07.1996 г. разрешило МПС заниматься тем, в
чем его теперь обвиняют. По словам министра, МПС является единственным министерством,
совмещающим в себе регулирующие и хозяйственные функции, т. е. само назначает зарплаты и
премии сотрудникам, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению. По конфиденциальной
информации, полученной газетой "Известия" в Генеральной прокуратуре, В. В. Устинов не получил из
Кремля четкого указания относительно Н. Е. Аксененко. Генпрокурору было предложено всего лишь
"покопать в направлении МПС". 23.10.2001 г. во время второго вызова в Генпрокуратуру с министра
взяли подписку о невыезде за пределы России. Дождавшись возвращения Президента РФ В. В. Путина
из загранкомандировки, Н. Е. Аксененко пытался попасть к нему на прием. Принят не был. Заместитель
руководителя администрации
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президента Д. Н. Козак в связи с этим заявил: "Если министр верит в то, что решение независимого
органа можно изменить путем воздействия исполнительной власти, то это абсолютно неправильно и
незаконно" (Известия. 23.10.2001). В тот же день Н. Е. Аксененко срочно ушел в "плановый" отпуск, во
время которого ишемическая болезнь сердца дополнилась воспалением слезного мешка, что
потребовало хирургического вмешательства. Генеральная прокуратура предъявила ему обвинение в
превышении полномочий и нецелевом использовании 70 млн рублей, которые тратились на зарплаты,
премии и командировочные. По словам члена Комиссии по борьбе с коррупцией Государственной
думы РФ Б. Л. Резника, то, что вменили Н. Е. Аксененко, мелочи: "Главное — он в своем ведомстве
создал порочную систему. Железнодорожные поселки по России вымирают, больницы и школы
разваливаются. При этом подвижной состав раскуплен. В Сочи построили потрясную пятизвездную
гостиницу для верхушки МПС. В Японии закупили рельсы по цене в разы дороже российских, хотя
наши сталепрокатные заводы стоят без работы. Миллионы долларов ушли на реконструкцию Рижского
вокзала в Москве, где один поезд в сутки" (Комсомольская правда. 15.08.2002). Устроил, пригрел всех
своих 12 братьев и сестер, их дочерей и сыновей. 03.01.2002 г. освобожден от должности министра. В
октябре 2003 г. утвержденное Генеральной прокуратурой РФ уголовное дело в отношении Н. Е.
Аксененко было направлено в суд. Ему инкриминировалась статья 286 (превышение должностных
полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и статья 160 (присвоение или растрата
в крупном размере) УК РФ. Судебное разбирательство не состоялось из-за отъезда Н. Е. Аксененко за
границу на лечение. По утверждениям прессы, экс-вицепремьер улетел в Европу на частном самолете.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999). Женат, есть сын и дочь. Супруга
— сестра жены Г. М. Фадеева, предшественника и преемника Н. Е. Аксененко на посту министра путей
сообщения РФ.
АЛЕШИН
Российской

Борис

Федерации

Сергеевич
в

(03.03.1955).

правительстве

М.

Заместитель

М.

Касьянова

Председателя
с

24.04.2003

г.,

Правительства
председатель

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии в правительстве
М. М. Касьянова с 27.11.2001 г. по 24.04.2003 г.
Родился в Москве. Отец был заместителем министра торговли СССР. Образование получил в
Московском физико-техническом институте по специальности системы автоматического управления (с
отличием,

1978),

в

аспирантуре

этого

института.

С

1978

г.

в Государственном

научно-

исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС): ведущий инженер, старший научный
сотрудник,

начальник

сектора,

начальник

лаборатории.

Принимал

участие

в

разработке

математических методов моделирования бортовых вычислительных систем для самолетов МиГ-29 и
СУ-27.

Подружился

с

сотрудником

Конструкторского

бюро

Яковлева,

будущим

министром

промышленности, науки и технологий РФ. А. Н. Дондуковым. Вместе работали над проектом
оснащения кабин истребителей четвертого поколения. С 1984 г. по 1989 г. возглавлял Центр
микроэлектроники авиационной промышленности, созданный при ГосНИИАС. С 1992 г. занимался
разработкой новейших логистических методов в области проектирования больших информационных
систем. Один из главных организаторов контракта ГосНИИАСа с французской фирмой Sextant по
совместному проектированию учебно-тренировочного истребителя МиГ-АТ, ставшего прототипом
российского истребителя пятого поколения. Принимал активное участие в разработке бортовых систем
МиГ-АТ. С 1998 г. первый заместитель начальника по финансово-коммерческой деятельности,
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коммерческий директор ГосНИИАС, получившего статус государственного унитарного предприятия.
Благодаря Б. С. Алешину институт избежал печальной судьбы многих других советских оборонных
НИИ. С 09.06.2000 г. статс-секретарь — первый заместитель министра промышленности, науки и
технологий (министр А. Н. Дондуков). По словам А. Н. Дундукова, когда он был назначен министром,
ему рекомендовали трех первых заместителей, а четвертого, который стал самым первым, он выбрал
Б. С. Алешина, которого знал двадцать лет. Б. С. Алешин занимался формированием бюджета
министерства. В ноябре 2001 г. А. Н. Дондуков был отправлен в отставку, министром стал И. И.
Клебанов. Не сработался с ним. С 27.11.2001 г. председатель Государственного комитета РФ по
стандартизации и метрологии. Сократил штаты Госстандарта с 12 тыс. до 7,5 тыс. человек. В январе
2002 г. вошел в состав совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества. С
24.04.2003 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Выдвинут по
рекомендации М. М. Касьянова. Стал непосредственным начальником И. И. Клебанова. С 31.07.2003 г.
председатель правительственной комиссии по проведению административной реформы. С ноября
2003 г. возглавил реформу оборонно-промышленного комплекса, которой прежде руководил И. И.
Клебанов. Доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент РАН (май 2003 г.). Автор более
100 научных трудов. Награжден медалью "В память 850-летия Москвы". Женат, есть сын.
АЛМАЗОВ Сергей Николаевич (02.02.1944). Директор Федеральной службы налоговой полиции
в правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова с декабря 1995 г. по 18.02.1999
г., директор департамента налоговой полиции Российской Федерации с
23.09.1993 г. по декабрь 1995 г.
Родился в г. Ленинграде. Образование получил в Горьковском политехническом институте им.
А. А. Жданова (1967) и на Высших курсах КГБ СССР (1969). Занимал различные оперативные и
руководящие должности в управлениях КГБ СССР по Горьковской и Новосибирской областям. С 1987
г. в центральном аппарате КГБ СССР. С 1991 г. возглавлял Главное управление по борьбе с
коррупцией и организованной преступностью Агентства федеральной безопасности Российской
Федерации. Один из организаторов федеральных органов налоговой полиции. С 1992 г. первый
заместитель начальника Главного управления налоговых расследований при Госналогслужбе РФ. С
11.08.1993 г. исполняющий обязанности директора, с 23.09.1993 г. директор департамента налоговой
полиции Российской Федерации (с декабря 1995 г. Федеральная служба). В 1993 г., по словам вице премьера Б. Г. Федорова, он дал С. Н. Алмазову задание провести расследование и выявить хотя бы
несколько известных людей, злостно уклоняющихся от уплаты налогов: "Поймайте мне одного
политика, одного крупного бизнесмена, одного видного чиновника, одну рок-звезду и одного
профсоюзного деятеля — и миллионы других людей будут нормально платить налоги" (Федоров Б. Г.
Пытаясь понять Россию. М., 2000. С. 118). В 1998 г. Б. Г. Федоров спросил, как выполняется его
поручение. В ответ получил фразу типа "Мы продолжаем работать". С февраля 1994 г. член коллегии
Министерства финансов РФ. С июня 1994 г. входил в Межведомственную комиссию по защите прав
потребителей и отечественных товаропроизводителей в сфере производства и реализации
алкогольной продукции. По словам бывшего министра юстиции В. А. Ковалева, предлагал расширить
функции налоговой полиции, поручив ей исполнять судебные решения. В. А. Ковалев, вынашивавший
идею учреждения института судебных приставов, не согласился: "Давайте будем каждый делать свое
дело". Инициировал, вопреки возражению главы МВД А. С. Куликова, создание в налоговой полиции
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самостоятельного следственного аппарата. 14.11.1995 г. выступил с докладом о деятельности
федеральных органов налоговой полиции России в Вене на проведенной по инициативе Лондонского
института

Адама

Смита

первой

международной

конференции,

посвященной

проблемам

налогообложения иностранных компаний в России. С мая 1997 г. был членом комиссии Правительства
России по оперативным вопросам. 18.02.1999 г. отправлен в отставку. По словам тогдашнего
Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, всех, кто сумел приблизиться к тайнам заоблачных
счетов и их владельцам, убирали: "Убрали Алмазова — честного налогового полицейского" (Скуратов
Ю. Вариант Дракона. М., 2000. С. 181). 05.06.1998 г. купил госдачу № 49 в элитном поселке "Успенское"
за 309 тысяч рублей. После ухода с поста главы ФСНП исполнительный директор Республиканского
федерального фонда социальной поддержки

населения.

Член Академии социальных наук.

Генерал-полковник налоговой полиции. Автор ряда книг о налоговой полиции. Мастер спорта по
академической гребле, был членом сборной СССР по этому виду спорта. Любит охоту, сбор грибов,
рыбалку, театр. Женат, есть сын.
АРТЮХОВ Виталий Григорьевич (29.01.1944). Руководитель Государственной налоговой
службы Российской Федерации в ранге заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с марта 1996 по 15.04.1997 г., руководитель
Федеральной дорожной службы Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с
23.04.1997 г., генеральный директор Российского дорожного агентства в правительствах С. В.
Степашина, В. В. Путина и М. М. Касьянова с 23.06.1999 г. по май 2000 г., министр природных ресурсов
Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 16.06.2001 г.
Родился в станице Новолипская Краснодарского края. Образование получил в Краснодарском
педагогическом институте (окончил один курс) и Новочеркасском политехническом институте им. С.
Орджоникидзе Ростовской области по специальности инженер-механик автомобильного транспорта
(1970). Доктор экономических наук, профессор. Академик Российской академии предпринимательства.
До поступления в институт с 1962 г. работал плотником строительного управления № 40 в г. Армавире
Краснодарского края. Служил в Советской Армии. Хотел стать профессиональным музыкантом. Играл
на трубе и руководил любительским оркестром. По окончании института в 1970—1971 гг. механик,
начальник Краснодарского производственного транспортного треста (г. Армавир). В 1971—1973 гг.
главный инженер автоколонны. В 1973—1978 гг. главный инженер автотранспортного предприятия № 1
г. Армавира. В 1978—1979 гг. начальник производственного объединения грузового автомобильного
транспорта (г. Ногинск Московской области). В 1979—1983 гг. главный инженер производственного
объединения по обслуживанию грузовых автотранспортных средств иностранных владельцев
"Совинтранссервис" (Москва). В 1983— 1988 гг. начальник финансового управления Министерства
автомобильного транспорта РСФСР. В 1988 г. член коллегии, первый заместитель начальника
Главного экономического управления Минавтотранса РСФСР. В 1988—1989 гг. первый заместитель
начальника Главного экономического управления Минавтотранса РСФСР. В 1989—1991 гг.
заместитель начальника финансовохозяйственного управления Верховного Совета СССР. В 1991 г.
был назначен заместителем, в 1992 г. первым заместителем министра транспорта РФ. С 12.01.1995 г.
первый заместитель министра финансов РФ (министр В. Г. Пансков). С марта 1996 г. по 15.04.1997 г.
руководитель

Государственной

налоговой

службы

РФ

в

ранге

заместителя

Председателя

Правительства РФ. Главный
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государственный советник налоговой службы (1996). Ходил в "старорежимной" шляпе а-ля Глеб
Жеглов. Освобожден от должности по собственной просьбе. По другой версии, за недобор налогов. С
23.04.1997 г. руководитель Федеральной дорожной службы (ФДС) РФ. Контролировал созданный в
1992 г. Федеральный дорожный фонд, в котором ежегодно собиралось около 150 миллиардов рублей,
не прописанных ни в одной статье бюджета. По данным Счетной палаты РФ, фондом были допущены
многочисленные нарушения при проведении финансовых зачетов через посредничество коммерческих
фирм. По сведениям газеты "Московский комсомолец" (17.10.2001), федеральная трасса "Дон" (Москва
— Ростов — Кавказ) была застрахована в страховой компании "Регионгарант" от цунами — гигантской
океанской волны, возникающей после сильнейших подводных землетрясений. (Ширина реки Дон,
которую пересекает одноименная трасса, несколько сотен метров). Проходил по документам Комиссии
по борьбе с коррупцией Государственной думы РФ. После преобразования Федеральной дорожной
службы в Российское дорожное агентство в июне 1999 г. был назначен его генеральным директором. С
25.07.2000 г. первый заместитель министра транспорта РФ. Собирался избираться аудитором в
Счетную палату РФ, прошел несколько ступеней сложного конкурса. С 16.06.2001 г. министр
природных ресурсов РФ. Сменил в этой должности Б. А. Яцкевича. 10.08.2001 г. новый министр заявил,
что созданная им комиссия обнаружила ряд нарушений федерального законодательства при
проведении конкурса на нефтяное месторождение Вал Гамбурцева и что он поручил своим юристам
подготовить "предусмотренные законодательством процессуальные действия". По словам В. Г.
Артюхова, аналогичные нарушения были допущены также при проведении в последнее время других
конкурсов на право пользования недрами. Опроверг представления некоторых недропользователей о
своем министерстве как о складе, с которого оптом и в розницу отпускаются лицензии: "При этом
неподдельно возмущаются тем, что “товара” на складе стало меньше, нормы отпуска “в одни руки”
снизились, отпуск “из-под прилавка” или “без очереди” прекращен, да и знакомых кладовщиков
уволили" (Известия. 10.12.2001). Сменил четырех прежних заместителей министра, начальников
основных департаментов. Осенью 2001 г. Министерство природных ресурсов РФ попало в
составленный на основе "утечек" список ведомств, чья деятельность вызвала интерес Генеральной
прокуратуры. Однако ничего вслед за этим не последовало. В 2002 г. в канун Дня работника леса
обратился к населению России с призывом бережно и заботливо относиться к природе, рационально
использовать природные ресурсы. В сентябре 2002 г. завизировал инициированный магаданским
губернатором В. Цветковым проект правительственного распоряжения об увеличении крабовых квот
на научные цели для магаданского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По мнению заместителя
Генерального прокурора РФ В. Колесникова, этот документ не соответствовал закону. Во время
расследования "крабового" дела В. Г. Артюхов, председатель Госкомрыболовства Е. И. Наздратенко и
ряд заместителей министра экономического развития и торговли дали показания по этому делу.
Следователями в их действиях "какого-либо корыстного умысла не обнаружено. Хотя халатность со
стороны допрошенных исключить нельзя" (Власть. 2003, № 14. С. 17). Награжден орденом "Знак
Почета" и медалями. Женат, есть два сына. Жена — учительница. Старший сын специалист в области
автосервиса, младший финансист.
АСЛАХАНОВ Асламбек Алиевич (11.03.1942). Помощник Президента Российской Федерации В.
В. Путина с 16.09.2003 г.
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Родился в селе Новые Атаги Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. Образование
получил в Харьковском государственном педагогическом институте и в Академии МВД СССР. Доктор
юридических наук, профессор. С 1967 г. работал в системе МВД СССР. В 1980-х гг. начальник отдела в
Главном управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД СССР, сотрудник
Главной инспекции организационно-инспекторского управления МВД СССР. Известность получил в
1988 г. за участие в операции по спасению заложников в аэропорту Минвод. Вызвавшись организовать
переговоры с террористами, проник на борт захваченного самолета. За эту операцию награжден
орденом Мужества. В 1990—1993 гг. народный депутат РСФСР, глава Комитета по вопросам
законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Генерал-майор милиции. С 1992 г. президент
Ассоциации работников правоохранительных органов РФ. В том же году возглавил Международный
фонд им. Льва Яшина. С 1998 г. лидер общественного движения "Всероссийский исламский конгресс".
С конца 1999 г. возглавил созданный им "Союз возрождения мира и согласия в Чеченской Республике
— Союз народов Чечни". С 20.08.2000 г. депутат Государственной думы Федерального собрания РФ
третьего созыва от Чеченской Республики. 30.08.2003 г. был зарегистрирован кандидатом на пост
президента Чеченской Республики. За неделю до снятия своей кандидатуры с выборов заявил, что
сойдет с предвыборной дистанции лишь в трех случаях: "Во- первых, пуля, пуля, которую мне
постоянно обещают. Во-вторых, если меня снимут с выборов. И в третьих, если в Чечне не будут
созданы условия для проведения демократических выборов, поскольку в фарсе я участвовать не
намерен". Был лидером предвыборной гонки № 2 после московского предпринимателя Малика
Сайдуллаева. Действовавший президент А. Кадыров занимал третье место. После снятия М.
Сайдуллаевым своей кандидатуры был реальным претендентом на президентский пост. По мнению
прессы, А. А. Аслаханов получил должность помощника Президента РФ в качестве отступного за отказ
участвовать в борьбе за кресло президента Чечни. Через несколько дней после назначения заявил в
прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" о необходимости принятия самых жестких мер по
отношению к похитителям людей в Чечне: "Надо идти вплоть до создания специальных карательных
подразделений, которые уничтожали бы тех, кто занимается кражами людей".
АЧАЛОВ Владислав Алексеевич (13.11.1945). Министр обороны Российской Федерации с
21.09.1993 г. по 04.10.1993 г., назначенный А. В. Руцким и утвержденный Х внеочередным Съездом
народных депутатов Российской Федерации, собравшимся в осажденном правительственными
войсками Доме Советов России во время противостояния Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина и Верховного Совета Российской Федерации.
Родился в деревне Атамыш Арского района Татарской АССР. Образование получил в
Казанском танковом училище им. Верховного Совета Татарской АССР (1966, с отличием), в Военной
академии бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1973), в Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1984, с золотой медалью). Генералполковник. С 1962 г. работал электромонтером на электроподстанции колхоза. С 1966 г. командовал
взводом, ротой тяжелых танков. С 1973 г. заместитель командира воздушно-десантного полка, с 1974
г. командир полка, с 1977 г. заместитель командира воздушно-десантной дивизии, с 1978 г. командир
дивизии. В 1979 г. был избран депутатом Каунасского горсовета Литовской ССР. В 1981 г. был избран
членом ЦК Компартии Литвы. С 1984 г. первый заместитель командующего 2-й танковой армии в
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составе Группы советских войск в Германии. С 1985 г. командующий 8-й общевойсковой армией. С
1987 г. начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного
округа. С января 1989 г. командующий Воздушно-десантными войсками. С 1990 г. заместитель
министра обороны СССР. Курировал вопросы, связанные с выводом советских войск из стран
Восточной Европы. Вводил чрезвычайное положение в Нагорном Карабахе. В январе 1990 г.
руководил действиями войск, вошедших в Баку во время армянских погромов. В его подчинении было
20 тысяч десантников: "Кстати, истратили они всего 1200 боевых патронов. Остальные — холостые. А
в нас, между прочим, стреляли только боевыми" (Московский комсомолец. 23.07.1998). На последнем,
XXVIII, съезде КПСС (июль 1990 г.) был избран членом ЦК КПСС. Принимал участие в работе
учредительного съезда Компартии РСФСР. В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР по
Ефремовскому территориальному округу № 708 (Тульская область). Входил в состав депутатской
группы "Коммунисты России", с 1991 г. член депутатской группы "Отчизна". В январе 1991 г.
Министерством обороны был направлен в Вильнюс для координации действий советских воинский
частей. Участвовал в штурме вильнюсского телецентра. Попал за это в списки "врагов литовского
народа". Власти Литвы потребовали его выдачи, но получили отказ. 16.08.1991 г. был поставлен в
известность министром обороны СССР Д. Т. Язовым о планировавшихся действиях по введению
чрезвычайного положения. 17.08.1991 г. участвовал в совещании, принявшем решение о начале
действий ГКЧП. Готовил совещание руководства армии, назначенное на 18.08.1991 г., на котором
маршал Д. Т. Язов сообщил о планах ГКЧП. 19.08.1991 г. по приказу Д. Т. Язова силами войск
специального назначения ВДВ взял под контроль телецентр "Останкино". После провала ГКЧП в
августе 1991 г. Генеральная прокуратура РСФСР направила в Верховный Совет РСФСР
представление о лишении В. А. Ачалова депутатской неприкосновенности. 27.12.1991 г. Верховный
Совет РСФСР отказал в этой просьбе. В феврале 1992 г. российский парламент повторно отклонил
просьбу Генеральной прокуратуры о привлечении его к уголовной ответственности за то, что он, как
утверждало следствие, готовил штурм "Белого дома". Вскоре В. А. Ачалов стал военным советником
Председателя Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатова, в августе 1992 г. возглавил созданный по его
распоряжению аналитический центр. В 1992 г. избран членом думы Русского национального собора. В
феврале 1993 г. на Всеармейском офицерском собрании, организованном "Союзом офицеров"
(председатель С. Н. Терехов), оппозицонно настроенные офицеры потребовали отставки министра
обороны П. С. Грачева и назначения на его место В. А. Ачалова. Работал консультантом "Московского
городского банка". После указа Президента РФ Б. Н. Ельцина о роспуске парламента
21.09.1993 г. распоряжением А. В. Руцкого, выполнявшего по решению Верховного Совета
обязанности Президента РФ, был назначен министром обороны РФ. 22.09.1993 г. в 6.00 приезжал в
Министерство обороны занимать выделенное ему кресло министра, однако в здание пропущен не был.
23.09.1993 г. на последнем, внеочередном, Х Съезде народных депутатов РФ, утвердившем его в
должности министра обороны, доложил, что буквально в считанные часы личный состав Союза
офицеров, различных патриотических организаций, в основном офицеры Вооруженных сил,
министерств безопасности и внутренних дел прибыли для защиты Дома Советов и депутатского
корпуса: "Оборона здания и Верховного Совета организована надежно, мы имеем достаточные
резервы и самое главное... мощную поддержку москвичей, которые четвертые сутки вместе с нами
несут здесь боевую вахту. Я хочу вам ответственно доложить, что моральный дух в войсках очень
высокий, и если кто-то опасается, что Вооруженные силы сегодня могут повернуть оружие против
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депутатского корпуса, против нас, сидящих в зале, то этого не произойдет". (Пихоя Р. Г. Отечественная
история. 2002, № 5. С. 117.). В. А. Ачалов посетовал, что "ядерная кнопка" по- прежнему находилась в
руках "отрешенного Президента", и заявил, что "нет сегодня необходимости огораживать “Белый дом”
танками, но, тем не менее, раз у людей, у народных депутатов такие опасения имеются, то когда нужно
будет, по нашему требованию, по нашему зову личный состав сюда придет целыми частями". (Там же.)
Вместе с А. В. Руцким послал во все военные академии Москвы телефонограммы с требованием
вооружить личный состав и направить его на оборону Дома Советов. Не смог добиться выполнения
своих приказов. 03.10.1993 г. собирал отряды, чтобы штурмовать "Останкино". По его словам, на
сторону парламента перешло единственное воинское подразделение солдат-строителей, безоружных
и неэкипированных. Стало ясно, что надежды на поддержку армии беспочвенны: "Команда Ельцина к
перевороту подготовилась давно. Грамотно нейтрализовали армию. За год-полтора "испекли" более
500 новых генералов и тут же их с потрохами купили. Параллельно разоружали среднее офицерское
звено, с зимы вывозя даже табельное оружие из московских частей... Переворот приурочили ко дням
высылки военнослужащих из Москвы на картошку, видимо, отчетливо понимая, что нельзя положиться
ни на курсантов, ни на младших офицеров. В противовес армии создали люмпенизированную полицию
и обкатали ее на демонстрантах. Здесь не надо учиться пять лет, достаточно подписать контракт и. ты
уже вооруженный до зубов офицер в таком же звании, что и армейский, только с зарплатой в 1,5—2
раза выше." (Современная политическая история России. М., 1999. Т. 1. С. 260). 04.10.1993 г.
арестован при взятии штурмом Дома Советов верными Б. Н. Ельцину войсками. Содержался в
следственном изоляторе "Лефортово". 21.10.1993 г. ему в числе других арестованных 16 лиц было
предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках во время октябрьских
событий в Москве, сопровождавшихся погромами и разрушениями. 23.02.1994 г. амнистирован
решением Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с одновременной
отменой парламентской комиссии по расследованию событий 21.09.— 04.10.1993 в Москве. 26.02.1994
г. освобожден из Лефортовского следственного изолятора. С 19.05.1995 г. председатель постоянного
президиума Центрального совета Всероссийского собрания офицеров. В августе того же года
возглавил избирательный блок "Союз патриотов", не набравший необходимого для регистрации
количества подписей. Президент военно-патриотического фонда "Братство". Член президиума
координационного совета общероссийского общественного движения "Народно-патриотический союз
России". Награжден орденом Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах" трех
степеней. Владеет немецким языком. Любит охоту, художественную литературу. Женат, есть дочь и
сын.
Б
БАБИЧЕВ Владимир Степанович (11.01.1939). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — руководитель аппарата Правительства Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 14.08.1996 г. по 17.03.1997 г., руководитель аппарата
Правительства Российской Федерации — министр Российской Федерации в правительстве В. С.
Черномырдина с 14.11.1994 г. по 14.08.1996 г. и с 17.03.1997 г. по 23.03.1998

г.
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Родился в селе Садовое Сарпинского района Калмыцкой АССР. Образование получил в
Волгоградском институте инженеров городского хозяйства по специальности инженер-строитель
(1962), Заочной высшей партийной школе при ЦК КПСС (1973), Академии общественных наук при ЦК
КПСС (1981).

Кандидат исторических наук (1981).

Тема диссертации:

"Совершенствование

организационно-партийной работы в условиях концентрации и специализации строительства".
Трудовую деятельность начал в 1956 г. колхозником. После окончания института с 1962 г. работал в
Элисте мастером, прорабом ремонтно-строительного управления. С 1963 г. главный инженер, затем
заместитель министра коммунального хозяйства Калмыцкой АССР. С 1964 г. начальник участка
управления "Промжилстрой", главный инженер передвижной механизированной колонны, начальник
отдела треста "Калмыкстрой". С 1966 г. на советской работе: заместитель председателя исполкома
городского Совета Элисты. В 1969—1974 гг. министр коммунального хозяйства Калмыцкой АССР. С
1974 г. по 1977 г. заместитель Председателя Совета Министров этой автономной республики. С 1977 г.
на партийной работе: секретарь Калмыцкого обкома КПСС, с 1981 г. секретарь, с 1985 г. второй
секретарь Астраханского обкома КПСС. Во время работы вторым секретарем Астраханского обкома
КПСС возглавлял штаб по строительству Астраханского газоконденсатного комплекса. Там впервые
встретился с курировавшим эту новостройку работником ЦК КПСС В. С. Черномырдиным, знакомство с
которым стало поворотным в его судьбе. С 1982 г. заместитель министра нефтяной и газовой
промышленности СССР. С 1983 г. одновременно возглавлял Всесоюзное промышленное объединение
по добыче газа в Тюменской области ("Главтюменгазпром"). В 1986—1987 гг. инспектор ЦК КПСС. С
1987 г. заведующий сектором, заместитель, первый замесститель заведующего Отделом партийного
строительства и кадровой работы ЦК КПСС. В 1990—1991 гг. заведующий Отделом ЦК КПСС по
законодательным инициативам и правовым вопросам. На ХХУИ! съезде КПСС (июнь 1990) избран
членом ЦК КПСС. В 1990—1993 гг. народный депутат РФ (Приютинский национальнотерриториальный
округ № 103, Калмыкия), был членом Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР
по вопросам социального, экономического развития республик в составе РСФСР, автономной области,
автономных округов, малочисленных народов. Входил в состав депутатских фракций "Отчизна" (1991)
и "Суверенитет и равенство" (1992—1993). На ! Съезде народных депутатов РСФСР (май 1990),
формировавшем новые структуры политической власти, обвинил избранного Председателем
Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина в том, что он оплачивает векселя группе "Демократическая
Россия", и призвал его внести на съезд предложение об избрании Председателем Совета Министров
РСФСР А. В. Власова, напомнив, что "Председатель Верховного Совета может быть в любое время
путем тайного голосования отозван Съездом народных депутатов России". Б. Н. Ельцин, отвечая ему,
призвал "соблюдать этику" и заявил, что он категорически не согласен считаться "чьим-то заложником"
и объяснил, что хотя по Конституции имеет право предложить одну кандидатуру на пост главы
правительства, он предложил три (М. А. Бочарова, И. С. Силаева, Ю. А. Рыжова). На этом же съезде
голосовал против деполитизации армии и правоохранительных органов. На !! Съезде народных
депутатов (декабрь 1990) голосовал против введения поста Президента России. Выступал против
линии Б. Н. Ельцина на упразднение партийных структур в армии и правоохранительных органах.
После роспуска ЦК КПСС с сентября 1991 г. по ноябрь 1994 г. заместитель генерального директора
завода "Газмаш" по административно-правовым вопросам, входившего в структуру РАО "Газпром". На
V! Съезде народных депутатов России (апрель 1992 г.) голосовал за признание работы правительства
неудовлетворительной, за упразднение
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постов представителей президента на местах, за предоставление права Верховному Совету не только
назначать, но и смещать премьера, за досрочное прекращение дополнительных полномочий
президента Б. Н. Ельцина. На VII съезде (декабрь 1992 г.) голосовал за признание деятельности
правительства неудовлетворительной, за статью 121-5 Конституции РФ, ставившую назначения
ключевых министров под контроль Верховного Совета, за статью 21-6 Конституции РФ о возможности
беспроцедурного и немедленного прекращения полномочий президента в случае роспуска им органов
законодательной власти. С 14.11.1994 г. в ранге министра возглавил аппарат Правительства
Российской Федерации. Заявил, что служба по прослушиванию телефонных разговоров, подчиненная
А. В. Коржакову, прослушивает все правительственные телефоны, включая премьер-министра.
Конфликтовал с А. В. Коржаковым. Советник Б. Н. Ельцина по спорту Ш. А. Тарпищев пытался в обход
всех согласований создать акционерное общество. В. С. Бабичев был категорически против. Тогда ему
позвонил А. В. Коржаков: почему до сих пор не подписан устав этого предприятия? В. С. Бабичев
спросил, кто звонит. А. В. Коржаков назвал свою должность: начальник охраны президента. "Вот и
охраняйте, и не в свои дела не лезьте". В. С. Бабичеву отключили правительственную связь. С января
1995 г. член Совета по кадровой политике при Президенте РФ. В апреле 1995 г. вошел в состав
оргкомитета создаваемого В. С. Черномырдиным движения "Наш дом — Россия" (НДР). Осенью 1995 г.
по инициативе С. В. Степашина на имя Б. Н. Ельцина было направлено письмо, в котором говорилось,
что Служба безопасности президента располагает проверенной оперативной информацией о
причастности руководителя аппарата правительства В. С. Бабичева к коррупции в высших органах
власти. В письме указывались конкретные факты, подтверждавшие это заключение. Однако
результатов это письмо не дало. С февраля 1996 г. председатель исполкома Всероссийского
общественно-политического движения "Наш дом — Россия". С 14.08.1996 г. по март 1997 г.
заместитель Председателя Правительства РФ — руководитель аппарата Правительства РФ.
Превратился в одного из влиятельнейших политиков, сосредоточивших в своих руках огромную
власть. Пользовался поддержкой В. С. Черномырдина, был одним из его доверенных лиц. По
свидетельству сотрудника Службы безопасности президента В. А. Стрелецкого, С. В. Степашин, после
отставки с поста директора ФСБ возглавлявший административный департамент аппарата
Правительства РФ, наговаривал на В. С. Бабичева: "Бабичев не тот, за кого себя выдает. Он
коммунист. Настоящий. Если Бабичев останется в “Белом доме” на период выборов, это может
принести президенту массу вреда. Неизвестно, что у Бабичева на уме" (Стрелецкий В. А. Мракобесие...
М., 1998. С. 90). С. В. Степашин сообщил, как и за кого голосовал В. С. Бабичев, будучи членом
Верховного Совета РСФСР. С 17.03.1997 г. руководитель аппарата Правительства Российской
Федерации

—

министр

Российской

Федерации.

Утратил

ранг

заместителя

Председателя

Правительства Российской Федерации. В марте 1998 г. в составе правительства В. С. Черномырдина
был отправлен в отставку. С мая 1998 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации второго созыва от Чукотского избирательного округа, где на дополнительных
выборах набрал более 60 процентов голосов. Входил в состав Комитета Госдумы по делам федерации
и региональной политике. С 1999 г. в "Газпроме". В Государственную Думу третьего созыва (декабрь
1999 г.) не избирался. С 2001 г. советник руководителя аппарата Правительства РФ. С 02.07.2003 г.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями. Был членом КПСС с 1966 г. по 21.08.1991 г.,
членом ЦК КПСС с июня 1990 г. по 21.08.1991 г. Женат, есть две дочери и внук.
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БАГЛАЙ Марат Викторович (13.03.1931). Председатель Конституционного суда Российской
Федерации с 20.02.1997 г. и с 21.02.2000 г. по 21.02.2003 г.
Родился в г. Баку Азербайджанской ССР. Образование получил на юридическом факультете
Ростовского государственного университета (1954), в аспирантуре Института государства и права АН
СССР (1957). Доктор юридических наук (1968). Профессор (1970). Член-корреспондент РАН (1997). По
его признанию, во время учебы в институте издавал подпольный христианский журнал. В 1957— 1962
гг. научный сотрудник Института государства и права АН СССР. В 1962—1967 гг. доцент Московского
государственного института международных отношений МИД СССР. В 1967—1977 гг. заведующий
отделом Института международного рабочего движения АН СССР (ныне — Институт сравнительной
политологии и рабочего движения РАН). С 1977 г. по 1991 г. проректор Высшей школы профсоюзного
движения (ВШПД), с 01.12.1991 г. первый проректор — проректор по научной работе ВШПД (17.11.1990
г. ВШПД преобразована в Академию труда и социальных отношений). Одновременно работал
профессором кафедры конституционного права МГИМО. С 1991 г. по февраль 1995 г. первый
проректор Академии труда и социальных отношений — проректор по научной работе. С сентября 1994
г. одновременно заведующий кафедрой публичного права этой академии. Предложение о кандидатуре
М. В. Баглая на пост судьи Конституционного суда РФ было внесено Президенту РФ Академией труда и
социальных отношений. 07.02.1995 г. на заседании Совета Федерации М. В. Баглай был избран 19-м
судьей Конституционного суда РФ. "За" проголосовали 101, "против" — 29 сенаторов. 13.02.1995 г.
баллотировался на пост заместителя председателя Конституционного суда РФ. 14.02.1995 г. был
избран в состав второй палаты Конституционного суда, 20.02.1995 г. в соответствии со своей
специализацией был переведен в первую палату. Член комиссии по международным связям.
20.02.1997 г. на закрытом заседании Конституционного суда РФ М. В. Баглай был избран
председателем Конституционного суда РФ, получив в свою поддержку 12 голосов судей. Сменил на
этом посту В. А. Туманова. В июле 1999 г. Совет федерации обратился в Конституционный суд с
вопросом: соответствовал ли Конституции РФ указ Б. Н. Ельцина об отстранении Ю. И. Скуратова от
должности Генерального прокурора и в чью компетенцию это входит. "Конституционный суд долго
тянул, не решаясь дать ответ на этот небезопасный вопрос, и в самом конце 1999 г., уже зимой, в два
этапа рассмотрел его... Конституционный суд выполнил заказ, как в давние времена выполняли заказы
(или задания) “партии и правительства”. В самый канун заседания председатель Конституционного
суда Марат Викторович Баглай встретился с Ельциным. И хотя Баглай отрицает, что разговор обо мне
шел, в это трудно поверить. Как бы то ни было, в результате Ельцин приравнял конституционных судей
по своему обеспечению, по льготам и денежному довольствию к вице-премьерам российского
правительства. Таким образом, Конституционный суд в своем большинстве оказался куплен, иначе это
не назовешь" (Скуратов Ю. И. Вариант Дракона. М., 2000. С. 294—295). 21.02.2000 г. был вновь избран
председателем Конституционного суда РФ. За него проголосовали 18 из 19 судей. 21.02.2003 г. сложил
полномочия председателя Конституционного суда, передав их избранному на этот пост В. Д. Зорькину.
Автор ряда монографий и статей на темы зарубежного и конституционного права, книг "Дорога к
свободе" (1994) и "Конституционное право Российской Федерации" (1995, в соавторстве). Награжден
орденом Дружбы народов (1975), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2001). Владеет
английским языком. Любитель музыки, знаток оперного искусства. Женат, есть три дочери.
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БАРАННИКОВ Виктор Павлович (20.10.1941—21.07.1995). Министр безопасности Российской
Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина с 15.01.1992 г. по
27.07.1993 г., министр безопасности и внутренних дел РСФСР в правительстве Б. Н. Ельцина с
19.12.1991 г. по 15.01.1992 г.; генеральный директор Агентства федеральной безопасности Российской
Федерации в январе 1992 г.
Родился в селе Федосеевка Пожарского района Приморского края в крестьянской семье. Отец
погиб, воспитывала мать, переехавшая в г. Елабугу Татарской АССР. Образование получил в
культпросветучилище, в Елабужской специальной средней школе милиции Татарской АССР (1963) и в
Свердловском филиале Московской высшей школы МВД СССР (1969). Трудовую деятельность начал в
1957 г. токарем на Елабужском механическом заводе Татарской АССР. С 1963 г. участковый инспектор
районного отдела милиции, начальник отделения, заместитель начальника отдела по оперативной
работе, начальник городского отдела милиции в подмосковных Мытищах, затем в Москве, начальник
7-го (валютного) отдела Управления борьбы с хищениями социалистической собственности МВД
СССР. С 1988 г. первый заместитель министра внутренних дел Азербайджанской ССР. По словам В. Ф.
Ерина, направленного в Армению первым заместителем министра внутренних дел, В. П. Баранников в
Азербайджане много и неустанно работал: "Я в Армении, Баранников в Азербайджане. Обстановка
накаленная. Если я снимаю трубку ВЧ, звоню в Баку, то знаю, что даже в три часа ночи он сидит на
рабочем месте! И мы все обсуждаем" (Млечин Л. М. Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы. М.,
1999. С. 619). Во время карабахского конфликта зарекомендовал себя мужественным человеком. Был
способен выйти к разъяренной толпе и успокоить ее. В 1990 г. первый заместитель министра
внутренних дел РСФСР. Летом 1990 г. стал министром внутренних дел РСФСР. Тогда же приостановил
членство в КПСС (вступил в 1967 г.). За три года прошел путь от генерал-майора милиции до генерала
армии. Проявил себя верным Б. Н. Ельцину человеком. Вступил в конфронтацию с министром
внутренних дел СССР Б. К. Пуго. Во время августовского кризиса 1991 г. был активным организатором
сопротивления ГКЧП и обороны "Белого дома". Вечером 19.08.1991 г. отдал распоряжение о
направлении для защиты российского руководства подразделений московского ОМОНа и курсантов
милицейских

школ

из

ряда

городов

России.

Направил

шифротелеграмму

руководителям

территориальных органов МВД РСФСР с требованием решительно отказаться от участия в
"антиконституционном перевороте". После провала ГКЧП и смерти Б. К. Пуго, по согласованию с
президентами союзных республик М. С. Горбачев назначил В. П. Баранникова министром союзного
МВД. Возглавив МВД СССР, прекратил деятельность ОМОНа в Вильнюсе и в Риге. Возразил против
предложения Госсовета СССР от 04.11.1991 г. об объединении МВД СССР и Межреспубликанской
службы безопасности в единую службу безопасности страны, и это предложение, по его словам,
"скончалось само по себе". До декабря 1991 г. был министром внутренних дел СССР. В декабре 1991 г.
— январе 1992 г. министр безопасности и внутренних дел РСФСР. 08.11.1991 г. на заседании
Президиума Верховного Совета России, обсуждавшем вопрос о введении режима чрезвычайного
положения в Чечне, высказался против: "Внутренние войска не готовы". 19.12.1991 г. Б. Н. Ельцин
подписал указ о слиянии МВД и Агентства федеральной безопасности в Министерство безопасности и
внутренних дел России. Новообразованное министерство возглавил В. П. Баранников, который
позднее

объяснил

свое согласие

тем,

что уход

спецслужб "под милицию",

лишение

их

привилегированного положения нейтрализуют угрозу
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"чекизма" для общества. Однако против объединения двух этих структур восстали демократически
ориентированные депутаты, и Конституционный суд в январе 1992 г. отменил президентский указ. В
январе 1992 г. генеральный директор Агентства федеральной безопасности РФ. С 15.01.1992 г.
министр безопасности России. По словам В. В. Костикова, пресс-секретаря Б. Н. Ельцина, президента с
В. П. Баранниковым связывали общие застолья, охота, игра в домино, грубоватые шутки. Министр
безопасности умел крепко выпить, побалагурить, позабавить начальство анекдотом. Однако сильно
захмелевшим его никто не видел. Председатель Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов ехидничал:
"Баранников моет Ельцину спину в бане". Пересел с "Волги" на "ЗИЛ", увеличил число дежурных
офицеров в своей приемной, окружил себя охраной и потребовал подавать машины жене и
домочадцам. Завизировал проект распоряжения Президента РФ о введении в состав правительства
новой должности — координатора правительства в силовых структурах, который контролировал их и
был

подотчетен

только

премьер-министру.

На

эту

генеральскую

должность

назначался

двадцатидевятилетний молодой человек, еще полгода назад бывший старшим лейтенантом запаса,
будущий бизнесмен и заключенный Д. О. Якубовский. Во время весеннего 1993 г. противостояния
президента и Верховного Совета Б. Н. Ельцину доложили, что В. П. Баранников ведет двойную игру,
что он установил тесные связи с оппозицией и заметался между двумя центрами власти.
Демократические депутаты потребовали убрать его с должности министра безопасности, пугая
президента контактами В. П. Баранникова с руководством Верховного Совета. Был обвинен в
коррупции. По словам В. В. Иваненко, В. П. Баранников попал в капкан к главе скандально известного
треста

"Сиабеко"

Б.

И.

Бирштейну.

Как

рассказывал

впоследствии

первый

вице-премьер

Правительства РФ В. Ф. Шумейко, в 1992 г. на своей даче В. П. Баранников познакомил его с Б. И.
Бирштейном. Речь шла о создании акционерного общества "Русь", сфера деятельности — экспортимпорт металлов. В. П. Баранников сказал В. Ф. Шумейко: "Не сомневайся, это все согласовано. За
границей всегда создаются фирмы, где работают наши спецслужбы под видом частных фирм. Им же
из бюджета деньги не выделяют. А тебе Бирштейн счет откроет за границей". Однако, по словам В. Ф.
Шумейко, он от этого предложения отказался. Окружение Б. Н. Ельцина доложило ему, что министр
безопасности попал в финансовую зависимость от Б. И. Бирштейна. В 1993 г. В. П. Баранников
предупреждал президента Б. Н. Ельцина об активизации деятельности иностранных разведок против
России, установлении ими связи с криминальными структурами. 27.07.1993 г. снят с должности "за
лично допущенные нарушения этических норм, а также за серьезные недостатки в работе, в том числе
по руководству Пограничными войсками МБ РФ", о чем Б. Н. Ельцин сообщил на встрече с
руководящим составом Министерства безопасности. Поводом стало нападение на российскую заставу
на афгано-таджикской границе банды афганских экстремистов, в результате которого погибло много
пограничников. Перед снятием В. П. Баранникова за компрометирующими его материалами в
Швейцарию ездили А. Н. Ильюшенко и адвокат А. М. Макаров. Они привезли документы, которым Б. Н.
Ельцин поначалу не хотел верить: "Западная фирма "Сиабеко", которой руководил Борис Бирштейн,
пригласила в Швейцарию на три дня жену Виктора Баранникова и жену первого замминистра
внутренних дел России Дунаева. И там они килограммами, авоськами скупали и сгребали духи, шубы,
часы, и прочее, и прочее. Всего на сумму более чем 300 тысяч долларов. В Москву жены привезли
двадцать мест багажа, а за перегруз фирма заплатила две тысячи долларов, что в три раза дороже,
чем сам билет на самолет в Швейцарию" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 333).
Направил находившемуся в отпуске Б. Н. Ельцину письмо, в котором утверждал, что
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его пытаются скомпрометировать, что "люди, которые предоставили какую-то информацию против
него, хорошо ему известны — это бывшие агенты КГБ, один из них (Якубовский) является агентом МБ,
они, вполне возможно, в интересах разведок других стран пытаются опорочить министра безопасности
России. Что они к тому же гомосексуалисты. Что, естественно, их информации нельзя доверять. Что
это хорошо спланированная акция, удар по безопасности страны" (Там же). На личной встрече с Б. Н.
Ельциным подтвердил, что жена на деньги швейцарской фирмы ездила за границу и что за три дня
вместе с женой А. Ф. Дунаева истратила сотни тысяч долларов. Жена В. П. Баранникова привезла из
Цюриха в Москву 21 чемодан вещей, одних только шуб было девять. Был подавлен и испуган, просил
прощения у президента, умолял не снимать его с работы. Но 27.07.1993 г. на заседании коллегии
министерства, приглашенной в Кремль для объявления решения Б. Н. Ельцина о снятии В. П.
Баранникова, неожиданно спокойно и твердо сказал, что президент, конечно, может снять его с
работы, но он считает себя невиновным, что выводы сделаны на основании подтасованных данных.
Поэтому он настаивает на настоящем прокурорском расследовании его деятельности, а не на
показаниях каких-то "голубых". Однако Б. Н. Ельцин подписал указ о снятии В. П. Баранникова с
должности в тот же день. В сентябре 1993 г. уволен в запас с военной службы. Спустя несколько дней
В. П. Баранников опубликовал в "Независимой газете" "Открытое письмо Виктора Баранникова
президенту России", в котором утверждал, что пал жертвой экстремистов и авантюристов, окружавших
Б. Н. Ельцина. Во время осеннего 1993 г. противостояния президента и парламента был востребован
противниками Б. Н. Ельцина. Председатель Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов позвонил В. П.
Баранникову домой и пригласил приехать в осажденный Дом Советов. Экс-министр безопасности
сначала отказался, потом все-таки решился. 21.09.1993 г. указом и. о. Президента РФ А. В. Руцкого
назначен министром безопасности Российской Федерации, 23.09.1993 утвержден в этой должности Х
внеочередным Съездом народных депутатов РФ, собравшимся в осажденном правительственными
войсками Доме Советов. Кроме его бывшего заместителя по Министерству внутренних дел А. Ф.
Дунаева, тоже отстраненного от должности по обвинению в коррупции, с В. П. Баранниковым в Дом
Советов с Лубянки пришли пять-шесть человек. С мандатом министра безопасности, подписанным А.
В. Руцким, В. П. Баранников пытался пройти в здание министерства на Лубянке, чтобы занять кабинет,
но не был пропущен охраной. Телефонный разговор с его преемником Н. М. Голушко не дал
результатов. Один из организаторов обороны Дома Советов РФ. 23.09.1993 г. на последнем,
внеочередном, Х Съезде народных депутатов РФ доложил: "Организовано свыше 7 тыс. Офицеров, от
капитанов до полковников, которые сегодня несут службу и в “Белом доме”, и вокруг него, созданы
оперативные группы, в войсках работают, в министерствах работают. Проблема, конечно, есть, в связи
с тем, что распоряжение, переданное Генеральному прокурору для вручения бывшим министрам
(министрам, подчинявшимся Президенту РФ Б. Н. Ельцину. — Н. З.) пока не выполнено. Нам не
удалось приступить к исполнению обязанностей непосредственно в министерствах. Я думаю, что это
главное сегодня. Работа в войсках наших военных контрразведчиков показывает, что войска очень
негативно воспринимают тот процесс, который пошел в связи с указом бывшего Президента. Мы, три
министра, приняли обращение к личным составам трех силовых министерств... Кроме того,
распечатано значительное количество экземпляров обращения, которое направлено в министерства
силовые, и в войска, и в подразделения." (Пихоя Р. Г. Отечественная история. 2002, № 5. С. 116.).
Участвовал в переговорах с президентской стороной. В частном разговоре сказал, что намерен
покинуть Дом Советов.

25

04.10.1993 г. арестован М. И. Барсуковым и генерал-лейтенантом А. В. Трофимовым при взятии
штурмом Дома Советов. По словам М. И. Барсукова, когда В. П. Баранникову стало известно, что
спецподразделение "Альфа" уже в здании, он сказал: "Ну, все, надо сдаваться". Оружие В. П.
Баранникова, два автомата и пистолет, находилось в сейфе: "Я хотел встретиться с Баранниковым.
Мы в свое время были в весьма хороших, если не сказать, в дружеских отношениях. Я хотел
посмотреть ему в глаза. Но раскаяния в них не увидел..." После ареста В. П. Баранников был помещен
в следственный изолятор в Лефортове. В тот же день указом Б. Н. Ельцина был уволен с военной
службы. Президент, по некоторым сведениям, прослезился, подписывая указ. 21.10.1993 г. В. П.
Баранникову в числе других арестованных 16 лиц было предъявлено обвинение в организации и
участии в массовых беспорядках во время октябрьских событий в Москве, сопровождавшихся
погромами и разрушениями. В Лефортове болел. В начале февраля 1993 г. по настоянию адвоката Д.
Д. Штейнберга было проведено полное медицинское обследование, по результатам которого
обратился к Генеральному прокурору А. И. Казаннику. Из-за плохого состояния здоровья
подследственного Генпрокурор изменил ему меру пресечения: он был освобожден от содержания под
стражей, с него взяли подписку о невыезде и положили в больницу. Отказался от предложенной
операции на сердце. Сказал адвокату, что его хотят "убрать через медицину". 23.02.1994 г.
амнистирован решением Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с
одновременной отменой парламентской комиссии по расследованию событий 21.09—04.10.1993 в
Москве. 06.05.1994 г. на основании постановления Государственной думы РФ "Об объявлении
политической и экономической амнистии" уголовное дело против В. П. Баранникова было прекращено.
Генерал армии (1992). Скоропостижно скончался на даче, читая газету, при не выясненных до конца
обстоятельствах. Официальный диагноз: сердечно-сосудистый тромб. По другой версии, отравлен.
Похоронен 25.07.1995 г. без произведения вскрытия на Ваганьковском кладбище в Москве. После
смерти в оппозиционной прессе появились сообщения о "списке Баранникова", содержавшем 2200
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объединенных нестандартной половой ориентацией. Список, доложенный президенту главой
спецслужбы, стал известен фигурантам и послужил началом конца его карьеры. Похоронен на
Кунцевском кладбище в Москве. Незадолго до кончины давал объяснение на заседании
Государственной комиссии по установлению обстоятельств чеченского кризиса. Подробно рассказал о
том, как оружие советской и российской армий оказалось в руках Д. М. Дудаева, но не назвал ни одной
фамилии: не помнит, не знает, надо обратиться к документам. Членство в КПСС приостановил в 1990 г.
Был высоким, статным, без единого седого волоска. Был женат, есть две дочери.

БАРСУКОВ Михаил Иванович (08.11.1947). Директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 24.07.1995 г. по 20.06.1996 г.
Родился в г. Липецке в семье военнослужащего. Отец был армейским старшиной, служил
радистом на аэродроме, мать поваром. Образование получил в Московском высшем военном
командном училище им. Верховного Совета РСФСР (1968), в Военной академии им. М. В. Фрунзе
(1979, заочно). После окончания престижного военного училища начинал командиром взвода в
Отдельном кремлевском полку. Сержантом в его взводе служил А. В. Коржаков, с которым у него
завязалась дружба и который оказывал ему содействие в продвижении по службе. Дослужился до
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генеральских погон, но вся служба прошла у него за кремлевской стеной. Охранял Мавзолей В. И.
Ленина. Затем нес охрану в Первом корпусе (здание Сената) в Кремле. С 1989 г. заместитель
коменданта Московского Кремля. Все эти годы находился в штате 9 управления КГБ СССР,
занимавшегося охраной высших руководителей КПСС и Советского государства. Знаток кремлевских
лабиринтов. В последующем один из инициаторов реставрации Кремля. 10.12.1991 г. по рекомендации
А. В. Коржакова был назначен комендантом Кремля. В 1991—1992 гг. в Главном управлении охраны
Российской Федерации, созданного вместо 9-го управления КГБ СССР. С июня
1992 г. по июль 1995 г. начальник Главного управления охраны РФ — комендант Кремля. А. В.
Коржаков, возглавлявший Службу охраны президента Б. Н. Ельцина, формально был его первым
заместителем. В ведении М. И. Барсукова находилась не только охрана высшего руководства России,
но и работа подведомственных ему государственных дач, резиденций, санаториев, домов отдыха,
магазинов и ателье, работники которых подбирались Главным управлением охраны. Под его
контролем находилась закрытая правительственная связь. Руководитель администрации Президента
РФ С. А. Филатов жаловался прессе в 1995 г., что М. И. Барсуков и А. В. Коржаков под видом борьбы с
коррупцией прослушивали разговоры по всем кремлевским телефонам. Был очень близок к Б. Н.
Ельцину: сопровождал его в поездках, участвовал в застольях, охоте и рыбалке. По свидетельствам
очевидцев, за столом мог перепить любого. Жена была подругой супруги Б. Н. Ельцина. За глаза его
называли "сторожем". В марте 1993 г., когда отношения Б. Н. Ельцина и Верховного Совета
обострились, предложил закрыть Большой Кремлевский дворец на ремонт, чтобы не допустить
проведения там Съезда народных депутатов. 09.03.1993 г. президент подписал распоряжение о
"плановом ремонте", но потом отменил: его убедили, что лучше будет, если съезд пройдет на
собственной, хорошо охраняемой, просматриваемой и прослушиваемой территории. 19.09.1993 г.
накануне роспуска парламента предлагал провести штабную игру и отработать все варианты
взаимодействий сил и средств министерств безопасности, обороны, внутренних дел, главного
управления охраны на случай, если какая-то воинская часть примет сторону парламента, если милиция
не сможет удержать порядок. Однако министр обороны П. С. Грачев развеял эти сомнения, заявив, что
с подобным настроением в такое большое дело лучше не лезть. Входил в число узкого круга людей,
посвященных в планы Б. Н. Ельцина распустить Верховный Совет. Предлагал сразу применить
силовой вариант. 22.09.1993 г. пресс-служба Конституционного суда распространила заявление, в
котором говорилось: "В последнее время возникла дополнительная угроза безопасности и
нормальному функционированию КС РФ и конституционных судей. Все чаще КС открыто грозят
применением силы с целью прекращению его деятельности... особую тревогу вызывает высказывание
начальника Главного управления охраны М. Барсукова, который. сослался на возможность
применения силы." (Современная политическая история России. М., 1999. Т. 1. С. 260). Первым
сообщил Б. Н. Ельцину о смятых кордонах у Дома Советов, о штурме здания московской мэрии, о том,
что омоновцы дрогнули и побежали, а вооруженная оппозиция грозит обрушиться на город.
Подчинявшееся М. И. Барсукову спецподразделение "Альфа" в решающие октябрьские дни
1993 г. сначала отказалось штурмовать Дом Советов. Из-за этого он подавал в отставку, но она не
была принята президентом Б. Н. Ельциным. Офицеров "Альфы" удалось уговорить идти на штурм.
Организатор и участник штурма здания Верховного Совета РФ в октябре 1993 г. М. И. Барсуков лично
участвовал в боевых действиях во время обстрела здания парламента и отправил арестованных, в том
числе и своего друга, бывшего министра безопасности В. П. Баранникова, в следственный
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изолятор в Лефортове. Доставил в Кремль Б. Н. Ельцину курительную трубку Р. И. Хасбулатова.
06.10.1993 г. в 16 часов приказал на основании устного распоряжения Б. Н. Ельцина, находившегося в
нетрезвом состоянии, снять почетный караул у Мавзолея В. И. Ленина. После расстрела парламента
Б. Н. Ельцин за проявленную начальником Главного управления охраны личную преданность произвел
его в ранг министра и включил в состав правительства. Возглавляемая им служба получила право
вести оперативно-розыскную работу. Однако вмешался Конституционный суд и оспорил права,
которыми указом президента было наделено Главное управление охраны, в том числе и министерский
ранг М. И. Барсукова. Вскоре Главное управление охраны было переведено в подчинение Службе
безопасности президента, и его начальник перешел в подчинение к А. В. Коржакову. Это не помешало
их дружбе. В сентябре 1994 г., после скандального визита Б. Н. Ельцина в Германию с
дирижированием оркестром и исполнением "Калинки", подписал подготовленное группой помощников
коллективное письмо президенту по поводу его "известного русского бытового злоупотребления". А. В.
Коржаков порекомендовал Б. Н. Ельцину после отставки С. В. Степашина, снятого за провал операции
в Чечне, назначить М. И. Барсукова на должность директора ФСБ: "Не важно, кто там будет. Важно,
чтобы это был ваш человек". С 24.07.1995 г. директор Федеральной службы безопасности РФ.
Президент Б. Н. Ельцин, выписавшийся в тот день из ЦКБ, лично представил его коллегии ФСБ в
санатории "Барвиха". Обладал внушительной, гвардейской внешностью и молчаливостью, что на фоне
говорливости С. В. Степашина воспринималось как признак большой внутренней силы и особых
данных. Одновременно с должностью директора ФСБ получил погоны генерал-полковника. Через
четыре месяца, в ноябре 1995 г., стал генералом армии. Это был президентский подарок ко дню
рождения. Б. Н. Ельцин, находившийся в ЦКБ, принял его и поздравил. С 02.08.1995 г. член Совета
безопасности РФ. Новый директор ФСБ пробил у президента значительное повышение зарплаты для
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предшественника С. В. Степашина. 22.12.1995 г. инициировал подписание Б. Н. Ельциным указа о
легализации 20 декабря как Дня работников безопасности Российской Федерации. В конце
1995—начале 1996 гг. в ближайшем окружении Б. Н. Ельцина по инициативе А. В. Коржакова
обсуждалась идея о О. Н. Сосковце как о вероятном преемнике президента. М. И. Барсукову
отводилась одна из ведущих ролей в будущем правительстве: "Мне никто ничего не говорил в
открытую, но я и так видел, как упорно Коржаков подталкивает меня к тому, чтобы я отправил в
отставку Черномырдина. Дальнейший ход событий просматривался тоже достаточно четко: на волне
борьбы с чеченским сепаратизмом, на волне "коммунистической угрозы" к власти приходит
полувоенная команда постсоветских генералов — начальник Службы безопасности Александр
Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков, которых прикрывает своим могучим телом первый
вице-премьер Олег Сосковец. Найдутся и другие" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С.
24). Вместе с А. В. Коржаковым был инициатором разрыва отношений между Б. Н. Ельциным и
губернатором Санкт-Петербурга А. А. Собчаком. В канун губернаторских выборов ФСБ собирала на А.
А. Собчака компрометирующие материалы и подпитывала ими его оппозицию. По некоторым данным,
существовал план ареста А. А. Собчака. Произвел ряд структурных изменений в ФСБ, создал
Антитеррористический центр. 09—18.01.1996 г. руководил оперативным штабом по пресечению
действий дудаевских боевиков во главе с С. Радуевым, которые захватили больницу в дагестанском
городе Кизляре, взяли заложников и на автобусе доехали до села Первомайского, где заняли оборону.
М. И. Барсуков перебросил под Первомайское спецотряд "Альфа", милицию, войска,
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танки, артиллерию, авиацию и установки залпового огня "Град". Доложил Б. Н. Ельцину, что боевики в
ловушке. Президент по телевидению озвучил сказанное главой спецслужбы и наглядно изобразил, как
снайперы, державшие боевиков на прицеле, следят за каждым их движением. Однако операция была
позорно провалена. М. И. Барсуков не сумел должным образом организовать взаимодействие
подразделений. Господствовала бестолковщина и неразбериха. Солдат нечем было даже покормить.
При захвате села погибли 26 военнослужащих, более 90 ранены. Единственный случай участия
генерала армии М. И. Барсукова в реальных боевых действиях обернулся для него конфузом. До этого,
тоже безуспешно, руководил только "боями" Кремлевского полка против ворон: выставлял против них
снайперов, устраивал соколиную охоту. Из села Первомайского ушла большая группа боевиков во
главе с С. Радуевым. Вернувшись в Москву, М. И. Барсуков устроил пресс-конференцию, где
косноязычно делился откровениями, над которыми смеялась вся страна: "Мы только одного не могли
рассчитать, что с такой скоростью можно ходить по заснеженному полю и по такой вот пахотной земле
— я впервые вот это встречаю, особенно когда увидел, что боевики снимали башмаки и без обуви шли,
меня это тоже несколько так... потому что я не знал этого, что когда на карту, видимо, поставлена
жизнь, готовы и ботинки снять, разуться и босиком, с голыми пятками бежать." (Млечин Л. М.
Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы. М., 1999. С. 639). Далее, объясняя причину неудачи,
произнес слова, сочтенные многими непозволительными для государственного деятеля такого уровня:
"Давайте с вами смотреть на вещи прямо и откровенно называть их своими именами. Кто вносит все
это дело? Если один уважаемый чеченец сам говорит о своем народе, что чеченец, говорит, может
только убивать. Если он не способен убивать, то он бандит, он грабит. Если он и это не способен
делать, то он ворует — другого, говорит, чеченца нет." (Там же). В ноябре 2001 г. направил заявление
на имя председателя Верховного суда Дагестана, ведшего процесс по делу С. Радуева, что не сможет
дать показания в суде об операции по освобождению заложников из села Первомайского (1996) по
причине чрезвычайной занятости. Пресса объясняла отказ от выступления в суде нежеланием
отвечать на неприятные вопросы и оправдываться перед телекамерами за грандиозный провал.
08.07.1996 г. "Новая газета" поместила статью журналиста А. Минкина "Фавориты", в которой М. И.
Барсуков обвинялся в причастности к коррупции и связях с уголовным миром. 10.07.1996 г. Госдума
проголосовала за предложение депутата С. Е. Савицкой (фракция КПРФ) направить запрос
Генеральному прокурору Ю. И. Скуратову с просьбой проверить изложенные в публикации факты.
Вместе с А. В. Коржаковым настаивал, чтобы Б. Н. Ельцин подписал три указа: о переносе
президентских выборов на два года, о роспуске Государственной думы и запрете КПРФ. Понадобилась
масса усилий, чтобы эти указы не увидели свет. 19.06.1996 г., накануне второго тура президентских
выборов, сотрудники Службы безопасности президента задержали при выходе из Дома правительства
с коробкой из-под ксерокса с 538 тыс. долларов организатора массовой акции "Голосуй или
проиграешь" в поддержку кандидатуры Б. Н. Ельцина С. Ф. Лисовского и А. В. Евстафьева, помощника
А. Б. Чубайса, фактического руководителя предвыборной кампании президента. М. И. Барсуков
направил в Дом правительства оперативную группу, которая стала допрашивать задержанных. Он не
понял, что такой скандал мог повредить Б. Н. Ельцину. 20.06.1996 г. президент подписал указ об
освобождении от должностей первого заместителя Председателя Правительства РФ О. Н. Сосковца,
М. И. Барсукова и А. В. Коржакова. В 1996—1997 гг. не работал. Личные отношения у М. И. Барсукова с
Б. Н. Ельциным, в отличие от А. В. Коржакова, после увольнения не разладились. Экс-глава ФСБ не
давал разоблачительных интервью, встреч с
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журналистами избегал. В сентябре 1997 г. написал рапорт с просьбой об увольнении из Вооруженных
Сил. Б. Н. Ельцин распорядился подыскать ему работу. Искали целый год. Возглавил управление по
обслуживанию спецобъектов администрации президента, ведающее секретными коммуникациями,
бомбоубежищами и запасными пунктами управления страной на случай чрезвычайных ситуаций (в
советские времена 14-е управление КГБ СССР). С 23.12.1998 г. начальник управления военной
инспекции аппарата Совета безопасности Российской Федерации, ведающее использованием
бюджетных денег, выделенных Вооруженным Силам. 01.03.1999 г. Б. А. Березовский публично
обвинил спецслужбы в нагнетании обстановки вокруг его имени, а А. В. Коржакова и М. И. Барсукова в
причастности к убийству тележурналиста В. Листьева. Никогда не встречается глазами с
собеседником. Женат. В ночь с 29 на 30.10.1998 г. 24-летний сын Игорь, старший лейтенант Службы
внешней разведки РФ, застрелился из наградного пистолета ПСМ в квартире, где проживал с дедом и
бабушкой. До перехода в СВР сын служил в ФСБ, участвовал в боевых действиях в Чечне.
БАРЧУК Василий Васильевич (11.03.1941). Министр финансов Российской Федерации в
правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина с апреля 1992 г. по
25.03.1993 г.
Родился в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Образование получил во Всесоюзном
заочном финансово-экономическом институте (1966) и в Академии народного хозяйства (1986). С 1958
г. работал в финансовой инспекции г. Комсомольска-на-Амуре. С 1972 г. в Министерстве финансов
СССР: заместитель начальника, затем начальник бюджетного управления. В 1991 г. заместитель,
первый заместитель министра экономики и финансов РСФСР. Назначен по рекомендации Е. Т.
Гайдара, который был знаком с ним по работе над программой экономических реформ в
Архангельском, куда приглашал специалистов из союзного аппарата: "И для консультаций, уясняя
обстановку, и чтобы понять, на кого опереться, когда реформы шагнут в жизнь... Уже при первой
встрече он произвел на меня, да и на моих коллег, прекрасное впечатление своей ответственностью,
глубоким знанием бюджетных проблем. Он по-настоящему, как личную беду, переживал финансовую
неразбериху. Я предложил ему стать первым заместителем в Минфине России, и Барчук сразу
согласился, понимая, что именно так можно быстрее прекратить гибельное противоборство" (Гайдар Е.
Дни поражений и побед. М., 1997. С. 114). Дал указание Гознаку подготовиться к выпуску денежных
купюр более высокого номинала, 200 и 500 рублей. С апреля 1992 г. по март 1993 г. министр финансов
РФ. По оценке Е. Т. Гайдара, никто лучше него не справился бы с немыслимо сложной задачей
консолидации союзного и российского бюджетов, изменением всей структуры финансирования:
"Поручая ему кошелек России, был твердо уверен: он сделает все возможное для того, чтобы деньги из
этого кошелька не разбазарили" (Там же. С. 117). Вместе с тем, признавал позднее Е. Т. Гайдар, В. В.
Барчук довольно долго не мог понять и принять истину, понятную каждому финансисту, выросшему в
условиях работающего рынка: что централизованные внебюджетные кредиты Центрального банка
оказывают точно такое же разрушительное воздействие на экономику, как и прямое кредитование
дефицита бюджета. А это значило, что по одному из важнейших общеэкономических направлений на
точность министерства финансов Е. Т. Гайдар не мог твердо полагаться. "И потому макроэномическая
сторона работы Минфина требовала от меня постоянного внимания и контроля, хотя на это не всегда
хватало времени" (Там же). 25.03.1993 г. освобожден от должности министра финансов РФ с
формулировкой "в связи с переходом на другую

30

работу". Его преемником на этом посту стал заместитель Председателя Правительства РФ Б. Г.
Федоров. С апреля 1993 г. по январь 1999 г. глава Пенсионного фонда РФ. Во время скоротечной
гражданской войны в Москве 03—04.10.1993 г. поддержал президента Б. Н. Ельцина: "Василий
Васильевич Барчук, председатель правления Пенсионного фонда, немолодой, с больным сердцем. В
вечер, когда замолкло “Останкино”, примчался ко мне с дачи, в свитере, готовый сделать все, что
необходимо" (Там же. С. 292). В январе 1997 г. предложил лишить пенсионеров права иметь
дополнительный официальный заработок, что вызвало резкую критику со стороны президента РФ Б. Н.
Ельцина, пообещавшего уволить главу Пенсионного фонда. 19.03.1997 г. заявил, что задолженность
по пенсиям за декабрь 1996 г. — февраль 1997 г. составляла 11,6 трлн руб. (неденоминированных).
Подал заявление об отставке в январе 1999 г., освобожден от должности в апреле того же года.
Причиной увольнения послужили систематические невыплаты пенсий, образование огромной (15 млрд
рублей) задолженности по ним. Подвергся резкой критике общественности за идею об установлении
единого размера пенсии в 320 руб. для всех пенсионеров вне зависимости от трудового стажа. Женат,
есть дочь.
БАСИН Ефим Владимирович (03.01.1940). Министр строительства Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 27.06.1994 г. по 01.04.1997 г., председатель Государственного
комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства в правительстве В. С.
Черномырдина с 1992 г. по 27.06.1994 г., председатель Государственного комитета Российской
Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике в правительствах В. С.
Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова и С. В. Степашина с
01.04.1997 г. по август 1999 г.
Родился в поселке Хиславичи Тамбовской области. Образование получил в Белорусском
институте инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-строитель (1962) и в
Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности управляющий
народным хозяйством (1980). Кандидат экономических наук (1981). Тема диссертации "Управление
социальным развитием трудовых коллективов в условиях Крайнего Севера (в сфере транспортного
строительства"). Действительный член Академии транспорта России. С 1962 г. по 1964 г. работал
старшим мастером, с 1964 г. по 1966 г. старшим прорабом, с 1966 г. по 1967 г. главным инженером, с
1967 г. по 1969 г. начальником строительного управления № 302 в г. Ярославле. В 1969—1970 гг.
заместитель управляющего трестом "Гортрансстрой" в г. Горьком. С 1970 г. по 1972 г. главный инженер
треста "Гортрансстрой" в Коми АССР. С 1972 г. по 1978 г. начальник управления строительства
"Печорстрой" в г. Печоре Коми АССР. В 1980—1986 гг. заместитель, первый заместитель начальника
Главного управления строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В 1986—1990
гг. заместитель министра транспортного строительства СССР — начальник Главбамстроя, затем
проектно-промышленно-строительного объединения "Бамтрансстрой" в г. Тында. С 1975 г. по 1980 г.
депутат Верховного Совета Коми АССР. В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР по
Прибайкальскому территориальному избирательному округу № 90 Бурятской АССР. В 1990—1992 гг.
председатель

Комитета

Верховного

Совета

РФ

по

строительству,

архитектуре

и

жилищно-коммунальному хозяйству. Являлся членом Совета Национальностей Верховного Совета
России. 19.08.1991 г. находился на отдыхе в Железноводске в санатории "Русь" вместе с секретарем
Президиума Верховного Совета РСФСР С. А. Филатовым и членом Президиума
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Верховного Совета РСФСР Е. Ф. Лаховой. В тот же день вылетели в Москву. Участвовал в создании
заградительных сооружений вокруг Дома Советов РСФСР с целью недопущения к нему военной
техники ГКЧП. Руководил строительной бригадой, возводившей баррикады. За участие в обороне
"Белого дома" России 19—21.08.1991 г. был награжден президентом Б. Н. Ельциным именными
наручными часами. С 1990 г. входил в депутатскую группу "Левый центр". В декабре 1991 г. инициатор
образования новой фракции "Сотрудничество", ее председатель. Сопредседатель объединенной
фракции "Левый центр — Сотрудничество". С 1992 г. председатель Государственного комитета
Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства. С 1994 г. министр строительства
Российской Федерации. В апреле 1997 г. после реорганизации Министерства строительства в
Госкомитет по жилищной и строительной политике возглавил его. В мае — сентябре 1998 г. первый
заместитель руководителя, руководитель Комплекса перспективного развития в правительстве
Москвы. В августе 1999 г. освобожден от должности председателя Госкомитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике после его преобразования в Госкомитет по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу. Герой Социалистического Труда. Награжден орденом Ленина,
орденом Дружбы народов, орденом "Знак Почета". Имеет звания "Почетный транспортный строитель"
и "Почетный железнодорожник". Автор нескольких научных работ по строительству железных дорог и
четырех брошюр о проблемах социального развития трудовых коллективов, двух брошюр о
строительстве БАМа. Академик академии транспорта России. Увлекается охотой. Любимый вид спорта
— академическая гребля. Был членом КПСС с 1957 г. по 21.08.1991 г. Женат, двое детей.
БАТУРИН Юрий Михайлович (12.06.1949). Помощник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина по юридическим вопросам с июня 1993 г. по 06.01.1994 г.; по национальной безопасности с
06.01.1994 г. по июнь 1996 г.; помощник Президента Российской Федерации, секретарь Совета
обороны Российской Федерации с июля 1996 г. по 28.08.1997 г.; помощник Президента Российской
Федерации с 28.08.1997 г. по 11.02.1998 г.
Родился в Москве. Образование получил на факультете аэрофизики и космических
исследований

Московского

физико-технического

института

(1973),

во

Всесоюзном

заочном

юридическом институте, на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (заочно). Доктор
юридических

наук.

Кандидатская

диссертация

защищена по деятельности

Европарламента,

докторская диссертация по проблемам компьютерного права. С 1973 г. работал в научно производственном объединении "Энергия". В 1979 г. сделал доклад на Всемирном конгрессе
Международной ассоциации политических наук об использовании физико-математических моделей в
политологии. С 1980 г. в Институте государства и права АН СССР. В 1990 г. работал в США в
Институте перспективных русских исследований (Институт Кеннана). В 1991 г. его пригласил в качестве
своего консультанта помощник Президента СССР Г. Х. Шахназаров. Принимал участие в качестве
эксперта в работе над Ново-огаревскими соглашениями. Был одним из авторов закона СССР о печати,
закона РФ о средствах массовой информации. В 1991—1993 гг. совмещал работу в Институте
государства и права Российской академии наук с работой в "Горбачев-фонде". Одновременно был
экспертом и политическим консультантом телевизионной программы "Итоги" на телеканале НТВ с
момента ее создания. С 17.03.1993 г. член Президентского Совета, помощник Президента Российской
Федерации по юридическим вопросам. Был вторым после В. Н. Шевченко
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человеком из аппарата М. С. Горбачева, которого в порядке исключения взяли к Б. Н. Ельцину.
Рекомендовала его Л. Г. Пихоя. Сначала работал на нештатной основе. Испытательный срок на
лояльность к новому хозяину и отсутствие контактов с прежним прошел успешно. Готовил известные
мартовские 1993 г. указы Б. Н. Ельцина: об особом порядке управления страной до преодоления
кризиса власти, о проведении референдума о доверии президенту и другие документы. В окружении Б.
Н. Ельцина относился к так называемой "партии мира". С июня 1993 г. по январь 1994 г. помощник
Президента РФ Б. Н. Ельцина по юридическим вопросам. В сентябре 1993 г. готовил президентский
указ № 1400, согласно которому Россия превращалась в президентскую республику. Работа над ним
шла в высочайшем режиме секретности: по безбумажной технологии, на отдельном, не включенном в
локальную кремлевскую сеть, портативном компьютере. 21.09.1993 г. сделал в "Известиях" довольно
рискованное заявление: "Я не считаю, что этот указ был единственным выходом... Решение
президента основывается на том, что через закон переступить можно. Это неизбежная и очень
большая плата за то, что мы приобретаем в результате такого решения, но платить будем скорее не
мы, а платить будут дети, внуки, я не знаю через сколько лет". 23.09.1993 г. получил срочное задание
Б. Н. Ельцина ("буквально через пятнадцать минут") подготовить и принести, без всяких положенных
согласований, отпечатанный на президентском бланке для подписания указ "О досрочных выборах
Президента Российской Федерации". 03.10.1993 г. написал проект указа президента о введении
чрезвычайного положения в Москве. С декабря 1993 г. по апрель 1994 г. входил в состав
аттестационной комиссии ФСК, созданной по поручению президента Б. Н. Ельцина директором ФСК Н.
М. Голушко для проведения широкомасштабной чистки кадров упраздненного Министерства
безопасности РФ, возглавлявшегося арестованным В. П. Баранниковым. С 06.01.1994 г. по июнь 1996
г. помощник Президента РФ Б. Н. Ельцина по национальной безопасности. Президент позвонил Ю. М.
Батурину по телефону прямой связи и сказал: "Мне нужен помощник по национальной безопасности, и
я хочу, чтобы этим помощником стали вы. Ответ дайте прямо сейчас". Через двадцать минут после
того как Ю. М. Батурин дал согласие, был подготовлен и подписан указ о его назначении. Ему придали
аппарат из 15 человек. Сначала не имел права прямого выхода на министров обороны, внутренних и
иностранных дел. Через несколько месяцев получил его. Занимался текущими делами, от подготовки
важнейших документов по силовым структурам до поздравлений президентом генералов по случаю
государственных праздников. С 11.03.1994 г. возглавил Комиссию по высшим воинским должностям,
высшим воинским и высшим специальным званиям. Развернул работу по снижению численности
генералитета, к 1996 г. сократил количество генеральских должностей до 2856 (в 1992 г. было 3159). В
июле 1995 г. был подготовлен указ Президента РФ об освобождении Ю. М. Батурина, инициированный
В. В. Илюшиным и А. В. Коржаковым, но в последний момент за него вступился С. А. Филатов.
07.06.1996 г. был переутвержден в должности председателя Комиссии по высшим воинским
должностям, а 25.06.1996 г. освобожден. Все три должности, которые занимал Ю. М. Батурин,
передавались А. И. Лебедю. Одновременно Ю. М. Батурин был выведен из состава членов этой
комиссии вместе с М. И. Барсуковым, А. В. Коржаковым и О. И. Лобовым. С 02.10.1996 г. снова, уже в
ранге секретаря Совета обороны и помощника Президента РФ, возглавил Комиссию по высшим
воинским должностям, высшим воинским и высшим специальным званиям Совета по кадровой
политике при Президенте РФ. Указом президента она передавалась из состава Совета безопасности,
что было вызвано надвигавшейся опалой его секретаря А. И. Лебедя, который в служебной записке на
имя президента категорически возражал против этой рокировки: "Решение о
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назначении в очередной раз на пост председателя Ю. М. Батурина (при всем моем уважении) будет
означать возврат к прежним, неприемлемым сегодня методам в работе с кадрами". Б. Н. Ельцин к
возражениям не прислушался, но 10.03.1997 г. своим указом упразднил эту комиссию. За три года
работы она рассмотрела 6209 представлений. По ряду вопросов, в том числе и по чеченскому,
оппонировал министру обороны П. С. Грачеву. В ноябре 1994 г. возражал против военного варианта
решения чеченской проблемы. Был удален от участия в ней и срочно командирован в Швецию для
ведения переговоров о советской подводно-лодочной активности в шведских территориальных водах.
Узнав о вводе 11.12.1994 г. войск на территорию Чечни, которые тремя колоннами двинулись на
Грозный, прервал переговоры в Швеции и возвратился в Москву. Готовил ежедневные доклады для Б.
Н. Ельцина об обстановке в Чечне в письменном виде, поскольку президент не принимал его лично в
течение месяца. В мае 1996 г. отказался визировать проект указа президента Б. Н. Ельцина об отмене
с 2000 г. призыва граждан на военную службу и переходе на добровольную основу комплектования
армии. Направил президенту служебную записку, где доказывал, что не только с 2000 г., но даже и
десятилетием позже перейти полностью на контрактную службу невозможно. Руководитель
администрации президента Н. Д. Егоров, к которому попала записка, позвонил по телефону и сказал,
что указ будет подписан, несмотря на докладную записку и отсутствие визы помощника по
национальной безопасности: "Сейчас нужно выиграть выборы, а потом будем разбираться". В июле
1996 г. был одновременно назначен секретарем Совета обороны (занимал эту должность до августа
1997 г.). По словам бывшего министра обороны РФ И. Н. Родионова, "где только можно было, Батурин
пытался убедить общественность, что осуществлять военную реформу можно и нужно без какого-либо
финансирования. Дескать, с деньгами и дурак может это сделать... Кстати, именно в это время
“пропали” почти полмиллиарда долларов, полученных на основе соглашения с Украиной, за что
генерал-полковник Георгий Олейник сегодня отбывает срок" (Независимое военное обозрение. № 1,
2003). 11.11.1996 г. Совет обороны принял решение о подготовке новой военной доктрины России.
03.04.1997 г. председательствовал на научнопрактическом семинаре, обсуждавшем концептуальные
вопросы ее подготовки. Поставил вопрос о принципиально новой модели взаимодействия военной
сферы с экономикой, политикой и обществом. В начале 1997 г. представил президенту Б. Н. Ельцину
соображения, согласно которым верхний предел численности генеральских должностей не должен
превышать 2632. Б. Н. Ельцин сократил их до 2300. Не находил поддержки среди командования
военных округов, считавших его дилетантом, плохо разбиравшимся в военных проблемах. В апреле
1997 г. рекомендовал главкома РВСН И. Д. Сергеева на должность министра обороны РФ вместо
попавшего в опалу И. Н. Родионова. За 45 минут до начала заседания Совета обороны, где должен
был решаться кадровый вопрос, Б. Н. Ельцин вызвал Ю. М. Батурина и после краткого обсуждения
повестки спросил: "Кто может быть министром обороны и кто начальником Генерального штаба?" Не
дожидаясь ответа, сам назвал несколько фамилий. По каждой кандидатуре выслушал краткую
характеристику и заключил: "Ладно, отправляйтесь в Минобороны. И если хоть один человек узнает о
содержании нашего разговора, голову сниму!.." 28.08.1997 г. лишился поста секретаря Совета
обороны, который был передан государственному военному инспектору А. А. Кокошину. 11.02.1998 г.
освобожден от должности помощника Президента РФ специальным указом президента Б. Н. Ельцина
"О мерах по совершенствованию структуры администрации Президента РФ" с формулировкой "в связи
с сокращением численности администрации президента". Тогда же приступил к тренировкам в Центре
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подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Прошел 500-часовой курс подготовки и после успешной
сдачи экзаменов 17.02.1998 г. получил диплом № 170 о присвоении квалификации космонавтисследователь. 13—25.08.1998 г. вместе с космонавтами Г. Падалкой и С. Авдеевым участвовал в
космическом полете на орбитальном комплексе "Мир" в качестве космонавта-исследователя. С
находившимися на борту орбитальной станции "Мир" Т. Мусабаевым и Н. Будариным провел ряд
научных экспериментов.

Пресса критически отреагировала на космический полет бывшего

президентского помощника: Г. Падалка ждал первого старта девять лет, С. Авдеев пять лет. К тому же
занял место специалиста, который на станции "Мир" был бы более полезен. Или место туриста:
коммерческая цена полета 50 миллионов долларов. Позднее снова слетал в космос. По словам С. В.
Степашина, он искренне жалеет, что Ю. М. Батурин во второй раз побывал в космосе, вместо того
чтобы заниматься земными делами: "Это молодой, умный, сильный политик, честный человек".
Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса. Лауреат
ежегодной национальной юридической премии "Фемида" (1998). Заместитель командира отряда
космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина. Летчик-космонавт России. Возглавляет
школу права средств массовой информации, созданную при Фонде защиты гласности. Активно
занимается бизнес-консультированием. Председатель научного совета фонда ИНДЕМ (Информатика
для демократии). По характеру сдержанный, закрытый. В общении скучноватый. Манера говорить
тихая, медленная. Не входил в узкий круг лиц, с которыми Б. Н. Ельцин любил проводить время на
досуге. Не был любим ни армией, ни Лубянкой. Владеет английским и шведским языками. Был женат,
разведен. Есть дочь. Увлекается переводами с английского, альпинизмом. Любимый писатель —
Льюис Кэролл.
БЕЗЛЕПКИНА Людмила Федоровна (12.03.1941). Министр социальной защиты населения
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с мая 1994 г. по август 1996 г.
Родилась в г. Донецке. Образование получила в киевском техническом училище № 1 (1959), в
Институте повышения квалификации Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР по
курсу управления экономикой (1990). Работала токарем, главным технологом, главным инженером,
директором завода "Ремкоммунэлектротранс". С 1980 г. по 1989 г. на выборных партийных должностях
районного, городского и областного уровней. С 1989 г. заместитель председателя Государственного
комитета по труду и социальным вопросам СССР (Госкомтруд СССР). С 1991 г. первый заместитель
министра труда и социальных вопросов СССР. В 1992 г. назначена первым заместителем министра —
директором департамента семьи, женщин и детей Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации. С мая 1994 г. по август 1996 г. министр социальной защиты населения РФ.
Причисляла себя к "сторонникам реформ экономики России на условиях социально ориентированных
рыночных отношений". К политическим деятелям себя не относила. Считала своей обязанностью в
качестве министра "активную социальную политику в интересах семьи, в том числе политику
обеспечения пособиями на детей", отстаивание "интересов населения в области социальных прав на
бесплатное образование, здравоохранение, социальное обеспечение в качестве равных стартовых
условий для развития личности плюс альтернативные или платные услуги, направленные на развитие
индивидуальных возможностей личности". После упразднения министерства в 1996 г. была советником
Председателя Правительства Российской
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Федерации. Действительный член Академии социальных наук. Имеет государственные награды. Была
членом КПСС до 21.08.1991 г. Любит розы. Замужем, есть сын и внучка.
БЕЛЯЕВ

Сергей

Георгиевич

(06.04.1954).

Председатель

Государственного

комитета

Российской Федерации по управлению государственным имуществом в правительстве В. С.
Черномырдина с 08.02.1995 г. по 10.01.1996 г.
Родился в г. Гатчине Ленинградской области в семье военнослужащего. Образование получил
на гидротехническом факультете Ленинградского политехнического института (1977) и в его
аспирантуре. Доктор технических наук. В 1977—1980 гг. работал в тресте "Спецгидромонтаж"
мастером, затем на строительстве электростанций в Армении, Грузии, Азербайджане, Литве, Латвии,
Карелии. В 1980—1990 гг. на преподавательской работе в Ленинградском политехническом институте.
Заведовал лабораторией гидроэнергетических установок, был заместителем декана факультета.
Входил в "Демократическую платформу в КПСС", в ленинградскую группу "Левый центр". В марте 1990
г. при поддержке блока "Демократические выборы-90" был избран народным депутатом Ленсовета и
Красногвардейского райсовета Ленинграда. В 1991 г. Ленсовет вывел его из своего состава. В 1990 г.
был исключен из КПСС. С мая 1990 г. был председателем Красногвардейского райсовета, с августа
1991 г. глава Красногвардейской районной администрации. Один из инициаторов введения в
Петербурге поста мэра. С декабря 1991 г. заместитель мэра Санкт-Петербурга, председатель
Комитета по вопросам собственности и управлению городским имуществом, член коллегии
Госкомимущества России. В ноябре 1992 г. выступил с инициативой создания правительства г.
Санкт-Петербурга, предполагая стать его председателем. По словам С. Г. Беляева, мэр А. А. Собчак
увидел в нем некую опасность: "Начал обвинять, что я, дескать, не по назначению использую
бюджетные средства, раздаю дружкам квартиры. Потом, правда, извинялся... Позже у нас с Собчаком
установились “сдержанно-уважительные” отношения, я даже стал его замом по вопросам
собственности. Но все же, когда в 1993 году меня пригласили в Москву, Собчак вздохнул с
облегчением" (Профиль. 1998, № 21. С. 55). В феврале 1993 г. заявил о своей солидарности с
"Гражданским союзом", принял участие в его форуме в Москве. Был близок к петербургскому клубу
"Новые либералы". Один из организаторов регионального предвыборного блока "Весь Петербург". В
Москву приглашен А. Б. Чубайсом. С октября 1993 г. генеральный директор Федерального управления
по делам о несостоятельности (банкротстве), заместитель, первый заместитель председателя
Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом. С 08.02.1995 г. по
10.01.1996 г. председатель Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом. Сменил в этой должности В. П. Полеванова. По его признанию,
принимал решения о приватизации объектов до постановления правительства. В конце июля 1995 г.
стал первым заместителем руководителя федерального координационного комитета (избирательного
штаба) избирательного блока "Наш дом — Россия" (руководитель В. С. Черномырдин). В декабре 1995
г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго
созыва по списку НДР. Был членом Комитета Госдумы по делам национальностей. По рекомендации В.
С. Черномырдина возглавлял парламентскую фракцию "Наш дом — Россия". Входил в состав Совета
Госдумы. Как только оставил пост председателя Госкомимущества и занялся политикой, региональное
руководство потеряло к нему всякий интерес. На IV съезде НДР (1997) был подвергнут резкой критике
со стороны президента Башкирии М. Г.
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Рахимова: "Фракция НДР в Госдуме откровенно слабая. На фоне энергии и напора других совершенно
незаметна. И лидер ее откровенно слабый". 29.08.1997 г. ушел с поста председателя фракции НДР в
Государственной думе и заместителя председателя движения НДР. Свое решение объяснил
несогласием с политикой, проводимой руководством НДР. По его мнению, оно полностью отошло от
тех программных установок, с которыми шло на выборы в 1995 г., и превратилось в замкнутую
бюрократическую организацию, "утратившую возможность сколько-нибудь широкой общественной
поддержки" из-за игнорирования своих предвыборных обещаний. В Думе имел репутацию
конфликтного

политика.

Находился

в

противостоянии

с

бывшим

руководителем

аппарата

Правительства РФ, председателем исполкома НДР В. С. Бабичевым. Уход из движения НДР объяснял
сползанием В. С. Черномырдина и В. С. Бабичева в сторону коммунистов. Пытался придать фракции
прочубайсовский характер, но не был поддержан коллегами-депутатами. В. С. Черномырдин назвал С.
Г. Беляева "политическим трупом". 25.03.1998 г. прокуратура Москвы предъявила обвинение в
злоупотреблении

служебным

положением

двум

бывшим

высокопоставленным

чиновникам

Госкомимущества, в 1993 г. бесплатно раздавшим 20 квартир под предлогом "улучшения жилищных
условий", в том числе С. Г. Беляеву, который приватизировал ее и продал по рыночной стоимости.
Выяснилось, что это не единственная квартира, которую он получил в Москве. Обвинение отвергал,
называл дело "заказным". В октябре 1998 г., во время встречи с ветеранами на революционном
крейсере "Аврора", заявил о своем решении досрочно сложить с себя полномочия депутата
Государственной думы и о намерении баллотироваться в Законодательное собрание Санкт Петербурга. С декабря 2001 г. генеральный директор ОАО "Международный аэропорт “Шереметьево”".
В ноябре 2002 г. решением совета директоров освобожден от этой должности. По официальному
заявлению пресс-службы аэропорта, в вину С. Г. Беляеву вменены раздача кредитов в размере 14 млн
рублей, плохая подготовка аэропорта к зиме и ряд других организационных промахов. По другой
версии, причина освобождения от должности в разногласиях с председателем совета директоров
аэропорта "Шереметьево", с министром экономического развития РФ Г. О. Грефом относительно
условий привлечения стратегического инвестора для строительства нового пассажирского терминала
"Шереметьево-3". Согласно же акту проверки результатов финансовоэкономической деятельности
ОАО "Международный аэропорт “Шереметьево”", за десять месяцев 2002 г. непрофильные расходы
составили 210 млн рублей: "Так, закупке автобусов для пассажиров Беляев предпочел покупку двух
“Мерседесов” для себя и около 50 иномарок для своих менеджеров. Один из “Мерседесов”, когда
Беляев отправлялся в Санкт-Петербург, “летел” вместе с ним. Что уж говорить об открытии в Северной
Пальмире в нарушение всех уставных норм представительства аэропорта “Шереметьево”. Как считают
в компании, за этим стояли личные интересы гендиректора" (Комсомольская правда. 25.12.2002). Не
согласился с решением совета директоров об отстранении от должности, оспорил его в суде. Был
восстановлен в прежней должности. Совет директоров снова уволил его с работы. ЛУВД
"Шереметьево" возбудило против него уголовное дело. Возглавлял политическую организацию
"Российский прогрессивный союз". Президент Международного союза общественных объединений
"Региональные программы". В 2003 г. баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга под
лозунгом "Губернатор — мужская работа". Занял третье место (основным соперниками были В. И.
Матвиенко и вице-губернатор Санкт-Петербурга А. Маркова). 07.10.2003 г. обратился с открытым
письмом к президенту В. В. Путину, в котором протестовал против использования его имени во время
выборов губернатора Санкт-Петербурга: "Но тот факт, что лишь
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18 % жителей Вашего родного города поддержали выбранного Вами кандидата, говорит о том, что
Питер не совсем удачный объект для административных экспериментов" (Коммерсантъ. 10.10.2003).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (март 1995 г.). Мастер спорта по
спортивному ориентированию на местности. Играет в теннис. Одевается модно, любит стильные
галстуки. Женат, есть две дочери. Супруга — художник-модельер.
БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович (23.01.1946). Исполнительный секретарь Содружества
Независимых Государств (СНГ) с 29.04.1998 г. по апрель 1999 г., заместитель секретаря Совета
безопасности Росийской Федерации с 26.10.1996 г. по 06.11.1997 г.
Родился в Москве. Отец, Абрам Маркович Березовский, был главным инженером Бутовского
газосиликатного завода. Мать, Анна Александровна, работала старшим лаборантом Института
педиатрии АН СССР. Учился в спецшколе № 4 с математическим уклоном. Активно участвовал в
комсомольской жизни. Получил паспорт, в котором по воле предусмотрительных родителей была
указана национальность "русский". В институте многим запомнился как сутулый мальчик невысокого
роста, с черными, не всегда причесанными волосами, в запачканном светлом клетчатом пиджаке.
Образование получил на факультете электроники и счетно-решающей техники Московского
лесотехнического института (1967), в аспирантуре Института проблем управления АН СССР. Доктор
технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. В 1967—1968 гг.
работал в Научно-исследовательском институте испытательных машин, приборов и средств
измерения масс Министерства приборостроения СССР, затем в Гидрометцентре СССР. С 1970 г. в
Институте проблем управления АН СССР. Тема кандидатской диссертации "Многокритериальная
оптимизация" (о принятии решения в чрезвычайно сложных обстоятельствах). В 1977 г. получил
премию Ленинского комсомола за коллективный труд по системам автоматизированного принятия
решений. По утверждению тогдашних коллег Б. А. Березовского, многие его работы представляли
элементарные переводы и компиляции малоизвестных статей в западных научных журналах и
выдержек из монографий. Получению премии способствовала его активная работа в комитете
комсомола и совете молодых ученых, которые выставляли на конкурс научные работы. Профессора
считали, что Б. А. Березовский избегал кропотливой и черновой работы, его творческие начала
остались нераскрытыми, и поэтому он не мог самостоятельно разработать новую для советской науки
тему. Обладал хорошей практической сметкой, помогал знакомым доставать дефицитные товары и
продукты. Весной 1981 г. был задержан сотрудниками ОБХСС в Махачкале за попытку спекулятивной
перепродажи 27 комплектов постельного белья и большого количества покрывал сирийского
производства. Десять суток провел в камере предварительного заключения. В его квартире в Москве
был произведен обыск. Следователь А. Коркмасов сжалился над научным сотрудником и, учитывая,
что прежде Б. А. Березовский не привлекался к судебной ответственности и на работе
характеризовался положительно, дело закрыл. Спустя много лет следователь пытался связаться с
ним, но безрезультатно. Во времена, когда Б. А. Березовский стал заместителем секретаря Совета
безопасности РФ, все материалы этого уголовного дела бесследно исчезли из архивов МВД. В 1983 г.
защитил докторскую диссертацию "Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия
предпроектных решений и их применения". В 1991 г. стал членом-корреспондентом АН СССР по
Отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации. С 1989 г. генеральный директор
АО "ЛогоВАЗ". В ноябре 1993 г. он, его жена Галина Алексеевна, их дети Артем и Анастасия получили
гражданство Израиля. По сведениям "Экспресс-газеты", на имя Б. А. Березовского была оформлена

38

"грин-карта", являющаяся последней ступенью в процедуре получения гражданства США. В ноябре
1996 г. в связи с вспыхнувшим скандалом в прессе публично признал этот факт, но заявил, что теперь
он гражданин только России: "То, что я прекратил гражданство сегодня, нисколько не изменяет того
факта, что я еврей. И могу в любой момент стать гражданином Израиля. Чтобы не было никаких
иллюзий по этому поводу: любой еврей в России имеет двойное гражданство" (Вечерний клуб.
16.11.1996). С Б. Н. Ельциным его познакомил В. Б. Юмашев, подготовивший книгу "Записки
президента" и искавший спонсоров для ее издания. Б. А. Березовский взял эту роль на себя, благодаря
чему вошел в окружение Б. Н. Ельцина. С 1994 г. генеральный директор АО "Всероссийский
автомобильный альянс" (АУУА). 07.06.1994 г. на его жизнь было совершено покушение. В результате
взрыва радиоуправляемой мины в салоне стоявшего автомобиля погиб водитель проезжавшего мимо
Б. А. Березовского "мерседеса". Б. А. Березовский, его телохранитель и восемь случайных прохожих
получили ранения. Являлся финансовым директором общественнополитического избирательного
блока "Наш дом — Россия", который возглавлял В. С. Черномырдин. Акционерное общество, которое
возглавлял Б. А. Березовский, в 1994 г. приобрело за 2,5 миллиона долларов дачу бывшего
Председателя Совета Министров СССР Н. А. Тихонова. В июне 1995 г. стал главным финансовым
распорядителем движения "Наш дом — Россия". С 1995 г. председатель совета директоров АО
"Общественное российское телевидение" (ОРТ). Убедил президента Б. Н. Ельцина через его ближний
круг подписать указ о создании телекомпании ОРТ. В результате государство, несмотря на
контрольный пакет акций (51%), теряло влияние над каналом. Обещал А. В. Коржакову и О. Н.
Сосковцу активно использовать ОРТ на президентских выборах 1996 г. Банкиров увлек не только
выходной доходностью проекта, но и перспективой политических дивидендов. Зимой 1996 г. в Давосе
на экономическом форуме, проходившем в год президентских выборов в России, вместе с другими
шестью крупнейшими банкирами ("семибанкирщина") — П. О. Авеном, А. П. Смоленским, В. О.
Потаниным, М. Б. Ходорковским, В. А. Гусинским и М. М. Фридманом — заключил соглашение ни под
каким предлогом не допустить прихода коммунистов к власти. В 1996 г. финансировал предвыборную
кампанию А. И. Лебедя, баллотировавшегося на пост Президента РФ. В ноябре 1996 г. бывший
руководитель Службы безопасности президента А. В. Коржаков обвинил Б. А. Березовского в
организации покушения на крупного бизнесмена В. А. Гусинского и на самого А. В. Коржакова. В
декабре того же года английский журнал "Форбс" назвал заместителя секретаря Совета безопасности
РФ Б. А. Березовского главой коррупционизированной организации и организатором убийства
телешоумена В. Листьева. В ответ Б. А. Березовский подал в верховный суд Лондона иск на компанию
"Форбс Инкорпорэйтед" за клевету. Оставил все свои посты в октябре 1996 г. после назначения на
должность первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Назначен по
предложению А. Б. Чубайса, который убедил Б. Н. Ельцина, что таких умных, пусть даже и сложных,
неординарных людей необходимо приглашать во власть. Курировал блок экономических вопросов.
Был членом президентского теннисного клуба. Входил в состав правительственной комиссии по Чечне.
15.01.1997

г.,

участвуя

в

работе

Совета

атаманов

юга

России,

назвал

"унизительными"

Хасавюртовские соглашения по Чечне, подписанные А. И. Лебедем. Пообещал содействовать
вооружению казачьих формирований. 23.01.1997 г. по предложению Комитета Совета федерации по
безопасности и обороне и члена Совета федерации, главы администрации Краснодарского края Н. И.
Кондратенко верхняя палата парламента приняла заявление "О ситуации на Северном Кавказе", в
котором было высказано недоверие Б. А.
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Березовскому. Однако при окончательном редактировании документа абзац, касающийся Б. А.
Березовского, был исключен руководством палаты. 14.02.1997 г. назначен членом комиссии по
разработке проекта договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и Чечни. В феврале 1997 г. руководил операцией по освобождению
захваченных чеченскими боевиками журналистов ОРТ Р. Перевезенцева и В. Тибелиуса. По словам
руководителя дирекции информационных программ ОРТ К. Пономаревой, никакого выкупа похитители
не получили, хотя первоначально требовали за их освобождение от 50 тыс. до 2 млн долларов. За
любым действием Б. Н. Ельцина пресса видела "руку Березовского". Сам он признавался в
телеинтервью: "Я видел Ельцина всего несколько раз в жизни". 04.11.1997 г. по предложению А. Б.
Чубайса освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ.
Аргументы А. Б. Чубайса: путает бизнес с политикой, подрывает авторитет власти в стране. За снятие
Б. А. Березовского ратовал и Б. Е. Немцов. Был назначен советником руководителя администрации
Президента РФ В. Б. Юмашева. В 1997 г. против Б. А. Березовского было возбуждено уголовное дело
по статье, связанной с финансовыми операциями, в частности, с фирмой "Андава", которая в свое
время концентрировала на своих счетах доходы зарубежных представительств "Аэрофлота". Узнав о
возбуждении дела, Б. А. Березовский, находившийся за границей, возвратился в Россию. 22.03.1998 г.
в телепрограмме "Итоги" сказал, что Б. Н. Ельцин в 2000 г. неизбираем: "Зюганов, Лужков, Лебедь не в
состоянии обеспечить преемственность власти. Черномырдин сделает власть преемственной, но
избираем ли он?" С 29.04.1998 г. Исполнительный секретарь СНГ. Его кандидатуру предложил
президент Украины Л. Д. Кучма и поддержали другие президенты стран СНГ. По словам Б. Н. Ельцина,
такое единодушие объяснялось тем, что Б. А. Березовский накануне саммита объехал всех лидеров
государств и попросил о поддержке своей кандидатуры. По мнению президентов СНГ, это был самый
сильный Исполнительный секретарь СНГ. В июне 1998 г. американский журнал "Форбс" включил его в
список самых богатых людей планеты (состояние оценено в 1,1 млрд долларов). В июне 1998 г.
окрестил 8-месячного сына Глеба в храме недалеко от своей загородной резиденции в поселке
Александровка

Одинцовского

района.

Крестным

родителем

Глеба

стал

секретарь

Совета

безопасности РФ И. П. Рыбкин. 26.11.1998 г. А. В. Коржаков сообщил на пресс-конференции о шантаже
семьи Б. Н. Ельцина со стороны Б. А. Березовского, который пригрозил обнародовать компромат на
главу государства в случае, если будут предприняты попытки "убрать его со сцены". 03.12.1998 г.
Государственная дума приняла постановление, в котором просила освободить Б. А. Березовского от
должности Исполнительного секретаря СНГ. 16.12.1998 г. призвал к немедленному запрету КПРФ:
"Компартия, вне всякого сомнения, должна быть вне закона, и чем быстрее, тем лучше". Вместе с тем
отметил, что "идеологию запретить нельзя, но организацию, проповедующую антисемитизм как
идеологию, запретить необходимо". 08.01.1999 г. Генеральная прокуратура РФ вновь возбудила
против него уголовное дело по обвинению в прокручивании денег "Аэрофлота" в швейцарских банках.
04.02.1999 г. был произведен обыск в "Аэрофлоте" и в коммерческих структурах, имевших отношение к
Б. А. Березовскому. 19.02.1999 г. Госдума единогласно приняла обращение к главам государств СНГ с
предложением освободить Б. А. Березовского от должности Исполнительного секретаря СНГ. Зимой
1999 г. перевернулся на снегоходе, сломал шейный позвонок, после чего ходил в гипсе. 01.03.1999 г.
обвинил спецслужбы в нагнетании обстановки вокруг его имени, а А. В. Коржакова и М. И. Барсукова в
причастности к убийству тележурналиста В. Листьева. Назвал "безоговорочной ложью" утверждение А.
В. Коржакова
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о его причастности к прослушиванию разговоров членов семьи Б. Н. Ельцина, а также о "специальных
отношениях" с кем-либо из президентских родственников. 04.03.1999 г. Б. Н. Ельцин как председатель
Совета глав государств СНГ своим распоряжением снял Б. А. Березовского с занимаемой должности
"за регулярные действия, выходящие за рамки полномочий Исполнительного секретаря СНГ и
невыполнение поручений председателя Совета глав государств СНГ. Весть о смещении застала его в
столице Азербайджана, куда он прилетел для встречи с президентом Г. А. Алиевым. Когда посол РФ в
Азербайджане А. В. Блохин зачитал ему шифрограмму из Москвы об увольнении, лицо Б. А.
Березовского не дрогнуло, он смеялся, что свидетельствовало: он знал о будущем увольнении. После
смещения с этого поста в начале марта 1999 г. отправился в США выступать с лекциями о
жизнеспособности СНГ. Организаторы турне представили его как действующего исполнительного
секретаря. Б. А. Березовский их не опровергал, заметив, что решение президента России еще должны
подтвердить все главы государств Содружества. В феврале 1999 г. Генпрокуратура и ФСБ произвели
обыски в подконтрольных ему нефтекомпании "Сибнефть" и частном охранном предприятии "Атолл".
По утверждению заместителя Генпрокурора М. Катышева, в "Атолле" нашли документы и предметы,
доказывавшие незаконное прослушивание охранной фирмой Б. А. Березовского семьи президента Б.
Н. Ельцина, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.
06.04.1999 г. Генеральная прокуратура дала санкции на арест Б. А. Березовского, первого
заместителя генерального директора "Аэрофлота" Н. Глушкова и бывшего генерального директора
банка "СБС-Агро" А. П. Смоленского. Им инкриминировались незаконная предпринимательская
деятельность, отмывание денег, финансовые махинации в крупных размерах, хищение крупных
финансовых сумм. 14.04.1999 г. Генеральная прокуратура отменила постановление об избрании меры
пресечения — аресте в отношении Б. А. Березовского. 26.04.1999 г. он прибыл в Генпрокуратуру, где
был допрошен следователем Н. Волковым в качестве обвиняемого по делу "Аэрофлота". С Б. А.
Березовского была взята подписка о невыезде. После смещения премьер- министра РФ Е. М.
Примакова вступил в схватку с А. Б. Чубайсом за влияние на формируемое правительство С. В.
Степашина. Активно участвовал в создании движения "Единство" для В. В. Путина. 04.11.1999 г.
выступил с заявлением, в котором утверждал, что В. В. Путин "лучше других кандидатов" и потому
годится в президенты как никто другой. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации третьего созыва с 19.12.1999 г. Избирался по Карачаево-Черкесскому
одномандатному избирательному округу № 15. Был членом Комитета Госдумы по международным
делам. В депутатских объединениях не состоял. В июне 2000 г. выступил против предложенной
президентом В. В. Путиным новой схемы формирования Совета федерации, лишавшей губернаторов
статуса сенаторов. В результате губернаторы большинством голосов отклонили президентский
законопроект "О формировании Совета федерации", одобренный Государственной думой. В июле
2000 г., выслушав президентское послание Федеральному Собранию РФ, заявил, что намерен
объединить часть губернаторов и депутатов Госдумы в новую партию, оппозиционную В. В. Путину.
Тогда же досрочно снял с себя полномочия депутата Госдумы. Основным мотивом своего поступка
назвал принципиальное несогласие с методами государственного строительства Президента РФ В. В.
Путина. На пленарном заседании Госдумы рассказал анекдот, чем отличается англичанин от еврея:
"Англичанин уходит, не прощаясь, а еврей прощается, но не уходит". В сентябре 2000 г. лишился
своего пакета акций на ОРТ (передал его "в управление творческой интеллигенции"). В конце 2000 г.
уехал в Англию. Заявил, что намерен
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потратить 100 млн долларов на политическую кампанию, цель которой дискредитация В. В. Путина.
Профинансировал снятый французскими журналистами документальный фильм "Покушение на
Россию", в котором утверждается, что за серией взрывов жилых домов в Москве в 1999 г. стояли чины
из ФСБ. В фильме нет весомых доказательств, но он дает понять, что В. В. Путин использовал взрывы,
вина за которые была возложена на чеченских террористов, как предлог для начала войны против
Чечни, благодаря которой он утвердился как дееспособный лидер. Ни один российский телеканал не
согласился показать этот фильм. В мае 2001 г., проживая за границей, создал вместе с депутатом
Госдумы С. Н. Юшенковым оппозиционную партию "Либеральная Россия". 06.06.2001 г., будучи
главным акционером "Независимой газеты", отправил в отставку по политическим мотивам ее главного
редактора В. Т. Третьякова. В 2002 г. Б. А. Березовский остался без телекомпании "ТВ-6". 05.03.2002 г.
заместитель начальника Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры
РФ П. Барковский заявил, что его ведомство располагает свидетельскими показаниями о причастности
Б. А. Березовского к подготовке похода чеченских бандформирований на Дагестан летом 1999 г. В
начале апреля 2003 г. Министерство внутренних дел Великобритании отказало ему в предоставлении
политического убежища, о котором он ходатайствовал, ссылаясь на то, что его жизни угрожает
опасность. 11.09.2002 г. на пресс-конференции в Самаре заместитель Генерального прокурора России
В. Колесников обвинил Б. А. Березовского и его деловых партнеров в хищении денег, вырученных от
реализации 2 тысяч "Жигулей". К

такому выводу В. М. Колесников пришел по итогам

крупномасштабной проверки, проведенной в Самарской области межведомственной бригадой. По
версии следствия, почти на 7,5 млрд рублей были приобретены три коттеджа в Одинцовском районе
Московской области. Один из них был передан в собственность бывшему заместителю генерального
директора ЛогоВАЗа А. Красненкеру, второй — сотруднику этой же компании М. Исмаилову, третий,
площадью 1060 кв. м., находился на балансе ЛогоВАЗа и, как считает следствие, предназначался для
Б. А. Березовского. Фигурировала в деле и упомянутая бывшая дача Н. А. Тихонова в поселке
Петрово-Дальнее Одинцовского района. По данным В. Колесникова, там проживала одна из дочерей
Б. А. Березовского. На похищенные деньги было также куплено офисное здание на улице Морской в
Санкт-Петербурге (5,1 млрд рублей), приобретены акции телекомпании ОРТ (9,82 млрд рублей) и
издательства "Огонек" (3 млрд рублей). "Пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться к
правоохранительным органам Великобритании и Грузии с просьбой активизировать работу по выдаче
правоохранительным органам России, в частности Генпрокуратуре, гражданина Березовского и его
первого заместителя по АОЗТ ЛогоВАЗ Бадри Патаркацишвили, — заявил на пресс-конференции В.
Колесников. — Я подскажу: Патаркацишвили работает, если мне не изменяет память, советником при
президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе" (Коммерсант, 12.09.2002 г.). 19.10.2001 г. Генпрокуратура
РФ объявила Б. А. Березовского в федеральный розыск. 11.01.2002 г. Высший арбитражный суд
утвердил решение о ликвидации Московской независимой вещательной корпорации, в которой доля Б.
А. Березовского составляла 75%. В январе 2002 г. глава ФСБ РФ Н. П. Патрушев заявил о
причастности Б. А. Березовского к финансированию чеченских террористов. В мае 2002 г. Б. А.
Березовский со своими сторонниками пытался вернуть себе руководство партией "Либеральная
Россия" в верхушке которой возникли разногласия, однако созданное в результате раскола
объединение не было зарегистрировано Минюстом РФ. 13.11.2002 г. Московский городской суд
признал законными санкции на арест Б. А. Березовского, Б. Патаркацишвили и Ю. А. Дубова,
выданные в начале октября 2002 г. Тогда же Генеральная прокуратура РФ направила в Англию по
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каналам Интерпола и в английский МИД запрос об экстрадиции Б. А. Березовского и Ю. А. Дубова. На
период рассмотрения этого вопроса английским правосудием Б. А. Березовский был невыездным в
другие европейские страны и в США. Жил под Лондоном в огороженном особняке площадью 10 тысяч
квадратных футов с семью спальнями, перемещаясь с двумя телохранителями. 09.10.2002 г. исключен
из финансируемой им партии "Либеральная Россия" за высказывания о необходимости союза
либеральной и патриотической оппозиции. Назвал свое исключение из партии нелегитимным.
24.03.2003 г. был вызван в полицейский участок, где ему зачитали предъявленные российской
прокуратурой обвинения и сообщили, что в соответствии с обязательствами Великобритании перед
Интерполом подвергают его аресту. Был отпущен под залог в 100 тысяч фунтов стерлингов (157 тыс.
долларов) и обязательство не покидать территорию Великобритании, проводить каждую ночь по
одному и тому же известному полиции адресу и являться в полицейский участок и суд по первому
требованию. 02.04.2003 г. Лондонский суд начал слушания по делу о выдаче Б. А. Березовского
России. В мае 2003 г. сторонники Б. А. Березовского провели съезд партии "Либеральная Россия", где
он был избран сопредседателем. В сентябре 2003 г. министерство внутренних дел Великобритании
предоставило ему политическое убежище. Мягкий, вежливый в обращении. Не умеет отдыхать. Почти
совсем не спит. Постоянно находится в движении. Наделен уникальной способностью не обижаться и
не смущаться. Непревзойденный мастер по части пробивания придуманных им идей. По словам
известного телеведущего Л. М. Млечина, наслаждался политическими играми, они составляли смысл
его жизни. Но личного доступа к Б. Н. Ельцину не имел, действовал через близких к нему людей. Свое
состояние оценивает в 1,5—2 млрд долларов. Б. Е. Немцов, к переводу которого в Москву имел
отношение Б. А. Березовский, назвал его "Распутиным наших дней". Автор ряда опубликованных
научных трудов и книг в области прикладной математики и управления. Женат четвертым браком, отец
шестерых детей. 09.05.1998 г. старшая дочь Елизавета, выпускница Кембриджского университета,
"независимая

художница",

была задержана милицией в санкт-петербургском

ночном

клубе

"Грибоедов". У нее было обнаружено 0,85 грамма кокаина. В ее отношении завели уголовное дело,
отпустив под подписку о невыезде. Отец для защиты интересов дочери нанимал пятерых адвокатов.
БЕРЕСТОВОЙ Виктор Иванович (09.05.1948). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по обеспечению монополии на алкогольную продукцию в правительствах В. С.
Черномырдина и С. В. Кириенко в январе — июле 1998 г., руководитель Федеральной службы
Российской Федерации по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию в
правительстве В. С. Черномырдина с февраля 1997 г. по январь 1998 г.
Родился в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области. Образование получил
в Воронежском сельскохозяйственном институте им. К. Д. Глинки (1972), в аспирантуре, в Ростовской
высшей партийной школе. Работал инженером, председателем колхоза, председателем районного
агропромышленного объединения. В 1983—1988 гг. второй, затем первый секретарь Белгородского
обкома КПСС. В 1988—1991 гг. председатель Белгородского областного Совета народных депутатов.
В 1990—1993 гг. был народным депутатом РСФСР, входил во фракцию "Коммунисты России". Во
время августовского политического кризиса 1991 г. выступил против ГКЧП. 19.08.1991 г., находясь в
Москве, передал Белгородскому областному Совету указание не выполнять
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предписаний ГКЧП и вышел из КПСС. В 1991—1993 гг. глава администрации Белгородской области. В
сентябре — октябре 1993 г., когда обострилось противостояние между президентом Б. Н. Ельциным и
Верховным Советом РФ, выступил на стороне парламента. Возражал против решения Б. Н. Ельцина о
роспуске Верховного Совета и указа № 1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской
Федерации". 11.10.1993 г. был смещен с поста главы администрации Белгородской области за
неисполнение

указов

президента

и

распоряжений

правительства,

за

воспрепятствование

осуществлению избирательных прав граждан. В декабре 1993 г. избран депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва, входил во фракцию Аграрной
партии России и в депутатскую группу "Российский путь", являлся заместителем председателя
Комитета по организации работы Государственной думы, членом комиссии по депутатской этике. В
1996—1997 гг. начальник инспекции Счетной палаты Российской Федерации по контролю за
расходами средств федерального бюджета в промышленности и энергетике. С февраля 1997 г.
руководитель Федеральной службы Российской Федерации по обеспечению государственной
монополии на алкогольную продукцию. Назначен по рекомендации вице-премьера А. Х. Заверюхи,
курировавшего

работу

этого

ведомства,

лицензировавшего

спиртоводочные

и

спиртовые

производства. Сменил на этом посту А. Вдовенко, отправленную в отставку по итогам заседания ВЧК
26.12.1996 г. Сразу же вошел в правительство с предложением об увеличении численности
сотрудников службы: в центральном аппарате было 80 человек, в региональных представительствах
170. Главную задачу ведомства видел в прекращении безакцизного транзитного провоза этилового
спирта через Россию: "Этим пользовались злоумышленники в качестве средства ухода от уплаты
налогов. Северная Осетия — наиболее характерный пример. Там водку производят в маленьких цехах,
коровниках. Какое там качество! Под видом транзитных туда пригоняли составы со спиртом, который
потом сливали в автоцистерны якобы для транспортировки в Грузию. На самом деле они уходили в
подпольные цеха" (Профиль. 1997. № 5. С. 7). Заявил, что будет также бороться за передачу
лицензирования мелких производств в ведение Федеральной службы лицензирования производства
технического спирта. В январе — июле 1998 г. председатель Государственного комитета РФ по
обеспечению монополии на алкогольную продукцию. Главные проблемы российского алкогольного
рынка видел в "прозрачности" границ России, особенно с Белоруссией, через которые ввозился
безакцизный этиловый спирт, а также в слабом влиянии федеральной власти на предприятия с малым,
менее 20 тысяч декалитров в год, объемом производства. По словам В. И. Берестового, такие
предприятия, лизензированием которых занимались местные власти, уходили от декларирования и
учета в налоговых органах. При В. И. Берестовом государство постепенно вывело из тени большую
часть рынка алкогольной продукции, приносившей в бюджет крохи. В 1998 г. президент Б. Н. Ельцин
упразднял это ведомство дважды. В январе 1998 г. Федеральная служба численностью 250 человек
была преобразована в Госкомитет РФ численностью почти 1000 человек. Через три месяца, для
поддержания имиджа, президенту снова потребовалось публичное сокращение управленческого
аппарата. Алкогольный бизнес в России считается самым выгодным и самым криминальным после
наркобизнеса: прибыль составляет до 600 процентов. Доход в казну от алкоголя в России при Б. Н.
Ельцине составлял 2 процента (в СССР 10 процентов). Больше половины водки производится
подпольно. С июля 1998 г. заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ —
начальник управления по обеспечению государственной монополии алкогольной продукции и
налоговых поступлений в этой сфере. С марта 1999 г. заместитель
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министра Российской Федерации по налогам и сборам. С мая 2003 г. заместитель председателя Банка
России по административно-хозяйственной деятельности. Имеет государственные награды. Женат,
есть два сына.
БЕСПАЛОВ Юрий Александрович (07.02.1939). Министр промышленности Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с августа 1996 г. по 01.04.1997 г.
Родился в г. Магнитогорске Челябинской области. Образование получил в Казанском химикотехнологическом институте. Работал на различных инженерных и административных должностях на
предприятиях Свердловска, Минской области, Ленинграда. С 1979 г. в ЦК КПСС: инструктор,
консультант, заместитель заведующего Отделом химической промышленности. В 1984—1991 гг.
министр химической промышленности СССР. В 1991 г. председатель Государственного патентного
агентства СССР, затем в аппарате Правительства России. В 1993—1994 гг. заместитель председателя
Российского фонда федерального имущества. В 1994—1996 гг. руководитель департамента
промышленности аппарата Правительства РФ. В августе 1996 г. был назначен министром
промышленности РФ. 01.04.1997 г. освобожден от этой должности в связи с упразднением
министерства. Входил в состав комиссий Правительства РФ по оперативным вопросам, по научно технической политике, по обеспечению формирования доходов бюджета за счет средств от
приватизации, по контролю за приватизацией предприятий и объектов оборонного комплекса и ряда
других. С 1997 г. был членом попечительского совета Государственного фонда конверсии. С 1998 г.
член координационного совета отечественных товаропроизводителей. С мая 1997 г. по май 1998 г.
президент нефтяной компании "Роснефть".
БЕШКАРЕВ Виктор Николаевич (03.09.1947). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по государственным резервам в правительстве В. С. Черномырдина в
1996—1998 гг., председатель Комитета Российской Федерации по государственным резервам в
правительстве В. С. Черномырдина в 1992—1996 гг., председатель Комитета государственных
резервов при Правительстве Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара в
1992 г.
Родился в поселке Буреломы Ефремовского района Тульской области. Образование получил в
Московском институте советской торговли (1972). С 1973 г. работал в Главном управлении
государственных материальных резервов при Совете Министров СССР. С 1979 г. в Государственном
комитете СССР по материальным резервам. Женат, есть сын. Увлекается рыбалкой, автоделом.
БЛОХИН Александр Викторович (12.01.1951). Министр Российской Федерации по делам
федерации и национальностей в правительстве М. М. Касьянова с 05.01.2000 г. по 07.05.2000 г.,
министр Российской Федерации по делам федерации, национальной и миграционной политики в
правительстве М. М. Касьянова с 18.05.2000 г. по 26.07.2002 г.
Родился в г. Иванове. Образование получил в Ивановском энергетическом институте им. В. И.
Ленина (1974), в аспирантуре Ивановского энергетического института (1983). До поступления в
институт в 1967—1968 гг. был рабочим на ивановском заводе "Ивторфмаш". После окончания
института в 1974—1977 гг. работал старшим инженером, заместителем начальника цеха, начальником
цеха, заместителем главного энергетика завода "Физприбор" в г. Кирове. В 1977—1978
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гг. находился в служебной командировке в Монголии по линии Министерства обороны СССР. В
1978—1980 гг. главный механик Ивановского швейного объединения. После окончания аспирантуры в
1983—1990

гг.

работал

главным

энергетиком

государственного

Щелковского

биокомбината

Московской области. В марте 1990 г. избран народным депутатом РСФСР. Был председателем
подкомитета, секретарем Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам работы Советов народных
депутатов и развитию самоуправления. С 1992 г. советник министра иностранных дел России А. В.
Козырева, с 1993 г. директор департамента МИД РФ, с 1995 г. посол по особым поручениям в МИД РФ.
С июня 1995 г. по 05.01.2000 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Азербайджанской Республике. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посланника 1-го класса. В марте 1999 г. зачитал Б. А. Березовскому, прилетевшему в Баку для встречи
с президентом Азербайджана Г. Алиевым, шифрограмму из Москвы об увольнении с поста
исполнительного секретаря СНГ. С 05.01.2000 г. министр Российской Федерации по делам федерации
и национальностей. Сменил в этой должности В. А. Михайлова. 07.05.2000 г. освобожден от должности
в связи с отставкой правительства. С 18.05.2000 г. министр РФ по делам федерации, национальной и
миграционной политики. Министерство за последние пять лет, независимо от названия, считалось
ведомством второстепенным, занимавшимся в основном теоретическими проблемами. Однако когда в
2000 г. в его состав вошел ряд реально работавших служб, прежде всего миграционная, а президент
стал проявлять интерес к вопросам федеративного устройства России, А. В. Блохин вполне мог
заявить о себе как о полезном человеке. Но этого не произошло: реальные проблемы отношений с
регионами оказались под контролем администрации президента. Из-за отсутствия реальных, пусть
даже и спорных предложений по решению проблем мигрантов и национальным вопросам шансы А. В.
Блохина еще больше снизились. Последней надеждой министра оставалось отсутствие сильных
претендентов на его пост, готовых эффективно курировать весь спектр проблем, подконтрольных
ведомству. Однако эта проблема была решена радикально — путем ликвидации самого министерства.
В октябре 2001 г. Министерство РФ по делам федерации, национальной и миграционной политики
было упразднено, а министр отправлен в отставку. Функции упраздненного министерства поделены
между МВД (миграционная политика), МИД (взаимоотношения со странами СНГ) и Минэкономразвития
(финансовые вопросы, связанные с проблемами беженцев). По словам бывшего председателя
Госкомнаца В. А. Тишкова, министерство при А. В. Блохине окончательно потеряло свое лицо, забрав в
свою компетенцию вопросы миграции и Севера вместе с большими финансовыми ресурсами.
Упразднение Минфедерации видится В. А. Тишкову как расплата за излишнюю амбициозность и
слабую управленческую эффективность министерства и его руководителей, а не как некий скрытый
замысел российского руководства "отменить проблему" через ликвидацию министерства. За день до
ликвидации министерства А. В. Блохин заявил, что миграционная обстановка на границах России "не
вызывает особого беспокойства". Это безмятежное заявление было сделано на фоне оперативных и
жестких мер нового миграционного режима, которые сразу же после начала антитеррористической
операции в Афганистане стали предпринимать Украина, Молдавия, Белоруссия и другие страны
Содружества, чтобы обезопасить свою территорию от потока беженцев из Афганистана и "третьих"
стран. В России же масштабы нелегальной миграции достигли устрашающих масштабов: по словам
министра внутренних дел Б. В. Грызлова, в стране насчитывалось 10 млн нелегальных мигрантов,
из-за чего федеральный бюджет терял около 1 млрд долларов в год. Недовольство работой
миграционных
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чиновников высказал президент В. В. Путин на Конгрессе соотечественников, проведенном А. В.
Блохиным. С 26.07.2002 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике
Беларусь. Женат, есть дочь.
БОЙКО Максим Владимирович (30.08.1959). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — министр государственного имущества в правительстве В. С. Черномырдина
с 02.10.1997 г. по 15.11.1997 г., заместитель Председателя Правительства Российской Федерации —
председатель Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом в правительстве В. С. Черномырдина с 13.08.1997 г. по 02.10.1997 г., заместитель
руководителя администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 01.08.1996 г. по
13.08.1997 г.
Родился в Москве. Прадед Соломон Абрамович Дридзо (Лозовский) был видным деятелем
коммунистического движения. В 1905 г. примкнул к большевикам, проживал в Швейцарии и Франции. В
Россию вернулся вместе с В. И. Лениным в апреле 1917 г. В советские времена С. А. Лозовский
возглавлял Совинформбюро. Его сестра была личным секретарем Н. К. Крупской. С. А. Лозовский был
арестован как главарь еврейских националистов и обвинен в связях с американской организацией
"Джойнт", работавшей на ЦРУ. В 1952 г. расстрелян, впоследствии реабилитирован. Родители М. В.
Бойко проживают в США. Отец, В. Шамберг, доктор экономических наук, читал лекции в
специализированном вузе ЦРУ. В начале 70-х гг. М. В. Бойко выехал с родителями из СССР. До 16 лет
жил в США. Затем возвратился в Советский Союз. Образование получил в Московском
физико-техническом институте по специальности прикладная математика (1982) и в аспирантуре
МФТИ. Кандидат экономических наук (1985). Тема диссертации "Цикличное движение жилищного
строительства и рынок ссудного капитала в США". 1985—1991 гг. в Институте мировой экономики и
международных

отношений

АН

СССР:

научный

сотрудник,

начальник

отдела.

Занимался

исследованиями в области рыночной экономики и экономики стран советского типа. Прошел
стажировку в Национальном бюро экономических исследований США. С 1992 г. советник, главный
экономический советник в группе консультантов Государственного комитета РФ по управлению
государственным имуществом (председатель А. Б. Чубайс). Принимал участие в разработке
программы

чековой

приватизации.

С

1993

г.

по

01.07.1996

г.

генеральный

директор

общественно-государственного фонда "Российский центр приватизации", заместитель председателя
— ответственный секретарь Комиссии по экономической реформе при Правительстве РФ. Занимался
вопросами финансовой стабилизации. С 01.08.1996 г. по
13.08.1997 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ. Курировал вопросы
взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями и СМИ. Действительный
государственный советник РФ первого класса. С 10.10.1996 г. по сентябрь 1997 г. возглавлял совет по
делам инвалидов при Президенте РФ. С 11.10.1996 г. был членом Временной чрезвычайной комиссии
при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. С 07.12.1996 г. вошел в совет
директоров "Общественное российское телевидение" (ОРТ), с 1997 г. председатель коллегии
представителей государства в ЗАО ОРТ. С 12.05.1997 г. член Комиссии Правительства РФ по
экономической реформе. 29.05.1997 г. утвержден секретарем новообразованного Совета по местному
самоуправлению в РФ
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(председатель Б. Н. Ельцин). Участвовал в пикниках с шашлыками на даче В. Б. Юмашева, где
собирались "младореформаторы", которыми Б. Н. Ельцин укрепил кабинет В. С. Черномырдина.
Будучи заместителем руководителя администрации Президента РФ, направлял Генеральному
прокурору Ю. И. Скуратову письма с просьбами принять меры прокурорского реагирования к газетам
"Завтра" и "Советская Россия", усматривая в их публикациях состав преступления. Однако
Генпрокуратура при проверках его не обнаруживала. С 13.08.1997 г. заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации — председатель Государственного комитета Российской
Федерации

по

управлению

государственным

имуществом

(с

30.09.1997

г.

Министерство

государственного имущества РФ). Сменил в этой должности А. Р. Коха. При назначении президент Б.
Н. Ельцин подчеркнул, что М. В. Бойко лучше А. Р. Коха, "потому что одинаково относится ко всем
банкам". По словам В. П. Полеванова, был личным казначеем А. Б. Чубайса, который с большим
трудом протащил его на этот пост. М. В. Бойко заявил, что из администрации президента уходит один,
без команды, потому что заместителей А. Р. Коха хорошо знает и считает, что они одна комаанда:
"Людей, которые занимаются в России приватизацией, в общем-то не так много, и я думаю, что с ними
у меня не будет проблем" (Коммерсант.
16.08.1997)

. Считал, что государство плохой хозяин, поэтому "нам еще приватизировать и

приватизировать". 19.09.1997 г. вошел в состав Межведомственной комисии Совета безопасности РФ
по экономической безопасности. Подал в отставку с поста заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации — министра Российской Федерации по управлению государственным
имуществом в связи со скандалом вокруг гонорара за еще не написанную брошюру "История
приватизации в России", соавторами которой были А. Б. Чубайс, А. И. Казаков, П. П. Мостовой и др.
14.11.1997 г. освобожден от должности с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".
Занимая министерский пост в Правительстве РФ, получил вид на жительство в США. С декабря 1997 г.
генеральный директор группы рекламных компаний "Видео интернэшнл". 29.10.1998 г. отозвал из
Пресненского суда Москвы иск против журналиста А. Минкина, выступившего в прямом эфире
радиостанции "Эхо Москвы" и обвинившего М. В. Бойко и его шестерых "коллег по перу" в "получении
завуалированной взятки" в 90 тысяч долларов каждому за ненаписанную книгу о приватизации в
России. Иск был отозван по прошествии семи месяцев, в течение которых прошли четыре судебных
заседания по делу. С июня 2000 г. руководитель наблюдательного совета студии "2В". Продолжает
занимать пост генерального директора управляющей компании ЗАО "Группа компаний Видео
интернэшнл". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1994). Увлечения:
водный туризм, японская игра "Го". Женат вторым браком, есть сын.
БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич (29.05.1960). Главный государственный инспектор Российской
Федерации — начальник Контрольного управления администрации Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина с 27.02.1992 г. по 04.03.1993 г.
Родился в г. Ленинграде в семье морского офицера. Образование получил в Ленинградском
электротехническом институте им. В. И. Ульянова-Ленина (1983), в Ленинградском финансовоэкономическом институте им. Н. А. Вознесенского по специальности социология труда (1989), на
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факультете психологии Ленинградского государственного университета (1988—1989). Состоял в КПСС
с 1987 г. по август 1991 г. Работал инженером в Центральном НИИ судовой электротехники и
технологии. В 1986 г. был избран неосвобожденным секретарем комитета комсомола института,
членом совета трудового коллектива, затем членом партбюро. В 1987—1988 гг. участвовал в
деятельности клуба "Перестройка", но членом клуба не был. В 1989 г. избран народным депутатом
СССР (74% голосов избирателей). Был членом Верховного Совета СССР. Входил в состав Комитета
Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и
самоуправления. Входил в Межрегиональную депутатскую группу. Был постоянным оппонентом М. С.
Горбачева. Один из немногих, кто в 1990 г. отказался участвовать в дележке 200 "Волг", выделенных
Председателем Совета Министров СССР Н. И. Рыжковым членам Верховного Совета СССР. Заявил:
"Мы не имеем права брать подношения от тех, кого контролируем. Типичная взятка". Являлся
делегатом последнего, ХХУШ, съезда КПСС. Выступил с предложением добровольно передать народу
имущество КПСС. После окончания работы съезда вышел из КПСС. Участвовал в конференциях
"Демократической платформы в КПСС", но в ее состав не входил. В ноябре 1990 г. в дополнительном
туре

выборов

баллотировался

в

народные

депутаты

РСФСР

по

125-му

Полюстровскому

территориальному округу, но выборы не состоялись из-за неявки избирателей. С января по декабрь
1991 г. был членом координационного движения "Демократическая Россия", однако в ее работе
практически не участвовал. Разошелся с ней в 1992 г. С октября 1991 г. до ликвидации СССР в
декабре 1991 г. был членом Совета Союза Верховного Совета СССР, председателем подкомитета по
социально-экономическим

вопросам.

консультативно-координационный

совет

В

1990—1992

при

Председателе

гг.

входил

Верховного

Совета

в

Высший
РСФСР,

в

Политический консультативный совет при Президенте РФ. После роспуска Верховного Совета СССР с
02.01. по 20.02.1992 г. был безработным. Ответил отказом на предложение А. А. Собчака возглавить
Комитет по чрезвычайным ситуациям в Ленсовете из-за несогласия с политикой и методами работы
мэра Санкт-Петербурга. С 20.02.1992 г. советник Правительства РФ. С 27.02.1992 г. главный
государственный инспектор Российской Федерации — начальник Главного контрольного управления
администрации

Президента

РФ.

Пытался

деполитизировать

его

деятельность.

Контрольное

управление проверило работу 40 глав администраций областей, по итогам четверо были освобождены
от занимаемых должностей, в том числе трое демократов, активных сторонников Б. Н. Ельцина. В мае
1992 г. по просьбе депутатов горсовета направил в Петербург комиссию по проверке фактов
злоупотреблений в мэрии, которую возглавлял А. А. Собчак. Материалы проверки представил Б. Н.
Ельцину, который велел положить документы под сукно, сказав: "Еще не время". В 1992—1993 гг.
расследовал ситуацию в Западной группе войск, вывел на чистую воду ряд генералов- хапуг. Вскрыл
там факты бесхозяйственности, разбазаривания валютных средств и армейского имущества. Начал
проверку финансовой деятельности московской мэрии, но по личному распоряжению президента Б. Н.
Ельцина

она

была

приостановлена.

Возражал

против

возрастания

политических

функций

представителей президента в регионах. 04.03.1993 г. распоряжением Президента РФ Б. Н. Ельцина
был освобожден от занимаемой должности в связи с ее упразднением и утверждением новых структур
администрации Президента РФ. По мнению ряда политиков, за излишнюю настойчивость в
расследовании злоупотреблений во властных структурах. По словам бывшего руководителя
администрации Президента РФ С. А. Филатова, Ю. Ю. Болдырев уходил со своей должности сложно,
пытаясь выторговать себе пост посолиднее: "Когда я предложил ему место
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одного из заместителей министра, он скривился: “Да вы что! У меня министры в ногах валялись, а вы
хотите, чтобы я стал одним из их заместителей. Да меньше чем вице-премьером мне быть не
положено”" (Филатов С. А. Совершенно несекретно. М., 2000. С. 230). С июля 1993 г. ведущий научный
сотрудник Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр), возглавляемого Г. А.
Явлинским. В 1993 г. вместе с Г. А. Явлинским и В. П. Лукиным создал избирательное объединение
"ЯБЛОКО", названное по первым буквам фамилий его основателей. В октябре 1993 г. осудил разгон
парламента и расстрел "Белого дома". 12.12.1993 г. избран депутатом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва (1993—1995). Являлся членом
Комитета Совета федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию,
денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. В январе 1995 г. избран
вице-председателем общественного объединения "ЯБЛОКО", однако в сентябре 1995 г. вышел из него
из-за разногласий с его руководством. Один из создателей Счетной палаты РФ, автор закона о ней. С
18.01.1995 г. заместитель ее председателя (должность приравнена к вице - премьерской). Был более
известен, чем ее председатель Х. М. Кармоков. В ноябре 1995 г. отклонил предложение
баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга: "Должность, которую я сейчас занимаю, по
формальному рангу выше поста губернатора. Эта работа яснее, конкретнее и в силу этого —
спокойнее для меня". Однако весной 1996 г. стал одним из кандидатов на пост губернатора
Санкт-Петербурга. Набрал 17,1% голосов, занял в первом туре третье место и во второй тур не
прошел. По окончании шестилетнего срока пребывания на посту заместителя председателя Счетной
палаты подал заявление в Совет федерации с просьбой освободить от должности. В начале 2001 г.
просьба была удовлетворена. Умен, обладает высокой работоспособностью. Крайне недоверчив к
окружающим, подозрителен, обидчив. К самоиронии не способен. К чужому мнению неуважителен.
Создал в Санкт-Петербурге региональный избирательный блок "Движение Юрия Болдырева", который
на выборах в Законодательное собрание города привел в него 16 депутатов. С 06.06.1999 г. лидер
всероссийского общественно-политического движения "Движение Юрия Болдырева". Учредительный
съезд движения прошел в Перми, участвовали 34 делегата из 18 регионов России. В 1999 г. возглавил
список кандидатов в депутаты Государственной думы от избирательного объединения "Конгресс
русских общин и Движение Юрия Болдырева", но избран не был. Зимой 2003 г. считал себя самым
титулованным безработным в России. Написал две книги: "Похищение Евразии" и "О бочках меда и
ложках дегтя" из задуманной трилогии: "Русское чудо. Секреты экономической отсталости, или, Как,
преодолевая трудности, идти в никуда". Его называют чудаком: двенадцать лет с какой-то
маниакальной настойчивостью он борется с коррупцией. Пресса насмешливо пишет: может быть,
единственный в стране. Владеет английским языком. Женат, есть сын. Увлекается вождением
автомобиля. Ездит на собственной старой "Волге" строго по правилам: со скоростью 60 километров в
час.

БОЛЬШАКОВ Алексей Алексеевич (17.12.1939). Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 15.08.1996 г. по
17.03.1997

г., заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в

правительстве В. С. Черномырдина с 09.11.1994 г. по 15.08.1996 г.
Родился на станции Морино Дновского района Псковской области. Образование получил в
Ленинградском электротехническом институте связи имени М. А. Бонч-Бруевича по специальности

50

инженер-радиотехник (1962), в Институте управления Академии народного хозяйства при Совете
Министров СССР (1981). С 1962 г. техник, инженер на оборонном предприятии. С 1966 г. начальник
отдела, главный инженер опытного завода Ленинградского научно-исследовательского института
радиоэлектроники. С 1973 г. по 1975 г. был директором завода "Волна". В 1975—1978 гг. заместитель
генерального директора научно-производственного объединения им. Коминтерна. В 1978—1988 гг.
генеральный директор научно-производственного объединения "Дальняя связь". С апреля 1988 г. по
1991 г. заместитель, затем первый заместитель председателя исполкома Ленинградского городского
Совета — председатель плановой комиссии Ленгорисполкома. Эти должности занимал при последнем
коммунистическом председателе Ленгорисполкома В. Я. Ходыреве (1988—1990) и при первом
демократическом председателе А. А. Щелканове (1990—1991). Не вмешивался в конфликт между
председателем Ленсовета А. А. Собчаком и А. А. Щелкановым, соблюдал нейтралитет. После
избрания А. А. Собчака мэром Ленинграда в июле — октябре 1991 г. председатель Комитета мэрии
Санкт-Петербурга по экономическому развитию, член экспертного экономического совета при мэрии по
управлению Ленинградской свободной зоной. По словам В. В. Путина, А. А. Большаков в Ленинграде
был человеком заметным. Он реально руководил городом: "Отзывались о нем, как правило, хорошо,
как о человеке деловом, энергичном и очень работящем. Его смела демократическая волна, хотя он не
был каким-то ортодоксом, но Собчак решил, что он должен уйти. Большаков оказался почти на улице,
чем-то занимался, но никому и в голову не приходило, что он может снова какой-то серьезный пост
занять, а тем более в Москве" (От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М., 2000. С. 121).
После удаления А. А. Собчаком из городского правительства в ноябре 1991—ноябре 1994 гг.
генеральный директор Российского акционерного общества "Высокоскоростные магистрали" в
Санкт-Петербурге, которое должно было заниматься строительством сверхскоростной магистрали
Санкт-Петербург — Москва. Из-за отсутствия финансирования простаивало. Небезызвестный Шутов,
бывший помощник, а затем враг А. А. Собчака, в памфлетных мемуарах "Собчачье сердце", в целом
высоко отзываясь об административно-хозяйственных способностях А. А. Большакова, назвал
акционерное общество "Высокоскоростные магистрали" "конторой... представляющей разновидность
"Геркулеса", известного из бессмертного произведения Ильфа и Петрова". По словам В. А.
Стрелецкого, одного из руководителей Службы безопасности президента Б. Н. Ельцина, эта
организация была "весьма странной, нечто вроде конторы “Рога и копыта”". С 09.11.1994 г.
заместитель Председателя Правительства РФ. Выдвиженец секретаря Совета безопасности РФ О. И.
Лобова. Занимался вопросами отношений со странами СНГ. С 21.11.1994 г. одновременно
председатель Межгосударственного комитета СНГ по экономике, планировавшегося по образцу
Комиссии европейского сообщества в виде надгосударственной структуры. По положению о
федеральной государственной службе, с момента назначения на должность вице-премьера он должен
был прекратить коммерческую деятельность. Но не прекратил. По свидетельству В. А. Стрелецкого, в
финансовых документах "Высокоскоростных магистралей" за 1995 г. А. А. Большаков фигурировал в
качестве заместителя председателя правления этого акционерного общества. А. А. Большаков
добился замены министра путей сообщения Г. М. Фадеева на А. А. Зайцева, бывшего начальника
Октябрьской железной дороги, своего давнишнего приятеля, с которым вместе создавал проект
"Высокоскоростных магистралей". "Связывало Большакова и Зайцева и еще кое-что: они были
соучредителями другой коммерческой фирмы" (Стрелецкий В. А. Мракобесие. М., 1998. С. 86). С
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апреля 1996 г. заместитель председателя Исполнительного комитета Сообщества Белоруссии и
России. Находился постоянно в тени, не выходил на первые роли. С 15.08.1996 г. по март 1997 г.
первый

заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации.

В

отсутствие

Председателя Правительства В. С. Черномырдина оставался за него. Курировал вопросы
государственного управления в сфере промышленного производства, строительства, транспорта и
связи, использования природных ресурсов. Настоял на трудоустройстве в Москве оставшегося без
работы после поражения А. А. Собчака на выборах экс-вице-мэра Санкт-Петербурга В. В. Путина,
которого хотел взять своим заместителем неожиданно уволенный глава президентской администрации
Н. Д. Егоров: "И на каком-то приеме — это я уже позднее узнал — он (Большаков. — Н. З.) Бородину и
говорит: “Что же вы? Обещали трудоустроить человека и бросили, он так без работы и сидит”. Бородин
обиделся: “Да не бросал я его. Там все ваш дружок Чубайс переломал”. “Ну и возьми его тогда к себе”,
предложил Большаков. Бородин считал, что я к нему в Управление делами не пойду, потому что
привык к другой работе. Большаков настаивал: “Ну, тогда придумай что-нибудь”. На том и разошлись.
Бородин обещал придумать. И придумал, но об этом я узнал позднее" (От первого лица. Разговоры с
Владимиром Путиным. М., 2000. С. 120). В. В. Путин такое внимание к себе со стороны А. А.
Большакова объяснял тем, что когда А. А. Большаков, будучи не у дел, появлялся иногда в Смольном,
В. В. Путин ни разу его не заставлял ждать. Сразу все дела прекращал, всех выгонял, сам выходил в
приемную: "Алексей Алексеевич, заходите". По признанию В. В. Путина, у него с А. А. Большаковым
никогда не было близких отношений, но уважительное отношение к себе со стороны заместителя А. А.
Собчака он запомнил. В. В. Путину предложили должность начальника Управления администрации
президента по связям с общественностью, он согласился, но А. А. Большакову показалась эта
должность незначительной, он снова переговорил с П. П. Бородиным, и тот взял В. В. Путина своим
заместителем. С сентября 1996 г. по март 1997 г. А. А. Большаков был заместителем председателя
оргкомитета по подготовке г. Санкт-Петербурга к конкурсу городов — кандидатов на право проведения
Игр XXVIII Олимпиады 2004 г. С октября 1997 г. председатель Совета по присуждению премий
Правительства РФ в области качества. Несмотря на высокий государственный пост, продолжал
руководить рядом петербургских фирм: "В АОЗТ "Арсенал" ему принадлежало 60 % капитала, в ЗАО
"Шелонь" — 50 %, в ЗАО "Тагрань" — 20 %, в российскоамериканском торгово-промышленном
обществе "Евротрейд" — 10 %, в АОЗТ "Аргус" — 3 %. Акционером и совладельцем "Евротрейд" был и
наш старый знакомый — "железнодорожник" Зайцев" (Там же. С. 86). А. А. Большаков не только не
вышел из состава учредительных коммерческих структур, но и создал новые: торговые фирмы ALD и
ComSky, в которых ему принадлежало соответственно 60 и 33,4 процента акций. На служебной
записке, подготовленной Службой безопасности президента, Б. Н. Ельцин написал резолюцию:
"Егорову. Проверить и доложить". Руководитель администрации президента Н. Д. Егоров подтвердил
эти данные. Но Б. Н. Ельцин не отправил А. А. Большакова в отставку. Произошло это позднее, когда в
правительство пришел А. Б. Чубайс, который как мог выталкивал из состава кабинета ставленников В.
С. Черномырдина.
17.03.1997 г. освобожден от должности первого заместителя Председателя Правительства РФ в связи
с изменением структуры правительства. С 1997 г. председатель попечительского совета Фонда
развития Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. В июне 1998 г. распоряжением президента Б.
Н. Ельцина строительство скоростной железной дороги между Петербургом и Москвой было
заморожено. В 2002 г. министр путей сообщения Г. М. Фадеев заявил, что сконструированный и
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построенный в одном экземпляре скоростной поезд "Сокол" непригоден для эксплуатации. По мнению
Г. М. Фадеева, уже существующая магистраль после запланированной реконструкции будет способна
пропускать сверхскоростные поезда. Проект "Высокоскоростные магистрали" признан ненужным. По
итогам обращения Счетной палаты РФ Генеральной прокуратурой РФ было возбуждено уголовное
дело в отношении РАО "Высокоскорстные магистрали". В январе 2003 г. Министерство финансов РФ
списало его долг перед федеральным бюджетом в сумме 2,7 млрд рублей. Взамен неизвестно на что
растраченных денег государство получило большую яму, выкопанную в Санкт-Петербурге под
фундамент нового вокзала для приема и отправления сверхскоростных поездов, которые так и не
появились. А. А. Большаков лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями. Был членом КПСС по 21.08.1991 г. Женат, есть
два сына.
БООС Георгий Валентинович (22.01.1963). Министр Российской Федерации по налогам и
сборам в правительстве Е. М. Примакова с 23.12.1998 г. по 12.05.1999 г., руководитель
Государственной налоговой службы Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с
29.09.1998 г. по 23.12.1998 г.
Родился в Москве. Учился в 21-й английской школе. Ученическое прозвище "Босик".
Образование получил в Московском энергетическом институте (1986). Кандидат технических наук. В
1984—1986 гг. работал грузчиком на Дзержинской межрайонной плодоовощной базе и в магазине №
50, затем ремонтником пешеходных и транспортных тоннелей "Мосгидромоста". В 1986 —1988 гг.
служил в Советской Армии на Дальнем Востоке. С 1988 г. по 1991 г. старший инженер, младший
научный сотрудник во Всесоюзном проектно-конструкторском и технологическом светотехническом
институте. Был секретарем комитета ВЛКСМ института. Одновременно преподавал алгебру и
геометрию в средней школе. В 1991—1993 гг. директор московского промышленно-научного
светотехнического предприятия "Светосервис". Начинал свой бизнес с установки светового
оборудования в зубоврачебном кабинете районной поликлиники. В 1993—1995 гг. генеральный
директор, президент АО "Научно-производственное светотехническое предприятие “Светосервис”". За
несколько лет сумел взять под контроль 40% "светового" рынка Москвы. Выиграл тендер на освещение
трассы Москва — Санкт-Петербург. С 17.12.1995 г. депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации второго созыва от Медведковского округа № 196 (Москва). В
Государственной думе второго созыва входил во фракцию "Наш дом — Россия" (НДР). Являлся
членом Комитета Государственной думы по бюджету, налогам, банкам и финансам. Одновременно
был членом коллегии Государственной налоговой службы РФ. 25.04.1996 г. был избран в состав
Совета Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом — Россия" (ВОПД НДР).
19.04.1997 г. был избран в состав Политического совета НДР. Позже стал заместителем председателя
фракции НДР в Государственной думе. Сочетал прагматизм и романтику. Мог приехать в Думу на
мотоцикле. С 29.09.1998 г. руководитель Государственной налоговой службы Российской Федерации в
правительстве Е. М. Примакова. Сменил в этой должности Б. Г. Федорова. С 07.12.1998 г.
Госналогслужба переведена в непосредственное ведение Президента РФ, что вызвало протест в
Госдуме. 23.12.1998 г. после реорганизации Государственной налоговой службы РФ в Министерство
налогов и сборов был назначен министром РФ по налогам и сборам. Не носил форменный
генеральский мундир. По словам коллег, даже не заказывал его. На праздновании годовщины
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Госналогслужбы вышел на сцену с гитарой и спел свою любимую песню "Московские окна". Считался
едва ли не самым эффективным руководителем Министерства по налогам и сборам: повысил статус
Госналогслужбы

до

федерального

министерства,

инициировал

присвоение

каждому

налогоплательщику индивидуального номера. С ноября 1998 г. был членом коллегии представителей
государства в АО "Общественное российское телевидение" (ОРТ). После отставки правительства Е. М.
Примакова (12.05.1999) до 25.05.1999 г. исполнял обязанности министра РФ по налогам и сборам. Был
заменен в этой должности А. П. Починком. Считался человеком из команды московского мэра Ю. М.
Лужкова, который был раздражителем Кремля как претендент на пост президента. 22.06.1999 г. Ю. М.
Лужковым был назначен руководителем избирательного штаба движения "Отечество", затем блока
"Отечество — Вся Россия". С августа 1999 г. член политсовета и член Центрального совета ОПОО
"Отечество". Главной своей задачей видел завоевание "Отечеством" около 30 процентов мест в новой
Государственной думе. 19.12.1999 г. был избран депутатом Госдумы третьего созыва по
Медведковскому избирательному округу № 196, получив на выборах 56,15% голосов. Был выдвинут
избирательным блоком "Отечество — Вся Россия" (ОВР). С 11.02.2000 г. заместитель председателя
Государственной думы от фракции ОВР. В апреле 2001 г. вошел в состав депутатского
межфракционного объединения Государственной думы РФ "Европейский клуб" и был избран одним из
пяти его сопредседателей. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области
литературы и искусства за ночную подсветку Москвы (1996). Премиальные перечислил в детский
приют в Северо-Восточном округе Москвы. Вице-президент Национального светотехнического
общества. Официальный представитель России в Международном комитете по освещению. Член
попечительских советов двух московских школ-интернатов. С июля 2003 г. член рабочей группы по
подготовке предложений для практической реализации основных лозунгов президентского Послания
Федеральному Собранию РФ: удвоение ВВП, борьба с бедностью, модернизация вооруженных сил. С
июня 2003 г. магистр Московской коммандерии вин Бордо. Великий магистр вин Бордо Мишель Пьер
Массони, специально по этому случаю прибывший в Россию вместе с Великим советом вин Бордо,
вручил Г. В. Боосу золотую медаль, знак принадлежности к цивилизации вина. С 07.12.2003 г. депутат
Государственной Думы РФ четвертого созыва. Избран в одномандатном избирательном округе в
Москве. С 29.12.2003 г. заместитель Председателя Государственной Думы РФ четвертого созыва.
Увлекается спортом, охотой. Женат вторым браком. Вторая супруга Елена Лирина-Боос до замужества
была финансовым директором крупной фирмы, окончила МЭИ и Финансовую академию. Есть две
дочери. Крестный отец дочери Елены мэр Москвы Ю. М. Лужков.
БОРДЮЖА Николай Николаевич (20.10.1949). Секретарь Совета безопасности Российской
Федерации с 14.09.1998 г. по 19.03.1999 г., одновременно руководитель администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 07.12.1998 г. по 19.03.1999 г., директор Федеральной
пограничной службы Российской Федерации в правительствах В. С. Черномырдина и С. В. Степашина
с 26.01.1998 г. по 14.09.1998 г., председатель Государственного таможенного комитета Российской
Федерации правительстве Е. М. Примакова с апреля 1999 г. по 24.05.1999 г.
Родился в г. Орле. Родители участвовали в Великой Отечественной войне. Отец, Николай
Васильевич, стоял у истоков создания Ракетных войск стратегического назначения. Образование
получил в Пермском высшем командно-инженерном училище Ракетных войск
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стратегического назначения по специальности военный инженер-ракетчик (1972), на Высших курсах
военной контрразведки КГБ СССР (1976), в Московской высшей партийной школе, на Высших курсах
при оенной академии Генерального штаба (1995). Генерал армии. С 1972 г. проходил службу в
Советской

Армии

в

должностях

начальника

расчета,

старшего

оператора.

С

1976

г.

оперуполномоченный, старший оперуполномоченный Особого отдела КГБ СССР, инструктор отдела
парткома КГБ СССР. Был одним из самых молодых генералов КГБ. В 1989—
1991 гг. руководитель отдела кадров КГБ СССР. В 1991—1992 гг. первый заместитель начальника
управления по работе с личным составом Федерального агентства правительственной связи и
информации (ФАПСИ). Не сработался с директором ФАПСИ А. В. Старовойтовым, с именем которого
связан ряд скандальных публикаций в прессе. С июня
1992 г.

заместитель

командующего

Пограничными

войсками

РФ

по

кадрам.

Курировал

воспитательные структуры. В 1995—1998 гг. заместитель директора Федеральной пограничной
службы Российской Федерации. В 1996 г. был прикомандирован к Чечне. Когда террористы взорвали
жилой дом в Каспийске, где жили семьи пограничников, директор ФПС А. И. Николаев направил на
место трагедии Н. Н. Бордюжу. С 26.01.1998 г. директор Федеральной пограничной службы РФ.
Сменил в этой должности А. И. Николаева. По мнению генералов ФПС, не добивался главенствующего
положения ФПС в блоке российских силовых структур: "Он около 20 лет проработал в органах
госбезопасности и даже на посту директора ФПС оставался чекистом до мозга костей". С марта 1998 г.
член Совета безопасности Российской Федерации. С 14.09.1998 г. секретарь Совета безопасности
Российской Федерации. Не сменил ни одного из заместителей, оставшихся от его предшественника А.
А. Кокошина. Безропотно воспринял решение о выселении аппарата Совета безопасности из Кремля
на Старую площадь, что понижало в глазах чиновников статус этого ведомства. Не пытался отстаивать
престижные апартаменты. 07.12.1998 г. назначен главой администрации Президента РФ по
предложению В. Б. Юмашева, порекомендовавшего его на свое место с условием сохранения за ним
должности секретаря Совета безопасности РФ. Уже через месяц Б. Н. Ельцин вызвал В. Б. Юмашева и
сказал: "Валентин, а вы уверены, что нет ошибки? Что-то я не чувствую Бордюжу". По мнению Б. Н.
Ельцина, Н. Н. Бордюжа сделал прекрасную карьеру в строгой военной системе, но плохо понимал
устройство современной политической жизни, не улавливал ее тонких нюансов, не замечал подводных
течений.

Вся

работа

главы

администрации

была,

с

его

точки

зрения,

нелогичной,

нерегламентированной, странной. И он растерялся. В конце недолгого пребывания на посту главы
администрации у него появились проблемы с сердцем. Первым узнал о порнографической пленке с
участием Генерального прокурора Ю. И. Скуратова и, не поставив об этом происшествиив известность
президента, предложил подать в отставку. 18.03.1999 г. в соответствии с указом Б. Н. Ельцина
возглавил временную межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по проверке поступков,
порочащих честь прокурорского работника, и нарушении им присяги прокурора. Однако уже на
следующий день был освобожден от должностей руководителя администрации Президента РФ и
секретаря Совета безопасности РФ, а также уволен с военной службы. От работы по проверке
поведения Ю. И. Скуратова также был отстранен. Дружил с Е. М. Примаковым, который спросил у Б. Н.
Ельцина: "Борис Николаевич, зачем вы Бордюжу уволили?" Президент, по его словам, ответил: "Не
справлялся". Причинами освобождения были
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проявленные слабости в скандале с Ю. И. Скуратовым и плохие контакты с "семьей". По словам Ю. И.
Скуратова, с Н. Н. Бордюжей "разделались, что называется, круто, сковырнули ногтем в один миг, он
даже ахнуть не успел, как очутился в больнице" (Скуратов Ю. И. Вариант Дракона. М., 2000. С. 183).
Будучи руководителем администрации Президента РФ, по должности возглавлял комиссию по
присуждению Государственных премий РФ в области литературы и культуры. В праздничные
мартовские дни 1999 г. неожиданно заболел и был госпитализирован в Центральную клиническую
больницу в связи с сердечным недомоганием. Продержался в Кремле всего 3 месяца и 12 дней. Среди
разных причин увольнения муссировалась версия о конфликте Н. Н. Бордюжи с Т. Б. Дьяченко,
дочерью и советником Б. Н. Ельцина. По словам Председателя Государственной думы РФ Г. Н.
Селезнева, Н. Н. Бордюжа не вписался в кремлевский двор. В этой должности его сменил А. С.
Волошин. С апреля 1999 г. председатель Государственного таможенного комитета РФ. Занимал эту
должность в течение месяца. 24.05.1999 г. написал заявление об отставке. Поводом для нее
послужила встреча с С. В. Степашиным, который выразил недовольство падением сборов таможенных
платежей в бюджет в апреле — начале мая. 23.06.1999 г. был вызван в Главную военную прокуратуру
на допрос по делу Ю. И. Скуратова. Один из вопросов касался видеокассеты с запечатленным на ней
"человеком, похожим на Генерального прокурора". Попал в Кремль случайно: понравился Б. Н.
Ельцину во время доклада. Президент тогда присматривался к новым людям в поиске преемника. По
некоторым свидетельствам, имел на Н. Н. Бордюжу определенные виды, хотел посмотреть, какой он в
деле. Н. Н. Бордюжу подвело то, что он с уважением относился к главе правительства Е. М. Примакову
и, не разобравшись в кремлевских лабиринтах власти, сделал на него ставку. С 22.12.1999 г. апрель
2003 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Дания. С апреля
2003 г. генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), созданной
на саммите в Душанбе главами шести государств: России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии
и Таджикистана. Этот военно-политический союз создан с целью предотвращения угроз, главные из
которых терроризм, наркотики и оргпреступность, включая торговлю живым товаром. Награжден
орденом Мужества за ликвидацию последствий взрыва жилого дома в Каспийске, медалью "За отличие
в охране государственной границы". Владеет собой: усталость внешне не проявляет, искусно
изображает искреннюю улыбку. Увлекается исторической литературой и волейболом. Женат, есть сын.
Супруга работала в Министерстве внешних экономических связей. Сын офицер ФСБ, служит в Москве.
БОРОДИН Павел Павлович (25.10.1946). Руководитель управления делами Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с ноября 1993 г. по 10.01.2000 г., государственный секретарь
Союзного государства Белоруссии и России с 26.01.2000 г.
Родился в г. Шахунья Горьковской области. Образование получил в Московском институте
химического

машиностроения

(не

окончил),

на

экономическом

факультете

Ульяновского

сельскохозяйственного института (1972), в Хабаровской высшей партийной школе (1985). С 1964 г.
токарь Московского завода деревообрабатывающих станков и автоматических линий. Затем двадцать
лет работал на Крайнем Севере: старший экономист, начальник строительно-монтажного управления,
заместитель генерального директора объединения "Якутскгеология". Поехал заработать
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денег. Его имущество состояло из тряпичных тапочек, костюма, пальто, одной пары ботинок,
полотенца, мыла и бритвы и вмещалось в небольшой чемодан. В 1985—1993 гг. председатель
Вилюйского, затем Якутского городских Советов, мэр Якутска. С 1990 г. народный депутат РСФСР.
Входил в состав Комитета Верховного Совета РСФСР по делам женщин, охраны семьи, материнства и
детства. С весны 1993 г. в администрации Президента РФ: первый заместитель начальника, начальник
Главного социально-производственного управления. С ноября 1993 г. руководитель управления
делами Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Возглавляя управление делами Президента
РФ, был председателем государственной комиссии по использованию административных зданий в
Москве, председателем государственной комиссии по приемке в эксплуатацию зданий, сооружений,
инженерных систем и систем связи Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации. Лично руководил реконструкцией Дома Советов, разрушенного после обстрела в октябре
1993 г. и здания Сената в Кремле, где располагались апартаменты президента Б. Н. Ельцина. Всегда
сопровождал Б. Н. Ельцина в его внутренних и зарубежных поездках. Знаток множества анекдотов и
новых шуток, веселый, довольный, доброжелательный, он благотворно влиял на настроение
президента. 22.08.1995 г. на учредительном съезде "Блок Ивана Рыбкина" избран в состав лидеров
этого избирательного объединения. В декабре 1995 г. баллотировался в депутаты Государственной
думы в первой тройке партийного списка блока И. П. Рыбкина, но этот блок не преодолел
пятипроцентного барьера. В 1996 г. активно участвовал в обеспечении финансовой части
президентской выборной кампании Б. Н. Ельцина, за что его распоряжением 12.07.1996 г. получил
благодарность. Подчинялся только Б. Н. Ельцину, был единственным человеком в его ближнем кругу,
который рассказывал ему фривольные анекдоты. Не возражал против прихода бывшего вице-мэра
Санкт-Петербурга В. В. Путина в администрацию президента Б. Н. Ельцина после поражения мэра
Санкт-Петербурга А. А. Собчака на выборах в 1996 г. Вел разговор на эту тему с тогдашним главой
президентской администрации Н. Д. Егоровым. Когда через два дня после беседы с В. В. Путиным Н. Д.
Егорова сняли с должности, а А. Б. Чубайс, став руководителем президентской администрации,
ликвидировал должность, которую предлагали В. В. Путину, П. П. Бородин взял экс-вице-мэра
Петербурга своим заместителем. Успешно противостоял многочисленным попыткам сместить его с
должности управляющего делами, в том числе со стороны А. Б. Чубайса и В. Б. Юмашева. В 1997 г. В.
Б. Юмашев склонил Б. Н. Ельцина к идее реформирования Управления делами и проведения его
аудиторской проверки. Узнав об этом, П. П. Бородин направил президенту прошение об отставке по
собственному желанию, однако Б. Н. Ельцин не принял ее и при личной встрече вернул прошение.
Московский еженедельник "Версия" (1999, № 21) сообщил, что в мае 1999 г. в бывшей квартире П. П.
Бородина, принадлежавшей его дочери Екатерине Силецкой, прокуратура произвела обыск: "В
гостиной в коробке из-под "Асти Мартини" был найден швейцарский счет Бородина. С его подписью и с
подписью его дочери Екатерины Силецкой. Однако помимо счета следователи нашли в квартире и
печати фирмы “Мабетекс”. И на подмосковной даче завхоза — тоже. Господин Бородин уверяет, что
мы опубликовали фальшивые документы с подделанной подписью. Однако печати уж никак не
подделаешь. Они зафиксированы в протоколах обысков и приобщены. Ну, разве что сам господин
Бородин мог их подделать. Или его дочь, находящаяся сейчас в Швейцарии со своим мужем — одним
из руководителей фирмы “Мабетекс”". По сообщениям прессы, в комоде, стоявшем в холле,
оперативно-следственная группа обнаружила бухгалтерские документы на крупные суммы: "Из
документов следовало, что кто-то положил в банки
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Швейцарии, Лихтенштейна и Багамских островов сто миллионов долларов! Одна из “бумажек” на
добрый десяток миллионов была спрятана в бутылку из-под “Асти Мартини”. Весь обыск был снят на
видеокамеру" (Комсомольская правда. 13.04.1999). При обыске присутствовал П. П. Бородин, который
потом утверждал, что никаких счетов в квартире дочери не было найдено: "Вся эта деза выгодна тем,
кто хотел бы меня скомпрометировать. А на тех, кто такую информацию распространяет, я могу подать
в суд. И выиграю его..." (Версия. 1999. № 21). 14.07.1999 г. швейцарская газета "Тан" сообщила о
возбуждении прокурором кантона Женева Б. Бертосса дела по подозрению П. П. Бородина в
отмывании незаконно полученных денег. По данным газеты, прокуратурой арестованы счета 22
граждан России, в том числе самого П. П. Бородина и его супруги. В банки Швейцарии были разосланы
требования предоставить сведения обо всех счетах П. П. Бородина, его сотрудниках и близких.
02.09.1999 г. назвал бредом версии в западных СМИ о причастности к коррупции высших должностных
лиц России, включая и его самого. По словам П. П. Бородина, у Счетной палаты РФ "такие
взаимоотношения с управлением делами президента, что если бы что-то было, это уже давно было бы
всем известно". Заявил, что не намерен подавать в суд на журналистов, распространяющих о нем
"лживые сведения". В декабре 1999 г. баллотировался на должность мэра Москвы. Занял третье место
(6% голосов) после Ю. М. Лужкова (70%) и С. В. Кириенко (более 11% голосов) среди восьми
кандидатов. С января 2000 г. государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России.
31.01.2000 г. Женевская прокуратура выписала международный ордер на арест П. П. Бородина. В
сентябре 2000 г. следственный судья Женевы Даниель Дево прислал на имя Генерального прокурора
РФ В. В. Устинова документ под названием "следственное поручение", в котором указывалось, что за
контракт между компанией "Мерката" и Управлением делами Президента РФ П. П. Бородин и его семья
получили "комиссионных" 25 600 978 долларов. Генеральная прокуратура РФ дала согласие на приезд
в Москву федерального прокурора Швейцарии для личного ознакомления по делу П. П. Бородина. По
словам тогдашнего Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, П. П. Бородин "предпочел отдать
Кремль в руки косовского албанца Беджета Паколли с его сомнительной фирмой “Мабетекс” и
посмеяться над русскими людьми. Он каждому из нас просто плюнул в лицо" (Скуратов Ю. Вариант
Дракона. М., 2000. С. 158). Генпрокурор задавался вопросом: неужели мы, огромная Россия, родившая
столько великолепных умов и великолепных мастеров, не могли найти у себя несколько сотен людей с
золотыми руками, чтобы отремонтировать, отреставрировать, реконструировать кремлевские здания и
покои? В октябре 2000 г. П. П. Бородин заявил, что подготовил проект строительства нового
парламентского центра в Петербурге, где сможет разместиться не только парламент Союза России и
Белоруссии, но и обе палаты Федерального собрания РФ. Строительство центра, по расчетам П. П.
Бородина и привлеченной для этого американской строительной компании Cushman & Wakefield,
обойдется в 2 млрд долларов, для сбора которых уже разработана схема облигационного займа.
Лично себя П. П. Бородин видел председателем госкомиссии, которая необходима для координации
работы предприятий, задействованных в строительстве. По мнению журналистов, "все это выглядело
бы отчасти черным юмором, если бы не поручение Президента РФ премьеру Касьянову и нынешнему
президентскому управделами Кожину проработать вопрос о реализации бородинской инициативы до 1
января 2001 года" (Профиль. 2000, № 39. С. 5). Однако управляющий делами Президента РФ В. И.
Кожин заявил, что возможность для реализации этого проекта не найдена. 08.12.2000 г. расследование
дела, возбужденного Ю. И. Скуратовым в 1998 г. по подозрению в получении взяток высшими
российскими
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чиновниками, включая П. П. Бородина, от руководителя "Мабетекса" Беджета Паколли за
предоставление подрядов на реставрацию Кремля, было прекращено за отсутствием состава
преступления. 17.01.2001 г. задержан в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона
Кеннеди в соответствии с судебным поручением прокуратуры Швейцарии, подозревавшей П. П.
Бородина в получении взятки в размере 25 млн долларов от швейцарской фирмы "Мабетекс",
реставрировавшей Кремль. Тогда же в наручниках был помещен в Бруклинскую тюрьму. В Нью-Йорк П.
П. Бородин прибыл в качестве почетного гостя на инаугурацию президента США по приглашению
члена финансового комитета избирательной кампании "Джордж Буш — победитель-2000", члена
комитета по инаугурации нового президента Джеймса Зенга. В интервью газете "Нью-Йорк таймс" Дж.
Зенг заявил, что приглашение на "ужин при свечах с участием президента Буша" было послано П. П.
Бородину "случайно" из московского офиса одной из принадлежавших ему фирм "Стар кэпитал": "Моя
подпись под этим приглашением была поставлена электронным путем". По словам Дж. Зенга, он
вообще не был знаком с П. П. Бородиным. На другой день после задержания П. П. Бородина посол
США в России Джеймс Коллинз был вызван к министру иностранных дел РФ И. С. Иванову, который
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незамедлительного и безусловного освобождения Государственного секретаря Союзного государства
России и Белоруссии. С аналогичным протестом выступил Председатель Высшего Государственного
Совета Союзного государства России и Белоруссии, президент Республики Белоруссия А. Г.
Лукашенко, который накануне дал П. П. Бородину официальное разрешение на эту командировку.
18.01.2001 г. предстал перед федеральным судьей США Виктором Похорельским, который отказался
освободить П. П. Бородина из-под стражи под залог. Не помогло и личное поручительство посла
России в США Ю. Ушакова. Судья отправил П. П. Бородина обратно в Бруклинскую тюрьму до
25.01.2001 г.: на этот день было назначено рассмотрение вопроса о его условном освобождении под
денежный залог. Единственное, чего смогли добиться российские дипломаты, — перевести П. П.
Бородина из общей камеры в одиночную, площадью три на три метра, расположенную на пятом этаже.
Других заключенных в то время на этаже не было. В камере находились койка, стол, стул и санузел. В
коридоре телевизор и баскетбольный щит с корзиной, куда заключенный при желании может побросать
мяч. Выполняя предписание судьи, охрана регулярно выдавала П. П. Бородину лекарство от диабета,
которое он принимал ежедневно. Администрация нового президента США Дж. Буша заявила, что
приглашение П. П. Бородина не было официальным. МИД РФ обратился с просьбой к правительству
Швейцарии аннулировать ордер на задержание П. П. Бородина и его запрос об экстрадиции в
Швейцарию. В случае согласия росийское правительство гарантировало явку П. П. Бородина в
прокуратуру Женевы для дачи показаний. Бывший генеральный прокурор Швейцарии Карла дель
Понте в итальянской газете "Коррьере делла сера" напомнила, что стояла у истоков расследования
дела "Мабетекс" и заявила, что "счастлива, что Павел Бородин наконец-то арестован". На шестой день
содержания П. П. Бородина в тюрьме его друзья и знакомые из числа московской интеллигенции
обратились к хранившему молчание президенту В. В. Путину с просьбой сказать свое слово в защиту
узника. Среди обратившихся к президенту были политобозреватель В. Зорин, поэтесса Р. Казакова,
тренер О. Романцев, режиссер Г. Волчек, артисты Н. Гвоздикова, Е. Жариков, Н. Фатеева, А.
Вертинская, О. Стриженов и др. 25.01.2001 г. Бруклинский федеральный суд Нью-Йорка отказался
выпустить П. П. Бородина под залог в 250 тысяч долларов. Не помогло и обращение российского посла
в США Ю. Ушакова с заявлением о том, что высокопоставленный
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чиновник обязан срочно вернуться к работе, связанной с функционированием двух государств. Судья
В. Похорельски объявил: П. П. Бородин будет находиться в американской тюрьме до тех пор, пока
швейцарская прокуратура не пришлет запрос о его выдаче. 03.02.2001 г. газеты сообщили, что
швейцарские власти отклонили предложение прибывшего в Берн главы МИД России И. С. Иванова
отозвать международный ордер об экстрадиции П. П. Бородина по дипломатическим или юридическим
мотивам. Генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса заявил: "Единственный для него
вариант — это экстрадиция". 09.03.2001 г. Бруклинский суд снова отклонил просьбу адвокатов П. П.
Бородина об освобождении под залог в четверть миллиона долларов. С подозрением на инфаркт был
госпитализирован в Лютеранский медицинский центр в Бруклине. Находился там в наручниках.
Российский МИД направил заявление посольству США в Москве с озабоченностью в связи с тем, что
"перевод Бородина в госпиталь был осуществлен в обстановке полной секретности и российские
официальные представители и его адвокаты в течение длительного времени не были поставлены в
известность". МИД РФ рассчитывал, что "американские власти не допустят подобных действий в
будущем". Одновременно подчеркивалось, что в связи с болезнью госсекретаря Союза России и
Белоруссии, у которого проявлялись симптомы, указывающие на предынфарктное состояние, "при
рассмотрении дела Бородина, включая вопрос о его освобождении под залог или поручительство,
необходимо учитывать гуманитарный аспект". Вашингтон отверг заявление российских властей как
неуместное. Официальный представитель государственного департамента США Ричард Баучер
заявил, что дипломатический протокол в смысле обхождения с П. П. Бородиным не был нарушен,
поскольку Союз двух государств, госсекретарем которого является П. П. Бородин, не является
субъектом международного права, а потому все доказательства незаменимости узника на этом посту
юридически некорректны. 15.03.2001 г. вновь был возвращен в тюремную камеру. 30.03.2001 г. из
Иркутска в Москву отправился поезд с инициативной группой, собиравшей подписи в поддержку П. П.
Бородина. В Якутии было собрано 6000 подписей, их собирали в Новосибирске, Омске, Красноярске и
в других городах по пути следования поезда, который прибыл в Москву 02.04.2001 г., к началу
очередного слушания дела П. П. Бородина в Нью - Йорке и к 5-летию российско-белорусского Союза.
Собранные в ходе акции "Родина за Бородина" подписи были переданы руководству России.
02.04.2001 г. на слушаниях в Бруклинском суде П. П Бородин заявил, что не хочет находиться в
заключении в США, добровольно отказывается от рассмотрения дела об экстрадиции и требует
незамедлительной отправки в Швейцарию. По словам официального представителя МВД Швейцарии
Ф. Галли, если бы П. П. Бородин продолжал отказываться от экстрадиции, то мог бы просидеть в
Бруклинской тюрьме целый год и все равно был бы выдан Швейцарии. Просидев в заключении два с
половиной месяца и поняв это, он дал согласие на добровольную экстрадицию. 06.04.2001 г. в
сопровождении трех полицейских на обычном рейсовом самолете был доставлен в Швейцарию и
помещен в одноместную камеру женевской тюрьмы Шан-Даллон. Следователь Даниэль Дево,
занимавшийся его делом с 1999 г., предъявил ему обвинение в "отмывании грязных денег", которые,
по версии следствия, были получены в качестве "комиссионных" от фирм "Мабетекс" и "Мерката" при
заключении сделок по реконструкции Кремля и по оборудованию президентского самолета.
Швейцарское следствие также считало, что П. П. Бородин принадлежал к "преступному сообществу", в
которое входил ряд лиц, посредничавших при заключении и реализации этих контрактов стоимостью
свыше 60 миллионов долларов. По швейцарским законам П. П. Бородину за это грозило пять лет
тюрьмы. На допросах решительно
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отрицал свою вину и в категорической форме отметал предъявленные ему обвинения. 10.04.2001 г. по
настоянию адвокатов было проведено медицинское обследование П. П. Бородина, в результате чего
он был переведен в тюремное отделение госпиталя. 12.04.2001 г. обвинительная палата Женевы
огласила свое решение об освобождении П. П. Бородина из-под стражи под залог в 5 млн швейцарских
франков (около 3 млн долларов) наличными. С него было полностью снято обвинение в организации
преступного сообщества. Обвинение в отмывании "грязных денег" оставалось, и по первому
требованию швейцарской прокуратуры он обязан был явиться на допрос к следователю, иначе вся
сумма денежного залога уходила в швейцарскую казну. Российский МИД заявил, что денежный залог
за
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росийско-белорусского бюджета (в 2001 г. он составлял 80 млн долларов). Выплату произвел
российский Внешэкономбанк. П. П. Бородин сказал, что если суд Женевы его оправдает, он подаст иск
на сумму в 10 млн долларов швейцарской прокуратуре за наненсенный ему моральный ущерб.
14.04.2001 г. самолетом прибыл в Москву. На 17.05.2001 г. был вызван на допрос в швейцарскую
прокуратуру. Избрал там тактику отказа от дачи показаний, что вызвало возмущение заместителя
генерального прокурора кантона Женева Жана-Бернара Шмидта: "Бородину просто нечего сказать в
свое оправдание". Вместо него говорили его адвокаты. 05.06.2001 г., 03.07.2001 г. и 27.08.2001 г. снова
был вызван в Швейцарию, и снова не отвечал на вопросы следствия, используя свое законное право
на молчание. После этого был вызван туда еще несколько раз, где неизменно придерживался
избранной вначале тактики молчания. 04.03.2002 г. прокурор Женевы Бернар Бертосса подписал
постановление о прекращении дела П. П. Бородина. Прокурор заявил, что считает П. П. Бородина
виновным в финансовых нарушениях, но "счел возможным ограничиться штрафом" в размере 176 тыс.
долларов США. По одной из версий, стал разменной фигурой в операции по замене министра обороны
РФ И. Д. Сергеева. Посетить США П. П. Бородина уговорил некий офицер ФСБ, а "неожиданный" арест
бывшего кремлевского "завхоза" спланировали американцы: "Дело в том, что в США уже начали
готовить свой выход из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Занимавший в то время пост
министра обороны РФ ракетчик Игорь Сергеев явно не устраивал американцев своей компетентностью
— Россия могла проявить несговорчивость при обсуждении условий фактической денонсации
договора. Поэтому, когда, прилетев в Штаты, Бородин попал в американскую тюрьму, Ельцина
поставили перед выбором: или Сергеев уходит, или Бородин сидит" (Совершенно секретно. 2001. №
11. С. 3). В результате П. П. Бородин был отпущен, а пост министра обороны РФ занял другой человек.
04.03.2002 г. генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса закрыл дело в отношении П. П.
Бородина. Денежный залог был возвращен России, за исключением вычетов за судебные издержки. В
конце декабря 2002 г. на вопрос корреспондента "Известий" "Как вы относитесь к существующей у нас
версии, что в вашу бытность генпрокурором Швейцарии дела бывшего управделами президента
России Павла Бородина и некоего скромного бизнесмена Михайлова вам заказали “сверху”? Карла
дель Понте ответила: "Никак. Я имею дело только с доказательствами, а не с заказами" (Известия,
30.12.2002). Лидер Евразийской партии. Вице-президент Международного экономического союза. На
выборах в Госдуму четвертого созыва (декабрь 2003 г.) возглавлял избирательный блок "Великая
Россия — Евразийский союз", не преодолевший пятипроцентного барьера. Лауреат Государственной
премии РФ за реставрацию Кремля. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени,
белорусским орденом Франциска Скорины. На выборах в Госдуму РФ четвертого созыва (07.12.2003)
возглавлял список избирательного блока "Евразийская
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партия - Союза патриотов России". Не преодолел пятипроцентного барьера (набрал 0,28 процента
голосов). Женат, есть дочь и четверо приемных детей. Жена, Валентина Александровна, по
образованию юрист, некоторое время работала нотариусом, была заведующей детскими домами в
Вилюйске и Якутске. Она активно занимается благотворительной деятельностью, в 1997 г. создала в
Москве первый негосударственный детский дом, который назвала семейным пансионом. Дружит с
супругой В. С. Черномырдина. П. П. Бородин увлекается живописью, театром, историей России. Играет
в футбол. Любит животных, в доме постоянно живут три собаки.
БОЧИН Леонид Арнольдович (11.07.1949). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в
правительстве В. С. Черномырдина с 1992 г. по 14.05.1997 г.
Родился в г. Коростене Житомирской области Украинской ССР. Образование получил в
Новосибирском государственном университете (1971). Кандидат экономических наук. Работал в
Новосибирском научно-исследовательском институте и в Краснодарском проектно-технологическом
институте, в московском Центре научной организации труда Министерства сельского хозяйства
РСФСР. В 1979—1989 гг. ведущий научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского
института конъюнктуры и спроса Министерства торговли СССР. В 1989—1990 гг. генеральный
директор фирмы всесоюзного АО "Развитие". С 1990 г. заместитель, с 1992 г. председатель
Государственного комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур. 29.01.1997 г. отправлен в отставку постановлением Правительства РФ с формулировкой "в
связи с переходом на другую работу". Узнал об освобождении от должности 08.02.1997 г. Не
согласился с увольнением, заявил, что это прерогатива президента Б. Н. Ельцина. Оспорил
постановление правительства в судебном порядке, выиграл иск. Но 14.05.1997 г. президент Б. Н.
Ельцин освободил Л. А. Бочина от занимаемой должности с той же формулировкой "в связи с
переходом на другую работу". Был близок к А. В. Коржакову. Осенью 1996 г. участвовал в его
теннисном турнире "Большая шляпа" в Сочи. С 1997 г. министр правительства Москвы по вопросам
природопользования и защиты окружающей среды. Женат, есть дочь.
БУКАЕВ Геннадий Иванович (15.09.1947). Министр Российской Федерации по налогам и
сборам в правительстве М. М. Касьянова с 18.05.2000 г.
Родился в селе Степное Абдулинского района Оренбургской области. Образование получил в
Бугурусланском нефтепромысловом техникуме Оренбургской области (1965), Уфимском нефтяном
институте по специальности инженер-электрик (1971), Свердловской высшей партийной школе (1980).
Кандидат экономических наук. С 1965 г. помощник бурильщика Абдулинской экспедиции треста
"Оренбургнефтегазразведка", бригадир механизированной колонны, наладчик в системе объединения
"Союзнефтеавтоматика". После окончания института в 1971 г. был назначен начальником
республиканского штаба студенческих строительных отрядов Башкирского обкома ВЛКСМ. С 1972 г.
старший инженер передвижной механизированной колонны № 510, с 1973 г. главный инженер
ПМК-507, ПМК-510 треста "Связьстрой". В 1975 г. был назначен начальником отдела капитального
строительства Уфимского нефтяного института. В 1977—1978 гг. заместитель председателя
исполкома Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов г. Уфы. С 1980 г. после
окончании Высшей партийной школы стал инструктором отдела организационно-партийной
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работы Башкирского обкома КПСС. С 1985 г. по 1990 г. первый секретарь Белебеевского горкома
КПСС Башкирской АССР. В 1990 г. был назначен заведующим отделом торговли, кооперации и услуг
управления

делами

Совета

Министров

Башкирской

АССР.

В

1992—1999

гг.

возглавил

Государственную налоговую инспекцию Республики Башкортостан. В 1995 г. одновременно был
избран депутатом Палаты представителей Государственного собрания Башкортостана. С февраля
1999 г. руководитель управления Министрества РФ по налогам и сборам по г. Москве. С 18.05.2000 г.
министр Российской Федерации по налогам и сборам. В 2001 г. приступил к реорганизации налоговой
системы. В ней насчитывалось 2600 инспекций, из них 1500 инспекций мелких, численностью до 40
человек, которые обеспечивали 8 процентов поступлений в консолидированный бюджет. Затраты на
содержание этих инспекций были весьма существенны, а поступления незначительны. Принял
решение мелкие инспекции ликвидировать и на их базе создать межрайонные, в результате одна
инспекция обслуживает 2—3 района. Создал более 500 межрайонных инспекций и в целом систему
сократил на 1023 инспекции. При Г. И. Букаеве Министерство по налогам и сборам стало
единственным федеральным органом, регистрирующим юридические лица. До этого регистрацию
проводили муниципальные образования, которых в стране было 4500, и каждое из них на свой лад
выдавало документ. Внедряет безбумажную технологию сдачи налоговой отчетности юридическими и
физическими лицами. С 01.01.2003 г. ввел упрощенную систему налогообложения малого бизнеса.
Государственный советник налоговой службы второго ранга. Заслуженный экономист РФ. Любит
прогулки по лесу. Женат, есть сын.
БУЛГАК Владимир Борисович (09.05.1941). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с 25.09.1998 г. по 12.05.1999 г.; заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с
17.03.1997 г. по 23.03.1998 г.; министр науки и технологий в правительстве С. В. Кириенко с 30.04.1998
г. по 25.09.1998 г.; министр связи Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с
декабря 1992 г. по 17.03.1997 г.; министр связи РСФСР в правительстве Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с
15.11.1991 г. по декабрь 1992 г.; министр РСФСР по связи, информатике и космосу в правительстве И.
С. Силаева с июля 1990 г. по 15.11.1991 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском электротехническом институте связи по
специальности инженер радиосвязи (1963), в Институте управления народным хозяйством (1972).
Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. В 1963 г. работал механиком
кафедры радиосистем и радиоприборов Московского радиотехнического института связи. С 1963 г. по
1968 г. на комсомольской работе: инструктор МГК ВЛКСМ, заместитель секретаря, секретарь
отраслевого комитета ВЛКСМ московских предприятий и организаций связи. С 1968 г. по 1969 г.
главный инженер 5-го радиотрансляционного узла Московской городской радиотрансляционной сети
(МГРС). В 1969—1970 гг. главный инженер эксплуатационно-технической конторы зарубежных работ
МГРС. С 1970 г. по 1982 г. заместитель начальника дирекции МГРС. В 1982—1983 гг. начальник МГРС.
С 1983 г. по 1988 г. начальник Главного планово-финансового управления Министерства связи СССР.
В 1988—1990 гг. начальник Главного экономического управления Министерства связи СССР. В 1990 г.
начальник Главного управления экономики эксплуатации связи Министерства связи СССР. В июле
1990 г. министр РСФСР по связи, информатике и космосу в правительстве И. С. Силаева. С ноября
1991 г. министр связи РСФСР в правительстве Б. Н. Ельцина, одновременно председатель
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Совета глав администраций связи — участников регионального содружества в области связи. С 1992 г.
председатель Государственной комиссии по радиочастотам и председатель Государственной
комиссии

по

электросвязи.

По

оценке

Е.

Т.

Гайдара,

обладал

уникальным

сочетанием

административной четкости в организации работы подведомственной системы с полным отсутствием
способностей сохранить ее в неизменной, жестко управляемой, административной форме: "Это тот
случай, когда сутью работы отраслевого министерства на деле стало проведение рыночноориентируемых преобразований в большой и важнейшей отрасли. Было такое ощущение, что он на
лету схватывает те новые проблемы, с которыми сталкивается его министерство в радикально
изменившейся ситуации, и не случайно, что именно связь стала той отраслью, которая одной из
первых и в крупных масштабах начала получать реальные иностранные инвестиции, что именно здесь
удалось добиться практического воплощения в жизнь крупномасштабных высокоэффективных
окупаемых проектов с участием иностранного капитала. Еще несколько лет тому назад невозможность
дозвониться до Москвы из-за границы была важнейшим препятствием на пути развития любой
децентрализованной системы внешней торговли. Сейчас эта проблема ушла в прошлое, как будто ее
никогда и не было" (Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1997. С. 118). В последней декаде 1991 г.
резко поднял цены на доставку периодических изданий, в результате чего многие газеты и журналы
оказались на грани банкротства. По настоятельной просьбе Е. Т. Гайдара заявил, что цены не будут
подняты до конца 1992 г. Однако, несмотря на обещание, цены выросли. В декабре 1992 г. вошел в
состав нового правительства, которое возглавил В. С. Черномырдин. Осенью 1993 г. во время
вооруженного конфликта между Б. Н. Ельциным и Верховным Советом входил в состав президентского
штаба, расположенного в здании бывшего штаба Объединенного командования Вооруженных Сил
стран-участниц Варшавского Договора. Держал связь с министерствами и ведомствами, регионами,
обеспечивал своевременную доставку в Москву подразделений ОМОН и воинских частей. Обеспечил
отключение телефонной и телеграфной связи в Доме Советов, прекращение вывоза и доставки почты.
После снятия блокады там было обнаружено 50 мешков не отправленной почтовой корреспонденции.
Междугородная телефонная связь была отключена уже через 40 минут после выхода указа Б. Н.
Ельцина о роспуске Верховного Совета, в результате чего депутаты оказались отрезанными от
регионов. С 17.03.1997 г. заместитель Председателя Правительства РФ в правительстве В. С.
Черномырдина. Курировал научную сферу и развитие высоких технологий. С января 1998 г.
председатель коллегии представителей государства в АО "Общественное российское телевидение".
Был членом совета Всероссийского общественного движения "Наш дом — Россия". 23.03.1998 г.
освобожден от занимаемой должности в связи с отставкой правительства. Рассматривался Б. Н.
Ельциным в качестве одной из кандидатур на пост премьер-министра взамен отправленного в отставку
В. С. Черномырдина. Победило опасение, что В. Б. Булгак будет лоббировать лишь свою отрасль и
зажимать другие. В апреле — сентябре 1998 г. министр науки и технологий в кабинете С. В. Кириенко.
С мая 1998 г. входил в состав Президиума Правительства Российской Федерации. 13.08.1998 г.
объявил, что 15 тысяч ученых эмигрировали из России за последние пять — семь лет. Большинство из
них покинули страну из-за отсутствия работы или низкой оплаты труда, которая в среднем среди
ученых составляла 170 долларов в месяц. После отставки кабинета С. В. Кириенко исполнял
обязанности главы этого министерства. С 16.09.1998 г. заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в кабинете Е. М. Примакова. Курировал промышленность и связь. С октября
1998 г. председатель правительственной комиссии по
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сотрудничеству с Европейским Союзом, являлся председателем совета глав администраций —
участников регионального содружества в области связи, председателем государственной комиссии по
радиочастотам, председателем государственной комиссии по электросвязи при Министерстве связи
Российской Федерации. 13.05.1999 г. ушел из правительства, не сработавшись с могущественным
тогда первым вице-премьером Н. Е. Аксененко. После отставки председатель совета директоров
страховой группы "НАСТА". С июля 1999 г. председатель совета директоров российского
телекоммуникационного холдинга "Связьинвест". Председатель совета директоров группы компаний
"Коминком—Комбеллга". Автор свыше 100 научных трудов и публикаций, в том числе учебников для
высших учебных заведений связи. Академик Международной академии информатизации, Академии
технологических наук РФ, академик Российской академии естественных наук. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом "Знак Почета", орденом "За заслуги
перед

Отечеством"

III

степени.

Заслуженный

связист

Российской

Федерации.

Лауреат

Государственной премии СССР. Женат, есть дочь.
БУРБУЛИС Геннадий Эдуардович (04.08.1945). Государственный секретарь Российской
Федерации с июня 1991 г., одновременно первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве Б. Н. Ельцина с 05.11.1991 г. по 03.04.1992 г.;
государственный секретарь при Президенте Российской Федерации Б. Н. Ельцине с апреля по ноябрь
1992 г.; руководитель группы советников при Президенте Российской Федерации с ноября по декабрь
1992 г.; секретарь Государственного совета при Президенте РСФСР Б. Н. Ельцине в 1991 г.
Родился в г. Первоуральске Свердловской области. Дед, Казимир Антонович Бурбулис,
литовец из Латвии, всю жизнь проработал оружейным мастером в Риге на одном из заводов, который в
1915 г. был продан и перебазирован на Урал. К. А. Бурбулис с семьей последовал за заводом, работал
в Верхне-Исетском заводе, затем на заводе "Хромпик" в Первоуральске. Отец, Эдуард Казимирович
Бурбулис, окончил Орское летное училище в звании лейтенанта, в Луганске женился на Валентине
Васильевне Белоноговой, с началом войны ушел на фронт, но вскоре был демобилизован и вернулся в
Первоуральск. Работал на заводе "Хромпик" слесарем, затем мастером. Там же нормировщицей
трудилась его жена. Их младший сын испытывал неудобства от нерусской фамилии, и мать
советовала Геннадию взять ее девичью фамилию и стать Белоноговым, но он не согласился.
Образование получил на философском факультете Уральского государственного университета им. С.
М. Кирова по специальности философ, специалист по диалектическому материализму (1974), и в
аспирантуре. Тема дипломной работы "Марксистско-ленинское формирование облика молодых ученых
и специалистов". В университет поступил со второй попытки. После первого провала дал зарок не
брить бороду, пока не поступит. Кандидат философских наук (1981), доцент. Тема диссертации
"Знание

и

убеждение

как

интегральные

феномены

сознания".

В

1962—1964

гг.

работал

электрослесарем на Первоуральском новотрубном заводе. В 1964—1967 гг. служил в Советской Армии
в

ракетных

войсках.

трубоукладчиком

в

После

демобилизации

переехал

"Свердловскспецуправлении",

затем

в
в

Свердловск,

работал

гостинице

"Большой

слесаремУрал"

в

"Свердгорремстрое". В юности увлекался футболом, играл в заводских командах Первоуральска, был
чемпионом области, и часть своей армейской службы провел на футбольном поле, играя за команду
мастеров СКА Свердловска. С 1974 г. ассистент, с 1981 г. старший преподаватель диалектического
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материализма, с 1982 г. доцент кафедры философии Уральского политехнического института им. С. М.
Кирова. В 1984—1989 гг. заведующий кафедрой общественных наук, заместитель директора по
методической работе Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства
цветной металлургии СССР (г. Свердловск). В 1987 г. основал и возглавил в Свердловске политклуб
"Дискуссионная трибуна", по инициативе которого Б. Н. Ельцин в 1989 г. был выдвинут кандидатом в
народные депутаты СССР. Был избран депутатом Свердловского областного Совета, баллотировался
на должность председателя облсовета, но не прошел. С Б. Н. Ельциным познакомился 05.03.1989 г. По
словам М. Н. Полторанина, Г. Э. Бурбулиса привел в команду Б. Н. Ельцина В. В. Илюшин. По оценке
Б. Н. Ельцина, Г. Э. Бурбулис человек заводной, моторный, с очень сильной волей. Первой его
непосредственной обязанностью в качестве помощника Б. Н. Ельцина было руководство штабом
выборов в российский парламент в Свердловске. С 1989 г. народный депутат СССР и депутат
Свердловского областного Совета народных депутатов. Был председателем подкомитета по
методологии и практике работы Советов в Комитете Верховного Совета СССР по работе Советов
народных депутатов и местному самоуправлению. Вошел в Межрегиональную депутатскую группу,
был избран членом ее Координационного совета. Стоял у истоков создания Демократической партии
России, входил в ее руководство. В 1990 г. вышел из КПСС. Тогда же предложил кандидатуру Б. Н.
Ельцина на пост Председателя Верховного Совета СССР в качестве альтернативы М. С. Горбачеву. С
августа 1990 г. полномочный представитель Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина.
Эту должность придумали для него специально, чтобы подчеркнуть его особый статус. Одновременно
с января по июль 1991 г. заместитель председателя Высшего консультативно-координационного
совета при Председателе Верховного Совета РСФСР. Все, что делал Б. Н. Ельцин с 1990 г. до
середины 1992 г., было придумано и реализовано Г. Э. Бурбулисом. Вместе с С. М. Шахраем является
автором идеи российского президентства. Весной 1991 г. возглавил штаб по избранию Б. Н. Ельцина
Президентом РСФСР. Втайне надеялся, что Б. Н. Ельцин предложит ему баллотироваться в одной с
ним паре на должность вице-президента РСФСР. Однако тот отклонил кандидатуру Г. Э. Бурбулиса,
выдвинув уязвивший его довод: "Ты мало известен, твоя кандидатура не прибавит голосов" (Попцов О.
М. Хроника времен "царя Бориса". М., 1995. С. 67). По свидетельству А. В. Коржакова, начальника
охраны Б. Н. Ельцина, в момент его колебаний, идти на выборы в паре с Г. Э. Бурбулисом или нет, Г. Э.
Бурбулис сам испортил себе карьеру: "Он, как и семья Ельцина, жил в Архангельском. Однажды выпил
лишнего и в присутствии женщин — Наины Иосифовны и Тани Дьяченко — во время тоста начал
материться. Потом от спиртного Бурбулису сделалось дурно, и он, особо не стесняясь, отошел в угол
комнаты и очистил желудок, а затем как ни в чем не бывало продолжил тост. Ничего подобного прежде
я не видел. Женщины окаменели и восприняли происходящее как унизительную пытку. А Бурбулис,
выдававший себя за проницательного психолога, интеллигентного философа, даже не сообразил, что
в это мгновение вынес сам себе окончательный приговор. Просто исполнение приговора чуть
затянулось" (Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 121). После
президентских выборов
12.06.1991 г. Г. Э. Бурбулис возглавил Государственный совет при Президенте РСФСР. В июне 1991 г.
назначен государственным секретарем РСФСР, секретарем Государственного совета при Президенте
России. С 18 по 21.08.1991 г. телефонные разговоры Г. Э. Бурбулиса по указанию председателя КГБ
СССР В. А. Крючкова были взяты на контроль. Во время политического кризиса 1991 г. 72 часа провел
в здании Дома Советов РСФСР, в своем кабинете государственного секретаря.
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В его кабинете на пятом этаже президентского крыла Дома Советов располагался штаб обороны.
20.08.1991 г. позвонил военному коменданту Москвы и спросил, знает ли генерал, что уже есть
жертвы. Комендант ответил, что таких сведений у него нет, информация, скорее всего, ложная. В
Москве обстановка спокойная, и напрасно российское руководство нагнетает страсти. По словам
свидетеля этого разговора О. М. Попцова, Г. Э. Бурбулис сказал сквозь стиснутые зубы: "Послушайте,
генерал, если вы немедленно не прекратите свои преступные действия, мы обещаем вам скверную
жизнь, по сравнению с ней военный трибунал покажется вам раем. Погибло три человека. Место
гибели — туннель при пересечении Садового кольца и Нового Арбата. Я вам клянусь, мы достанем
вас" (Попцов О. М. Хроника времен "царя Бориса". М., 1996. С. 191). Направил М. С. Горбачеву записку
о том, что в зданиях ЦК КПСС уничтожаются документы и что единственный выход — партию
распустить, а здание опечатать. М. С. Горбачев согласился с его предложением. Г. Э. Бурбулис
подписал документ, разрешавший российским властям взять под контроль комплекс зданий ЦК и МК
КПСС на Старой площади. 10.09.1991 г. по распоряжению Б. Н. Ельцина возглавил делегацию РСФСР,
направленную в Грозный для согласования комплекса мер по стабилизации обстановки. Однако
попытки Г. Э. Бурбулиса достичь компромисса между Исполкомом Общенационального конгресса
чеченского народа (Д. М. Дудаев) и Верховным Советом Чечено-Ингушской республики (Д. Г. Завгаев)
закончились безрезультатно. Инициатор роспуска съезда народных депутатов СССР. Уже тогда
предрекал такую же судьбу и съезду народных депутатов РСФСР. С 05.11.1991 г. по 03.04.1992 г.
первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Практически стал первым
лицом в первом некоммунистическом правительстве России — "кабинете реформ". Курировал
внутреннюю и внешнюю политику, отвечал за отношения с союзными структурами, руководил
разработкой стратегии и тактики российских реформ. Осенью 1991 г. сыграл ключевую роль в
формировании "правительства реформ" во главе с Б. Н. Ельциным и Е. Т. Гайдаром. В начале декабря
1991 г. месте с Е. Т. Гайдаром, А. В. Козыревым и С. М. Шахраем в Беловежской пуще готовил проект
документа
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г.
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новообразованной Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых
отношений, целью которой было достижение в обществе социального партнерства.
13.12.1991 г. посетил НАТО для обсуждения с Генеральным секретарем НАТО М. Вернером ситуации
в СССР после образования СНГ. 30.12.1991 г. вместе с Б. Н. Ельциным и А. В. Коржаковым на
радостях пил виски в Кремле в отвоеванном кабинете свергнутого президента ликвидированной ими
страны М. С. Горбачева. Был одним из самых влиятельных политиков в команде Б. Н. Ельцина в
начале 90-х гг. В сфере его контроля находилась разработка стратегии политической реформы,
внешняя политика, государственная и общественная безопасность, прокурорский надзор. По словам Б.
Н. Ельцина, Г. Э. Бурбулис был реальным главой кабинета министров: "Он выдвинул точную
тактическую идею: чтобы вновь не обострять ситуацию вокруг кандидатуры премьера, не устраивать
голосования на съезде, в этот переходный период руководство правительством поручить президенту
Ельцину. И эта идея прошла" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 247). У Г. Э. Бурбулиса
было два серьезных минуса: сверхболезненное самолюбие и неумение подать себя обществу: "Дело
доходило просто до смешного. Предположим, телекомментаторы приглашали для беседы Гайдара, а
вместо него (узнав о передаче) приходил Бурбулис, садился перед камерой и начинал "вещать" с
телеэкрана заумным языком довольно скучные вещи" (там же. С. 242). Инициировал выдвижение Е. Т.
Гайдара в российское правительство. По переезде правительства из Дома Советов на Старую
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площадь, где ранее располагался ЦК КПСС, занял кабинет, некогда принадлежавший М. А. Суслову, а
затем Е. К. Лигачеву. После переезда правительства в Кремль поселился в кабинете М. С. Горбачева,
хозяевами которого в разное время были председатели Президиума Верховного Совета СССР Л. И.
Брежнев, А. А. Громыко, Н. В. Подгорный. Первый среди новой российской номенклатуры, кто сел в
машину "ЗИЛ", кто обзавелся многочисленной охраной. Любил, чтобы перед его "ЗИЛом", мигая и
завывая сиренами, мчалась машина сопровождения. Без приглашения мог прийти на любое
совещание, независимо от его содержания, и сесть по правую руку от президента, зная, что тот не
сделает ему замечания. Получил кличку "серый кардинал", которая ему очень нравилась. Имел
репутацию радикального демократа, сторонника коренной ломки политических, экономических и
кадровых структур. Целью новообразованного органа была выработка для Б. Н. Ельцина стратегии по
ключевым направлениям развития. Однако между Г. Э. Бурбулисом и руководителем администрации
Президента РФ Ю. В. Петровым возникли аппаратные и идейные противоречия. К тому же некоторые
члены Государственного совета, переоценивая собственные заслуги в борьбе за демократию,
настаивали на том, чтобы превратить этот орган в коллективного президента с правом блокировать
решения Б. Н. Ельцина. Президент постепенно отдалялся от своего Госсовета, перепоручая Г. Э.
Бурбулису председательствовать на его заседаниях: "Тем самым он стал превращаться в
монопольного транслятора высказываемых там идей. Амбициозным политикам не нравилось, что их
предложения теряли авторство. Госсовет стал снижать свою активность, с назначением Г. Бурбулиса
первым заместителем Председателя Правительства тихо сошел на нет" (Эпоха Ельцина. Очерки
политической истории. М., 2001. С. 206). В марте 1992 г. инициировал создание Консультативного
совета при Президенте РФ, стал заместителем председателя этого совещательного органа. Однако со
временем его заседания превратились в общие разговоры, а некоторые демократы со стажем
использовали по отношению к Б. Н. Ельцину назидательный тон, чего он терпеть не мог. Освоил игру в
теннис, ставший в начале 90-х годов массовым увлечением политиков новой России, видевших в этом
виде спорта своеобразную визитную карточку политического деятеля современного типа или крупного
бизнесмена. По остроумному замечанию одного из западных политологов, карточка члена теннисного
клуба в ельцинской России стала чем-то вроде эквивалента партийного билета в бывшем СССР.
Телевизионный экран ему был противопоказан: специалисты по имиджу сходились во мнении, что у
него внешность отрицательного героя. Тем не менее, еженедельно от имени правительства выступал
по российскому телеканалу, что давало обратный ожидаемому эффект. По словам М. Н. Полторанина,
принес много вреда России, особенно когда стал первым вице-премьером. Г. Э. Бурбулиса упрекали в
заимствовании чужих идей: "Собирает нас, договариваемся проводить то-то и то-то. Расходимся.
Бурбулис соберет все предложения, суммирует, напишет на бумажку, и к Ельцину: “Борис Николаевич,
вот я придумал такие-то вещи”. Вскоре его поймали на этом. Ельцин его, естественно, потом
отодвинул" (Там же). По оценке Б. Н. Ельцина, Г. Э. Бурбулис недолюбливал чиновничество как класс,
презирал аппаратную работу, ему очень нравился разрушительный запал гайдаровских министров,
которые готовы были буквально зубами разорвать одряхлевший мир чинопочитания и вертикального
контроля. Позднее Б. Н. Ельцин пришел к выводу, что Е. Т. Гайдар, в отличие от Г. Э. Бурбулиса, был
большим государственником. Г. Э. Бурбулис редставлял интересы президентской стороны на процессе
в Конституционном суде РФ по "делу КПСС" (26.05. — 30.11.1992). Будучи председателем госкомиссии
по подготовке визита Б. Н. Ельцина в Японию, запланированного на сентябрь 1992 г., побывал там и
недвусмысленно намекал принимавшей
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стороне на возможность решения курильской проблемы в ходе предстоящего российско-японского
саммита. У Г. Э. Бурбулиса сложились неприязненные отношения со всеми фракциями парламента, с
вице-президентом А. В. Руцким. Вел изнурительную борьбу за влияние на Б. Н. Ельцина с И. С.
Силаевым, Ю. В. Петровым, Р. И. Хасбулатовым, А. В. Руцким, М. Н. Полтораниным, С. М. Шахраем,
Ю. В. Скоковым, В. В. Илюшиным. Действовал осторожно и изощренно. С одними заключал союз,
чтобы оттеснить других, с иными шел какое-то время рядом. Жаждал стать разумом, глазами и ушами
Б. Н. Ельцина. Несколько раз безрезультатно замахивался на должность руководителя администрации
президента. Единственный после В. В. Илюшина, кто имел право входа к Б. Н. Ельцину без
предварительного доклада. Постепенно Б. Н. Ельцин ощутил к нему охлаждение: "Не скрою, в какой-то
момент я начал чувствовать подспудно накопившуюся усталость — одно и то же лицо я ежедневно
видел в своем кабинете, на заседаниях и приемах, у себя дома, на даче, на корте, в сауне... Можно и
нужно стремиться влиять на президента — для пользы дела, для реализации своих идей. Но только
знать меру при этом! Так же просто, как входил Геннадий Бурбулис на любое совещание, он начал
входить в меня самого. В личных отношениях наступил какой-то предел" (Там же. С. 250).
Одновременно Б. Н. Ельцин подчеркивает: Г. Э. Бурбулис, безусловно, одаренный, творческий
человек. 03.04.1992 г. Б. Н. Ельцин освободил Г. Э. Бурбулиса от должности первого заместителя
Председателя Правительства РФ. Болезненно переживал вынужденный уход из правительства, хотя
многим было ясно, что вице-премьерство не его дело. Сохранив за собой пост государственного
секретаря, уговорил Б. Н. Ельцина подписать указ о своих новых обязанностях. Согласно указу, в руках
госсекретаря сосредоточивались все вопросы внешней, внутренней, кадровой политики, отношения с
политическими
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работа

госбезопасности и МВД. За ним остались прежние кабинеты в Кремле и на Старой площади, первое
место справа от президента на заседаниях правительства. Не будучи членом Совета безопасности,
регулярно присутствовал на его заседаниях. Встречая Б. Н. Ельцина из зарубежных поездок, садился в
его машину: "Есть информация. Надо поговорить". На подписании официальных протоколов находился
рядом с президентом. 26.11.1992 г. президент Б. Н. Ельцин подписал указ об упразднении должности
госсекретаря. Узнал о своем увольнении от жены, услышавшей это сообщение по радио. С декабря
1992 г. руководитель группы советников при Президенте РФ. Вскоре Б. Н. Ельцин вовсе расстался с
ним, поскольку образовался вакуум и в их личных отношениях, и Б. Н. Ельцин предложил ему сделать
паузу в государственной карьере. В феврале 1993 г. возглавил гуманитарный и политологический
центр "Стратегия", одну из структур, которые Б. Н. Ельцин помогал создавать бывшим соратникам в
благодарность за былые услуги или как компенсацию за удаление из власти. В декабре 1993 г. избран
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва по списку
партии "Демократический выбор России". Являлся членом Комитета Госдумы по вопросам
геополитики. По словам главы президентской администрации С. А. Филатова, Б. Н. Ельцин
раздраженно выговорил ему по телефону: "Мне сказали, что вы продолжаете дружить с Бурбулисом.
Вы должны прекратить с ним всякие отношения..." (С. А. Филатов. Совершенно несекретно. М., 2000. С.
438). С. А. Филатов был поражен отношением президента к человеку, считавшемуся фигурой № 2 в
государстве. Осенью 1994 г. Г. Э. Бурбулис сделал сенсационное заявление: "Надо избавить общество
от неопределенности и помочь президенту России достойно завершить свое президентство". В
декабре 1995 г. избран депутатом Государственной думы второго созыва по одномандатному округу. С
ноября 1998 г. по
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январь 1999 г. председатель наблюдательного совета АО "Новотрубный завод" (г. Первоуральск). В
декабре 1999 г. не прошел в депутаты Государственной думы, куда баллотировался от Новгородской
области. С июля 2000 г. заместитель губернатора Новгородской области М. М. Прусака, которого он в
1991 г. привез в Новгород на губернаторскую должность. После неудачи на выборах в Госдуму М. М.
Прусак ввел специально для Г. Э. Бурбулиса эту должность. Занимался вопросами взаимодействия
областной администрации с Федеральным собранием РФ. С 14.11.2001 г. член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от администрации Новгородской
области. При подтверждении полномочий многие члены Совета федерации выступили против,
напомнив Г. Э. Бурбулису Беловежские соглашения и развал Союза. Прошел с третьей попытки,
набрав необходимые для утверждения 90 голосов. Возглавляет Комиссию Совета федерации по
методологии реализации конституционных полномочий. Награжден юбилейной медалью "ХХ лет
Победы в Великой Отечественной войне". Владеет немецким языком. По оценке канадского
журналиста М. Ройза, имеет типично чекистскую внешность. Малоулыбчив. Писатель и политический
деятель из демократического стана О. М. Попцов заметил, что при беседе с Г. Э. Бурбулисом наедине
не покидает ощущение, что вы не одни в кабинете, а есть еще кто-то, и этот "кто-то", объединившись с
реальным Бурбулисом, оказывает на вас давление. Настырен, порой навязчив. Когда думает,
зажимает зубами нижнюю губу. Круглые, буравящие глаза чуть сдвинуты к центру, что говорит о
скрытности характера. Неприятный тембр голоса. Диссидент В. Буковский назвал его человеком с
отрицательной популярностью, журналист-демократ А. Черкизов — человеком, которого все
ненавидят. С 1994 г. ест только вегетарианскую пищу, соблюдает строжайшую диету. Увлекается
футболом, боксом, штангой, теннисом, поэзией, историей философии. Любимые авторы З. Фрейд, Н.
A. Бердяев, П. А. Флоренский, О. Э. Мандельштам. Женат, есть сын. Супруга окончила философский
факультет Уральского государственного университета и аспирантуру, занималась культурологией,
эстетикой, после переезда в Москву домохозяйка. По ее словам, объездила весь мир, особенно любит
Париж и Италию.
БУРУТИН Александр Германович (1956). Советник Президента Российской Федерации В.
B. Путина с мая 2003 г.
Образование получил в Московском высшем общевойсковом командном училище имени
Верховного Совета РСФСР (1978), Военной академии им. М. В. Фрунзе (1986), Военной академии
Генерального штаба Вооруженных сил РФ (1997). С 1992 г. служил в Главном оперативном управлении
Генштаба. Генерал-майор. С мая 2003 г. советник президента РФ В. В. Путина. Курирует вопросы
военно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа. Назначением А. Г. Бурутина
президент В. В. Путин нарушил кремлевскую традицию, согласно которой военными советниками
президента назначались фактически отставники (Е. И. Шапошников, И. Д. Сергеев, Г. Н. Трошев). По
сведениям прессы, А. Г. Бурутин хорошо зарекомендовал себя в глазах В. В. Путина во время его
встреч с представителями науки и ВПК, проходившими в 2002 г. близ города Байкальска Иркутской
области на горно-лыжной базе "Соболиная": "По информации сайта базы “Соболиная”, помимо
обсуждения государственных вопросов гости Владимира Путина приняли участие в открытом
чемпионате на приз президента по горным лыжам. Из 14 горнолыжников многие впервые встали на
горные лыжи в Байкальске, отмечал сайт. По итогам соревнования первое место — явно не по чину —
занял глава Олимпийского комитета РФ Леонид Тягачев, второе — ученый-ядерщик Георгий
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Рыкованов, третье — Владимир Путин, а Александр Бурутин — разумное и строго по тогдашнему его
рангу подходящее 11-е" (Профиль. 12.05.2003. С. 15). С июня 2003 г. член Комиссии Правительства РФ
по военно-промышленным вопросам.
БЫЧКОВ Евгений Матвеевич (01.11.1934). Председатель Комитета драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара и В. С.
Черномырдина с ноября 1991 г. по 19.02.1996 г.
Родился в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. Образование получил в Уральском
политехническом

институте

по

специальности

инженер-металлург.

Работал

на

инженерных

должностях на "Уралмашзаводе". В 1961—1979 гг. на комсомольской и партийной работе. Был
секретарем горкома КПСС в Красноуральске, работал в Свердловском обкоме партии. Возглавлял
Свердловский горком КПСС. Лично знаком с Б. Н. Ельциным. В 1979—1985 гг. директор Свердловского
завода по обработке цветных металлов. В 1985—1987-м и в 1990—1991 гг. начальник Управления
драгоценных металлов Министерства финансов СССР. В 1987—1990 гг. начальник государственного
хранилища ценностей Министерства финансов СССР. На заседании Комитета партийного контроля
при ЦК КПСС получил строгий выговор за продажу алмазов на 30 миллионов долларов, минуя
южноафриканскую компанию "Де Бирс", с которой у СССР было соглашение на обработку драгоценных
камней. Члены КПК требовали исключить из партии и освободить его от должности. За Е. М. Бычкова
вступился министр финансов В. С. Павлов, который заявил, что у него нет специалистов такого уровня
по такому профилю, просил оставить в партии и на работе. В ноябре 1991 г. возглавил созданный при
Министерстве финансов РСФСР Комитет драгоценных металлов и драгоценных камней. В 1992 г.
комитет приобрел самостоятельность, стал называться Роскомдрагметом и после упразднения
Главалмаззолота получил контроль над российской золотодобывающей
Был первым

промышленностью.

и единственным руководителем

Роскомдрагмета. Отправлен в отставку в феврале 1996 г. из-за скандала с драгметаллами.
Находившийся в Свердловске президент Б. Н. Ельцин публично объявил, что Е. М. Бычков "попался".
Глава Роскомдрагмета был снят с должности с формулировкой "за невыполнение постановлений
правительства и указов президента и личную недисциплинированность". По его словам, это не так:
"Роскомдрагмету ни по одной проверке не было записано, что не выполнено какое-либо указание или
постановление правительства. Ни в одном документе вы этого не найдете. Гуревич (заместитель Е. М.
Бычкова. — Н. З.) написал бумагу, принес к Коржакову. Коржаков понес президенту и сказал, что
Бычков

превысил

полномочия

при

поездке

в

Ботсвану

и

Намибию

—

в

этом

личная

недисциплинированность. А в чем превысил полномочия? Я подписал протокол о намерениях. И все. А
Гуревич написал в бумаге, что это нанесет урон монополизму в алмазной торговле и ударит по
экономическим интересам России" (Профиль. 1997. № 1. С. 20). Речь шла о создании союза стран,
добывающих алмазы, что-то вроде нефтяного союза ОПЕК. Создание такого союза, по мнению Е. М.
Бычкова, повредило бы бриллиантово-алмазному монополизму южноафриканской компании "Де Бирс".
Роскомдрагмет вскоре был упразднен. По версии следствия, в 1993 г. Е. М. Бычков и начальник
финансово-бюджетного отдела аппарата Правительства РФ И. Д. Московский посетили офис
американской компании "Голден АДА" в Сан-Франциско, после чего ходатайствовали перед министром
финансов РФ Б. Г. Федоровым о выделении американцам ценностей, которые в итоге были
разворованы. Но подтвердить информацию о том, что они сделали это небезвозмездно,
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документально удалось только в начале 1999 г.: "Фирма “Голден АДА” была учреждена в СанФранциско Андреем Козленком и братьями Ашотом и Давидом Шегирянами в ноябре 1992 года на
деньги, украденные у московского ювелирного завода "Кристалл". В мае — июне 1993 г.
Роскомдрагмет отгрузил “Голден АДА” алмазы и изделия из золота на 94,6 млн долларов.
Драгоценности были вывезены в США и проданы, причем Роскомдрагмет получил лишь мизерную
часть вырученной суммы. В феврале 1994 года Роскомдрагмет заключил с московской дочерней
компанией “Голден АДА” “Звезда Урала” сделку по продаже алмазов на 88 млн. долларов. Эти камни
отправили в США на переработку “Голден АДА”, но и на этот раз компания заплатила Роскомдрагмету
только крохи" (Коммерсант. 09.02.1999). Был членом совета директоров "Голден АДА", отвечал в
совете за связи с Россией. В 1995 г. против Е. М. Бычкова было возбуждено уголовное дело. Ему
вменялось

в

вину

злоупотребление

должностными

полномочиями,

взятки

и

контрабанда.

Расследование дела шло крайне трудно из-за отсутствия в Москве основных фигурантов, бросившихся
в бега. Еще до суда попал под двойную амнистию: по одной части обвинений в связи с 50-летием
Победы и по причине преклонного возраста (исполнился 61 год), по другим обвинениям доказать его
корыстный

умысел

следователям

не

удалось.

В

московских

кругах,

причастных

к

алмазно-бриллиантовому бизнесу, бытовала версия, что Е. М. Бычков пал жертвой не алчности, а
"слишком большого пиитета перед высшим начальством и неумения оформлять подобные сделки. Сам
Евгений Матвеевич не скрывал, что в контактах его ведомства с "Голден АДА" были заинтересованы
люди из числа высших руководителей исполнительной власти России" (Труд.
13.01.1998)

. С 1996 г. возглавлял совет по координации совместной деятельности банков

"Российский кредит" и "БАМ-кредит" по финансированию золотодобывающей промышленности.
Заместитель председателя правления коммерческого банка "Ланта-Банк". 20.02.1998 г. в конвойной
комнате Мещанского суда Москвы был обнаружен висящим на ремне, привязанном к оконной ручке, С.
Довбыш, один из основных свидетелей по делу экс-председателя Роскомдрагмета Е. М. Бычкова и
бывшего руководителя корпорации "Голден Ада" А. Б. Козленка. Следствие так и не выяснило,
самоубийство это или заказное убийство. В декабре 1999 г. проходил в качестве обвиняемого на
закрытом судебном процессе по делу фирмы "Голден АДА", совладельцем которой был главный
обвиняемый А. Б. Козленок, связанный с хищением из России алмазов и золота на сумму более 180
миллионов долларов. По этому делу в качестве обвиняемых также проходили руководитель АОЗТ
"Звезда Урала", дочернего предприятия "Голден АДА", Н. Ф. Федоров и бывший руководитель отдела
финансов, бюджета и денежного обращения аппарата Правительства РФ И. Д. Московский. Е. М.
Бычков не признавал свою вину, утверждал, что А. Б. Козленка ему представил бывший заместитель
министра финансов РФ А. И. Головатый, ушедший из министерства в апреле 1996 г., чуть позже
председателя Роскомдрагмета. Непосредственным руководителем А. Головатова в конце 1993—1994
гг. был министр финансов РФ Б. Г. Федоров. По мнению следствия, Б. Г. Федоров не мог не быть в
курсе дела стоимостью около 200 миллионов долларов. В обвинительном заключении в отношении Е.
М. Бычкова была фраза о его близких отношениях с помощницей и переводчицей Н. Теплинской. По
сведениям прессы, Н. Теплинская имела сильное влияние на своего шефа и сумела убедить его пойти
на роковую сделку с А. Б. Козленком. Г. Падва, адвокат Е. М. Бычкова, подтверждая наличие в
обвинительном заключении слов о близких отношениях Н. Теплинской с его подзащитным, говорил:
"Однако как все это трактовать — не совсем понятно. Ведь в этом же заключении говорится о близких
отношениях Бычкова еще и с Козленком, и следователь на мой вопрос: “По-вашему, Бычков
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“голубой”?”, не нашелся, что ответить" (Комсомольская правда. 12.02.1999). Е. М. Бычков был осужден
Мосгорсудом на три года лишения свободы за злоупотребление служебным положением и
контрабанду, однако затем амнистирован. 14.11.2001 г. Верховный суд РФ изменил приговор в
отношении Е. М. Бычкова, исключив из приговора обвинение в контрабанде за истечением срока
давности. 02.04.2003 г. был вызван в Генеральную прокуратуру РФ свидетелем по делу о хищении в
"Госинкоре", которое было возбуждено в октябре 2002 г. по факту незаконной продажи "Госинкором"
партии серебра, выделенной Роскомдрагметом. На допросе заявил, что не имеет отношения к этому
делу, так как ушел из Роскомдрагмета в день передачи серебра "Госинкору". Президент Ассоциации
российских производителей бриллиантов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом
Дружбы народов, орденом "Знак Почета". Лауреат Государственной премии СССР. Полковник МВД.
Увлекается садоводством. Женат, есть дочь.
В
ВАВИЛОВ Андрей Петрович (10.01.1961). Исполняющий обязанности министра финансов
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с октября 1994 г. по
04.11.1994 г.
Родился в г. Перми. Образование получил в Московском институте управления им. С.
Орджоникидзе по специальности экономист-кибернетик (1983), в аспирантуре этого института (1985).
Кандидат экономических наук. В 1982—1984 гг. работал инженером-программистом вычислительного
центра Министерства здравоохранения СССР. В 1985—1988 гг. инженер, младший научный сотрудник
Центрального экономико-математического института. В 1988—1991 гг. старший научный сотрудник
Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. В 1991—1992 гг. исполнял
обязанности заведующего лабораторией Института проблем рынка РАН. Сотрудничал с командой Г. А.
Явлинского, затем перешел к Е. Т. Гайдару. С 1992 г. начальник управления макроэкономики
Министерства экономики и финансов РФ. С октября 1992 г. первый замесститель министра финансов
РФ. С октября 1992 г. по август 1993 г. ответственный секретарь Комиссии Правительства РФ по
вопросам кредитной политики. В октябре 1994 г., после "черного вторника", приведшего к обвальному
падению курса рубля, назначен и. о. министра финансов РФ. Сменил в этой должности С. К. Дубинина,
являвшегося в тот момент и. о. министра финансов и снятого со своего поста. А. П. Вавилов исполнял
обязанности министра финансов до ноября 1994 г., когда на эту должность был назначен В. В.
Геращенко. С 20.02.1995 г. статс-секретарь — член представительства Правительства РФ в
Федеральном собрании РФ. В 1997 г. был уволен с поста первого заместителя министра финансов РФ
и со всех других занимаемых государственных постов. С мая 1997 г. президент акционерного
коммерческого банка "Международная финансовая компания", входившего в группу ОНЭКСИМ-МФК. С
января 1998 г. президент финансово-промышленной группы "Интеррос" (группа ОНЭКСИМ — МФК). В
том же году стал членом совета директоров РАО "Газпром" и "Норильский никель". В марте 1998 г.
оставил посты в группе ОНЭКСИМ-МФК и стал советником по финансовым вопросам председателя
правления РАО "Газпром". Тогда же возглавил Институт финансовых исследований. Весной 1998 г.
баллотировался в депутаты Государственной думы РФ второго созыва по Горно-Алтайскому
избирательному округу, но избран не был. Проиграл лидеру Аграрной партии России М. И. Лапшину. В
2000—2002 гг. председатель совета директоров ЗАО
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"Северная нефть". Один из фигурантов справки Комиссии Госдумы РФ по борьбе с коррупцией. С 2002
г. член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представитель от Пензенской области.
05.01.2004 г. по требованию федерального прокурора округа Северная Калифорния самолет,
совершавший рейс по специальному чартеру на американский горнолыжный курорт Аспен с А. П.
Вавиловым и его супругой на борту, совершил вынужденную посадку в аэропорту Палм-Бич. А. П.
Вавилов был допрошен агентами ФБР, спецагентом Министерства финансов США и помощником
федерального прокурора Сан-Франциско округа Северная Калифорния по поводу многомиллионного
контракта, связанного с поставками газа на Украину в обмен на материально-технические ценности
для Министерства обороны РФ. По нему Россия недосчиталась более 300 млн долларов, часть
которых, как предполагает американское следствие, осела на счетах бывшего премьер-министра
Украины П. Лазаренко, находившегося с 2000 г. в американской тюрьме. После четырехчасового
допроса А. П. Вавилов был отпущен под подписку об обязательстве давать показания и впредь, и
после отдыха на курорте 20.01.2004 г. вернулся в Россию. Женат.
ВАНИН Михаил Валентинович (1960). Председатель Государственного таможенного комитета
Российской Федерации в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина и М. М. Касьянова с 28.05.1999
г.
Родился в Московской области. Образование получил на юридическом факультете МГУ им. М.
В. Ломоносова (1982). После окончания университета работал в Шереметьевской таможне: инспектор,
старший инспектор, начальник отдела по борьбе с контрабандой, заместитель начальника таможни. С
1992 г. начальник Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил
Государственного таможенного комитета (ГТК) Российской Федерации. С 1995 г. начальник
Управления по борьбе с таможенными правонарушениями ГТК РФ. Весной 1998 г. был отстранен от
должности и отправлен в резерв ГТК в связи с обнародованием фактов коррупции нескольких
таможенных офицеров, служивших в возглавляемом им управлении. С ноября 1988 г. представитель
ГТК РФ в Республике Киргизия. С весны 1999 г. начальник Управления таможенной инспекции ГТК РФ.
С 28.05.1999 г. председатель ГТК РФ. С 30.09.1999 г. председатель Совета руководителей
таможенных служб государств — членов СНГ. В сентябре 2000 г. приказал закрыть Одинцовскую
таможню Московской области. Сотрудники управления безопасности ГТК и МВД зафиксировали факт
контрабандного ввоза большой партии мебели, которая на Одинцовской таможне была оформлена как
пиломатериалы (на мебель установлена пошлина в размере 20% от стоимости, на пиломатериалы
5%). Стоимость арестованной мебели составляла около 100 млн долларов. После прохождения
таможни эту мебель, одним из импортеров которой выступала компания "Лига-Марс", скупала
компания "Бастион" и поставляла ее мебельному центру "Три кита". В 2001 г. добился введения звания
"Заслуженный таможенник Российской Федерации". Инициировал разрешение гражданам РФ вывозить
за пределы страны до 10 тысяч долларов без заполнения декларации. 22.01.2002 г. приглашался на
беседу в Генеральную прокуратуру РФ в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по
факту

нарушения

таможенных

правил

мебельными

компаниями

"Гранд"

и

"Три

кита".

Генерал-лейтенант таможенной службы. Владеет английским языком. Увлекается большим теннисом и
шоссейными велогонками. Женат.
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ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Валерьевич (13.08.1962). Председатель Федеральной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации в ранге министра
Российской Федерации в правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В.
Степашина, В. В. Путина с марта 1996 г. по 01.02.2000 г.
Родился в г. Ленинграде. Образование получил в Ленинградском финансово-экономическом
институте им. Н. А. Вознесенского (1984). С 1985 г. работал научным сотрудником в Ленинградском
институте социально-экономических проблем АН СССР. В 1990—1991 гг. главный специалист,
начальник

отдела

приватизации

Комитета

по

экономической

реформе

Ленгорисполкома

(председатель А. Б. Чубайс), заместитель председателя фонда имущества г. Санкт-Петербурга. В
1992—1994

гг.

заместитель

председателя

Государственного

комитета

РФ

по

управлению

государственным имуществом. С декабря 1994 г. заместитель председателя — исполнительный
директор Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве
Российской Федерации. С марта 1996 г. председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации. 07.08.1998 г., за десять дней до
дефолта, опроверг слухи о том, что с российских финансовых рынков уходят иностранные инвесторы.
Подчеркнул, что выпускаемые российским правительством ценные бумаги пользуются спросом и
уважением. 25.09.1998 г. ушел в отставку из-за сохранения М. М. Задорновым поста министра
финансов РФ. Однако вскоре вернулся на прежний пост. Освобожден от должности указом и. о.
Президента РФ В. В. Путина 01.02.2000 г. Затем был исполнительным директором Института
корпоративного права и управления. В сентябре 2002 г. назначен заместителем председателя
правления "Мосэнерго" по корпоративной политике и управлению имуществом. Владеет немецким
языком. Женат.
ВАСИЛЬЧУК

Марат

Петрович

(27.06.1932).

Председатель

Федерального

горного

и

промышленного надзора России в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина,
С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с 1992 г.
Родился в г. Севастополе. Образование получил в Харьковском горном институте по
специальности горный инженер, маркшейдер (1957). Работал на различных должностях на шахтах
Донбасса. С 1972 г. начальник Госгортехнадзора Украинской ССР по Донбассу. В 1979—1989 гг.
первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности и горному надзору. В 1989—1990 гг. первый заместитель
председателя Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и атомной энергетике. В 1990—1992 гг. председатель Государственного комитета
РСФСР по надзору за безопасным проведением работ в промышленности и горному надзору. Член
Национальной комиссии Российской Федерации по проведению Международного десятилетия ООН,
направленного на уменьшение стихийных бедствий, член правительственной комиссии для
рассмотрения вопросов по правовому обеспечению деятельности органов исполнительной власти в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, член Международной комиссии Совета
безопасности Российской Федерации по экологической безопасности, член правительственной
комиссии по окружающей среде и природопользованию.
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ВЕШНЯКОВ Александр Альбертович (24.11.1952). Председатель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации с марта 1999 г.
Родился в д. Байкалово Приморского района Архангельской области в семье потомственных
рыбаков. Образование получил в Архангельском мореходном училище, в Ленинградском высшем
инженерном морском училище им. адмирала Макарова по специальности инженер-судомеханик, в
Ленинградской высшей партийной школе, в Дипломатической академии МИД РФ. Кандидат
юридических наук. Специалист в области международного права. В мореходном училище был
комсоргом роты. В пирушках не участвовал, выглядел старше своего возраста. С 1978 г. по 1987 г.
работал судомехаником, затем вторым механиком в Северном морском и Северном речном
пароходствах (г. Архангельск). Обошел пол-Земли. Был комсоргом пароходства. В 1987—1990 гг.
секретарь Архангельского горкома КПСС. Избирался депутатом Архангельского горсовета. Отличался
ортодоксальной принципиальностью, отказывал знакомым в трудоустройстве на "хлебные" должности.
Избирался депутатом Архангельского городского Совета народных депутатов. В 1989 г. во время
выборов народных депутатов СССР был секретарем окружной избирательной комиссии. В числе
немногих партийных работников области подписал письмо, направленное против первого секретаря
Архангельского обкома КПСС, с обвинением в "неспособности проводить демократические
преобразования в партийной работе" и предложением покинуть пост по собственному желанию. В
1990 г. на альтернативных выборах избран народным депутатом РСФСР. Принимал участие в работе
депутатской группы "Север". Был коммунистом, но активно посещал собрания "Демроссии". В 1990—
1991 гг. заместитель председателя Совета Республики Верховного Совета РСФСР. Избран при
поддержке "Демроссии". Выступал за исключение из Конституции СССР положения о руководящей
роли КПСС. 21.02.1991 г. в числе шести руководителей Верховного Совета РСФСР (С. П. Горячева, Р.
Г. Абдулатипов, В. Б. Исаков, Б. М. Исаев, В. Г. Сыроватко) выступил за отставку Б. Н. Ельцина с поста
Председателя Верховного Совета РСФСР. Предложение не прошло. В 1991—1993 гг. председатель
подкомиссии Комиссии Совета Республики по транспорту, связи, информатике и космосу. После
роспуска Верховного Совета РФ с осени 1993 г. по март 1994 г. работал советником в Министерстве
транспорта РФ. С марта 1994 г. эксперт, затем консультант Центральной избирательной комиссии РФ.
Отвечал за подготовку и прохождение закона в выборах в Госдуме. При его активном участии был
принят закон об основных гарантиях избирательных прав. В декабре 1994 г. Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации был назначен в состав Центральной избирательной
комиссии. С марта 1995 г. по март 1999 г. секретарь Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации. В должности председателя ЦИК РФ сменил Н. Т. Рябова, переведенного на
дипломатическую работу. В марте 2003 г. единогласно вновь избран председателем Центральной
избирательной комиссии РФ. По мнению экспертов, выполняя директивы Кремля, выказывал не только
верность президентской администрации, но и недюжинную изобретательность, проявлявшуюся в том,
что ему неоднократно удавалось

провести самые рискованные,

трудные и судьбоносные

избирательные операции, не нарушив при этом закона и не дав законных оснований для претензий
оппонентам. При нем выработаны и успешно опробованы все методы укрощения или снятия с
дистанции неугодной федеральной власти кандидатов. Под его руководством кардинально
реформировано все российское избирательное законодательство, признанное Советом Европы одним
из самых юридически выверенных и демократических. Никогда ни с кем не водил крепкой дружбы.
27.08.2003 г. на закрытии пятидневного форума "Выборы-2003",
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проходившего в Манеже, был облит струей майонеза из пластикового пакета с носиком. Акция была
проведена сторонниками лидера Национал-большевистской партии Э. Лимонова в знак протеста
против А. А. Вешнякова, стоящего "во главе порочной системы, при которой честных выборов быть не
может". Женат, есть двое детей. Сын окончил профессионально-техническое училище, дочь —
институт морского транспорта.
ВИТРУК

Николай Васильевич (04.11.1937).

Исполняющий обязанности

Председателя

Конституционного суда Российской Федерации с 06.10.1993 г. по 13.02.1995 г.
Родился на заимке Жаровка Первомайского района Томской области. Образование получил на
юридическом факультете Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева (1959), в
аспирантуре Киевского государственного университета по кафедре теории и истории государства и
права (1966). Доктор юридических наук, профессор. Тема кандидатской диссертации "Субъективные
права советских граждан и их развитие в период строительства коммунистического общества" (1966).
Тема

докторской

социалистическом

диссертации
обществе"

"Проблемы

(1979).

В

правового

1959—1960

гг.

положения
стажер,

личности
заведующий

в

развитом

юридической

консультацией Молчановского района Томской области. В 1960—1963 гг. ассистент кафедры теории и
истории государства и права Томского государственного университета. В 1966—1971 гг. ассистент,
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Киевского государственного
университета. С 1966 г. представлял Украинскую ССР в Комиссии ООН по правам человека. В 1971 —
1981 гг. старший научный сотрудник Института государства и права АН СССР. В 1981—1991 гг.
профессор, заместитель начальника кафедры теории государства и права и конституционного права
академии МВД СССР. Одновременно с 1984 г. возглавлял кафедру государственно-правовых
дисциплин Всесоюзной юридической заочной школы МВД СССР (ныне Юридический институт МВД
РФ). 29.10.1991 г. V Съездом народных депутатов РСФСР был избран судьей Конституционного суда
Российской Федерации. С ноября 1991 г. по февраль 1995 г. заместитель председателя
Конституционного суда РФ. С 06.10.1993 г. по февраль 1995 г. исполняющий обязанности
председателя Конституционного суда Российской Федерации. Занимал эту должность после ухода в
отставку В. Д. Зорькина с поста председателя Конституционного суда РФ. С февраля 1995 г. судья
Конституционного суда РФ. Действительный член Академии экономики, финансов и права (г. Москва).
Автор более 250 опубликованных работ по проблемам общей теории права, конституционному праву,
конституционному правосудию, правовой кибернетике, политологии: монографий, учебников и учебных
пособий, статей, докладов. Заслуженный деятель науки РФ. Заслуженный работник культуры
Удмуртской республики. Награжден тремя медалями. Есть дочь. Увлекается литературой и искусством
"серебряного века", реалистическим изобразительным искусством России, участвует в организации
выставок удмуртских художников, в благотворительной деятельности.
ВИШНЕВСКИЙ Юрий Георгиевич (13.05.1943). Председатель Государственного комитета
РСФСР по надзору за радиационной безопасностью в правительстве И. С. Силаева, Б. Н. Ельцина с
августа 1991 г. по январь 1992 г., председатель Государственного комитета по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью при Президенте РФ с января по ноябрь 1992 г., руководитель
Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности
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в правительствах Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В.
Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с ноября 1992 г.
Родился в с. Орлово-Розовка Чебулинского района Кемеровской области. Образование
получил в Томском политехническом институте по специальности инженер-физик (1966). После
окончания института работал на Сибирском химическом комбинате (г. Томск-7 Томской области),
затем перешел в систему Госатомэнерго, где в течение ряда лет работал начальником инспекции
Государственного комитета СССР по надзору за безопасностью ведения работ в промышленности и
атомной энергетике на Балаковской АЭС Саратовской области. С марта 1990 г. народный депутат
РСФСР по Балаковскому избирательному округу № 637 (в 1992 г. полномочия были досрочно
прекращены). В августе 1991 г. был назначен председателем Государственного комитета РСФСР по
надзору за радиационной безопасностью. С января 1992 г. председатель Государственного комитета
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Президенте РФ. После изменения статуса
комитета в ноябре 1992 г. был назначен руководителем Федерального надзора России по ядерной и
радиационной безопасности. Сохранил свой пост во всех последующих кабинетах. Действительный
государственный советник РФ I класса. Женат, есть сын.
ВОЛКОВ Вячеслав Васильевич (17.05.1949). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с февраля 1993 г. по август 1996 г., советник
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с августа 1996 г. по 11.02.1998 г.,
Родился в поселке Оранжереи Астраханской области. Образование получил в Ленинградском
институте инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-строитель (1976).
Работал

мастером,

инженером-технологом

на

комбинате

"Стройконструкция",

начальником

центральной строительной лаборатории, заместителем управляющего трестом "Оргтехстрой" в г.
Мурманске. В 1987—1990 гг. руководитель государственной приемки продукции на домостроительном
комбинате, руководитель государственной приемки жилищных и коммунально-бытовых объектов г.
Мурманска. Входил в состав "Демократической платформы в КПСС". Вышел из КПСС в 1990 г. Был
одним из организаторов движения "Демократическая Россия" в Мурманской области. В 1990—1993 гг.
народный депутат Российской Федерации, председатель подкомитета Комитета Верховного Совета
РФ по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству. Был координатором фракции
"Демократическая Россия", входил в депутатскую группу "Радикальные демократы", в оргкомитет
парламентской "Коалиции реформ". Активно поддерживал Б. Н. Ельцина в период противостояния
президента и парламента в 1993 г. С февраля 1993 г. заместитель руководителя администрации
Президента РФ, член Президентского совета. С 1996 г. советник Президента РФ.
11.02.1998 г. освобожден от этой должности в связи с сокращением численности президентской
администрации. Отставка была для него полной неожиданностью. Во время президентских выборов
(1996) являлся представителем президента Б. Н. Ельцина в Центральной избирательной комиссии.
Президент регионального фонда содействия развитию социальной демократии. Председатель
Российской Конституционно-демократической партии, численность которой составляет свыше 10 000
человек. В 2003 г. возглавлял федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы четвертого
созыва, выдвинутого этой политической партией, не преодолевшей на выборах пятипроцентного
барьера. Владеет английским языком. Женат, есть две дочери и сын.
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ВОЛКОВСКИЙ

Василий

Иванович

(08.04.1948).

Временно

исполняющий

обязанности

директора Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации в правительстве Е. М.
Примакова с февраля по 22.03.1999 г.
Родился в с. Пашины Коростеньского района Житомирской области Украинской ССР.
Образование получил в Даугавпилском авиационно-техническом училище (1972), в Высшей школе КГБ
СССР (1973), в Свердловском юридическом институте по специальности правоведение (1980), на
Высших курсах Генерального штаба Вооруженных сил РФ по специальности оборона и обеспечение
безопасности РФ (1999). Кандидат юридических наук. Диссертация посвящена проблемам борьбы с
экономической преступностью. Профессор. В 1970—1972 гг. служил в Советской Армии. С 1973 г. в
органах КГБ г. Новосибирска на оперативной и преподавательской работе, в военной контрразведке
Северо-Кавказского военного округа. В 1988—1992 гг. заместитель начальника Управления КГБ СССР
по Новосибирской области, затем начальник отдела управления Агентства федеральной безопасности
РСФСР по Новосибирской области, заместитель начальника управления Министерства безопасности
России по Новосибирской области. В 1992—1995 гг. начальник управления Департамента налоговой
полиции РФ по Новосибирской области. С 1995 г. заместитель, с 1996 г. первый заместитель
директора Департамента налоговой полиции РФ. После преобразования департамента в Федеральную
службу налоговой полиции первый заместитель директора ФСНП. С февраля по 22.03.1999 г. являлся
вр. и. о. директора ФСНП. 12.05.1999 г. был освобожден от должности без указания причин. С
24.06.1999 г. первый заместитель министра РФ по налогам и сборам. 19.12.1999 г. избран депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по списку
блока "Единство" ("Медведь"). С 26.01.2000 г. по 19.04. 2001 г. заместитель председателя Комитета
Государственной думы по безопасности. 19.04.2001 г. на пленарном заседании Госдумы РФ был
избран председателем Комитета по регламенту и организации работы Государственной думы.
Генерал-лейтенант налоговой полиции. Автор более 20 научных трудов, в том числе монографии и
двух учебников. Увлекается восточными единоборствами. Имеет черный пояс по каратэ. Мастер
спорта по вольной борьбе. Женат, есть сын и дочь.
ВОЛОШИН Александр Стальевич (03.03.1956). Руководитель администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 09.03.1999 г. по 31.12.1999 г, руководитель администрации и. о.
Президента Российской Федерации В. В. Путина с 31.12.1999 г. по
26.03.2000 г., руководитель администрации Президента Российской Федерации В. В. Путина с
26.03.2000 г. по 30.10.2003 г.
Родился

в

Москве.

Отец

рано

умер.

Воспитывался

матерью,

Инной

Львовной,

преподавательницей английского языка в Дипломатической академии. Рос хулиганистым подростком.
Поспорил с друзьями на десять копеек и проехал в метро босым от станции "Беляево" до "Площади
Ногина". Образование получил в Московском институте инженеров транспорта (1978), на курсах
Всесоюзной академии внешней торговли (1986). С 1978 г. по 1983 г. работал помощником машиниста
электровоза, бригадиром, начальником лаборатории научной организации труда (по некоторым
данным, в этих должностях не состоял, был только оформлен, а занимался общественной работой),
секретарем комитета ВЛКСМ станции Москва-Сортировочная Московской железной дороги. Попав по
комсомольскому набору на курсы Всесоюзной академии внешней торговли и успешно их закончив, с
помощью маминых знакомых устроился во Всесоюзный научно-исследовательский конъюнктурный
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институт при Министерстве внешней торговли СССР, где с 1986 г. по 1992 г. занимал последовательно
должности старшего научного сотрудника, заведующего сектором, заместителя заведующего отделом,
заведующего отделом исследований текущей конъюнктуры. Участвовал в подготовке издания
бюллетеня

иностранной

коммерческой

информации.

В

годы

горбачевской

перестройки

на

коммерческой основе помогал регистрировать кооперативы, оформлял необходимые финансовые и
юридические документы. В 1992—1993 гг. исполнительный директор АО "Анализ, консультация и
маркетинг". Занимался сбором информации об экспорте автомобилей. Тогда же познакомился с Б. А.
Березовским. 23.02.1993 г. вместе с партнерами возглавил три чековых инвестиционных фонда и
фирму "Авто-Инвест", являвшимися дочерними предприятими "ЛогоВАЗа". В 1993—1995 гг. президент
АО "ЭСТА Корп", через которое, по версиям прессы, из банка "Чара" Б. А. Березовскому были
выведены 5,5 млн долларов. В 1995—1996 гг. президент АО "Федеральная фондовая корпорация" при
Российском

фонде

федерального

имущества

(занималась

проведением

приватизационных

аукционов). В 1997—1998 гг. член биржевого совета Московской фондовой биржи. Разработал
экономическую программу А. И. Лебедю в его предвыборной кампании на пост губернатора
Красноярского края. С ноября 1997 г. помощник руководителя администрации Президента РФ В. Б.
Юмашева по экономическим вопросам. Был одним из деловых партнеров Б. А. Березовского. С 1997 г.
по июнь 1998 г. член биржевого совета Московской фондовой биржи.
29.08.1998 г. был введен в состав рабочей группы при и. о. Председателя Правительства РФ В. С.
Черномырдине

по

выработке

неотложных мер

по

преодолению

финансового

кризиса

(по

согласованию). 12.09.1998 г. назначен заместителем руководителя администрации Президента РФ.
Курировал экономические вопросы. Отвечал за подготовку экономических блоков посланий
президента Федеральному собранию. По словам Б. Н. Ельцина, пришел во власть, чтобы попытаться
сделать ее сильной и эффективной. Жил в квартире в обычном доме на Ленинском проспекте.
Специальная связь для разговоров с президентом не была подведена, поэтому общались по
городскому телефону. Вскоре специалисты ФАПСИ нашли выход: поставили ему в квартиру особый
ящик — шифратор, занимавший половину девятиметровой комнаты. С 19.03.1999 г. руководитель
администрации Президента Российской Федерации. Сменил в этой должности Н. Н. Бордюжу. Когда
премьер-министр Е. М. Примаков узнал об этом назначении, сильно расстроился и даже обиделся на
Б. Н. Ельцина. По словам Б. Н. Ельцина, сообщить Е. М. Примакову о снятии Н. Н. Бордюжи и
назначении нового главы администрации он попросил самого А. С. Волошина. Тот позвонил премьеру
и сказал: "Евгений Максимович, это Волошин. С сегодняшнего дня президент назначил меня главой
администрации". Это еще больше расстроило Е. М. Примакова. Отношения Е. М. Примакова и А. С.
Волошина не складывались и раньше, а после выдвижения А. С. Волошина совсем испортились.
Новый глава президентской администрации, вступив в должность, повел целенаправленное
наступление на экономическую политику премьера Е. М. Примакова. Первое публичное выступление
нового руководителя президентской администрации, которое состоялось в Совете федерации
21.04.1999 в связи с отставкой Генерального прокурора Ю. И. Скуратова, было неудачным и вызвало
массу

едких

газетных

комментариев:

"Взорам

удивленных

сенаторов

предстал

суетливый

заикающийся господин, не вполне понимающий, куда и зачем его послали. Волошинское “беканьемеканье” было столь жалким, что чиновники президентской администрации были уверены: к утру Борис
Николаевич подыщет шефа посолиднее. Тем более что, вернувшись от сенаторов, Волошин собрал
журналистов и стал рассказывать, какие жуткие неприятности ожидают премьер-министра
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Примакова, мэра Москвы Лужкова и спикера СФ Егора Строева, помешавших Волошину уволить
Генпрокурора. Заместители Александра Стальевича схватились за голову: что он несет?" (Общая
газета.

28.04.1999). Однако

уволен

был

начальник

Главного

государственного

управления

администрации Президента РФ Р. Г. Орехов за плохую подготовку юридической части выступления А.
С. Волошина. С того времени А. С. Волошин на телеэкранах появляется эпизодически, за спиной
президента. В апреле 1999 г. А. С. Волошин был введен в состав Совета безопасности РФ.
07.06.1999 г. включен в состав коллегии представителей государства в ОАО "Общественное
российское телевидение" (ОРТ), став затем председателем коллегии. 25.06.1999 г. избран в состав
совета директоров РАО "ЕЭС России". С 28.06.1999 г. председатель совета директоров компании.
Руководил думскими выборами в 1999 г. Одержанная им победа была неожиданной для политических
противников Б. Н. Ельцина. Пресса называла А. С. Волошина членом президентской "семьи". Вместе с
В. Б. Юмашевым готовил текст обращения Б. Н. Ельцина в связи с его досрочным уходом в отставку с
поста Президента РФ. 31.12.1999 г. Б. Н. Ельцин освободил своим указом, а и. о. Президента РФ В. В.
Путин в тот же день вновь назначил А. С. Волошина руководителем администрации Президента РФ.
После избрания 26.03.2000 г. В. В. Путина президентом А. С. Волошин сохранил пост руководителя
администрации Президента РФ (утвержден в должности 27.05.2000 г.).: "На сегодняшний день он меня
более чем устраивает. Работа, которой занимается Волошин, довольно тонкая" (От первого лица.
Разговоры с Владимиром Путиным. М., 2000. С. 183). Однако ниже следует: "Мы с ним вместе
обсуждали, кого можно было бы поставить на его место, говорили про Диму Медведева. Волошин сам
сказал: “Пусть замом Дима поработает, потом, может быть, вырастет и будет вариант на мою замену”
(Там же). По утверждениям прессы, между Б. Н. Ельциным и В. В. Путиным существовала
договоренность оставить А. С. Волошина в Кремле как минимум на год. По словам тогдашнего
Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, проходил по двум уголовным делам: "В связи с
“Чара-банком” и Мариной Францевой, когда с подачи Волошина этот банк за реальные деньги —
деньги вкладчиков, между прочим, — купил фантики — обесцененные бумаги Автомобильного
всероссийского альянса (АВВА) — мыльного пузыря, рожденного Березовским; и в связи с проданным
векселем Агропромсервиса. Добыт этот вексель был преступным путем. Была создана финансовая
структура, в которую граждане вложили свои деньги. Эти деньги были вложены в ценные бумаги, в том
числе и вексель Агропромсервиса, но потом бумаги были проданы, а куда ушли деньги — неизвестно.
Уголовное дело было возбуждено по статье “мошенничество”" (Скуратов Ю. И. Вариант Дракона. М.,
2000.С. 275). 03.04.2001 г. группой депутатов Государственной думы был подготовлен парламентский
запрос на имя Генерального прокурора РФ В. В. Устинова о необходимости проверки сведений о
"незаконной предпринимательской деятельности" главы президентской администрации. 10.01.2002 г.
Генеральный прокурор РФ В. В. Устинов заявил, что его ведомство не планирует возбуждать
уголовное дело в отношении А. С. Волошина, однако намеревается проверить полученных сведения,
относящиеся к периоду его работы в коммерческих структурах. Тогда же был арестован его помощник
на общественных началах и бизнесмен В. Аминов, у которого якобы были обнаружены
видеоматериалы, компрометирующие А. С. Волошина. В январе 2003 г. Московский городской суд
принял к рассмотрению иск представителя Московского союза общественных объединений вкладчиков
и акционеров В. Верютина. Истец обвинил А. С. Волошина в "мошеннических и воровских действиях", в
хищении денег из банка "Чара" и компании "Агропромсервис" и представил подтверждающие это
документы. В феврале 2003 г. в связи с
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событиями вокруг Ирака совершил поездку в США, встречался с президентом Дж. Бушем,
госсекретарем К. Пауэллом, провел переговоры с американским вице-президентом и советником
президента по национальной безопасности. О результатах переговоров не было сообщено ничего,
кроме того, что официальные источники Вашингтона их расценили как "очень хорошие". Это были его
первые переговоры на таком уровне, которые он провел за пределами СНГ. 30.10.2003 г. освобожден
от должности руководителя администрации Президента РФ В. В. Путина. По продолжительности
пребывания на этом посту занял первое место. Лицо бледное, болезненное. Лысиной и бородой
напоминает революционера-народовольца конца Х1Х века. Типичный кабинетный ученый. По оценкам
специалистов, неплохой экономист и аналитик. Характер твердый, решительный. Бесстрастное лицо
закрытого человека. Речь тихая. Мастер закулисных переговоров и негласной политики. Кремлевские
острословы прозвали его "сахарной головой". Трудоголик. По словам Н. Е. Аксененко, "есть мнение,
что он может умереть на работе". Женат вторым браком. Есть сын и дочь. Впервые женился в 18 лет
на сверстнице. Снимали комнату в коммунальной квартире. Первая жена живет за границей. Сын Илья
от первого брака, 1976 года рождения, живет в Москве, 25.08.1998 г. он обратился с чистосердечным
признанием в мошенничестве к прокурору Москвы.
ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович (01.11.1928). Министр здравоохранения Российской Федерации
в правительстве Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с ноября 1991 г. по 1992 г.
Родился в Москве. Образование получил в 1-м Московском медицинском институте (1953) и в
ординатуре Центрального института усовершенствования врачей. Доктор медицинских наук,
профессор. Действительный член Российской академии медицинских наук. В годы Великой
Отечественной войны работал маляром в военной строительно-монтажной части, затем в Институте
стали. После окончания института врач районной больницы в г. Волоколамске Московской области. В
1956—1966 гг. клинический ординатор, ассистент, доцент кафедры терапии Центрального института
усовершенствования врачей Министерства здравоохранения СССР. В 1966—1984 гг. заведующий
отделом Института биофизики Минздрава СССР. С 1986 г. заведующий кафедрой гематологии
Центрального

института

усовершенствования

врачей.

С

1987

г.

директор

Всероссийского

гематологического центра Министерства здравоохранения СССР. Внес выдающийся вклад в
диагностику и лечение лучевой болезни, острых лейкозов. В 1991—1992 гг. министр здравоохранения
Российской Федерации. В 1989—1991 гг. был народным депутатом СССР. Избирался от Академии
медицинских наук и научных медицинских обществ. С лета по октябрь 1989 г. входил в состав
Межрегиональной депутатской группы, но активного участия в ее работе не принимал. По оценке Б. Н.
Ельцина, Воробьев человек зрелый, оригинально мыслящий, крупный специалист в своей области.
Пришел в правительство с новой, свежей программой реформы здравоохранения: "У Воробьева сразу
начался полный развал в его системе. Никто ничего не понимал и не хотел делать по одной простой
причине — перестал работать аппарат министерства. А здравоохранение — это ведь очень
болезненная отрасль и в прямом, и в переносном, политическом смысле. Как только начались какие- то
непонятные разговоры о платной медицине, народ сильно задумался. Если платные школы были
довольно редки, хотя тоже многих раздражали (совершенно непонятно, кстати, почему — не хочешь,
не иди), то разговоры о платном лечении задевали всех — а именно этим боком вылезла на
поверхность воробьевская концепция развития здравоохранения. Именно это увидели в ней, а не
позитивную перспективу богатых поликлиник и высокооплачиваемых врачей" (Ельцин Б. Н. Записки

82

президента. М., 1994. С. 260). Первую попытку отправить А. И. Воробьева в отставку вместе с
министрами П. О. Авеном, В. М. Лопухиным и Э. Д. Днепровым Б. Н. Ельцин предпринял после
консультаций с депутатскими фракциями в первые дни работы VI Съезда народных депутатов России
(апрель 1992 г.). Список с этими четырьмя фамилиями Б. Н. Ельцин направил Е. Т. Гайдару через Г. Э.
Бурбулиса. Уволен в 1992 г. Награжден орденом Ленина (1986), орденом "За заслуги перед
Отечеством" II степени (1998). Лауреат Государственной премии СССР (1978). В КПСС не состоял.
Владеет немецким и французским языками. Увлекается историей. Женат, есть два сына.
ВОРОНИН Геннадий Петрович (26.11.1941). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации в правительстве В. С.
Черномырдина с 03.07.1997 г. по 30.04.1998 г., в правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В.
В. Путина, М. М. Касьянова с 08.10.1998 г. по ноябрь 2001 г.
Родился в с. Кустанаевка Куйбышевского района Хабаровского края. Образование получил в
Рязанском

радиотехническом

институте

по

специальности

инженер-электрик

(1966).

Доктор

экономических наук, профессор. Работал на ряде оборонных и судостроительных предприятий. С 1968
г. по 1972 г. работал начальником лаборатории и начальником цеха приборостроительного завода
"Комета" Минсудпрома СССР в Ульяновске. С 1977 г. в Министерстве судостроения СССР. В
1986—1991 гг. заместитель министра судостроения СССР. С 1992 г. по ноябрь 1996 г. заместитель
председателя Государственного комитета оборонной промышленности России. С 13.11.1996 г.
заместитель министра промышленности РФ. После реорганизации системы федеральных органов
исполнительной власти РФ и упразднения Министерства промышленности Г. П. Воронин с 03.07.1997
г.

стал

председателем

Государственного

комитета

РФ

по

стандартизации,

метрологии

и

сертификации. 16.10.1997 г. был назначен председателем Межведомственной комиссии по времени и
эталонным частотам (по должности). 30.04.1998 г. Госстандарт был упразднен. 08.10. 1998 г. был
вновь назначен председателем восстановленного Госстандарта. С 09.11.1998 г. по должности являлся
главным государственным инспектором РФ по надзору за государственными стандартами и
обеспечением единства измерений. С сентября 1999 г. член Научного совета при Совете безопасности
РФ. В ноябре 2001 г. ушел в отставку. Доктор экономических наук, профессор. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями. Заслуженный машиностроитель РФ.
Увлекается джазовой музыкой.
ВОЩАНОВ Павел Игоревич (03.11.1948). Пресс-секретарь Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина с июля 1991 г. по февраль 1992 г.
Родился в Москве. Отец был военнослужащим, мать юрист. В двухлетнем возрасте был
перевезен в Германию и вернулся оттуда в Узбекистан, когда ему исполнилось 15 лет. Среднюю школу
окончил в Ташкенте. Образование получил в Ташкентском институте народного хозяйства и в
аспирантуре Научно-исследовательского института экономики и строительства (НИИЭС) Госстроя
СССР (1983). Доктор экономических наук (1984). До 1988 г. работал в НИИЭС Госстроя СССР:
младший научный сотрудник, заместитель директора. Обратил на себя внимание Б. Н. Ельцина,
переведенного первым заместителем председателя Госстроя СССР после снятия с поста первого
секретаря МГК КПСС. Вскоре НИИЭС Госстроя был ликвидирован, на его базе создан Институт
экономики и управления строительством, но для П. И. Вощанова места там не нашлось. Некоторое
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время нигде не работал. Несколько месяцев числился ведущим сотрудником в Институте экономики
АН СССР, который возглавлял академик Л. И. Абалкин. С 1989 г. экономический обозреватель газеты
"Комсомольская правда". Один из организаторов скандальной поездки Б. Н. Ельцина в США (1990),
видеозапись которой была показана по Центральному телевидению. Дезавуировал пьяные выходки Б.
Н. Ельцина, растиражированные СМИ по всему миру, усталостью от длительных перелетов и
происками КГБ. В 1990 г. был экспертом Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина по
вопросам информации. В 1990 г. избирался делегатом XXVIII съезда КПСС, делегатом учредительного
съезда Компартии РСФСР. Во время августовского кризиса 1991 г. принимал участие в подготовке
выступления Б. Н. Ельцина по радио. Прятал у себя на квартире его родственников. Позднее
рассказывал, что в здании Дома Советов, возле которого собрались тысячи людей, чтобы защитить
демократию, ниже цоколя были накрыты столы, за которыми Б. Н. Ельцин с ближайшим окружением
"расслаблялись", ожидая разрешения ситуации. Первый пресс-секретарь президента РСФСР Б. Н.
Ельцина (июль1991 г. — февраль 1992 г.). Не изменил привычного образа жизни журналиста: "Во
время зарубежных визитов “отрывался по полной” с коллегами, был доступен и прост, как в светлые
деньки работы в Комсомолке”. А вот из поля зрения Службы безопасности исчезал, бывало, на сутки.
Коржаков, Недреманое Око, был крайне недоволен, писал наверх рапорты. Итог: Паша снова рядовой
корреспондент “Комсомолки”..." (Шевченко Д. Кремлевские нравы. М., 1999. С. 166). Снят с должности
во время пребывания в Болгарии. Отказался от предложения Г. Э. Бурбулиса поехать послом в Южную
Африку, подальше от Москвы, где он был свидетелем многих "государственных безобразий":
"’’Приходят трое, — рассказывал Вощанов. — Им нужна подпись Ельцина. Включайся, говорят.
Визируй. Нас — тоже трое. Каждому по сто тысяч”. — “Рублей, Паша?”— “Господь с тобой. какие
рубли, кто же в Кремле о рублях-то говорит!”" (Караулов А. Плохой мальчик. М., 1996. С. 76). В
сентябре 1992 г. был одним из основателей и первых членов совета Международного русского клуба. В
1992 г. стал сопредседателем международной организации "Демократия: новый век". С апреля 1993 г.
политический обозреватель "Новой ежедневной газеты". Президент журналистского объединения
"Четвертая власть", занимающегося журналистскими расследованиями. В интервью объяснял, почему
он, с его точки зрения, покинул Кремль: "”Я пришел на работу к президенту с нормальным желанием
что-то хорошее сделать для страны. И вдруг увидел, что это никому не надо. А нужно, как и раньше,
служить, прогибаться, знать, на кого настучать, а кому вовремя подхихикнуть. Ты знаешь, какой была у
нас самая главная проблема, когда мы переезжали из Дома правительства в Кремль?” — “Ну,
наверное, кому в каком кабинете сидеть?” — “В десятку! Дошло до того, что Коржаков ходил по
коридорам и командовал, где и кого разместить. Если рядом с президентским кабинетом — ты человек
хороший, если твой кабинет в отдалении — не очень, а если и вовсе на другом этаже, то с тобой и
здороваться не обязательно. То же, кстати, было и при дележе автотранспорта. Если у тебя машина из
гаража особого назначения — ты человек. А если из гаража “Белого дома” — тебе при встрече можно
просто кивнуть, другого ты не достоин. А какая связь у тебя? Первая “вертушка” есть? А телефон с
надписью “президент” для прямой связи с “самим”? Нет? Ну тогда гуляй себе.”" (Млечин Л. М. Формула
власти. От Ельцина к Путину. М., 2000. С. 327). После изгнания из Кремля мстил своим гонителям в
виде критических статей. Уже в 1992 г. опубликовал в "Комсомольской правде" статью "Кто будет жить
хорошо в банановой республике?" Публикация имела большой общественный резонанс, поскольку
автором был информированный человек. П. И. Вощанов предрекал России будущее "банановой
республики", "картофельно-капустной демократии".
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В 1995 г. неизвестные, ворвавшись к нему в квартиру, избили его. В последующем интервью П. И.
Вощанов сказал, чьих это рук дело. Он считал: нападение произошло из-за того, что он стал слишком
разговорчив. По словам его преемника на посту пресс-секретаря В. В. Костикова, "на втором этаже
Кремля, где размещалась Служба безопасности президента, в сущности, и не скрывали, что “дали по
ушам Вощанову, чтобы он не вспоминал ненужных эпизодов”" (Костиков В. Роман с президентом. 1997.
С. 14). Считает, что, кроме него, никто из пресс-секретарей не был по-человечески близок к президенту
Б. Н. Ельцину. Задача пресс-секретарей, как ее понимал Б. Н. Ельцин, "создавать иллюзию его
величия, мудрости, работоспособности". С горечью признавался, как разочаровался в Б. Н. Ельцине:
"Самый запомнившийся эпизод — это ночь с 20 на 21 августа 1991 года. В этом были и трагедия, и
фарс. Трагедия — это люди, находившиеся вокруг “Белого дома”, а фарс — происходившее в то же
самое время в его подвалах. Отцы русской демократии праздновали там победу над Горбачевым.
Именно тогда я первый раз в жизни понял, что я служу не тому человеку" (Московский комсомолец.
21.10.1998). В ноябре 1994 г. возвратился в редакцию газеты "Комсомольская правда" в качестве
политического обозревателя. С 1996 г. член редакционного совета еженедельного выпуска "Деловой
вторник". 26.02.1997 г. Савеловский муниципальный суд Москвы рассмотрел иск бывшего мэра
Санкт-Петербурга А. А. Собчака к П. И. Вощанову в связи с опубликованием им в газете
"Комсомольская правда" статьи, в которой сообщалось о злоупотреблениях в мэрии. А. А. Собчак
представил документы в доказательство своей невиновности, и суд вынес определение взыскать с
газеты 4 миллиона рублей в пользу истца (А. А. Собчак запрашивал 200 миллионов рублей).
Награжден медалью правительства Литовской Республики "Памяти 13 января". В декабре 1995 г.
проиграл представителю КПРФ выборы в Государственную думу РФ во Владимирском избирательном
округе. В конце 1998 г. неудачно баллотировался в депутаты Государственной думы РФ по
Люблинскому избирательному округу Москвы. Проиграл выборы, несмотря на поддержку Г. А.
Явлинского. В начале 90-х гг. возглавлял московский клуб "Ротари". Не курит. Женат, есть две дочери.
Супруга с младшей дочерью уезжала в Австрию, работала в одной из информационных компаний.
Старшая дочь оставалась с отцом, закончила биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Г
ГАБУНИЯ Георгий Валерьевич (06.09.1952—22.01.2000). Министр торговли Российской
Федерации в правительстве Е. М. Примакова с 25.09.1998 г. по 12.05.1999 г., и. о. министра
промышленности и торговли Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с
08.05.1998 г. по 25.07.1998 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском государственном институте
международных отношений по специальности экономист по международным валютно-кредитным
отношениям (1974). Работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте конъюнктуры, в
секретариате Конференции ООН по торговле и развитию (Женева). В 1990—1991 гг. советник
управления международных отношений МИД СССР. В 1991—1992 гг. начальник управления
многостороннего экономического развития и координации технической помощи Комитета внешних
экономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР (с февраля 1992 г. Министерстве
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внешних экономических связей Российской Федерации). В 1992—1997 гг. заместитель министра
внешних экономических связей Российской Федерации. В 1997—1998 гг. первый заместитель
министра внешних экономических связей и торговли Российской Федерации. С мая по июль1998 г. и. о.
министра промышленности и торговли РФ. С 25.09.1998 г. по 12.05.1999 г. министр торговли РФ. С
июня 1999 г. первый заместитель министра торговли РФ. Владел английским и французским языками.
Был женат, есть двое детей.
ГАВРИН Александр Сергеевич (22.07.1953). Министр энергетики Российской Федерации в
правительстве М. М. Касьянова с 19.05.2000 г. по февраль 2001 г.
Родился в селе Орлово Мелитопольского района Запорожской области Украинской ССР.
Образование получил в Запорожском техникуме электрических приборов (1972), в Тюменском
индустриальном институте по специальности разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (1992), в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности
горный инженер (1996). Кандидат социологических наук. Почетный профессор Тюменского
государственного нефтегазового университета. В 1972—1974 гг. служил в Советской Армии. После
увольнения в запас с 1974 г. работал контролером на заводе "Радиоприбор" (г. Запорожье), с 1979 г.
контрольным мастером в киевском НИИ им. Д. Мануильского, с 1980 г. инженером-конструктором
киевского завода "Генератор", с 1981 г. техником-наладчиком киевского пусконаладочного управления
№ 247. С 1983 г. электромонтер по ремонту электрооборудования нефтегазодобывающего управления
компании "Повхнефть"

(г. Когалым

Ханты-Мансийской автономной области).

С 1989 г.

в

производственном объединении "Когалымнефтегаз": инженер, затем руководил группой контроля по
эффективному использованию материально-технических и трудовых ресурсов. До 1993 г. возглавлял
профком компании "ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз". В 1993—1996 гг. глава администрации г. Когалым. В
1996—2000 гг. мэр этого города. В мае 1999 г. на учредительном съезде был избран членом
президиума Политсовета общественно-политического блока (затем движения) "Вся Россия". С
19.05.2000 г. министр энергетики. В феврале 2001 г. указом Президента России отправлен в отставку
"за хроническую неспособность справиться с проблемами отрасли". Поводом послужил энергетический
кризис в Приморском крае. В этой должности его сменил выходец из Санкт- Петербурга И. Х. Юсуфов.
В 1998 г. принимал активное участие в создании общественно - политического движения "Югра". С
27.02.2001 г. член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель
администрации Тюменской области. Член Комитета Совета федерации по природным ресурсам и
охране окружающей среды. Награжден орденом Почета. Женат, есть сын.
ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович (20.09.1946). Заместитель Председателя Правительства
Российской

Федерации

—

министр

государственного

имущества

Российской

Федерации

в

правительстве В. С. Черномырдина с 22.12.1997 г. по 23.03.1998 г., министр государственного
имущества Российской Федерации в правительствах С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В.
Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с 05.05.1998 г.
Родился в г. Зеленодольске Татарской АССР. Образование получил в Горьковском институте
инженеров водного транспорта по специальности инженер-механик (1973). Кандидат философских
наук. Доктор социологических наук, профессор. В 1963—1967 гг. слесарь-сборщик, судосборщик на
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заводе им. Горького в Зеленодольске. С 1967 г. на руководящих должностях в комсомольских,
партийных и советских органах городов Зеленодольска и Набережных Челнов. В 1984—1987 гг. был
председателем исполкома Комсомольского райсовета г. Брежнева (Набережные Челны). С 1987 г.
заведующий отделом Совета Министров Татарской АССР по комплексному экономическому и
социальному развитию. В 1989—1991 гг. первый заместитель председателя Госплана Татарской
АССР. С февраля 1991 г. заместитель, первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан
—

председатель

Государственного

комитета

по

промышленной

политике

и

управлению

государственным имуществом. С 18.06.1996 г. первый заместитель председателя Государственного
комитета РФ по управлению государственным имуществом. Сохранил пост в новом правительстве,
сформированном после президентских выборов 1996 г., и после реорганизации правительства в марте
1997 г. В сентябре 1997 г. после реорганизации Госкомитета в Министерство государственного
имущества исполнял обязанности первого заместителя министра до назначения руководства
министерства.

18.11.1997

г.

был

назначен

временно

исполняющим

обязанности

министра

государственного имущества РФ. Должность освободилась после снятия министра М. В. Бойко в связи
со скандалом вокруг завышенного гонорара за ненаписанную книгу об истории российской
приватизации. По утверждениям прессы, человек А. Б. Чубайса. За семь лет существования этого
ведомства девятый его руководитель. С мая 1998 г. входил в состав Президиума Правительства
Российской Федерации. С 22.12.1997 г. заместитель Председателя Правительства РФ — министр
государственного имущества РФ. После отставки Правительства РФ в марте 1998 г. исполнял
обязанности министра государственного имущества. 05.05.1998 г. был утвержден в этой должности.
Тогда же вошел в состав Президиума Правительства РФ. Сохранил пост министра в кабинетах Е. М.
Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина и М. М. Касьянова. В январе 1999 г. подал в отставку по
состоянию здоровья (с сентября 1998 г. находился на больничном листе), в марте того же года
возвратился к исполнению обязанностей министра. 07.06.1999 г. был включен в состав коллегии
представителей государства в ОАО "Общественное российское телевидение" (ОРТ). С 26.06.1998 г. по
июнь 1999 г. занимал должность председателя совета директоров РАО "Газпром". С сентября 1999 г.
— член совета директоров государственной компании "Агентство по реструктуризации кредитных
организаций" ("АРКО"). С июня 2002 г. член совета директоров ОАО "Газпром". Женат, есть сын.
ГАЙДАР

Егор

Тимурович

(19.03.1956).

Исполняющий

обязанности

Председателя

Правительства Российской Федерации с 16.06.1992 г. по 14.12.1992 г.; первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации с
02.03.1992 г. по 16.06.1992 г. в правительстве Б. Н. Ельцина; первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации — министр экономики Российской Федерации в правительстве
В. С. Черномырдина с 18.09.1993 г. по 17.01.1994 г.; заместитель Председателя Правительства
РСФСР, министр экономики и финансов, министр финансов в правительстве Б. Н. Ельцина с
05.11.1991 г. по 02.03.1992 г.
Родился в Москве в семье, принадлежащей к советской писательской элите. Дедом по отцу
был знаменитый детский писатель Аркадий Гайдар, дедом по матери — знаменитый уральский
сказочник Павел Бажов. Отец — известный журналист, контр-адмирал Тимур Гайдар, многие годы
проработавший зарубежным корреспондентом газеты "Правда", родившийся от брака Аркадия
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Гайдара и пермской комсомолки Лии Соломянской. Мать — доктор исторических наук, специалист по
XVIII веку. Вместе с отцом жил на Кубе, в Югославии. Среднюю школу заканчивал в Белграде с золотой
медалью. Образование получил на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (с отличием,
1978), в аспирантуре (1980) под научным руководством академика С. С. Шаталина. Кандидатская
диссертация посвящена оценочным показателям в системе хозяйственного расчета предприятий.
Доктор экономических наук. С 1980 г. работал научным сотрудником экономического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова. Затем перешел во Всесоюзный научно-исследовательский институт системных
исследований Госкомитета СССР по науке и технике, с 1986 г. в Институте экономики и
прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. С 1985 г. имел тесные контакты с
экономистами из Гарвардского и Йельского университетов (США) и Лондонской экономической школы,
особенно с Дж. Саксом и Р. Лайардом, в будущем его экономическими советниками в правительстве
России. С 1987 г. редактор отдела экономики журнала "Коммунист". С
1990 г. редактор отдела экономической политики газеты "Правда". Вместе с А. Б. Чубайсом, П. О.
Авеном и Г. А. Явлинским ездил на семинары Римского клуба, где молодым экономистам из
социалистических стран читали лекции по рыночной экономике. В 1990—1991 гг. директор созданного
по его инициативе Института экономической политики при Академии народного хозяйства и АН СССР.
Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 г. Решительно выступил против ГКЧП. Провел в своем
институте собрание, принявшее решение о роспуске партийной организации. В конце октября
1991 г., перед назначением на пост вице-премьера, состоялась его первая аудиенция с Б. Н.
Ельциным, длившаяся 20 минут: "Кадровые вопросы не обсуждались, речь шла об экономической
ситуации. Общее впечатление — Б. Н. Ельцин прилично для политика ориентируется в экономике, в
целом отдает себе отчет в том, что происходит в стране". С 05.11.1991 г. заместитель Председателя
Правительства РСФСР по вопросам экономической политики, министр экономики и финансов.
Выдвинут по протекции Г. Э. Бурбулиса. Фактически исполнял роль премьера в кабинете, формально
возглавляемом президентом Б. Н. Ельциным. Осенью 1991 г. Г. Э. Бурбулис попросил Е. Т. Гайдара
подготовить концепцию президентского доклада по экономическим вопросам. Работа шла на
подмосковной даче в Архангельском, где они близко познакомились. На первом заседании
правительства 15.11.1991 г. под председательством Б. Н. Ельцина вместе с другими молодыми
членами

правительства

дал

клятву

не

участвовать

в

приватизации,

не

заниматься

предпринимательством, а заниматься только проблемами народа. Однако уже спустя короткое время
Г. Э. Бурбулис взорвался: "Все запачканы. Все готовят тылы!" В начале декабря 1991 г. месте с А. В.
Козыревым и С. М. Шахраем в Беловежской пуще готовил проект документа о роспуске СССР. Работал
над проектом Беловежского соглашения: "Было очень поздно, около 12 ночи, технический персонал
решили не беспокоить, я стал сам набрасывать на бумаге текст. В 4 утра закончили работу. Андрей
Козырев взял бумаги, понес к машинисткам. Утром паника в технических службах. Выяснилось —
Козырев не решился в 4 утра будить машинистку, засунул проект декларации под дверь, по ошибке не
под ту. Но когда рано утром хватились — времени для расшифровки уже не оставалось, разобраться в
моем, надо сказать, на редкость отвратительном почерке мало кому удается. Пришлось идти самому
диктовать текст. Так что если кто-то захочет выяснить, на ком лежит ответственность за беловежское
соглашение, отпираться не буду — оно от начала до конца написано моей рукой" (Гайдар Е. Т. Дни
поражений и побед. М., 1997. С. 149). 18.02.1992 г. подписал соглашение с частной фирмой "Кролл
ассошиэйтс", поручив ей выявить деньги КПСС за рубежом.
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Договор обошелся России в 1,5 млн долларов, выплаченных в марте того же года, но результатов
работы фирмы "Кролл" не обнаружено ни в правоохранительных органах, ни в правительстве. В
феврале 1992 г. освобожден от должности министра экономики Российской Федерации. С 02.03.1992 г.
по 16.06.1992 г. первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по
вопросам экономической реформы, министр финансов. 02.04.1992 г. освобожден от должности
министра финансов, сохранив пост первого заместителя Председателя Правительства РФ по
вопросам экономической реформы. С 02.04.1992 г. фактически стал главой правительства. В качестве
консультанта по экономической реформе пригласил профессора Гарвардского университета Джефри
Сакса. Б. Н. Ельцин был высокого мнения о нем: "Гайдар — это находка. Находка в том плане, что в
нашей стране, стране зацикленной старой системы, люди ни экономически, ни по опыту жизни даже не
приспособлены во многом к иному. Да, это недостаток Гайдара, что нет у него производственного
опыта. Но, может быть, в этом и главное условие — реформа не давит его. Если бы он был бывшим
директором крупного завода, он не сумел бы провести реформу. Его все время тянул бы груз старого
опыта. Кто знал Гайдара полгода назад? А сегодня и Россия, и СНГ, и весь мир знает его. Думаю, что
еще через полгода вы совершенно иначе, чем сегодня, оцените его линию" (Ельцин Б. Н. Интервью
"Комсомольской правде", 27.05.1992). По словам А. Н. Шохина, до середины 1992 г. Б. Н. Ельцин
еженедельно проводил заседания правительства: "Надо сказать, что мы боялись этих заседаний и
накануне проводили репетиционные Совмины, где обсуждались все те же вопросы повестки дня, и к
Борису Николаевичу мы выходили как бы с общим решением" (Совершенно секретно. 1997, № 6. С. 7).
В апреле 1992 г. на VI Съезде народных депутатов РФ экономическая политика правительства
подверглась резкой критике со стороны Верховного Совета, потребовавшего отставки кабинета
министров. 12.04.1992 г. на пресс-конференции заявил о невозможности продолжить курс реформ
после решений, принятых VI Съездом народных депутатов и огласил заявление кабинета об отставке.
Отставка не была принята Б. Н. Ельциным. Ситуацию удалось разрядить путем компромисса, в
результате чего в состав правительства вошли представители директорского корпуса В. С.
Черномырдин, В. Ф. Шумейко и Г. С. Хижа. По словам лидера Партии экономической свободы и
главного управляющего Российской товарно-сырьевой биржи К. Н. Борового, новые назначения в
российском правительстве — это "мягкий переворот, приведший к власти людей, которые будут
управлять государством, как оборонным заводом". К. Н. Боровой считал, что "директорский натиск"
может привести к уходу команды Е. Т. Гайдара. В июне 1992 г., выступая в телепередаче "Итоги",
обвинил парламент и его спикера Р. И. Хасбулатова в создавшемся дефиците наличных денег.
16.06.1992 г. Б. Н. Ельцин, отбывая с государственным визитом в США, у трапа самолета подписал
указ о возложении исполнения обязанностей Председателя Правительства РФ на Е. Т. Гайдара. Это,
по словам Б. Н. Ельцина, помешало противникам Е. Т. Гайдара организовать его массированную
травлю. Будучи и. о. премьера правительства России, регулярно посещал американское посольство в
Москве, беседовал наедине с послом США Мэтлоком. В прессе принятые в таких случаях сообщения
не публиковались. По мнению специалистов, если бы стало известно, что вице-президент США втайне
от журналистов и общественности отужинал с российским дипломатом, то этот день был бы последним
рабочим днем американского чиновника в Белом доме. 15.07.1992 г. Е. Т. Гайдар подписал
постановление Правительства РФ "О порядке введения в действие системы приватизационных чеков в
Российской Федерации". Узнав, что президентский дом на улице Осенней готов к заселению, уговорил
Б. Н.
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Ельцина предоставить там квартиру: "А то я живу на первом этаже, мне так опасно". В ноябре 1992 г.
посетил Уральский завод тяжелого машиностроения, где заявил, что низшую точку падения объемов
производства Урал прошел. 11.11.1992 г. забастовавшие рабочие тракторосборочного цеха Кировского
завода

(Санкт-Петербург)

потребовали

повышения

заработной

платы

до

уровня

четырех

потребительских корзин и отставки правительства Е. Т. Гайдара, названного в резолюции стачкома
"антинародным". 06.12.1992 г. во время работы VII Съезда народных депутатов РФ пресс-служба
Правительства РФ распространила заявление о том, что, если съезд не утвердит Е. Т. Гайдара на
посту главы правительства, оно в полном составе подает в отставку. На следующий день заявление
под благовидным предлогом было отозвано. Не добрав 54 голоса, Е. Т. Гайдар не был утвержден
съездом на должность премьер-министра. Несмотря на все усилия Б. Н. Ельцина, съезд отправил
правительство Е. Т. Гайдара в отставку. Из того, что было им задумано и обещано, реализовать
удалось немногое. По словам Е. Т. Гайдара, не удалось главное — запустить механизм
саморегулирования экономики. Получил новогоднюю поздравительную открытку от Б. Н. Ельцина, на
которой к трафаретному тексту рукой президента было добавлено: "Спасибо за 1992 год!" После ухода
в отставку возглавил созданный под него Институт экономических проблем переходного периода и был
назначен консультантом Президента РФ по вопросам экономической политики. С 1993 г. член
правления центра "Стратегия", президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных
предприятий. С июня 1993 г. председатель исполкома предвыборного блока реформистских сил
"Выбор России". 16.09.1993 г. Б. Н. Ельцин неожиданно посетил дивизию внутренних войск им.
Дзержинского и объявил там о назначении Е. Т. Гайдара в правительство. С 18.09.1993 г. первый
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, одновременно министр экономики
Российской Федерации. В период осеннего противостояния 1993 г. между президентом и парламентом
взял сторону Б. Н. Ельцина. 21.09.1993 г. провел совещание несиловых министров, на котором
разрабатывались меры противодействия Верховному Совету. Меры предусматривали перекрытие
каналов выхода в эфир из Дома Советов, отключение связи, воды, электричества, жесткого
пресечения любых проявлений неповиновения. В. С. Черномырдин поддержал этот план, не
согласившись временно лишь с отключением связи и других каналов жизнеобеспечения. 03.10.1993 г.
в 20 часов 40 минут Е. Т. Гайдар выступил по РТР и призвал москвичей выходить на улицы: "Мы
призываем тех, кто готов поддержать в эту трудную минуту российскую демократию, прийти ей на
помощь, собраться у здания Моссовета, с тем чтобы объединенными усилиями встать на защиту
нашего будущего, на защиту будущего наших детей, не дать снова на десятилетия сделать из нашей
страны огромный концентрационный лагерь". С октября 1993 г. член Политсовета, председатель
исполкома блока "Выбор России". 16.01.1994 г. заявил, что уходит с поста первого вице-премьера. В
письме Б. Н. Ельцину указал: "Я не могу быть одновременно и в правительстве и в оппозиции к нему..."
17.01.1994 г. вышел из состава Правительства РФ. Свое решение мотивировал несогласием с
намечаемым В. С. Черномырдиным изменением экономической политики и нежеланием брать на себя
ответственность за принимаемые без его ведома решения: объединение денежных систем России и
Белоруссии, строительство нового здания парламента в Москве. С 13.06.1994 г. председатель партии
"Демократический выбор России" (ДРВ). По утверждению авторов книги "Выбор России и его
последствия" Е. Гильбо и А. Кутенева, презентация которой состоялась в Москве
12.12.1994 г., за три года реформ потери России составили 3 триллиона 580 млрд долларов. Такова
цена за сделанный в 1991 г. выбор в пользу варианта реформ, предложенного Е. Т. Гайдаром.
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Депутат (по списку блока "Выбор России") Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации первого (1993—1995), и третьего (1999—2003) созывов (по списку "Союза правых сил").
Был членом Совета Государственной думы первого созыва, возглавлял депутатскую фракцию "Выбор
России". В июне 1994 г. избран председателем партии "Демократический выбор России". В декабре
1994 г. осудил бомбардировки Грозного и ввод войск в Чечню. В августе 1995 г. в ходе подготовки к
выборам

в

Государственную

думу

второго

созыва

возглавил

избирательное

объединение

"Демократический выбор России — объединенные демократы", однако оно потерпело поражение, не
преодолев 5-процентного барьера и получив 3,9 процента голосов против 15,1 процента на выборах в
Госдуму 1993 г. В январе 1996 г., с началом кампании по выборам Президента РФ, выступил с резкой
критикой деятельности Б. Н. Ельцина и призвал его отказаться от выдвижения своей кандидатуры на
второй срок. Пытался объединить демократические силы с целью выдвижения единого кандидата — Б.
Е. Немцова на должность Президента РФ. Однако спустя некоторое время поддержал кандидатуру Б.
Н. Ельцина. 22.01.1996 г. подал заявление Б. Н. Ельцину о выходе из состава Президентского совета в
связи с событиями в Кизляре и Первомайском. 04.03.1996 г. Центризбирком зарегистрировал
уполномоченных представителей инициативной группы по выдвижению Е. Т. Гайдара на должность
Президента Российской Федерации. В связи с ухудшавшейся финансовой ситуацией вместе с С. К.
Дубининым А. Б. Чубайсом, В. Б. Христенко и С. В. Алексашенко две первые недели августа 1998 г.
провел в служебном кабинете С. В. Кириенко за разработкой плана антикризисных действий. Однако
результатов он не дал. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Е. Т. Гайдар сам играл на рынке
ГКО в качестве физического лица.
01.03.1999

г. мэр Москвы Ю. М. Лужков назвал Е. Т. Гайдара, вместе с А. Б. Чубайсом, Б. Е.

Немцовым, Е. Г. Ясиным, Я. М. Уринсоном, А. Н. Мурашевым и в меньшей степени С. В. Кириенко, в
числе тех, с кем он, как лидер "Отечества", никаких контактов, никаких общих позиций иметь не будет:
"Они не укрепили экономику страны, а развалили ее до основания... Я думаю, что они неприемлемы и
для абсолютного большинства россиян. В России есть тончайшая прослойка, которая симпатизирует
этим людям, но она никогда не будет больше 2 процентов" (Современная политическая история
России. М., 2000. Т. 1. С. 493). После антисемитского выступления на митинге возле телецентра
"Останкино" 04.11.1998 г. депутата Госдумы генерала А. М. Макашова Е. Т. Гайдар назвал его
"зоологическим антисемитом" и заявил, что поскольку КПРФ согласна с генералом, она автоматически
может считаться нацистской партией: "Сегодня мы имеем право. вновь ставить вопрос о запрете
Компартии". Однако Министерство юстиции не нашло правовой базы для запрета КПРФ как партии, чьи
действия противоречат Конституции. В конце 1998 г. Управление Федеральной службы налоговой
полиции по г. Москве установило, что в 1993—1997 гг. Институт экономических проблем переходного
периода, которым руководит Е. Т. Гайдар, не доплатил налогов более чем на 1 миллион 200 тысяч
рублей. С учетом штрафных санкций сумма задолженности составила почти 2,5 млн рублей (125 тыс.
долларов). Е. Т. Гайдар не стал оспаривать начисленную сумму и уплатил ее.
29.03.1999 г. в составе миротворческой миссии коалиции "Правое дело" вместе с Б. Е. Немцовым и Б.
Г. Федоровым прибыл в Югославию. 02.04.1999 г. Государственная дума приняла обращение к
президенту и правительству России, осуждавшее их визит на Балканы: "Этот визит дает нездоровый
пример другим общественным организациям к использованию войны на Балканах в корыстных
политических целях". В 1999 г. предоставил партию "Демократический выбор России" в качестве
основы для избирательного блока "Союз правых сил" (СПС). Член Комитета Государственной думы
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Федерального собрания РФ третьего созыва по бюджету и налогам. Член парламентской фракции
Союз правых сил (СПС). Сопредседатель партии СПС. В 2000 г. проходил в качестве свидетеля на
закрытом судебном процессе по делу о хищении американской фирмой "Голден АДА" драгоценностей
из России на сумму около 200 млн долларов ("дело Козленка"). Вошел в историю как политик,
ограбивший народ, эта репутация мешает ему продолжить карьеру. Председатель совета директоров
компании по организации сотовой связи "Би-лайн". Автор книг "Хозрасчет и развитие хозяйственной
самостоятельности предприятий" (в соавторстве с В. Кокошиным), "Экономическая реформа: причины,
направления, проблемы" (в соавторстве с С. Шаталиным), "Экономические реформы и иерархические
структуры" и др. Владеет английским, испанским и сербо-хорватским языками. Внешний вид:
упитанно-гладкий. Получил прозвище Винни-Пух. По словам Б. Е. Немцова, легко выпивает бутылку
виски и не пьянеет: "Жаль, что страна об этом не знает. Знали бы — больше любили". Не прошел на
выборах в Государственную думу РФ четвертого созыва (07.12.2003) по списку Союза правых сил
(СПС), который не преодолел пятипроцентного барьера. Женат вторым браком. Первая супруга с
двумя сыновьями живет в США. Вторая жена — дочь известного советского писателя-фантаста
Стругацкого. От второго брака есть сын.
ГЕНЕРАЛОВ Сергей Владимирович (07.09.1963). Министр топлива и энергетики Российской
Федерации в правительстве С. В. Кириенко с 30.04.1998 г. по 24.08.1998 г. и в правительстве Е. М.
Примакова с 25.09.1998 г. по 12.05.1999 г.
Родился в г. Симферополе. Образование получил на радиотехническом факультете
Московского энергетического института (1986), в аспирантуре этого института (1991) и в Высшей
школе управления имени С. Орджоникидзе при Государственной академии управления (1993).
Работал в учебных заведениях и в финансовых учреждениях. В 1991—1992 гг. коммерческий директор
малого

научно-производственного

предприятия

"Фирма

ТЕТ",

занимавшегося

реализацией

научно-технических разработок молодых ученых. В 1992 г. заместитель председателя правления
НИПЕбанка. В 1992—1993 гг. начальник отдела, начальник управления по работе с клиентами
"Промрадтехбанка". В 1993—1997 гг. руководитель финансового управления, вице-президент по
финансам нефтяной компании "ЮКОС". В 1997—1998 гг. заместитель председателя правления банка
МЕНАТЕП, член объединенного правления компании РОСПРОМ—ЮКОС. В 1998 г. был избран
сопредседателем Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК). С 30.04.1998 г. министр топлива и
энергетики РФ. Сменил в этой должности С. В. Кириенко, возглавившего Правительство РФ. В июле
1998 г. возглавлял очередную правительственную комиссию, ездившую в Кузбасс по требованию
бастовавших шахтеров. 24.08.1998 г. в связи с отставкой правительства С. В. Кириенко был назначен
исполняющим обязанности министра топлива и энергетики. 25.09.1998 г. вновь министр топлива и
энергетики Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова. Был председателем коллегии
представителей государства в РАО "ЕЭС России". 16.11.1998 г. избран сопредседателем Союза
нефтеэкспортеров России (председатель Б. Е. Немцов). С. В. Генералов рассказывал журналистам,
что, когда его заместитель В. И. Калюжный дал льготы нефтяным компаниям "ЛукОЙЛ" и ТНК, решил
его уволить, но не успел, сменился премьер: "Если бы Примаков остался еще хотя бы на месяц,
Калюжный был бы уволен". Однако новый премьер-министр С. В. Степашин уволил самого С. В.
Генералова, а на его место поставил В. И. Калюжного. 12.05.1999 г. освобожден от занимаемой
должности в связи с отставкой правительства. Покинув министерский пост, С. В. Генералов ушел в
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угольный бизнес, где обрел реноме высококвалифицированного топ-менеджера. С 1999 г. директор
Центра стратегических исследований в топливно-энергетическом комплексе, директор ЗАО "Агентство
инвестиций и развития ТЭК". С декабря 1999 г. депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва. Избирался по Ачинскому округу Красноярского
края.

Был

заместителем

председателя

Комитета

Госдумы

по

экономической

политике

и

предпринимательству. Член фракции "Союз правых сил" (СПС). С конца 2002 г. председатель
Ассоциации по защите прав инвесторов. Владелец группы "Промышленные инвесторы". Весной 2003 г.
вместе с компанией "Сибмашхолдинг" и казахстанским банком "Каспийский" создал крупнейший
машиностроительный холдинг "Агромашхолдинг" по производству сельхозтехники на территории СНГ.
Годовой оборот более 200 млн долларов. Контролирует около 45 % российского производства
комбайнов, 70 % гусеничных тракторов и 65 % дизельных двигателей для сельхозмашин. В состав
холдинга вошли Кустанайский дизельный завод (с казахской стороны), Волгоградский тракторный
завод

("Проминвесторы"),

а

также

четыре

предприятия,

контролируемые

красноярским

"Сибмашхолдингом". Женат, есть сын.
ГЕРАЩЕНКО

Виктор

Владимирович

(21.12.1937).

Председатель

Центрального

банка

Российской Федерации с ноября 1992 г. по 14.10.1994 г. и с 11.09.1998 г. по 15.03.2002 г., исполняющий
обязанности председателя Центрального банка России с июля 1992 г. по ноябрь 1992 г.
Родился в г. Ленинграде в семье потомственного финансиста. Отец к началу Великой
Отечественной войны был первым заместителем председателя Госбанка СССР, участвовал в
Потсдамской конференции (на фотографии во втором ряду после Сталина и Трумэна), в БреттонВудской конференции (создала Международный валютный фонд), затем служил в МИД СССР,
преподавал в Московском финансовом институте. Сын Виктор имел брата-близнеца Анатолия,
который всю жизнь работал шофером. Образование В. В. Геращенко получил в Московском
финансовом институте (1960). В 1960—1961 гг. бухгалтер управления иностранных операций
Государственного банка СССР. С 1961 г. во Внешторгбанке СССР: бухгалтер, инспектор, эксперт
управления внешних и внутренних расчетов, начальник отдела управления валютно-кассовых
операций. В 1965—1967 гг. член совета директоров Московского народного банка в Лондоне. В
1967—1972 гг. заместитель управляющего, управляющий отделением Московского народного банка в
Ливанской Республике. С 1972 г. заместитель начальника, начальник управления валютно-кассовых
операций Внешторгбанка СССР. С 1974 г. председатель правления франкфрутского советского
загранбанка "Ost-West Handelsbank" (ФРГ). С 1977 г. управляющий отделением Московского народного
банка в Республике Сингапур. С 1982 г. начальник валютного управления, заместитель, первый
заместитель председателя правления Внешторбанка (с 1985 г. Внешэкономбанка) СССР. В
1989—1991 гг. председатель правления Госбанка СССР. После августа 1991 г. был снят с должности.
Однако западные инвесторы потребовали вернуть его на прежнее место. Работал председателем
Госбанка СССР до декабря 1991 г. В 1991—1992 гг. руководитель департамента по вопросам
кредитно-денежной

политики

Международного

фонда

экономических

и

социальных

реформ

"Реформа". Выступал против Ново-Огаревского проекта союзного договора, аргументируя тем, что
договор может дестабилизировать финансовую систему СССР. С июля 1992 г. исполняющий
обязанности председателя, с ноября 1992 г. председатель Центрального банка РФ. Сменил в этой
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должности Г. Матюхина, отправленного в отставку за не предотвращение грандиозной аферы с
фальшивыми

авизо.

Потеря

реформаторами

контроля

над

Центральным

банком

казалась

катастрофой. Получил в финансовых кругах прозвище Геракл. Скептически относился к либеральным
идеям и не скрывал этого. Трудно поддавался управлению. Через некоторое время Б. Н. Ельцин его
буквально возненавидел. При одном упоминании этой фамилии у него по скулам начинали ходить
желваки. В сентябре 1992 г. выступил на деловом завтраке, организованном Советом по
предпринимательству при Президенте РФ, где без смущения в резких словах осудил политику
"мальчишей-кибальчишей" и "чубайсят". Конфликтовал с министром финансов РФ Б. Г. Федоровым.
Инициатор введения системы взаиморасчетов, разрядившей кризис неплатежеспособности в
финансовой и производственной сферах. Выражал сомнение в оправданности установления курса
рубля по результатам торгов на валютной бирже. Настаивал на другой, научно обоснованной системе
валютного курса. В марте 1993 г. был включен в состав Президиума Совета Министров —
Правительства РФ. 30.04.1993 г. координационный совет движения "Демократическая Россия"
потребовал от Б. Н. Ельцина отставки Г. С. Хижи, В. В. Геращенко и Ю. В. Скокова как людей, не
зарекомендовавших себя последовательными сторонниками реформ. В июле 1993 г. провел замену
денежных купюр на новые с ограничением суммы обмена, объясняя это необходимостью отсечения
денежной массы российских рублей в ближнем зарубежье. Эта мера вызвала негативную
общественную реакцию. Ряд депутатов и министр финансов РФ Б. Г. Федоров потребовали его
отставки. 14.10.1994 гг., после обвального падения курса рубля ("черный вторник") подал в отставку. В
1993—1994 гг. председатель совета Межгосударственного банка СНГ. В 1994—1996 г. советник НИИ
Центрального банка РФ. Фактически был личным советником и. о. председателя Центрального банка
Т. В. Парамоновой. В 1996—1998 гг. председатель правления Международного Московского банка.
После финансового кризиса августа 1998 г. в сентябре снова был назначен главой Центрального банка
РФ. 25.11.1998 г. заявил, что Россия в 1999 г. не сможет расплатиться по внешним долгам. С декабря
1998 г. председатель наблюдательного совета Внешторгбанка, председатель наблюдательного совета
Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), с июля 1999 г. председатель
наблюдательного совета Сбербанка РФ. 12.01.2001 г. давал показания в прокуратуре Москвы в
качестве свидетеля по делу о нарушениях, допущенных Центральным банком РФ при выдаче в
октябре 1998 г. стабилизационного кредита в 5,86 млрд руб. банку "СБС-Агро". Часть средств не была
возвращена. 15.03.2002 г. за несколько месяцев до истечения четырехлетнего срока, на который был
избран, ушел в отставку. Об этом было объявлено в последний рабочий день недели, в час, когда все
биржи закрылись и сенсационное известие уже не могло повлиять на валютный курс рубля или акций.
Вместо него был назначен С. М. Игнатьев. Сотрудник НИИ Банка России. Член Национального
банковского совета. В 2003 г. входил в федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы
четвертого созыва избирательного блока "Родина" (лидер С. Ю. Глазьев), не преодолевшего на
выборах пятипроцентного барьера. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. С
07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран по списку избирательного
блока "Родина" (народно-патриотический союз). Член Комитета Госдумы РФ по кредитным
организациям и финансовым рынкам. 21.12.2003 г. съездом Партии российских регионов, входящей в
этот блок, был выдвинут кандидатом на должность Президента Российской Федерации. Однако
22.01.2004 г. Центризбирком отказался его зарегистрировать, потому что В. В. Геращенко не стал
собирать подписи в свою поддержку.
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Объяснение В. В. Геращенко, что он не должен был этого делать, большинством членов
Центризбиркома не были приняты во внимание. В общении обаятельный, насмешливый. Хорошо знает
историю, литературу и кино. Умеет образно мыслить и говорить. Обожает российские конфеты. Женат
на однокурснице Н. Дроздковой, есть двое детей.
ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич (01.01.1961). Министр внешних экономических связей Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 23.12.1992 г. по 21.09.1993 г.
Родился в г. Запорожье Украинской ССР. Родители работали на заводе "Запорожсталь": отец
мастером, мать инженером. Образование получил на химическом (проучился один год) и на
экономическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по
специальности экономическая кибернетика (с отличием, 1983), в аспирантуре Центрального
экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР (1986). В 1986 г. защитил кандидатскую, в
1989 г. докторскую диссертацию по экономике. Был самым молодым в СССР доктором экономических
наук. Профессор (1999). Член-корреспондент Российской академии наук по отделению экономики
(2000). Действительный член Российской академии естественных наук (1994), академик Российской
академии гуманитарных наук. В 1986—1991 гг. младший научный сотрудник, научный сотрудник,
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР. Одновременно работал в
Международном центре исследований экономических реформ, созданном в 1989 г. совместно с
британским Центром изучения коммунистической экономики. Участвовал в работе кружка молодых
экономистов, фактическим лидером которого был А. Б. Чубайс, а одним из активных участников Е. Т.
Гайдар. Произвел на них благоприятное впечатление. Там же познакомился с П. О. Авеном, который
позднее, став председателем Комитета по внешнеэкономическим связям в правительстве Е. Т.
Гайдара, взял С. Ю. Глазьева к себе заместителем. С 20.11.1991 г. первый заместитель председателя
Комитета внешних экономических связей (КВЭС) РФ. Отвечал за создание нормативной базы
внешнеэкономической деятельности. Стал инициатором начала аукционной торговли экспортными
квотами. После преобразования в январе 1992 г. КВЭС в Министерство внешних экономических связей
России был первым заместителем министра. Одновременно являлся руководителем рабочей группы
по подготовке программ производственного и научно-технического сотрудничества России и Японии.
Министр внешних экономических связей с 23.12.1992 г. по 21.09.1993 г. Сменил в этой должности П. О.
Авена. Был самым молодым министром в российском правительстве. Считался одним из видных
членов команды Е. Т. Гайдара. Не был замешан в многочисленных коррупционных скандалах того
времени. По отзывам прессы, не использовал широкие возможности для личного обогащения, которые
давала его должность. 04.02.1993 г. отчитывался на заседании правительства, на котором
председательствовал Б. Н. Ельцин. Выступлением С. Глазьева и министра экономики А. А. Нечаева
начался месячник критических самоотчетов руководителей министерств и ведомств. Пытался
прекратить раздачу экспортных и импортных льгот, из-за чего поссорился с вице-премьером В. Ф.
Шумейко. В августе 1993 г. самолет, в котором С. Ю. Глазьев направлялся в одну из африканских стран
на переговоры по долгам, по приказу из Москвы развернули на границе. С. Ю. Глазьев подал в
отставку, но она не была принята президентом Б. Н. Ельциным. 21.09.1993 г. снова подал в отставку с
поста министра в связи с несогласием с указом Президента РФ Б. Н. Ельцина о роспуске парламента.
По мнению Е. Т. Гайдара, А. В. Руцкой и Р. И. Хасбулатов рассматривали кандидатуру С. Ю. Глазьева
на пост
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премьер-министра в случае победы в противоборстве с Б. Н. Ельциным: "Здесь, на нашей стороне,
немало молодых, умных, образованных специалистов. Неизвестно, как сложится дальнейшая судьба,
может, он и останется, если не на седьмом, так на четвертом месте. А там, у Руцкого, у Хасбулатова со
специалистами ой как не густо. Причем победа их сейчас весьма вероятна. Так кто же, как не он,
Глазьев, лучше других подойдет на роль премьера? ...не исключаю, что именно такой немудреный ход
мыслей увел его на другую сторону баррикады, а затем, после декабрьских выборов 1993 г., превратил
в одного из лидеров коммуно-национального блока в Думе." По другой версии, С. Ю. Глазьеву
отводилась роль первого вице-премьера, курирующего блок экономических реформ, и одновременно
министра промышленности и торговли РФ. Вернулся на прежнее место работы заведующим
лабораторией ЦЭМИ. Автор экономической программы Демократической партии России.
12.12.1993 г. избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации первого созыва по списку Демократической партии России (ДПР) Н. И. Травкина. С
17.01.1994 г.

председатель

Комитета

Государственной

думы

по

экономической

политике.

Прославился борьбой за спасение недр от разбазаривания. 17.12.1994 г. избран председателем
Демократической партии России. Сменил на этом посту Н. И. Травкина. Был членом думской фракции
ДПР, членом Политсовета ДПР. До февраля 1997 г. возглавлял ее национальный комитет. В феврале
1994 г. вошел в состав оргкомитета Всероссийского конгресса русских общин (КРО) во главе с А. И.
Лебедем. Был одним из лидеров КРО. Участвовал в создании движения "Народный альянс",
общественно-политического движения "Созидание", движения "Согласие во имя России". На выборах в
Государственную думу РФ второго созыва в декабре 1995 г. шел под № 3 (после Ю. В. Скокова и А. И.
Лебедя) в общефедеральном списке от избирательного объединения "Общественно-политическое
движение "Конгресс русских общин" (КРО). Однако КРО не набрало необходимого количества голосов,
не преодолев пятипроцентного барьера. После поражения блока работал консультантом Счетной
палаты РФ, затем главным научным сотрудником Центрального экономико-математического института
РАН. В феврале 1996 г. был одним из основателей предвыборного блока левоцентристских сил
"Третья сила". Став секретарем Совета безопасности РФ, А. И. Лебедь предложил президенту Б. Н.
Ельцину назначить С. Ю. Глазьева своим заместителем, но поддержан не был. С 14.08.1996 г.
начальник управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности РФ. После
отставки А. И. Лебедя с поста секретаря Совета безопасности был уволен как его ставленник. С
27.12.1996 г. заместитель руководителя аппарата Совета федерации — начальник информационноаналитического управления аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. 19.12.1999 г. был избран депутатом Государственной думы РФ третьего созыва.
Избирался по спискам КПРФ. В Думе зарегистрировался в депутатской фракции КПРФ. 19.12.2000 г. в
результате пакетного соглашения возглавил Комитет Государственной думы по экономической
политике и предпринимательству. 03.04.2002 г. потерял этот пост из-за проведенного центристами
изменения пакетного соглашения. Был членом Комитета Госдумы по кредитным организациям и
финансовым рынкам. Член постоянной Комиссии Государственной думы по государственному долгу и
зарубежным активам. С мая 2002 г. возглавляет на общественных началах Комитет по содействию
внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты РФ. 08.06.2000 г. был избран
сопредседателем Народно-патриотического союза России (НПСР), в апреле 2001 г. членом исполкома
НПСР. Один из авторов экономической программы НПСР, альтернативной концепции бюджетной
политики правительства. В сентябре 2002 г. баллотировался на должность губернатора
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Красноярского края вместо погибшего в авиакатастрофе А. И. Лебедя. Опирался на протестный
электорат и поддержку руководства КПРФ. Набрал в первом туре 21,4% голосов избирателей, занял
третье место, но накануне второго тура призвал своих сторонников голосовать за А. Г. Хлопонина,
который в итоге выиграл выборы. С июля 2003 г. член рабочей группы по подготовке предложений для
практической реализации основных лозунгов президентского Послания Федеральному собранию РФ:
удвоение внутреннего валового продукта (ВВП), борьба с бедностью, модернизация вооруженных сил.
В августе 2003 г. предложил КПРФ присоединиться к создаваемому им левопатриотическому блоку,
угрожая в противном случае идти на парламентские выборы самостоятельно. Лидер КПРФ Г.
А. Зюганов обвинил его в желании расколоть левопатриотический электорат. На парламентских
выборах 2003 г. возглавлял федеральный список избирательного блока "Родина", не преодолевшего
пятипроцентного барьера. Автор многочисленных научных и политических публикаций, книг:
"Экономическая теория технического развития" (1990), "Теория долгосрочного техникоэкономического
развития" (1993), "Экономика и политика: эпизоды борьбы" (1994), "Сопротивление" (1995), "За
критической чертой" (1996), "Геноцид. Россия и новый мировой порядок" (1997), "Мы долго молча
отступали..." (1999), "Кто в стране хозяин?" (2001), "О стратегии развития российской экономики" (2001)
и др. На выборах в Государственную думу РФ четвертого созыва (07.12.2003) возглавлял
федеральный список избирательного блока "Родина". За него проголосовали 5 469 556 избирателей
(9,02 %) от количества принявших участие в голосовании. Одновременно победил в одномандатном
избирательном округе в Московской области. Член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья.
30.01.2004 г. учредил общественную организацию "Народно-патриотический союз “Родина”", ставшую
правопреемником одноименного избирательного объединения, прекратившего свое существование в
день проведения выборов в Госдуму. В 2004 г. самовыдвигался на должность Президента Российской
Федерации. Увлечения — плавание, лыжи. Любимый писатель Ф. М. Достоевский. Владеет английским
языком. Женат, есть сын.
ГЛУХИХ Виктор Константинович (30.05.1946). Председатель Государственного комитета
Российской

Федерации

по

оборонным

отраслям

промышленности

в

правительстве

В.

С.

Черномырдина с сентября 1993 г. по 23.01.1996 г., председатель Комитета Российской Федерации по
оборонным отраслям промышленности в правительствах Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина с
сентября 1992 г. по сентябрь 1993 г.
Родился в г. Льгове Курской области. Образование получил на заводе-втузе при
Ленинградском металлическом заводе имени XXII съезда КПСС по специальности инженер-механик
(1972) и в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР (1990). Доктор технических
наук. Академик Российской и Международной инженерных академий. В 1964—1965 гг. работал
аппаратчиком консервного завода, в 1965—1966 гг. заливщиком совхоза-техникума в г. Новый Оскол
Белгородской области. В 1966—1973 гг. в производственном объединении "Ленинградский
металлический завод": токарь, инженер, старший инженер. Служил в Советской Армии. После
демобилизации снова на объединении "Ленинградский металлический завод": старший инженер,
начальник бюро, заместитель главного технолога, заместитель главного инженера. В 1985—1990 гг.
главный инженер — первый заместитель генерального директора этого объединения. В 1990—1992 гг.
первый заместитель министра промышленности РСФСР. С октября 1992 г., возглавляя Комитет РФ по
оборонным отраслям промышленности, проявил себя принципиальным противником приватизации
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военных заводов. С сентября 1993 г. председатель Государственного комитета РФ по оборонным
отраслям промышленности. 23.01.1996 г. отправлен в отставку. Одной из ее причин называли
конфликт, связанный с продажей госпакета акций (37%) "Рыбинских моторов", когда В. К. Глухих
вместе с министром обороны П. С. Грачевым обратился к президенту Б. Н. Ельцину с письмом, в
котором объяснялась недопустимость потери контроля государства над крупнейшим оборонным
предприятием. Б. Н. Ельцин поддержал их, но вскоре ценой принципиальной позиции стала отставка. С
1996 г. председатель совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей,
президент корпорации "Як", председатель совета директоров ОАО НПО "Сатурн" и ОАО "Рыбинские
моторы". В 1999 г. на выборах в Государственную думу входил в первую тройку списка Конгресса
русских общин (КРО), но это движение не преодолело 5-процентный барьер. С 31.10.2001 г. член
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель администрации
Ярославской области. Член Комитета Совета федерации по промышленной политике, член Комиссии
Совета федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ. Полномочный представитель Совета
федерации в Правительстве Российской Федерации. За два месяца до окончания срока полномочий
члена Совета федерации в сентябре 2003 г. выдвигался на должность аудитора Счетной палаты РФ.
При голосовании в Совете федерации не набрал необходимого количества голосов. Лауреат премии
Совета Министров Российской Федерации. Женат, есть сын и дочь.
ГОЛОВКОВ Алексей Леонардович (31.05.1956). Руководитель аппарата Правительства
Российской Федерации — министр Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т.
Гайдара с ноября 1991 г. по 11.01.1993 г.
Родился в г. Североморске Мурманской области в семье военнослужащего. Отец служил в
звании капитан-лейтенанта на эсминце. Семья переезжала из одного военного городка в другой.
Незадолго до поступления А. Л. Головкова в институт семья поселилась в г. Подольске Московской
области.

Образование

получил

в

Московском

институте

электронного

машиностроения

по

специальности прикладная математика (1979). Кандидат экономических наук. С 1979 г. по 1990 г.
работал в научно-производственном объединении "Дельта", в Центральном экономикоматематическом
институте и Институте экономики АН СССР. В 1989 г. активно участвовал в кампании по выборам А. Д.
Сахарова народным депутатом СССР. Был одним из инициаторов создания Клуба избирателей АН
СССР. Работал в секретариате Межрегиональной депутатской группы. С сентября 1990 г. в аппарате
Верховного Совета РСФСР. Был консультантом Высшего консультативного совета при Председателе
Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцине. Являлся одним из ближайших помощников Г. Э. Бурбулиса,
в ту пору полномочного представителя Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина. С
лета 1991 г. советник Государственного секретаря РСФСР Г. Э. Бурбулиса. После назначения Г. Э.
Бурбулиса вице-премьером был его помощником. Активно участвовал в создании команды Е. Т.
Гайдара. С ноября 1991 г. руководитель аппарата Правительства РФ — министр РФ. После смещения
Е. Т. Гайдара с поста и. о. главы правительства призывал членов его команды увольняться вместе.
Освобожден от должности новым премьер- министром В. С. Черномырдиным 11.01.1993 г. Оставался
внештатным советником Председателя Правительства РФ В. С. Черномырдина. С апреля 1993 г.
исполнительный директор Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий
(президент Е. Т. Гайдар). В июне 1993 г. вошел в состав исполкома предвыборного блока
реформистских сил "Выбор России" (председатель Е. Т.
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Гайдар). Руководил избирательной кампанией "Выбора России" на выборах в Государственную думу.
Депутат (по списку блока "Выбор России") Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации первого (1993—1995) созыва. Являлся членом Политсовета движения "Выбор России"
(1994). Член фракции "Выбор России" в Госдуме первого созыва. Был заместителем председателя
Комитета Госдумы первого созыва по бюджету, налогам, банкам и финансам. В марте 1994 г. вошел
инициативную группу партии "Демократический выбор России" (ДВР). С лета того же года руководил
окружной (г. Москва) организации партии ДВР. В марте 1995 г. был одним из инициаторов создания
новой фракции Госдумы "Стабильность", оставаясь членом партии ДВР. В апреле 1995 г. вошел в
состав

оргкомитета

движения

"Наш

дом

—

Россия"

(НДР).

Возглавлял

ее

организационно-методическую комиссию. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации второго созыва (1995—1999). Избирался как независимый кандидат по
Кунцевскому округу № 193 (Москва). Был заместителем председателя Комитета Госдумы второго
созыва по бюджету, налогам, банкам и финансам. Занимался организацией депутатской группы
"Российские регионы", но вошел в состав фракции НДР. В июне 1996 г. возглавил штаб А. И. Лебедя на
президентских выборах. Осенью 1996 г. на съезде партии "Демократический выбор России" исключен
из ее рядов. С декабря 1998 г. генеральный директор ОАО "Росгосстрах". Осенью 1999 г. участвовал в
организации предвыборного блока "Медведь", получившего на выборах в Государственную думу
третьего созыва второе место. С апреля 2002 г. генеральный директор "Промышленно-страховой
компании", входящей в финансовую корпорацию "НИКойл". С января 2003 г. исполнительный директор
финансовой корпорации "НИКойл", одной из крупнейших операторов российского фондового рынка.
Под управлением "НИКойла" находится более 60% российских паевых фондов. Занимает по этому
показателю восьмое место среди депозитариев России. Подполковник запаса. Был женат на Ю.
Русовой, есть двое детей. Жена, возглавлявшая ЗАО "Управление политической информации",
специализировалась на проведении предвыборных кампаний. 14.11.2002 г. погибла в результате
дорожно-транспортного происшествия. А. Л. Головков, находившийся за рулем "Ягуара", был
госпитализирован с тяжелыми травмами. Автомобиль, двигавшийся по Пятницкому шоссе в сторону
Солнечногорска, неожиданно потерял управление на припорошенной снегом дороге. Машину
развернуло на 90 градусов и вынесло на встречную полосу, прямо на шедший по ней "Москвич".
ГОЛУБКОВ

Аркадий

Семенович

(20.07.1939).

Председатель

Комитета

по

политике

информатизации (Роскоминформ) при Президенте Российской Федерации Б. Н. Ельцине с 1992 г. по....
Образование получил в Московском авиационном институте. Доктор технических наук,
профессор. В 1983—1988 гг. заведующий отделом науки и высших учебных заведений, заведующий
отделом научно-технического прогресса Управления делами Совета Министров РСФСР. В 1988—
1991 гг. заведующий отделом научно-технического прогресса и развития аппарата Совета Министров
СССР. В 1991—1992 гг. заместитель министра по связи, информатике и космосу, председатель
Комитета информатизации при Министерстве связи Российской Федерации, первый заместитель
министра

связи

Российской

Федерации.

С

1992

г.

председатель

Комитета

по

политике

информатизации (Роскоминформ) при Президенте РФ. Имеет сертификаты Принстонского и
Калифорнийского университетов США. Вице-президент научно-технического объединения
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радиоэлектроники и связи им. А. С. Попова. Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки
и техники. Женат, есть двое детей. Увлекается спортом, любит прогулки на природе.
ГОЛУТВА Александр Алексеевич (18.03.1948). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по кинематографии в правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В.
Путина, М. М. Касьянова с февраля 1999 г. по май 2000 г.
Родился в г. Лиепая Латвийской ССР. Образование получил на философском факультете
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1971), в аспирантуре (1973).
Работал руководителем школьного музыкального коллектива в г. Симферополе. В 1973 г. ассистент
кафедры философии и научного коммунизма Ленинградского электротехнического института. В
1974—1980 гг. лектор, инструктор, заведующий отделом пропаганды и агитации Петроградского
райкома КПСС г. Ленинграда. В 1980—1983 гг. консультант Дома политпросвещения Ленинградского
обкома

КПСС.

В

1983—1985

гг.

заведующий

сектором

кинематографии

отдела

культуры

Ленинградского обкома КПСС. В 1985—1987 гг. главный редактор редакционной коллегии киностудии
"Ленфильм". В 1987—1996 гг. директор киностудии "Ленфильм". С 1996 г. первый заместитель
председателя Государственного комитета Российской Федерации по кинематографии. С января 1997
г. по февраль 1999 г. статс-секретарь — первый заместитель председателя Государственного
комитета Российской Федерации по кинематографии. В феврале 1999 г. назначен председателем
Государственного комитета РФ по кинематографии. Сменил в этой должности А. Н. Медведева.
Выдвинут по настоянию В. И. Матвиенко, с которой работал в Ленинграде. В мае 2000 г. Госкино было
упразднено и передано Министерству культуры. С того же времени первый заместитель министра
культуры РФ. Владеет английским языком.
ГОЛУШКО Николай Михайлович (21.11.1937). Министр безопасности Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 20.09.1993 г. по 22.12.1993 г., исполняющий обязанности
министра безопасности Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 28.07.1993 г. по
20.09.1993 г., директор Федеральной службы контрразведки Российской Федерации в правительстве В.
С. Черномырдина с 22.12.1993 г. по 03.02.1994 г.
Родился в селе Андреевка Кокчетавской области Казахской ССР в семье крестьянина,
переехавшего с Украины в годы столыпинской реформы. Образование получил на юридическом
факультете Томского государственного университета им. Куйбышева (1959). В 1959—1963 гг.
следователь в органах прокуратуры г. Томска и Кемеровской области. В 1963—1974 гг. в органах
государственной безопасности Кемеровской области. Начинал помощником оперуполномоченного,
оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным 2-го отдела (контрразведка) управления КГБ
СССР по Кемеровской области. С 1971 г. начальник отделения 5-го отдела (идеологическая
контрразведка), заместитель начальника 5-го отдела Кемеровского УКГБ. С 1974 г. начальник 1-го
отделения 2-го отдела (межнациональные отношения) 5-го управления КГБ СССР. С 1984 г. по 1987 г.
первый заместитель начальника секретариата КГБ СССР, начальник дежурной службы КГБ СССР. С
1987 г. по август 1991 г. председатель КГБ Украинской ССР, член коллегии КГБ СССР. Переехав в
Киев, начал изучать украинский язык. В 1989—1991 гг. народный депутат СССР. В августе — ноябре
1991 гг. временно исполнял обязанности председателя Службы национальной безопасности Украины.
После распада СССР переехал в Москву. Последний председатель КГБ СССР В. В.
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Бакатин, знавший Н. М. Голушко по работе в Кемерове, в ноябре 1991 г. назначил его начальником
секретариата КГБ СССР. Сменивший В. В. Бакатина В. П. Баранников в январе 1992 г. назначил Н. М.
Голушко заместителем министра безопасности РФ. С июня 1992 г. первый заместитель министра —
начальник штаба Министерства безопасности Российской Федерации. С 28.07.1993 г. после отставки
B. П. Баранникова по 20.09.1993 г. и. о. министра безопасности РФ. 10.08.1993 г. на закрытом
заседании Президентского совета в узком составе Д. А. Волкогонов сказал: "Президенту нужно
обратить внимание на силовые структуры. Положение в армии удовлетворительное. МВД лояльно
президенту. А вот Министерство безопасности вызывает тревогу. Там занимают выжидательную
позицию, уклоняются от принятия мер против непримиримой оппозиции, аргументируя тем, что "мы не
занимаемся политическим сыском" (Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. С. 346).
По свидетельству пресс-секретаря Б. Н. Ельцина В. В. Костикова, в Кремле Н. М. Голушко не очень
были довольны. В 1993 г. президент подписал указ о закрытии оппозиционных газет "Правда",
"Советская Россия", "День". Однако указ не действовал. По поручению Б. Н. Ельцина пресс-секретарь
направил запрос Н. М. Голушко. Больше всего В. В. Костикова поразило, что Н. М. Голушко, позвонив
ему по телефону, стал расспрашивать, где газета печатается и где ее можно купить: "Поразительная
информированность для министра безопасности!" В справке, подготовленной на имя президента
Министерством безопасности накануне октябрьских событий 1993 г., утверждалось, что деятельность
объединений и партий оппозиции "фактически парализована". В этой справке ничего не говорилось о
ЛДПР и КПРФ, которые через два месяца победили на выборах в Государственную думу. С 20.09.1993
г. по 22.12.1993 г. министр безопасности Российской Федерации. 12.09.1993 г. вместе с П.
C. Грачевым, В. Ф. Ериным, А. В. Козыревым принимал участие в совещании у Б. Н. Ельцина в Ново Огареве, где было принято секретное решение о насильственном разгоне Верховного Совета РФ,
назначенное на 19.09.1993 г. Поддержал предложение президента Б. Н. Ельцина о роспуске
парламента: "Не колебался, не раздумывал Голушко" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С.
352). С декабря 1993 г. по февраль 1994 г. директор Федеральной службы контрразведки (ФСК)
Российской Федерации. После выборов в Государственную думу (12.12.1993), на которых победили
КПРФ и ЛДПР, получил сильнейший разнос от Б. Н. Ельцина. Расстроенный Н. М. Голушко написал
рапорт об отставке, но она не была принята президентом. 22.12.1993 г. президент Б. Н. Ельцин
упразднил Министерство безопасности и создал вместо него Федеральную службу контрразведки
(ФСК), которую с того же дня возглавил Н. М. Голушко. Следственный аппарат был передан МВД,
Пограничные войска стали самостоятельной службой. Возражения Н. М. Голушко не принимались. По
поручению президента провел широкомасштабную чистку кадров, для чего создал аттестационную
комиссию в составе своего первого заместителя С. В. Степашина, помощника Президента РФ Ю. М.
Батурина, представителя Службы безопасности президента и правозащитника С. А. Ковалева. В
кресле главы ФСК продержался недолго. 23.02.1994 г. Государственная дума приняла постановление
"Об амнистии за некоторые преступления, совершенные в сфере политической и хозяйственной
деятельности", которым предписывалось прекратить все дела в отношении лиц, привлеченных к
уголовной ответственности в связи с событиями августа 1991 г. и осени 1993 г. Генеральный прокурор
РФ А. И. Казанник подал в отставку, но постановление Госдумы выполнил и разрешил всех выпустить.
Кремль попросил Н. М. Голушко не торопиться отпускать из "Лефортова" А. В. Руцкого, Р. И.
Хасбулатова и др., поскольку Б. Н. Ельцин намеревался оспорить решение Думы. Но директор ФСК
всех отпустил: "Состоялся разговор по прямой связи с президентом. Я пытался объяснить, что и
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прокуратура, и органы безопасности действовали по всем правилам, что решение Думы можно
обжаловать, но не подчиняться ему нельзя. В ответ на некоторые упреки я ответил Борису
Николаевичу, что он ругает меня за то, что я не нарушил закон. И попросил назначить нового
руководителя Федеральной службы контрразведки. Через полчаса за моим рапортом приехали из
Кремля" (Млечин Л. М. Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы. М., 1999. С. 629—630). По
свидетельству пресс-секретаря президента Б. Н. Ельцина В. В. Костикова, Б. Н. Ельцин сказал:
"Голушко предал меня. Я отдал ему прямое указание никого из "Лефортова" не выпускать до
выяснения обстоятельств. Он приказа не выполнил" (Там же. С. 630). При подписании указа об
увольнении Б. Н. Ельцин вычеркнул слова "по личной просьбе". 28.02.1994 г. указ вышел с
формулировкой "в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья". По свидетельству Е. В.
Савостьянова, Н. М. Голушко сам хотел уйти с этой должности: "Ему это место со сложными
политическими интригами самому надоело". С апреля 1996 г. советник директора ФСБ РФ. С 2000 г.
член наблюдательного совета банка "Гарант-Инвест", затем председатель совета директоров ЗАО
коммерческого банка "Гарант-Инвест". Генерал-полковник. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР одиннадцатого созыва, народным депутатом СССР (1989—1992). Награжден орденом "За
личное мужество" за действия по пресечению попытки государственного переворота 03—04.10.1993 г.,
другими государственными наградами. Женат, есть сын.
ГОМАН Владимир Владимирович (29.01.1952). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по делам Севера в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М.
Касьянова с 15.06.1999 г., председатель Государственного комитета Российской Федерации по
вопросам развития Севера в правительстве С. В. Кириенко с мая по сентябрь 1998 г.
Родился в г. Баку. Образование получил в Троицком авиатехническом училище гражданской
авиации (1972), Тюменском индустриальном институте (1986), на юридическом
Тюменского

государственного

университета

(1995).

В

1972—1974

гг.

факультете

техник-механик

1-го

объединенного Тюменского авиаотряда. В 1974—1989 гг. механик, прораб, начальник участка,
начальник управления "Севергазстрой" (г. Надым). В 1989—1991 гг. председатель Надымского
городского Совета народных депутатов. В 1991—1993 гг. глава администрации г. Надыма и
Надымского района. В 1993—1995 гг. депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации первого созыва. Был членом фракции "Новая региональная политика",
заместителем председателя Комитета Госдумы по делам федерации и региональной политике. С
декабря 1995 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
второго созыва. Входил в депутатскую группу "Российские регионы", возглавлял Комитет Госдумы по
проблемам Севера. Был членом комиссии Межпарламентской ассамблеи государств — участников
СНГ по внешнеполитическим вопросам. С мая 1998 г. до упразднения осенью того же года
председатель Государственного комитета Российской Федерации по вопросам развития Севера. С
января по май 1999 г. статс-секретарь — заместитель министра региональной политики Российской
Федерации. Избирался членом правления Союза приполярных городов, вице-президентом Союза
городов Заполярья. Женат, есть двое детей. Увлекается народной и классической музыкой, театром,
спортом.
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ГОРБАЧЕВ

Иван

Иванович

(23.02.1947).

Председатель

Государственного

комитета

Российской Федерации по торговле в правительстве Е. Т. Гайдара с сентября 1992 г., в правительстве
В. С. Черномырдина с 14.12.1992 г. по 1996 г.
Родился в деревне Шершевичи Стародубского района Брянской области. Образование
получил в Московском кооперативном институте (1971) и в Академии общественных наук при ЦК КПСС
(1978). Работал инструктором по кадрам, экономистом по ценам Стародубского райпотребсоюза. В
1968—1973 гг. экономист, старший экономист, начальник отдела Брянского облпотребсоюза,
заместитель председателя Брянского облисполкома. С 1978 г. по 1980 г. инструктор Брянского обкома
КПСС, второй секретарь Карачаевского райкома КПСС Брянской области, заместитель заведующего
отделом Брянского обкома КПСС. В 1981—1984 гг. начальник управления торговли Брянского
горисполкома. В 1984—1987 гг. инструктор Отдела торговли и бытового обслуживания ЦК КПСС. С
1987 г. по 1991 г. заместитель председателя Государственного комитета СССР по ценам. В 1992 г.
первый заместитель председателя Комитета цен при Министерстве экономики Российской Федерации.
С июня 1992 г. председатель Комитета по торговле Министерства торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации — заместитель министра. С сентября 1992 г. председатель Государственного
комитета РФ по торговле. В 1996—1997 гг. первый заместитель министра внешних экономических
связей РФ. В 1997—1998 гг. первый заместитель министра внешних экономических связей и торговли.
С июня по сентябрь 1998 г. первый заместитель министра промышленности и торговли РФ. С октября
1998 г. первый заместитель министра торговли РФ. Входил в состав Продовольственной комиссии
Совета Министров — Правительства РФ (1993), в межведомственную комиссию по защите
государственных интересов, прав потребителей и отечественных производителей в сфере
производства и реализации алкогольной продукции (1994), межведомственной комиссии по проблемам
потребительского рынка (1994). Председатель межведомственной комиссии по организации конкурсов
по продаже экспортных и импортных квот (1996). Владеет немецким языком. Женат, есть две дочери.
ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (28.02.1955). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — министр сельского хозяйства Российской Федерации в правительстве М. М.
Касьянова с 20.05.2000 г., министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации в
правительствах В. В. Путина и М. М. Касьянова с 19.08.1999 г. по
20.05.2000 г.
Родился в г. Франкфурте-на-Одере (Германия). Образование получил в Московском институт
инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер путей сообщения (1978) и в
Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности ведущий специалист
управления (1992). Кандидат экономических наук. С 1975 г. в составе студенческих строительных
отрядов ездил на Байкало-Амурскую магистраль. В 1978—1980 гг. служил офицером в одном из
мостовых батальонов в Хабаровском крае на строительстве БАМ. Лично проложил там 15 километров
железнодорожных путей. С 1980 г. работал старшим прорабом СУ-4 "Главмосстроя" (Москва). В
1981—1986 гг. главный специалист, начальник отдела, затем заместитель начальника Главснаба
Минплодоовощхоза РСФСР. С 1986 г. заместитель начальника управления производства и
распределения тары Госагропрома РСФСР, заместитель генерального директора агропромышленного
комбината "Москва" Московской области. После окончания Академии народного
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хозяйства с 1992 г. по 1997 г. был заместителем главы администрации Люберецкого района
Московской области. В 1997 г. переведен в центральный аппарат Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ на должность начальника департамента экономики. Был членом коллегии
министерства. С 25.05.1998 г. первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
РФ. С 19.08.1999 г. по 20.05.2000 министр сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации в правительствах В. В. Путина и М. М. Касьянова. С 20.05.2000 г. заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации — министр сельского хозяйства Российской
Федерации в правительстве М. М. Касьянова. Придерживается жесткого правила: быть раз в неделю в
регионе. Создал консультационный Совет министров из бывших министров сельского хозяйства СССР
и России, куда вошли советские министры Л. Я. Флорентьев, В. К. Месяц, А. А. Ежевский, российские —
А. Х. Заверюха, В. Н. Хлыстун, В. А. Семенов. Курирует Госкомитет по рыболовству и Федеральную
службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые перешли к нему от В. Б.
Христенко в результате перераспределения обязанностей между вице-премьерами в феврале 2002 г.
Признал, что там процветает браконьерство и теневой рынок: "Наши суда делают все, чтобы не
заходить в наши порты. Сегодня только 12 процентов рынка "закрывают" наши рыбозаводы, остальное
— импорт. Как итог — рыба по цене золотая, государство несет колоссальные потери" (Труд.
20.08.2002). К А. В. Гордееву перешла также Федеральная служба геодезии и картографии, которую
курировал И. И. Клебанов. На время его руководства аграрным сектором в России приходилось
рекордное производство зерна (в 2000 г. 65 млн тонн, в 2001 г. 82,5 млн тонн, в 2002 г. почти 90 млн
тонн). 11.09.2002 г. встретился со своим канадским коллегой Лайлом Ванклифом и попытался,
воспользовавшись неурожаем в Канаде, продать туда российское зерно. Однако канадский министр
вежливо отказался, сославшись на большие запасы, накопленные за предыдущие годы. Пресса
иронично отмечала: России не удалось поменяться местами с Канадой, десятилетиями кормившей
своим зерном сначала СССР, а затем Россию. В ноябре 2002 г. Минсельхозу распоряжением
Председателя

Правительства

РФ

М.

М.

Касьянова

передано

управление

федеральным

государственным унитарным предприятием "Росспиртпром", контролировавшим 30 процентов рынка
легального алкоголя. В декабре 2002 г. направил заместителю руководителя администрации
Президента РФ Д. Н. Козаку предложение о создании "единого управляющего и контролирующего
органа федеральной исполнительной власти в области производства и оборота алкогольной
продукции", названного прессой Министерством алкоголя. Выступал за квотирование поставок мяса
птицы. По его подсчетам, США ежегодно зарабатывают на его поставках в Россию более 1 миллиарда
долларов. Из 2,2 млн т мяса птицы в год, потребляемых в России, импортируется 1,3 млн, в том числе
1,05 млн т из США. А. В. Гордеев считал, что при ежегодном десятипроцентном росте собственного
производства мяса птицы "можно было бы заменить американских поставщиков на этом сегменте
рынка". К тому же импортное мясо замороженное, а отечественное охлажденное, то есть выше
качеством. Вынашивал планы реорганизации рыбной отрасли: "Раньше Россия импортировала 12—15
процентов рыбной продукции, а сейчас — до 80 процентов. При этом большая часть импорта — рыба,
приобретенная в России и переработанная за рубежом". С 21.04.2003 г. председатель российской
части межправительственной Российско-канадской экономической комиссии. Лидер Российского
аграрного движения, в которое вошли различные аграрные объединения, имеющие разную
политическую ориентацию. Сторонник закона о купле-продаже сельскохозяйственных угодий.
Владелец пая в 5
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гектаров земли в Подмосковье. По его словам, Россия утратила позиции великой зерновой державы.
За

последние

десять

лет
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стране

потеряно

20

млн

гектаров

пашни.

70

процентов

сельскохозяйственных земель находится в частной собственности. В июне 2003 г. исключен из
Аграрной партии России "за самоустранение от работы". Тянул АПР вправо, поближе к "Единой
России". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, тремя медалями. С
22.01.2004 г. президент Федерации дзюдо России. Избран на срок до 2008 г.
ГРАЧЕВ Павел Сергеевич (01.01.1948). Министр обороны Российской Федерации в
правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара с 18.05.1992 г., в правительстве В. С. Черномырдина с
14.12.1992 г. по 16.06.1996 г.
Родился 26.12.1947 г. в деревне Рвы Ленинского района Тульской области в рабочей семье.
Мать не хотела, чтобы он рано ушел в армию, и записала дату рождения сына несколькими днями
позже. День рождения отмечает дважды. Образование получил в Рязанском высшем воздушнодесантном училище по специальностям "командная воздушно-десантных войск" (1969) и референтпереводчик немецкого языка, в Военной академии имени М. В. Фрунзе (1981), в Академии
Генерального штаба (1991). С детских лет занимался спортом. В двадцать лет был мастером спорта
СССР по лыжным гонкам и занимал в чемпионатах юниоров 6—7-е место. Занятия лыжами не смог
продолжить из-за варикозного расширения вен. После окончания училища служил командиром
разведвзвода отдельной разведроты дивизии. В 1982 г. был назначен командиром отдельного
парашютно-десантного полка в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В
общей сложности провел в Афганистане пять лет, принимал активное участие в боевых действиях
советских войск. Удостоен звания Героя Советского Союза "за выполнение боевых задач при
минимальных людских потерях". Награждение состоялось после вывода советских войск из
Афганистана. 8 раз был контужен, несколько раз ранен, в том числе получил проникающее ранение
лица, что привело к некоторому изменению речи. Выполнил 647 прыжков с парашютом. Служил в
воздушно-десантных войсках на различных командных должностях. С 1990 г. заместитель
командующего, с 30.12.1990 г. командующий Воздушно-десантными войсками. Во время январских
событий 1991 г. в Вильнюсе ввел по приказу министра обороны СССР Д. Т. Язова два полка Псковской
десантной дивизии под предлогом оказания помощи военкоматам республики в призыве в армию лиц,
уклонявшихся от военной службы. Б. Н. Ельцина с П. С. Грачевым познакомил Ю. В. Скоков во время
предвыборной поездки в Тулу. Командующий ВДВ понравился будущему президенту своей армейской
натуральностью, незамутненностью генштабовскими амбициями. Б. Н. Ельцину неприемлем был
сложный человек на посту министра обороны. 19.08.1991 г. выполнил приказ ГКЧП о введении войск в
Москву, обеспечил прибытие в столицу 106-й Тульской десантной дивизии и взятие ею под охрану
стратегически важных объектов. Сначала действовал в соответствии с указаниями Д. Т. Язова, готовил
десантников совместно со спецназом КГБ и войсками МВД к штурму здания Верховного Совета
РСФСР. Однако затем навел контакты и с российским руководством. 20.08.1991 г. во второй половине
дня высказал руководству ГКЧП отрицательное мнение о плане захвата "Белого дома". В тот же день в
23.00 позвонил Ю. В. Скокову, сказал два слова: "Плюс три" и повесил трубку. По словам Ю. В.
Скокова, он не сразу понял, что это значит, но тотчас проинформировал Б. Н. Ельцина. Судя по всему,
догадался Ю. В. Скоков, штурм Дома Советов назначен на три часа ночи. Затем заверил российское
руководство, что десантные части на штурм не пойдут, а вскоре сообщил
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им, что штурма вообще не будет. В благодарность Б. Н. Ельцин предложил ему не предусмотренный
законом пост министра обороны РСФСР, который с 19.08.1991 г. занимал генерал армии К. И. Кобец.
Отказался от этого предложения и убедил Б. Н. Ельцина не создавать республиканское министерство
обороны во избежание раскола в Вооруженных Силах СССР. С 23.08.1991 г. возглавил
Государственный комитет России по оборонным вопросам, который представлял координирующий
орган между Министерством обороны СССР и российскими властными структурами со штатом 300
человек. По представлению Б. Н. Ельцина повышен М. С. Горбачевым в воинском звании с генералмайора до генерал-полковника и назначен первым заместителем министра обороны СССР. С января
1992 г. первый заместитель Главнокомандующего объединенными вооруженными силами СНГ (ОВС
СНГ). Являлся сторонником единых вооруженных сил. Заявлял, что армия не должна вмешиваться в
разрешение внутренних проблем государства, какими бы острыми они ни были. Однако при нем
впервые на армию были возложены полицейские функции. В январе 1992 г. запретил совещания
командного состава крупнее полкового звена. Военнослужащие, принимавшие участие в подобных
мероприятиях, подлежали увольнению. К такому решению подтолкнуло пятитысячное Всеармейское
офицерское собрание, проходившее в Кремлевском дворце съездов, подвергшее резкой критике
политических лидеров и военное руководство. В обращении, принятом собранием, содержалось
требование "на переходный период сохранить целостность государственной границы, единую систему
безопасности, единое военно-стратегическое пространство..." С 13.02.1992 г. один из учредителей АО
"Авиационная компания “Авиаконинфо”", занимавшегося реализацией стройматериалов, заготовкой
леса и лесоматериалов, эксплуатацией кафе, ресторанов, других объектов общепита. С 03.04.1992 г.
первый заместитель министра обороны России, обязанности которого временно исполнял Б. Н.
Ельцин. В мае 1994 г. было присвоено воинское звание генерал армии. С 18.05.1992 г. министр
обороны РФ. Большинство высшего руководства министерства сформировал из числа генералов,
воевавших в Афганистане. Одним из первых приказов, подписанных на посту министра обороны,
разрешалось российским войскам, находившимся в зонах межнациональных конфликтов, открывать
огонь на поражение в случае нападения на воинские части. Выступил против ускоренного вывода
российских войск из Польши и Прибалтики, мотивируя тем, что Россия не располагала в то время
ресурсами, необходимыми для решения социально-бытовых проблем военнослужащих и членов их
семей.
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Северо-Кавказского военного округа И. Н. Строгов подписал с Д. М. Дудаевым договор о выводе войск
и распределении имущества, согласно которому Чечне передавалась половина боевой техники и
вооружения. 06.06.1992 г. П. С. Грачев отдал приказ об эвакуации военнослужащих и членов их семей
в 24 часа с территории Чечни, как того потребовал президент Чеченской Республики Д. М. Дудаев.
Эвакуация производилась без вооружения, техники и другого военного имущества на сумму 1 млрд 110
млн рублей. Позднее в Генеральной прокуратуре РФ П. С. Грачев пояснил, что передача вооружения и
военной техники была согласована с президентом Б. Н. Ельциным. В первое время почти не
подвергался критике со стороны патриотической и коммунистической оппозиции. Однако после
заявления осенью 1992 г. о поддержке армией президента Б. Н. Ельцина отношение изменилось на
резко критическое. "Союз офицеров" России (председатель С. Н. Терехов) провел над ним "суд чести".
П. С. Грачев запретил Всероссийское офицерское собрание, независимый профсоюз военнослужащих,
уволил из армии председателя "Союза офицеров" С. Н. Терехова и других политизированных
офицеров. 23.02.1993 г.
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манифестация "Союза офицеров", Фронта национального спасения, движений "Трудовая Россия" и
"Трудовая Москва", приуроченная ко Дню защитника Отечества, выразила недоверие П. С. Грачеву. В
марте 1993 г. после заявления Б. Н. Ельцина о введении особого порядка управления страной в своем
выступлении на Верховном Совете сказал, что будет верен Конституции. В то же время
недвусмысленно дал понять, что он на стороне Б. Н. Ельцина. Перед апрельским референдумом
1993 г. заявил, что будет голосовать в поддержку президента. Обучился игре в теннис, поскольку ею
увлекся Б. Н. Ельцин, нашел постоянного партнера, тоже генерала, тренировался каждую неделю. По
утверждению его противников, причастен к делу о коррупции в Группе российских войск в Германии,
расследование которого было начато в апреле 1993 г. Против него и других высших военачальников
также неоднократно выдвигались обвинения в приватизации в 1992 г. по заниженным ценам
государственных дач бывшего Министерства обороны СССР в подмосковном поселке Архангельское.
В мае 1993 г. распоряжением Б. Н. Ельцина был введен в состав рабочей комиссии по доработке
президентского проекта Конституции России. 31.08.1993 г. принимал президента Б. Н. Ельцина в
Таманской и Кантемировской дивизиях, расквартированных в Подмосковье. Долго и основательно
ужинали в штабной палатке. Вдохновляемые министром обороны, генералы дружно пили "за здоровье
Верховного Главнокомандующего", кричали "ура" и заверяли его в полной поддержке.
12.09.1993 г. вместе с В. Ф. Ериным, Н. М. Голушко, А. В. Козыревым принимал участие в совещании у
Б. Н. Ельцина в Ново-Огареве, где было принято секретное решение о насильственном разгоне
Верховного Совета РФ, назначенном на 19.09.1993 г. После президентского указа № 1400 о роспуске
парламента заявил, что армия будет подчиняться только президенту Б. Н. Ельцину и "не будет
вмешиваться в политические баталии до того момента, когда политические страсти перейдут в
общенародную конфронтацию. Во время осеннего противостояния 1993 г. между президентом и
парламентом принял сторону президента. 22.09.1993 г. издал приказ, которым фактически разоружил
офицеров, солдат и курсантов: "Оружие личному составу не выдавать, вести учет личного состава,
знать, кто, где находится". Когда ночью 03.10.1993 г. Б. Н. Ельцин приехал в Министерство обороны на
заседание Совета безопасности, на вопрос президента, выполнили ли военные его приказ, сказал:
"Нужен письменный приказ, Борис Николаевич!" По словам участника заседания руководителя
президентской администрации С. А. Филатова, воцарилась мрачная тишина, которую нарушил В. С.
Черномырдин: "Какое тебе нужно письменное распоряжение? Ты — министр обороны, в здании
“Белого дома” засели бандиты с оружием, да ты обязан их устранить, чтобы в стране воцарились мир и
порядок!" (Филатов С. А.. Совершенно несекретно. М., 2000. С. 317). 03.10.1993 г. ввел в Москву
войска, которые на следующий день после танкового обстрела штурмом взяли здание парламента. За
расстрел парламента 03—05.10.1993 г. награжден орденом "За личное мужество". Единственный в
России человек, получивший от президента Б. Н. Ельцина именную золотую медаль № 2 весом 100 г.
золота стоимостью 1300 долларов (медаль № 1 досталась германскому канцлеру Гельмуту Колю). С
20.10.1993 г. член Совета безопасности России. В прессе неоднократно обвинялся в покровительстве
генералу М. П. Бурлакову, с именем которого ассоциировалась коррупция в Западной группе войск.
Газета "Московский комсомолец" присвоила ему кличку "Паша-Мерседес" в связи со скандалом с
приобретением импортных автомобилей, оформленных на имя безвестного прапорщика. В сентябре
1994 г. сопровождал президента Б. Н. Ельцина в поездке в Берлин, приуроченной к окончанию вывода
последних частей российских войск из Германии. Накануне скандального дирижирования Б. Н.
Ельцина оркестром и импровизированного исполнения "Калинки" весь вечер и почти всю ночь П. С.
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Грачев пил с президентом. Потом к ним присоединился начальник Службы охраны президента А. В.
Коржаков. Был обвинен редакцией газеты "Московский комсомолец" в причастности к убийству 27летнего журналиста Д. Холодова, погибшего 18.10.1994 г. в результате взрыва в кабинете заместителя
главного редактора этой газеты В. Ю. Поэгли. 21.10.1994 г. П. С. Грачев обратился в Генеральную
прокуратуру России с заявлением о возбуждении уголовного дела против автора публикации в газете
"Московский комсомолец" В. Ю. Поэгли по статьям "клевета" и "оскорбление". Расценил взрыв в
редакции "Московского комсомольца" как "провокацию против министра обороны, ГРУ и Вооруженных
сил в целом". 30.11.1994 г. в соответствии с указом президента Б. Н. Ельцина № 2137-с возглавил
группу руководства действиями по разоружению и ликвидации вооруженных формирований в Чечне. В
тот же день по поручению Б. Н. Ельцина переговорил по телефону с Д. М. Дудаевым и договорился с
ним о безусловной неприкосновенности российских военнослужащих, захваченных в плен во время
военной операции. 01.12.1994 г. признал, что среди пленных, воевавших на стороне У. Д. Автурханова,
были и его люди, но Министерство обороны никого из них в Чечню не посылало: эти солдаты и
офицеры были "куплены вербовщиками". Предпринял усилия по их освобождению. Твердо верил в
молниеносный характер военной операции в Чечне. 05.12.1994 г. вылетел в Моздок. На другой день в
интервью телевизионной программе "Вести" рассказал: "Мы с ним (Д. М. Дудаевым) уединились в
соседней комнате один на один. Я ему прямо сказал: “Джохар, это твой последний шанс, и давай
поймем как военный военного. Давай решим таким образом, чтобы по опыту Афганистана не было
крови в Чечне. Джохар, неужели ты думаешь, что будешь воевать против нас? В любом случае я тебя
разобью”. Он спросил: “Неужели вы действительно пойдете?” — “Да. Действительно принято решение
— готовиться к самой настоящей войне, но пока не поздно, нужно признать незаконность всех решений
и отказаться от ведения силовых действий”. И тогда он мне заявил, что не может отказаться. Я задал
вопрос: “Почему ты не сможешь отказаться?” И вот здесь у этого человека вырвалось: “Я не
принадлежу сам себе. Если я приму такое решение, меня не будет, но будут другие. Меня они просто
не выпустят. Будут другие, и они все равно будут выполнять то решение, которое нами уже
утверждено”. Тогда я ему сказал: “Тогда война”. Он сказал: “Да, война”". 18.12.1994 г. на совещании у
В. С. Черномырдина О. И. Лобов спросил у П. С. Грачева: "Сколько вам надо на завершение боевой
операции?" Такой же вопрос задал и В. Ф. Шумейко. "Полгода", — ответил министр обороны.
Последовала немая сцена, поскольку всем были памятны его слова о том, что все можно решить двумя
десантными полками за два часа. 31.12.1994 г. вместе с В. Ф. Ериным отправился из Москвы в Моздок,
в штаб операций российских войск в Чечне. Там уже находились Н. Д. Егоров и С. В. Степашин. Ими
было принято решение овладеть Грозным и разоружить находившиеся там отряды боевиков. Лично
возглавил
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железнодорожном пункте управления в Моздоке. Однако затеянный им штурм чеченской столицы в
ночь на 01.01.1995 г. обернулся катастрофой. Российские части, наступавшие на город, потеряли в
уличных боях большое количество танков, БМП и БТР, понесли тяжелые потери в живой силе и
вынуждены были отойти. Отрицал свою осведомленность об участии в боевых действиях на
территории Чечни офицеров Российской армии, заключивших контракты с Федеральной службой
контрразведки, объявил их дезертирами и наемниками. Прославился фразой: "Мальчики умирали с
улыбкой на устах..." 29.06.1995 г. на заседании Совета безопасности, обсуждавшем события в
Буденновске, рассматривал обстановку шире: "На первом этапе как руководитель операции не сумел
скоординировать силовые структуры, за исключением
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МВД. Другие ведомства мной были забыты. А они не проявляли инициативы. О Буденновске. Впервые
за полгода я отсиделся за спинами коллег, не полетел туда, чтобы оказать им помощь. Хочу
официально извиниться перед Ериным и Степашиным за резкие слова в их адрес, высказанные через
прессу. Готов уйти в отставку. Прошу считать это официальной просьбой". Б. Н. Ельцин поставил
вопрос на голосование. Большинство из 13 членов Совета безопасности проголосовали против
отставки П. С. Грачева, хотя Б. Н. Ельцин лично голосовал "за". Подвергался резкой критике со
стороны военнослужащих за фактический отказ от преобразований в армии и за политику,
проводимую, по их мнению, лишь в корыстных интересах высшего генералитета. Высказывался за
поэтапное сокращение Вооруженных сил, рассчитанное на период до 1996 г. Окончательная
численность российской армии, по его мнению, должна составлять 1—1,5 млн человек. Считал, что
армия должна комплектоваться по смешанному принципу с последующим переходом на контрактную
основу. За время пребывания его на посту министра обороны финансирование Вооруженных сил
сократилось на 50 процентов, корабельный состав Военно-Морского Флота уменьшился на половину,
морская авиация сократилась на 60 процентов, уровень комплектования армии снизился до 55—60
процентов. Военно-Морской Флот по уровню боевого потенциала переместился со второго места в
мире на восьмое. Строилась одна подводная лодка нового образца. Уровень поступления новых видов
вооружения снизился до 15—20 процентов. Финансирование научно-испытательных и конструкторских
работ сократилось до 8—10 процентов. Число бесквартирных военнослужащих достигло 125 тысяч. В
ближнем Подмосковье построено 250 новых дач генералитета. В 1995 г. ВВС получили 2 вертолета и 6
истребителей. Три четверти танкового парка нуждалось в замене. Неприкосновенный запас
продовольствия стратегического назначения израсходован более чем на 50 процентов. Рассказал по
телевидению, как шейх Объединенных Арабских Эмиратов предлагал ему погрузить в самолет 4 млрд
долларов взамен оружия. Через день посол этого государства в Москве передал МИД РФ ноту
протеста, в которой потребовал извинений со стороны П. С. Грачева. ОАЭ приостановили выполнение
договоренностей о поставках российского оружия, пока не получили извинений российской стороны.
По оценке Б. Н. Ельцина, "лучший министр обороны". П. С. Грачев парился в бане вместе с Б. Н.
Ельциным, тер ему спину, делил с ним застолье, играл на одном теннисном корте. Следовал тем
правилам, которые установил Б. Н. Ельцин: главное качество любого министра не профессионализм, а
личная преданность президенту. В отличие от многих своих коллег- генералов, чурался политики. Был
ближе к младшему и среднему офицерскому составу. Генералитет его недолюбливал. Обвинялся в
незаконном приобретении двух "Мерседесов", занижении цены на приватизацию служебной дачи,
строительстве личной дачи (21-й километр Можайского шоссе, оформлена на сына), предоставлении
служебной дачи бывшего заместителя министра обороны Г. Г. Кондратьева своему сыну — младшему
офицеру,
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Черноморском побережье (Геленджик). 27.09.1995 г. районный суд Москвы вынес определение о
принудительном приводе министра обороны в суд. Однако на заседание суда не явился. Заявил в
телевизионном интервью: "это не суд, а судилище", чем оскорбил суд. Враждовал с А. В. Коржаковым
(по утверждению прессы, из-за права торговать оружием на внешнем рынке), который дал ему
публичную оценку в телевизионном интервью на канале ОРТ
14.12.1995 г. в 22.40: "Про Пал Сергеича много говорить не хочу. Назову его несколько
положительных черт. Пал Сергеич очень любит жену. Пал Сергеич очень любит своих детей. Пал
Сергеич очень любит своих друзей. Как полководец Пал Сергеич очень здорово может отдавать
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рапорта и делать отчеты. Но особенно талантливо устраивает парады". Позднее А. В. Коржаков
утверждал, что следующую фразу "Но 1 января 1995 года, в день своего рождения, Павел Сергеевич
должен был пустить себе пулю в лоб или хотя бы добровольно покинуть пост министра обороны за
обман президента", из интервью вырезали. По словам П. С. Грачева, с А. В. Коржаковым отношения
начали портиться после очередного теннисного турнира в Сочи в 1993 г.: "Коржаков играл в паре с
Валентином Юмашевым, я — вместе со своим прапорщиком Грибушем Сережей. И мы в финале на
глазах у президента, зрителей их обыграли... Он посчитал себя униженным и оскорбленным. И
постепенно начал как-то препятствовать решению моих вопросов, где-то выступать против меня"
(Комсомольская правда. 05.08.1997). Принял обряд православного крещения в Грузии. Крестным
отцом был министр обороны Грузии Вадико Надибаидзе. 17.06.1996 г. освобожден от должности
министра обороны, что входило в условия сделки Б. Н. Ельцина с А. И. Лебедем. А. В. Коржаков был
вызван к президенту Б. Н. Ельцину, который сообщил ему, что считает "интересным" назначение А. И.
Лебедя на пост секретаря Совета безопасности РФ. П. С. Грачев заявил, что если это назначение
состоится, то он вынужден будет уйти. Б. Н. Ельцин твердо сказал, что склоняется к решению о
назначении А. И. Лебедя. После этого П. С. Грачев достал из портфеля лист бумаги, написал рапорт
об отставке, попрощался и ушел. Вечером того же дня прибыл в Министерство обороны, где
встретился со своими соратниками и просидел с ними допоздна, что дало повод А. И. Лебедю заявить
о готовившемся ГКЧП-3. После ухода с поста министра длительное время находился в резерве
Верховного главнокомандующего. Оставался действующим генералом армии, получал денежное
довольствие на уровне министра обороны за вычетом суммы "за секретность" и "правительственных".
Отказался от должности представителя России в НАТО: "Во-первых, я привык там бывать министром,
меня видели и уважали как министра. А кто такой я там буду? Я отверг это дело" (Московский
комсомолец. 04.10.1996). Считал, что это уровень полковника, максимум генерал-майора. 31.09.1997 г.
редакция газеты "Московский комсомолец", озаглавившая ранее одну из своих публикаций "Пашамерседес", приобрела принадлежавший П. С. Грачеву "Мерседес-500" на аукционе по продаже
правительственных иномарок в подмосковном городе Люберцы за 35,4 тысячи долларов. Аукцион
проводился в соответствии с инициативой Б. Е. Немцова, предложившего госчиновникам пересесть на
автомобили отечественного производства. В 1997 г. самокритично признавался, что согласие стать
министром обороны было ошибкой: "Профессия десантника все же специфична, немножко “узковата”
по сравнению с общевойсковыми профессиями. Поэтому практика решения глобальных задач мне не
хватало. Замом побыть два-три года — тогда бы можно было замахнуться и на пост министра".
Заявлял, что не сумел наладить работу с прессой, не было хорошего имиджмейкера, поэтому из него
сделали "какого-то мордоворота и грубияна". Признал кадровые ошибки, когда он в начале работы
назначал своими заместителями "афганцев" и людей, которых знал по академии. С конца 1997 г.
советник, с мая 1998 г. главный военный советник государственной компании "Росвооружение" —
"Рособоронэкспорт". По сведениям прессы, причастен к незаконным поставкам российского оружия в
Армению, к продаже в Великобританию секретного танка Т-80У и новейшего зенитного ракетного
комплекса "Тунгуска", экспорт которых был запрещен. Вызывался на допросы в Генеральную
прокуратуру по этим делам. Проходил свидетелем по делу генерала армии К. И. Кобеца, заключенного
под стражу. 07.11.1997 г. и 18.11.1997 г. прооперирован в Центральном военном клиническом
госпитале им. Вишневского. Были удалены камни из почек. На 50-летие (01.01.1998) получил в подарок
от президента Б. Н. Ельцина золотого державного орла. В ночь с 12 на 13.02.1998
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г. автомобиль П. С. Грачева, следовавший из Рязанской области в Москву, попал в аварию. Кроме
водителя, в машине находилось четыре человека. Медсестра госпиталя, сидевшая на переднем
сиденье, в результате полученных травм скончалась. П. С. Грачев получил травму головы и на
вертолете был доставлен в военный госпиталь имени Вишневского. В апреле 2000 г. был избран
президентом регионального общественного фонда содействия и помощи воздушно-десантным
войскам "ВДВ — боевое братство". 26.02.2001 г. был вызван на допрос по делу Д. Холодова. В суде
подтвердил, что негативно относился к его публикациям, поскольку они "чернили армию" и
дискредитировали лично министра обороны. Сообщил, что на совещаниях неоднократно требовал от
своих подчиненных "разобраться" с журналистами, которые, по его мнению, необъективно освещали
армейские проблемы, однако имел под этим в виду исключительно воспитательные меры. 26.02.2002 г.
выступал в СИЗО "Матросская тишина" в качестве свидетеля на судебном процессе по делу об
убийстве журналиста газеты "Московский комсомолец" Д. Холодова. Признал, что давал указания
"заткнуть журналисту рот" и в одном из телеинтервью назвал его одним из своих противников: "Просто
я не так, как Холодов, видел пути реформы вооруженных сил". В прокуратуре сочли, что если кто и
понял указания П. С. Грачева буквально, то он в этом не виноват. Уголовное дело против П. С. Грачева
было прекращено за отсутствием состава преступления в его действиях и словах. В марте 2002 г. в
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Воздушно-десантных войск. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, орденом "Знак
Почета", афганским орденом Красного Знамени. Мастер спорта по лыжам. Любит простую баночную
тушенку с черным хлебом. Отдает предпочтение пиву и водке. Абсолютно не переносит критику в свой
адрес. Самовлюблен. В людях разбирается плохо. Часто употребляет словцо "е", что нашло
отражение в посвященной П. С. Грачеву песне группы "Любэ" "Комбат": "Комбат, е, комбат...". Женат,
есть два сына, оба военнослужащие.
ГРЕФ Герман Оскарович (08.02.1964). Министр экономического развития и торговли
Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 18.05.2000 г.
Родился в селе Панфилово Павлодарской области Казахской ССР. Дед был профессором
филологии, приехал в Петербург в 1913 г. из Германии по приглашению Петербургского университета
преподавать греческую словесность. По некоторым данным, его фамилия звучала как "Граф", но после
Октябрьской революции 1917 г. пришлось изменить одну букву. В 1941 г. семью Грефов вместе с
другими немецкими семьями выселили в Казахстан. Отец работал электриком, мать учетчицей.
Образование получил на юридическом факультете Омского государственного университета (1990) и в
аспирантуре юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (1993).
Во время учебы в Омске был комсоргом факультета, руководил оперативным комсомольским отрядом
по поддержанию общественного правопорядка в городе. В 1981—1982 гг. юрисконсульт Иртышского
районного сельхозуправления Павлодарской области. Действительную военную службу (1982—1984)
проходил в спецназе МВД. В 1990 г. в Ленинградском университете познакомился с А. А. Собчаком и В.
В. Путиным. С 1991 г. по март 1992 г. работал юрисконсультом Комитета экономического развития и
имущества администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. С марта 1992 г. по октябрь
1994 г. председатель Комитета по управлению имуществом — заместитель главы администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга. В октябре 1994 г. был назначен
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заместителем председателя комитета, директором департамента недвижимого имущества Комитета
но управлению государственным имуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга. После поражения А. А.
Собчака на выборах в 1996 г. остался в команде нового губернатора Петербурга В. А. Яковлева.
Открыто общался с В. В. Путиным, оставшимся тогда без должности, помогал ему. С июля 1997 г.
первый заместитель председателя КУГИ Санкт-Петербурга. После убийства 18.08.1997 г. вицегубернатора — председателя КУГИ Санкт-Петербурга М. В. Маневича, был назначен исполняющим его
обязанности. С 02.09.1997 г. председатель КУГИ Санкт-Петербурга. На первой прессконференции в
новой должности на вопрос, "чей он человек", назвал себя человеком А. Б. Чубайса, губернатора В. А.
Яковлева и Б. Е. Немцова одновременно, так как согласен с их политикой. Количество книжных
магазинов в городе сократилось втрое, так как Г. О. Греф резко поднял арендную плату для их
владельцев. Обвинялся в лоббировании интересов немцев-переселенцев. Передал в их собственность
поселок Стрельня под Петербургом, где когда-то находилась немецкая колония. Дворец князя Львова,
где располагался Центр социальной адаптации детей-инвалидов и детей-сирот, был отдан под
немецкий культурный центр. По данным московской газеты "Версия" (2000, № 7) Г. О. Греф проходил
по нескольким уголовным делам. С января 1998 г. член коллегии Министерства государственного
имущества Российской Федерации. С 12.08.1998 г. первый заместитель министра государственного
имущества РФ. С декабря 1999 г. председатель наблюдательного совета фонда "Центр стратегических
разработок", обеспечивавшего аналитическими материалами выборную кампанию В. В. Путина.
Входил в состав совета директоров ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" (1998), в состав совета
директоров ОАО "Петербург — 5-й канал" (1998), в состав совета директоров АО "Связьинвест" (1999),
в состав совета директоров РАО "ЕЭС России" (2001) и др. С 18.05.2000 г. министр экономического
развития и торговли РФ. Министерство называют уникальным явлением в российской государственной
жизни: оно стало преемником Госплана, Минторга, Минвнешторга СССР и Совета по делам туризма.
Среди всех федеральных ведомств Минэкономразвития обладает наибольшим количеством функций.
У Г. О. Грефа 17 заместителей. По оценкам прессы, Г. О. Греф является лицом российских реформ
при В. В. Путине. Наличие Г. О. Грефа в правительстве М. М. Касьянова придает всему кабинету
репутацию либерального и реформаторского. Министерство под руководством Г. О. Грефа занимается
работой по созданию многостраничных планов, концепций и программ, с реализацией которых дело
обстоит хуже. Наиболее явственный успех в этом плане сопутствовал налоговой реформе,
установлению 12процентной ставки подоходного налога. Введенные под эгидой министерства
аукционы

на

квоты

Госкомрыболовства.

по

вылову
Другие

рыбы

вызвали
реформы

обсуждении-согласовании-одобрении-принятии"

резкий

протест

находятся

(Независимая

газета.

со

стороны
"в

22.04.2003).

руководства
постоянном
Увлекается

автомобилями. Дважды попадал в автоаварии. В ночь на 15.01.1999 г. в Кемерове "Волга", в которой
он находился, сопровождая премьер-министра Е. М. Примакова, на скорости 120 км в час врезалась в
груженный снегом "ЗИЛ". От удара самосвал развернуло, а "Волга" опрокинулась. Г. О. Греф получил
серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего долго
лечился. 16.10.2002 г. в Москве на Ленинском проспекте, "БМВ", в котором он находился, столкнулся с
иномаркой, в результате чего получил незначительные ушибы. В тот же день вышел на работу, однако
в командировку в Германию вместо него полетел его первый заместитель И. С. Матеров. После
террористических актов в США 11.09.2001 г. первым из иностранных министров позвонил своему
коллеге министру торговли США Дональду Эвансу.
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16.10.2002 г. в Москве был удостоен от него и бывшего посла США в России Томаса Пикеринга
презента в виде блестящей модели "Боинга-767", одного из самолетов-торпед, поразивших башни
международного торгового центра в Нью-Йорке. Г. О. Греф многое сделал для того, чтобы Запад
признал Россию страной с рыночной экономикой. Одержим идеей помощи своим соотечественникам немцам. По его оценкам, суммарные взятки при сдаче экзаменов и поступлении в вузы по стране в
2002 году составили свыше миллиарда долларов. На взятки чиновникам бизнесмены тратили более
500 млн долларов в год. Назвал это явление национальной особенностью устройства публичной
власти в России. Инициатор введения самого низкого в мире подоходного налога в размере 13
процентов, что вызвало неоднозначные суждения в обществе. Считает, что эта мера предпринята не
для облагодетельствования богатых, а для того, чтобы "нащупать некий порог чувствительности".
Противник долгосрочных планов экономического развития страны: "Такие длинные планы, как были в
Советском Союзе, строить бессмысленно. Из мирового опыта эта практика ушла — динамика развития
экономики, взглядов и подходов настолько сейчас ускорилась, что предугадать, что же будет через
двадцать лет, не дано никому. Развитие технологий, развитие ноосферы происходит веерно, поэтому,
ухватившись за что-то единственное, можно выбрать ошибочный путь. Многие страны сделали такие
ошибки, определив несколько приоритетов и мощно их финансируя. Кто мог предполагать пятнадцать
лет назад, что будет такими темпами развиваться сектор информационных технологий или
телекоммуникаций?" (Огонек. 2002. № 22. С. 19). Инициатор накопительной пенсионной системы,
упорно продвигал ее вопреки мнению В. И. Матвиенко и главы Пенсионного фонда М. Ю. Зурабова.
После ее одобрения президентом в октябре 2001 г. вернулся в министерство окрыленным, даже
подпрыгнул и вскинул руку на входе в свой кабинет в ответ на вопросительные взгляды подчиненных.
Считал главным событием 2000 г. признание за Россией статуса страны с рыночной экономикой: "В
июне это признала Америка, а в ноябре Евросоюз", а также переговоры по вступлению России во
Всемирную торговую организацию (ВТО). По словам А. А. Мухина, автора книги "Кто есть мистер
Путин, и кто с ним пришел?", "очевидцы характеризуют Грефа как человека высокомерного (эту его
черту некоторые источники также называют "непоколебимой уверенностью в себе"), много знающего и
трудного в общении (якобы всегда говорит правду "в лицо"). Есть и другие сведения — Греф
чрезвычайно искренен и вежлив, вполне может подойти к сотруднику и попросить извинения за то, что
"погорячился". Сотрудники определяют его как очень функционального администратора, склонного к
стратегическому мышлению" (М., 2002. С. 87—88). Слывет харизматической личностью. Больше всего
в подчиненных его раздражает глупость, радует остроумие и находчивость. Подчиненные со
злорадством отмечают в нем занудство и педантизм.
14.03.2003 г. Председатель Правительства РФ М. М. Касьянов подверг критике деятельность
министерства

на

расширенном

заседании

коллегии.

Реакцию

Г.

О.

Грефа

на

критику

присутствовавшие на заседании позднее охарактеризовали как "заторможенную". 19.03.2003 г. его в
последний раз видели на публичном мероприятии в Центре стратегических разработок, где он
встретился с представителями деловых кругов, с которыми обсуждал программу социальноэкономического развития страны на среднесрочную перспективу. С 21.03. по 11.04.2003 г. находился
на больничном листе, с 21.04. по 19.05.2003 г. был в отпуске по болезни, что вызвало волну слухов о
состоянии здоровья и уходе в отставку. Однако 21.05.2003 г. вышел на работу. За три года пребывания
В. В. Путина на посту Президента РФ был удостоен 18 персональных аудиенций у главы государства
(на шестом месте после премьера М. М. Касьянова — 118 раз, министра обороны С. Б.
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Иванова — 41 раз, вице-премьеров А. Л. Кудрина и В. И. Матвиенко — соответственно 24 и 22 раза,
главы МЧС С. К. Шойгу — 21 раз). С июля 2003 г. член рабочей группы по подготовке предложений для
практической реализации основных лозунгов президентского Послания Федеральному собранию РФ:
удвоение ВВП, борьба с бедностью, модернизация вооруженных сил. С 31.07.2003 г. заместитель
председателя правительственной комиссии по проведению административной реформы. Знаток
философии, часто цитирует Канта и Гегеля. Носит испанскую бородку. Всегда уверен в себе, что
раздражает многих. Увлекается автомобилями, участвовал в российских ралли. Когда думает, мечется
по кабинету, теребя что-нибудь в руках. Журналистов сторонится, публичных выступлений избегает.
Речь скучна и бесцветна. Любит разрабатывать концепции, чертить графики и схемы. Оппоненты при
этом напоминают, что Россию трудно заставить развиваться по тщательно вычерченным лекалам.
Женат на немке, с которой познакомился в Казахстане. Сын закончил юридический факультет
Петербургского университета.
ГРИГОРЬЕВ Александр Андреевич (04.10.1949). Генеральный директор Российского агентства
по государственным резервам в правительстве М. М. Касьянова с июля 2001 г.
Родился в г. Ленинграде. Образование получил в Ленинградском военно-механическом
институте (1973) и в Высшей школе КГБ СССР (1975). После окончания учебы в Москве был принят на
службу в КГБ. В 1983—1985 гг. работал в представительстве КГБ СССР в органах безопасности в
провинции

Герат

в

Демократической

Республике

Афганистан.

После

возвращения

из

загранкомандировки был заместителем начальника УКГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской
области. С 1994 г. первый заместитель начальника Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. С 26.08.1998 г. заместитель директора ФСБ РФ — начальник департамента
экономической безопасности ФСБ РФ. Выдвинут по рекомендации директора ФСБ РФ В. В. Путина. С
октября 1998 г. заместитель директора ФСБ РФ — начальник Управления ФСБ РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области. Представление журналистам в новой должности происходило в
аэропорту Пулково В. В. Путиным. А. А. Григорьев заявил, что с его приходом значительных перемен
не произойдет, сокращений личного состава не будет. С 2001 г. первый заместитель директора ФСБ
РФ. С июля 2001 г. генеральный директор Российского агентства по государственным резервам
(Госрезерв) в правительстве М. М. Касьянова. По словам А. А. Григорьева, Госрезерв является
структурным подразделением системы национальной безопасности. Всей полнотой информации о
государственных запасах обладают лишь три человека в стране: президент, премьер-министр и
генеральный директор Росрезерва. Генерал-полковник (1999). Женат, есть дочь.
ГРОМОВ

Алексей

Алексеевич

(31.06.1960).

Пресс-секретарь

Президента

Российской

Федерации В. В. Путина с 04.01.2000 г., начальник Управления пресс-службы Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с 04.03.1998 г. по 04.01.2000 г., руководитель прессслужбы Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 21.11.1996 г. по 04.03.1998 г.
Родился в Москве. Образование получил на историческом факультете Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова (1982). Работал в центральном аппарате МИД
СССР, в генеральном консульстве СССР в Карловых Варах, в посольстве СССР в Чехословакии. В
1992—1996 гг. советник-посланник посольства РФ в Словацкой Республике. Служил под началом С. В.
Ястржембского. С 21.11.1996 г. по 04.03.1998 г. руководитель пресс-службы Президента РФ. С
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04.03.1998 г. начальник Управления пресс-службы Президента РФ. С 04.01.2000 г. пресс-секретарь
Президента РФ В. В. Путина. В отличие от пресс-секретарей президента Б. Н. Ельцина, любивших
появляться на телеэкранах, держится в тени. Владеет английским, чешским и словацким языками.
ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович (15.12.1950). Министр внутренних дел Российской Федерации
в правительстве М. М. Касьянова с 28.03.2001 г.
Родился в г. Владивостоке в семье военного летчика и учительницы. С 1954 г. жил в
Ленинграде, где с золотой медалью окончил физико-математическую школу. Был постоянным
победителем олимпиад по химии, математике и физике. Образование получил в Ленинградском
электротехническом институте связи им. М. А. Бонч-Бруевича (сейчас Государственный университет
телекоммуникаций) по специальности радиоинженер (1973). Тема дипломной работы: "Наземный
передатчик линии связи ИСЗ (искусственный спутник Земли)". Будучи студентом пятого курса
института, снимался в художественном кинофильме "Земля Санникова". После окончания института
некоторое время работал инженером в научно-производственном объединении им. Коминтерна (ВНИИ
радиостроения), где занимался проблемами космических систем связи. С 1977 г. в течение 20 лет в
центре электроники Ленинградского производственного объединения (ЛПО) "Электронприбор", где
занимался разработкой интегральных схем новейших приборов для военно-промышленного комплекса
и народного хозяйства, затем возглавлял внешнеторговый департамент ЛПО. В течение семи лет
избирался в профком ЛПО "Электронприбор". В 1985 г. работал освобожденным председателем
профкома. В 1997 г. стал одним из учредителей ООО "Электронприбор". Был учредителем и
соучредителем ряда как коммерческих, так и формально некоммерческих организаций, в частности, в
1996 г. негосударственного (частного) образовательного учреждения (НОУ) дополнительного
образования "Центр профессиональной ориентации инвалидов", затем такого же НОУ "Центральный
институт работников городского хозяйства", ООО "Центр карьеры". Был соучредителем предприятия
"ПетроЗИЛ" со множеством дочерних филиалов, работающего в сфере дорог и автомобилей. В
учредительных документах дочернего предприятия "СПАРЗ № 1" — "ПетроЗИЛ" в графе "сферы
деятельности"

значилось:

транспортно-экспедиционные

шоссейное
работы;

торговля;

хозяйство;
розничная

погрузочноразгрузочные
торговля;

внешняя

и

торговля

негосударственных организаций и посреднические услуги. С 1996 г. директор учебнометодического
центра новых технологий обучения Балтийского государственного технического университета им. Д. Ф.
Устинова. С 1998 г. по 1999 г. президент Межрегионального фонда делового сотрудничества "Развитие
регионов". Фонд оказывал поддержку храмам и монастырям Санкт- Петербурга и Тихвина,
организовывал выставки работ питерских ученых-археологов. 30.03.2001 г. газета "Известия",
опубликовав краткую биографию нового министра, после фразы об окончании Ленинградского
института связи, выделила курсивом слова: "Достоверные биографические сведения до начала 1999 г.
отсутствуют". Учредителем и проректором Института повышения квалификации руководящих
работников и специалистов (ИПКРР и С) была его жена Ада Викторовна. Пресса гадала, чем в
действительности занимался институт: плата за обучение на факультете подготовки работников
социальных служб составляла 1000 долларов США, будущая же зарплата выпускников 1000 рублей в
месяц. В 1997 г. приобрел "мицубиси паджеро", а к комнате в коммуналке на Невском проспекте, где
они тогда жили, прикупили соседнюю квартиру. В мае 1998 г. после налоговой проверки,
закончившейся благополучно, ИПКРРиС был переименован в ИУОРР (Институт
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ускоренного обучения руководящих работников). В декабре 1998 г. баллотировался в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга, но выборы проиграл. С июля по сентябрь 1999 г. возглавлял
предвыборный штаб кандидата на пост губернатора Ленинградской области В. А. Зубкова, который
занимал пост заместителя министра по налогам и сборам России — начальника Петербургского
управления этого министерства. Однако В. А. Зубков проиграл выборы, набрав 9 процентов голосов. В
1999 г. по инициативе Санкт-Петербургского филиала "Движения в поддержку независимых
кандидатов", вошедшего в "Единство", возглавил Санкт-Петербургское отделение межрегионального
движения "Единство" ("Медведь"). 19.12.1999 г. избран депутатом Государственной думы РФ третьего
созыва по списку блока "Медведь" (был № 1 в региональной части списка по Санкт-Петербургу).
12.01.2000 г. на заседании фракции "Единство" избран ее председателем. 27.02.2000 г. на
учредительном съезде Общероссийского политического общественного движения (ОПОД) "Единство"
был избран председателем политсовета, 27.05.2000 г. на учредительном съезде партии "Единство"
был избран членом президиума политсовета партии. Прослыл человеком, который никогда не
улыбается. После назначения на пост главы думской фракции с ним работали имиджмейкеры, чтобы
создать максимально привлекательный образ. По словам его ближайшего соратника по питерскому
"Единству" депутата Госдумы К. Севенарда, имиджмейкеры, просмотрев запись улыбавшегося Б. В.
Грызлова, решили: "Пусть остается, как раньше" (Совершенно секретно. 2001. № 5. С. 7). 26.05.2000 г.
был назначен В. В. Путиным представителем по связям с "большой семеркой". Сменил в этой
должности А. Я. Лившица. В середине января 2001 г. в отличие от П. П. Бородина был официально
приглашен на инаугурацию нового президента США Дж. Буша. Вернувшись в Москву, доложил
президенту В. В. Путину, что администрация Дж. Буша серьезно озабочена ситуацией с арестом
госсекретаря Союза России и Белоруссии, считая ее "проблемой, которую надо решить". Однако
напомнил, что законодательная власть в США настолько сильная и независимая, что вмешиваться в
ее действия довольно сложно. Исключил политическую составляющую "дела Бородина", заявив, что
лично у него "совершенно однозначное мнение — это никакая не политическая проблема, это
проблема чисто юридическая" (Независимая газета. 24.01.2001). С 28.03.2001 г. министр внутренних
дел Российской Федерации. Сменил в этой должности В. Б. Рушайло. Рекомендован на эту должность
Д. Н. Козаком. Президент В. В. Путин назвал это назначение "политическим" и "продуманным". Б. В.
Грызлов узнал о своей новой работе, будучи в командировке, и ему пришлось спешно лететь в Москву
на вертолете, чтобы быть представленным подчиненным. Из 10 заместителей министра, доставшихся
ему в наследство, свои должности сохранили лишь двое. Отстранил более 130 генералов, заменил 520
милицейских начальников городского звена. За первые восемь месяцев пребывания на посту министра
из МВД по негативным основаниям было уволено около 5 тысяч человек. По данным журналиста А.
Хинштейна, Б. В. Грызлов возглавил МВД в самые, пожалуй, тяжелые для системы времена: "Из
правоохранительного органа ведомство это было превращено в гигантскую коммерческую структуру,
где продавалось все и вся — должности, звания, уголовные дела. По сути, новый министр взял на себя
функции дезактиватора, и чем сильнее набирали обороты реформы, тем активнее сопротивление им
оказывалось" (Московский комсомолец. 15.12.2001). В прессе постоянно циркулировали слухи о
грядущей отставке министра, о перемещении его в другие руководящие кресла. Устойчивость Б. В.
Грызлова объясняли давней дружбой с президентом. Однако, по словам Б. В. Грызлова, первый раз он
познакомился с В. В. Путиным 09.01.2000 г. на съезде "Единства". В
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мае 2001 г. на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета
защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Политические партии и российские трансформации.
Теория и политическая практика". Главный тезис диссертации: политическое будущее России за
консервативными партиями, отражающими интересы государства. Убежденный сторонник В. В.
Путина. Заявил, что вполне может выпрыгнуть из окна вслед за президентом, если "этого потребует
укрепление конституционной власти" (Мухин А. А. Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел. М., 2000.
С. 99). 03.04.2001 г. в связи с назначением временно приостановил свое членство в партии "Единство".
В августе 2001 г. объявил о ликвидации РУБОПов (региональных управлений по борьбе с
организованной преступностью), любимого детища своего предшественника В. Б. Рушайло. Поводом
послужил доклад директора ФСБ Н. П. Патрушева президенту В. В. Путину о проверке деятельности
МВД, в котором РУБОПы среди милицейских структур заняли первое место по коррумпированности. В
сентябре 2001 г. на совещании силовых структур юга России заявил, что его ведомству известны
российские банки, которые обналичивают деньги и осуществляют финансовые операции в интересах
чеченских вооруженных формирований. Пресса недоумевала: почему при такой осведомленности
главы МВД эти банки еще функционируют. По мнению ряда банкиров, это заявление ухудшило и без
того непривлекательный образ российской банковской системы на мировом и внутреннем рынках. В
ноябре 2002 г. избран председателем Высшего совета партии "Единая Россия". В начале июля 2003 г.
группа депутатов Госдумы обратилась в Министерство юстиции РФ с заявлением о несоответствии
закону совмещения Б. В. Грызловым поста министра и председателя высшего совета партии. По
мнению Минюста, Б. В. Грызлов не нарушает закона, поскольку формально не является членом
партии, а возглавляемый им Высший совет "Единой России" не относится к руководящим
исполнительным органам партии. 12.08.2003 г. подписал приказ о создании центра "Т" по борьбе с
терроризмом в структуре Главного управления МВД РФ по борьбе с организованной преступностью.
28.08.2003 г. выступил с предложением страховать участников зрелищных мероприятий на случай
террористических актов. Майор запаса (2000). Награжден орденом Почета (2000). Член Совета
Всероссийского общественного движения вкладчиков Сбербанка, страхователей Росгосстраха и
владельцев ценных бумаг. Увлекается легкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом,
спортивной ходьбой. Был одним из создателей клуба олимпийских чемпионов в Санкт-Петербурге.
Любит быструю езду на автомобиле: "Машина у меня скромная, но ездит быстро. Спортивная "МаздаФорте" 323-й модели". Делал на ней двести километров в час. Имеет шрам на лице. По словам Б. В.
Грызлова, это к милиции или к криминальным разборкам не имеет отношения: "Память детства.
Пришлось защищаться, вот и заработал шрам... У всех в детстве было, наверное, нечто похожее"
(Комсомольская правда. 10.08.2001). Создал в министерстве футбольную команду. Дружит с
директором ФСБ Н. П. Патрушевым, с которым сидел за одной партой в школе, а позднее играл в
одной футбольной команде Петроградского района, где Н. П. Патрушев был депутатом райсовета.
Близкими друзьями Б. В. Грызлова являются также выходцы из Петербурга министр обороны России
С. Б. Иванов и заместитель главы администрации президента Д. Н. Козак. С 20.11.2002 г.
председатель бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Его кандидатуру на эту должность
выбрал лично президент В. В. Путин из числа предложенных главой администрации А. С. Волошиным
и его заместителем В. Сурковым. За три года пребывания В. В. Путина на посту Президента РФ был
удостоен 15 персональных аудиенций у главы государства (на восьмом месте после премьера М. М.
Касьянова. — См. ст. Греф Г. О.—Н. З.) На выборах в Госдуму четвертого созыва (декабрь 2003 г.)
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возглавлял избирательный блок политической партии "Единая Россия". 17.09.2003 г. милиция
разогнала пикет у ее штаб-квартиры, организованный инициативной группой "Грызлову — нет!". Группа
молодых людей в майках с перечеркнутым портретом Б. В. Грызлова принесла к офису "Единой
России" стул с надписью "Борис Вячеславович, займитесь работой!". По характеру спокойный,
уравновешенный, молчаливый и скрытный. Женат. Жена, Ада Викторовна, проректор Института
ускоренного

обучения

руководящих

работников

Санкт-Петербурга.

11.06.2000

г.

попала

в

дорожно-транспортное происшествие на шоссе Москва — Петербург. Новгородский механизатор Г.
Болонкин, выруливший на трассу на тракторе, чуть не сбил ее "Крайслер Гранд Вояджер", который в
последний момент свернул в кювет. А. В. Грызлова сломала ключицу. Обратилась в Чудовский
районный суд Новгородской области с иском: повреждение автомобиля оценила в 10 тысяч долларов,
за перелом ключицы и моральный ущерб 19,5 тысячи долларов. Однако суд взыскал с хозяйства
"Трегубово", где работал тракторист Г. Болонкин, только полную стоимость ремонта автомобиля и 10
тысяч рублей за причиненный моральный ущерб. В ноябре 2002 г. в Петербурге у нее угнали новую
иномарку. В 2003 г. у А. В. Грызловой в Петербурге снова угнали автомобиль, вытолкав ее с
водительского сиденья. 25.03.2003 г. сообщил, что 135 генералов написали в его кабинете заявления
об отставке "в связи со своим поведением, не соответствующим понятию статуса работника милиции".
На выборах в Государственную думу РФ четвертого созыва (07.12.2003) возглавлял федеральный
список политической партии "Единая Россия". За нее проголосовали 22 779 279 избирателей (37,57%)
от количества принявших участие в голосовании. 24.12.2003 г. освобожден от должности министра
внутренних дел РФ в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва. С
29.12.2003 г. ее председатель, одновременно руководитель фракции "Единая Россия". Двое детей: сын
(1979) и дочь (1980). Сын руководит петербургским отделением молодежного "Единства".
ГРЫЗУНОВ Сергей Петрович (23.07.1949). Председатель Комитета Российской Федерации по
печати в правительстве В. С. Черномырдина с сентября 1994 г. по июль 1995 г.
Родился в г. Куйбышеве. Образование получил на факультете журналистики Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова (1971) и в Академии общественных наук при ЦК
КПСС (1988). Кандидат исторических наук. Работал в Агентстве печати Новости (АПН) редактором,
обозревателем, заместителем заведующего бюро этого агентства в Югославии, заместителем
главного редактора. С апреля 1994 г. заместитель председателя Комитета Российской Федерации по
печати. В сентябре 1994 г. — июле 1995 г. председатель Комитета РФ по печати. Сменил в этой
должности Б. С. Миронова, снятого за антисемитские высказывания. С 01.12.1994 г. по распоряжению
В. С. Черномырдина возглавил Временный информационный центр Правительства РФ в Чечне.
03.12.1994 г. заявил, что "по периметру границ Чечни сконцентрированы три мощные военные
группировки российских войск, которые в нужный момент могут быть использованы для ликвидации
бандитских формирований на территории Чечни. Оперативная группа Генерального штаба уже
прибыла в особый район. Однако это не означает, что Россия будет вести боевые действия в Чечне.
Силовые меры воздействия могут быть применены лишь в случае, когда все политические и
компромиссные варианты, предложенные федеральной властью, будут исчерпаны". 14.12.1994 г. Фонд
защиты гласности сделал резкое заявление о деятельности Временного информационного центра: "Не
имея положения об аккредитации, Временный информационный центр тем не менее
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проводит аккредитацию журналистов, нуждающихся в получении информации о событиях. Сомнителен
сам правовой статус этого органа, ибо на территории Чеченской республики не объявлено о режиме
чрезвычайного положения, а потому журналисты имеют право на беспрепятственную работу". В одном
из радиоперехватов разговоров дудаевцев, доложенных Б. Н. Ельцину по линии спецслужб,
содержалась просьба руководства чеченских боевиков переправить значительную сумму в долларах
для работы со средствами массовой информации. 27.12.1994 г. Б. Н. Ельцин использовал эту
оперативную информацию в своем обращении к народу в связи с ситуацией в Чечне. Назавтра С. П.
Грызунов в числе руководителей СМИ подписал запрос Б. Н. Ельцину с просьбой дать указание
спецслужбам, предоставившим ему сведения о продажных журналистах, сделать их доступными
общественному мнению. Ответа не получил. Был руководителем совета по контролю за
распределением государственных дотаций в периодической печати, членом правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом. В марте 1996 г. вошел в предвыборный штаб
кандидата в президенты РФ Б. Н. Ельцина. С февраля 1998 г. вице-президент американской
фармацевтической корпорации "ICN Pharmaceuticfls". Курирует связи с общественностью и
коммуникациям в Европе. Членом совета директоров этой компании является бывший министр
иностранных дел РФ А. В. Козырев. Его и С. П. Грызунова пригласил в корпорацию председатель
совета директоров, бывший премьер-министр Югославии М. Панич, с которыми оба давно знакомы и
поддерживали дружеские отношения. В состав корпорации входят несколько крупнейших российских
фармацевтических предприятий. Владеет всеми балканскими языками, кроме албанского. Женат, есть
сын. Увлекается подводной охотой, рыбалкой, кулинарией.
ГУСТОВ Вадим Анатольевич (26.12.1948). Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с 18.09.1998 г. по
27.04.1999 г.
Родился в селе Кобылино (по-новому Калинино) Александровского района Владимирской
области. Образование получил в Московском геологоразведочном институте им. Серго Орджоникидзе
по специальности горный инженер (1971) и в Ленинградском политологическом институте. С 1971 г. по
1977 г. мастер, начальник смены, начальник участка по добыче урана Восточного карьера Навоийского
горно-металлургического комбината (Бухарская область Узбекской ССР). Одновременно занимался
комсомольской работой. В 1977—1978 гг. горный мастер, начальник участка производственного
объединения "Фосфорит" в г. Кингисепп Ленинградской области. С 1978 г. по 1981 г. инструктор
промышленно-транспортного отдела Кингисеппского горкома КПСС, с 1981 г. по 1986 г. заведующий
промышленно-транспортным отделом Кингисеппского горкома КПСС. В 1986—1987 гг. первый
заместитель председателя Кингисеппского горисполкома. В 1987—1990 гг. второй секретарь
Кингисеппского горкома КПСС. В 1990—1991 гг. председатель Кингисеппского городского Совета
народных депутатов. В апреле 1990 г. был избран народным депутатом Ленинградского областного и
Кингисеппского районного Советов. В октябре 1991 г. по инициативе ряда председателей райсоветов
был избран председателем Леноблсовета. Осенью 1993 г. во время противостояния президента Б. Н.
Ельцина и Верховного Совета РФ провел через областной Совет решение о признании действий
президента антиконституционными. Вместе с председателем Верховного Совета Карелии В. Н.
Степановым инициировал проведение 25.09.1993 г. в Петербурге совещания глав субъектов
Федерации. В тот же день совещание приняло заявление, в котором выражалась тревога по поводу
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"губительного для России противостояния федеральных органов законодательной и исполнительной
властей". Для преодоления этого кризиса предлагалось собрать не позднее 01.10.1993 г. Совет
федерации для принятия решения об одновременном переизбрании президента и депутатов. Главы
регионов настаивали на "нулевом варианте": одновременной отмене указа № 1400 и последовавших
за ним постановлений Съезда и Верховного Совета РФ. 26.09.1993 г. на совещание, не
предусмотренное президентской стороной, срочно прилетел С. М. Шахрай. Однако большинство
участников обрушилось с критикой на Б. Н. Ельцина, которого защищал только А. А. Собчак. После
победы Б. Н. Ельцина в ноябре Ленинградский областной Совет был расформирован. С 12.12.1993 г.
депутат Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации (по двухмандатному
Ленинградскому округу № 47). С января 1994 г. по январь 1996 г. — председатель Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых
Государств (СНГ). С 1993 г. президент союза "Северо-Западное согласие". В феврале 1996 г. назначен
генеральным директором Гуманитарного фонда СНГ. 29.09.1996 г. на выборах главы администрации
Ленинградской области одержал победу, получив 53,37% голосов. Не подходил ни под один из
политических цветов. На губернаторских выборах его поддерживали КПРФ и "Яблоко", профсоюзы и
партия "зеленых". 08.10.1996 г. были подтверждены его полномочия члена Совета федерации. С
13.11.1996 г. являлся членом Комитета Совета федерации по вопросам экономической политики. При
нем Ленинградская область входила в первую пятерку относительно благополучных российских
регионов. С 18.09.1998 г. первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Согласился переехать в Москву после короткого телефонного разговора с главой нового кабинета Е.
М. Примаковым. Курировал вопросы государственного строительства, региональной, национальной
политики и молодежи. С 01.10.1998 г. член Президиума Правительства Российской Федерации. В тот
же день был назначен заместителем председателя Исполкома Союза Белоруссии и России от
российской стороны. С ноября 1998 г. председатель Федеральной антитеррористической комиссии. С
26.11.1998 г. возглавил государственную комиссию по социально-экономическому развитию Северного
Кавказа.

27.04.1999 г.

был освобожден

от должности первого заместителя

Председателя

Правительства РФ. О своей отставке узнал от журналистов на брифинге, который он собрал по итогам
только что состоявшейся встречи с президентом Б. Н. Ельциным. Отвечая на их вопрос о
предполагаемой отставке, В. А. Густов уверенно заявил, что эти слухи сопровождают его с момента
назначения на пост первого вице-премьера и что на встрече с Б. Н. Ельциным этот вопрос не ставился
и не обсуждался. Однако через десять минут после начала брифинга по телефону прямой связи
позвонил премьер Е. М. Примаков и сообщил В. А. Густову об увольнении. Брифинг был скомкан.
Функции, которые выполнял В. А. Густов, были переданы назначенному на пост первого
вице-премьера С. В. Степашину. 07.05.1999 г. заявил о намерении баллотироваться на пост
губернатора Ленинградской области. На выборах 19.09.1999 г. занял второе место (около 23%
голосов), проиграв своему бывшему заместителю В. П. Сердюкову (более 30%). В 2000 г. назначен
начальником управления Северо-Западного округа Госгортехнадзора России. С 28.02.2001 г. член
Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации, представитель администрации
Владимирской области. 04.04.2001 г. вошел в состав Комитета Совета Федерации по делам СНГ. В
мае того же года был избран председателем этого комитета. В сентябре 2003 г. баллотировался на
должность губернатора Ленинградской области. Награжден орденом Почета (1997). Носит костюмы
60-го размера, седьмой рост. Весит 126 кг. Вес набрал от занятий спортом: в молодости увлекался
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толканием ядра. Любит охоту, русскую баню, рыбалку и баскетбол. Женат, супруга по специальности
учительница, работала председателем Ленинградского областного детского фонда. Есть два сына,
два внука и внучка. Старший сын проректор Ленинградского горного института, младший тоже окончил
этот вуз.

Д
ДАВЫДОВ Олег Дмитриевич (25.05.1940).

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 05.11.1994 г. по 01.04.1997 г.,
одновременно министр внешнеэкономических связей Российской Федерации с 22.09.1993 г. по
01.04.1997 г.
Образование получил в Московском инженерно-строительном институте имени В. В.
Куйбышева по специальности инженер-гидротехник (1963). Доктор экономических наук. В 1963—1966
гг. работал инженером в конструкторском бюро института "Гидропроект" Министерства энергетики
СССР. С 1966 г. по 1970 г. сотрудник внешнеторгового объединения "Технопромэкспорт". В 1970—
1975 гг. торговый представитель СССР в Финляндии. С 1975 г. по 1983 г. заместитель директора,
директор внешнеторгового объединения "Атомэнергоэкспорт". С 1983 г. по 1985 г. советник по
экономическим вопросам посольства СССР в Ливии. В 1985—1988 гг. заместитель председателя
Государственного комитета СССР по экономическим связям. С 1988 г. по 1991 г. заместитель министра
внешних экономических связей СССР. С 1992 г. до начала 1993 г. член Совета народной
инвестиционной нефтяной евроазиатской корпорации (НИПЕК), директор по внешним экономическим
связям корпорации. По характеру своей работы в советский период имел прямые рабочие контакты с
В. С. Черномырдиным, возглавлявшим Министерство газовой промышленности СССР, а затем
российский концерн "Газпром". Став премьер-министром в декабре 1992 г., В. С. Черномырдин в
январе 1993 г. выдвинул его первым заместителем министра внешних экономических связей России.
Курировал распределение экспортных лицензий, возглавлял тендерный комитет, через который на
конкурсной основе определялись экспортные и импортные государственные квоты на ввоз и вывоз
товаров и сырья. Летом — осенью 1993 г. представлял Совет Министров — Правительство РФ на
Конституционном совещании. Сменил в должности министра внешних экономических связей РФ С. Ю.
Глазьева. Неоднократно высказывался за серьезную активизацию торгово-экономических связей с
"исконными российскими партнерами" — бывшими странами социалистического содружества, но
какой-либо резкой смены курса в политике министерства, переориентации торговли с Западной
Европы на Центральную (бывшую Восточную) при нем не произошло. В должности заместителя
Председателя Правительства РФ сменил ушедшего в отставку А. Н. Шохина. Курировал развитие
внешнеэкономических связей. Рекордсмен по игнорированию президентских поручений. В августе
1994 г. Б. Н. Ельцин дал ему задание "разобраться и доложить" о ситуации со швейцарской фирмой
"Нога С. А.", несколько лет подряд судившейся с Россией. О. Д. Давыдов никак не отреагировал на это
поручение, хотя в некоторых европейских странах уже начали арестовывать российские счета. В
январе 1995 г. руководители этой фирмы снова обратились к Б. Н. Ельцину, который снова адресовал
письмо О. Д. Давыдову. Реакция была нулевой. В марте 1995 г. администрация президента напомнила
вице-премьеру о поручениях, и снова никакой реакции. За подобного рода сбои с
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выполнением письменных поручений Б. Н. Ельцина карали безжалостно. Но О. Д. Давыдову, к
изумлению Контрольного управления, все сошло с рук. В 1996 г. был активным участником
организации

и

проведения

президентской

выборной

кампании

Б.

Н.

Ельцина,

курировал

избирательную кампанию в субъектах Российской Федерации. По утверждению одного из
руководителей Службы безопасности президента В. А. Стрелецкого, имел валютный счет за рубежом,
в польском банке. 24.08.1995 г. в СМИ появились сообщения об отставке О. Д. Давыдова в связи с
арестом

его

бывшего

заместителя,

генерального

директора

внешнеторгового

объединения

"Машиноимпорт" А. Догаева. Однако пресс-служба Министерства внешнеэкономических связей
опровергла эти слухи. 29.04.1996 г. сообщил, что по соглашению, подписанному российской
делегацией и Парижским клубом (клуб стран-кредиторов) во французской столице, вся внешняя
задолженность бывшего СССР в сумме 45 млрд долларов отсрочена на 25 лет. Отсрочка была
предоставлена России после долгих переговоров с МВФ и лидерами ведущих индустриальных стран.
По словам О. Д. Давыдова, это беспрецедентный случай за всю историю существования Парижского
клуба по масштабам, срокам и объему реструктуризации долга. В 1996 г. Россия заплатила 2 млрд
долларов, которые были предусмотрены в бюджете. В январе 1996 г. в отношении О. Д. Давыдова и
его первого заместителя М. Е. Фрадкова Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.
Поводом послужили материалы проверки, проведенной в 1995 г. Контрольным управлением
администрации Президента РФ и Министерством финансов РФ. По сообщению газеты "Известия", в
министерстве были обнаружены гигантские растраты: из доходов за 1994 г. руководители истратили на
себя более 4,9 млрд рублей. Деньги ушли на премии, материальную помощь и приобретение элитной
недвижимости. Финансовые документы на выдачу указанных средств, подписанные О. Давыдовым и
М. Е. Фрадковым, а также другие материалы ревизоров были изъяты и переданы Генпрокуратуре.
Однако вскоре в одном из ее зданий "от короткого замыкания", как было сказано в акте, в 5.30 утра,
загорелся кабинет, в котором хранились материалы уголовного дела. Неожиданно в ЦКБ от
лимфосаркомы скончался основной свидетель, начальник главного контрольно- финансовового
управления министерства. Генпрокуратура вынесла постановление о многократном превышении
министром властных полномочий, но в суд дело не попало. Нанесенный О. Д. Давыдовым ущерб был
им возмещен, а сам он, уйдя в отставку, перестал быть "общественно опасным лицом". В мае 1996 г.
он подал прошение об отставке, но она не была принята. 03.03.1997 г. снова попросился в отставку.
01.04.1997 г. просьба была удовлетворена. В июле 1997 г. Генпрокуратура признала его виновным в 18
эпизодах превышения власти. Дело было прекращено после возмещения ущерба в сумме 600 млн
рублей. С 1997 г. главный консультант Московского центра социальных, политических и экономических
исследований. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Женат.
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович (09.05.1938). Министр экологии и природопользования
РСФСР с 10.11.1991 г, министр экологии и природных ресурсов РСФСР с
03.12.1991 г. в правительстве Б. Н. Ельцина; министр окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 03.12.1993 г. по август 1996 г.;
председатель Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в
правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина с
августа 1996 г. по 2000 г.
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Родился в Москве. Предки по отцовской линии выходцы из Армении. Отец, Данилов-Данильян
Иван Константинович, экономист, родом из Елисаветграда (Кировоград, Украина) погиб на фронте в
1941 г. Мать, Солонина Елена Борисовна, родилась в Москве, работала экономистом. Образование
получил на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (1960). Доктор
экономических наук (1975), профессор. Тема кандидатской диссертации "Вопросы оптимального
текущего планирования экономических комплексов" (1966). Тема докторской диссертации "Проблемы
оптимального перспективного планирования народного хозяйства". С 1960 г. по 1964 г. младший
научный сотрудник, инженер, старший инженер вычислительного центра МГУ. В 1964—1967 гг.
младший научный сотрудник, ведущий инженер, в 1967—1976 гг. заведующий лабораторией
Центрального экономико-математического института АН СССР. Работал вместе с Б. Г. Салтыковым,
будущим министром науки и технической политики России. С 1976 г. по 1980 г. заведующий
лабораторией Всесоюзного НИИ системных исследований Государственного комитета по науке и
технике (ГКНТ) и АН СССР. С 1980 г. по 1991 г. заведующий лабораторией, заведующий кафедрой
Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. Заниматься политикой начал в 1987—
1989 гг., посещая собрания московского клуба "Перестройка". В 1988—1990 гг. был активным членом
Всесоюзной общественной организации "Зеленое движение", с февраля 1989 г. вместе с Е. Т.
Гайдаром член президиума его координационного совета. В апреле 1990 г. вышел из КПСС. С июля по
ноябрь 1991 г. заместитель министра природопользования и охраны окружающей среды СССР. С
ноября 1991 г. министр геологии и природопользования РСФСР, с декабря 1992 г. министр охраны
окружающей среды и природных ресурсов РФ. Специалист в области автоматизированных систем
планирования экономики и рационального использования природных ресурсов, автор ряда научных
монографий. Состоял членом редколлегий научных сборников, издававшихся Академией народного
хозяйства. В 1992—1993 гг. руководил разработкой научно-исследовательской программы "Экология
России". В июне — октябре 1993 г. участвовал в создании предвыборного блока и движения "Выбор
России". В 1993—1995 гг. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации первого созыва по списку блока "Выбор России" (региональная группа "Нижегородская
область"). Был членом Комитета Госдумы по экологии (подкомитете по экологическому образованию,
информации и связи с общественностью). Входил в парламентскую фракцию "Выбор России", с
февраля 1995 г. перешел в депутатскую группу "Стабильность". С 20.10.1993 г. по 31.01. 1994 г. член
Совета безопасности РФ. В марте 1994 г. член инициативной группы по созданию партии
"Демократический выбор России" (ДРВ). С ноября 1994 г. лидер Экологической партии "КЕДР",
созданной на учредительном съезде в Екатеринбурге на базе Конструктивно-экологического движения
"КЕДР". Движение и партия "КЕДР" возникли на кадровой и организационной основе структур
Главсанэпидемнадзора (санэпидемстанций). В августе 1996 г. Министерство охраны окружающей
среды и природных ресурсов было разделено на Государственный комитет Российской Федерации по
охране окружающей среды и Министерство природных ресурсов. Возглавил Госкомитет по охране
окружающей

среды.

31.07.1998

г.

направил

письмо

первому

заместителю

Председателя

Правительства РФ Б. Е. Немцову с просьбой обратиться в Международный валютный фонд по вопросу
о судьбе Федерального экологического фонда, существование которого Министерство финансов РФ
сочло нецелесообразным: "Прошу Вас поручить Министерству финансов РФ и Министерству
иностранных дел РФ подготовить обращение в Международный валютный фонд с просьбой сохранить
систему государственных экологических фондов Российской Федерации, включая
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ФЭФ РФ, в статусе государственных внебюджетных либо целевых бюджетных экологических фондов"
(Независимая газета. 13.08.1998). "Вот такая у нас независимость", "Попросите МВФ нас не
ликвидировать. Такие письма пишут теперь российские чиновники в российское правительство", —
комментировала российская пресса это письмо. В 2000 г. освобожден от должности председателя
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды в связи с выходом на пенсию. С 2001 г.
президент

Международного

независимого

эколого-политологического

университета.

Директор

Института водных проблем РАН. Лидер Экологического союза России. Академик РАЕН и РЭА. Автор
ряда научных монографий и книги "Бегство к рынку". Руководил разработкой научноисследовательской
программы "Экология России". Увлекается классической музыкой, литературой, живописью и
графикой, любит собирать грибы. Владеет английским языком. Женат на дочери пианиста Святослава
Рихтера Елене, доценте Московской консерватории. Есть дочь и три сына. Старший, Антон, с апреля
1997 г. начальник экономического управления администрации Президента РФ.

ДЕМЕНТЬЕВА Наталья Леонидовна (06.09.1945). Министр культуры Российской Федерации в
правительствах В. С. Черномырдина и С. В. Кириенко с 01.09.1997 г. по 23.08.1998 г.
Родилась в г. Куйбышеве. Образование получила на историческом факультете Ленинградского
государственного университета по специальности историк-археолог. С 1965 г. по 1970 г. работала в
Саяно-Тувинской археологической экспедиции и в Ленинградском отделении Всероссийского
общества охраны памятников истории и искусства, главным хранителем филиала "Крепость Орешек"
Музея истории Ленинграда. С 1979 г. начальник областной инспекции охраны памятников истории
культуры Ленинградского облисполкома. В 1987—1997 гг. директор Государственного музея истории
Санкт-Петербурга, расположенного в Петропавловской крепости. При ней музей получил статус
заповедника. Инициировала при поддержке А. А. Собчака захоронение праха великого князя
Владимира Кирилловича Романова в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора. С
01.09.1997 г. министр культуры РФ. Сменила в этой должности Е. Ю. Сидорова. В первом интервью
заявила петербургским журналистам, что ее не привлекает перспектива сидеть в правительстве "для
украшения" и что она согласилась на это предложение, "заручившись обещанием, что дадут
возможность

внести некоторую реорганизацию в работу министерства".

Представительница

"западнической" линии в культурной политике. Слывет человеком либеральных взглядов. Выступает за
снижение идеологической нагрузки на культуру. В январе 1998 г. при закладке памятника художнику
Сурикову заявила: "Раньше памятники ставили истуканам, а теперь — истинным героям". Пресса
спрашивала: что значит "раньше"? Истуканам — в том числе и множеству замечательных людей от
Юрия Долгорукого до героев Великой Отечественной войны? Известный публицист В. Бушин в этой
связи сравнил ее с Марией Мнишек, отличавшейся ненавистью ко всему русскому. Сколько-нибудь
заметного влияния на положение дел в отрасли не оказала. После отставки правительства С. В.
Кириенко в августе и сентябре 1998 г. исполняла обязанности министра культуры РФ. С октября 1998 г.
первый заместитель министра культуры Российской Федерации. Заслуженный работник культуры
Российской Федерации. Награждена медалями. Состоит во втором браке. Первый раз была замужем
за племянником директора Эрмитажа академика Б. Пиотровского. Есть сын.
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ДЕМИН Юрий Георгиевич (22.06.1945). Главный военный прокурор Российской Федерации —
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации с 16.05.1997 г. по
28.06.2000 г.
Родился в г. Воронеже. Отец служил в КГБ СССР, ушел в запас в звании генерал-майора.
Образование получил на контрразведывательном факультете Высшей школы КГБ СССР при Совете
Министров СССР по специальности правоведение (1967, с отличием), в аспирантуре Высшей школы
КГБ СССР при Совете Министров СССР (1975), в докторантуре (1989). Доктор юридических наук,
профессор. В 1967—1972 гг. младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, старший
оперуполномоченный Октябрьского районного отдела Управления КГБ СССР по Москве и Московской
области. После защиты кандидатской диссертации с 1975 г. по 1989 г. преподавал в Высшей школе
КГБ СССР спецкурс на кафедре административного и международного права. В 1989 г. направлен в
очную докторантуру для завершения работы над докторской диссертацией. В 1990 г. отозван оттуда и
назначен консультантом группы консультантов при председателе КГБ СССР В. А. Крючкове.
Участвовал в разработке первого в истории СССР закона "О государственной безопасности",
принятого в марте 1991 г. После августа 1991 г. консультант группы консультантов при председателе
Межреспубликанской службе безопасности В. В. Бакатине. С февраля 1992 г. по 1993 г. начальник
службы правового обеспечения Министерства безопасности РФ. В 1994—1997 гг. начальник
договорно-правового управления ФСБ РФ. С 16.05.1997 г. начальник Главного управления по надзору
за исполнением законов в Вооруженных силах (позднее Главный военный прокурор) — заместитель
Генерального прокурора РФ. Выдвинут Ю. И. Скуратовым. Сменил в этой должности В. Н. Паничева,
освобожденного от должности по личной просьбе и по состоянию здоровья. Решительно взялся за
наведение порядка в армии. Обнародовал список тридцати генералов, в отношении которых были
возбуждены уголовные дела: "В ГВП скопилось много общественно значимых дел, связанных с
коррупцией, хищениями и злоупотреблениями высших должностных лиц армии и флота, ни одно из
которых до суда пока не дошло. Я постараюсь ускорить этот процесс. К коррупционерам в
генеральских погонах буду беспощаднее, чем к кому-либо другому. Согласитесь, есть разница между
прапорщиком, укравшим со склада продукты, и генералом армии, получающим взятку в сотни тысяч
долларов". Однако вскоре перестал делать публичные заявления о намерении покончить с
казнокрадством генералов. Любопытство прокурорских работников по поводу источников средств на
строительство загородных дворцов генералы удовлетворяли справками из коммерческих банков о
якобы полученных там крупных кредитах. Помогал администрации президента Б. Н. Ельцина
"раскрутить" дело своего шефа. Ю. И. Скуратов назвал это предательством. 25.11.1997 г. купил
госдачу № 8 в элитном поселке "Успенское" за 317 004 419 недеминированных рублей. 20.02.1998 г.
управляющий делами Президента РФ П. П. Бородин направил письмо директору "Моспромстроя" с
просьбой передать и оформить приобретенные УД Президента РФ 31.10.1997 г. две квартиры в доме
по Тверской улице, за которые было уплачено 863 446 долларов США, а также два гаражных места по
цене 35 000 долларов каждое, сотрудникам Генеральной прокуратуры РФ В. В. Устинову и Ю. Г.
Демину. По утверждению специалистов, квартиры были переданы напрямую, минуя баланс
Генеральной и военной прокуратур, что являлось нарушением "Правил учета...", подписанных
президентом Б. Н. Ельциным (Совершенно секретно. 1999, № 9. С. 3). 28.06.2000 г. отправлен в
отставку. С августа 2000 г. первый заместитель министра юстиции РФ. Генерал-полковник юстиции. В
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июне 2003 г. включен в состав Межведомственной комиссии по упорядочению въезда и пребывания на
территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. В начале августа 2003 г. в районе
Кутузовского проспекта стал жертвой автомобильных грабителей. Пока один из злоумышленников
отвлекал Ю. Г. Демина расспросами, второй похитил лежавшую на сиденье барсетку с деньгами и
документами. Женат, есть дочь.
ДЕНИКИН

Виктор

Иванович

(19.05.1952).

Председатель

Государственного

комитета

Российской Федерации по делам молодежи в правительстве Е. М. Примакова с октября 1998 г. по май
1999 г., председатель Государственного комитета Российской Федерации по молодежной политике в
правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с
15.06.1999 г. по май 2000 г.
Родился в г. Приозерске Ленинградской области. Образование получил в Ленинградской
мореходной школе (1970), Ленинградском высшем командном училище, Военно-политической
академии. Работал на судах дальнего плавания. Служил в Вооруженных силах. Подполковник в
отставке. В 1996—1998 гг. возглавлял Комитет по делам молодежи и туризма администрации
Ленинградской области. Госкомитет РФ по делам молодежи, который возглавлял В. И. Деникин, был
упразднен в правительстве С. В. Кириенко. В октябре 1998 г. Госкомитет был воссоздан специальным
указом президента Б. Н. Ельцина. С мая 2000 г. заместитель полномочного представителя Президента
РФ в Центральном федеральном округе. Награжден орденом Красной Звезды за участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна (03.04.1958). Министр труда и социального развития
Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с мая по август 1998 г.
Родилась в г. Ленинграде в семье сотрудников Научно-исследовательского института
Морского флота. Образование получила на факультете экономической кибернетики Ленинградского
финансово-экономического института им. М. А. Бонч-Бруевича по специальности экономистматематик (1980). Доктор экономических наук (1992), профессор. С 1980 г. работала экономистом в
проблемной лаборатории региональных экономических исследований, в 1981—1985 гг. старшим
научным сотрудником, затем заведующей сектором (отделом) хозяйственного и регионального
механизма Ленинградского финансово-экономического института. В 1991 г. в Санкт-Петербургском
университете

экономики и финансов организовала проблемную лабораторию региональной

диагностики, руководила ею до 1993 г. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации первого (1993— 1995), второго (1995—1999) и третьего (1999—2003) созывов.
В Госдуму первого созыва избрана от блока "Яблоко", была членом Комитета по бюджету, налогам,
банкам и финансам, возглавляла подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам. В
Госдуме второго созыва была членом фракции "Яблоко", председателем подкомитета по бюджету,
внебюджетным фондам и взаимоотношениям с бюджетами субъектов РФ. В Госдуме третьего созыва
заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам. Избиралась по Южному округу № 213
(Санкт-Петербург). Входила в пропрезидентскую группу "Народный депутат", откуда была исключена в
2001 г. С 1996 г. член центрального совета общероссийской общественной организации "Объединение
“Яблоко”". В мае 1998 г. заняла пост министра труда и социального развития РФ. Противники ее
назначения говорили, что она специалист в бюджетно-финансовых вопросах, а не в
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социальной сфере. По сведениям прессы, выдвижение члена фракции "Яблоко" О. Г. Дмитриевой
было связано с желанием уязвить лидера "Яблока" Г. А. Явлинского. В заявлении думской фракции
"Яблоко" О. Г. Дмитриева подверглась официальному осуждению. Была исключена из "Яблока".
Возглавляя Министерство труда и социального развития РФ, выступала за корректировку программы
пенсионной реформы, предлагала не переводить все пенсионное обеспечение на накопительные
принципы, а предварительно опробовать их на негосударственной системе пенсионного обеспечения.
По мнению ряда экспертов, предложения О. Г. Дмитриевой шли вразрез с рекомендациями МВФ и
условиями предоставления кредитов России. Первой акцией на министерском посту стало исключение
из всех социальных программ проведения конференций, издания методических пособий, организацию
зарубежных поездок. Не подписала поездку на выставку в Сан-Пауло в Бразилию по программе
социальной поддержки инвалидов: "Как будто деньги инвалидов больше не на что потратить!"
Выступала за жесткий контроль над благотворительными фондами, над всеми видами их расходов: "А
то ведь у нас случается, что смыслом жизни благотворительных фондов становится покупка квартир
для руководства, организация шикарных фуршетов и презентаций, поездки в зарубежные
командировки". Настаивала на повышении заработной платы работникам бюджетной сферы.
Отрицательно отреагировала на предложение руководителя Госналогслужбы РФ Б. Г. Федорова о
новой системе стимулирования работников налогового ведомства, согласно которой оплата труда
предусматривала процент от штрафов, процент от общего сбора налогов или процент от превышения
сбора налогов над предшествующим или плановым уровнем. Назвала это предложение "феодальной
системой кормления". После августовского дефолта 1998 г. ушла в отставку в составе правительства
С. В. Кириенко. С октября 1998 г. по декабрь 1999 г. профессор кафедры экономической теории и
мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.
Одновременно с ноября 1998 г. руководила Санкт- Петербургским региональным отделением
общественно-политического движения "Развитие предпринимательства". После преобразования в
феврале 2002 г. этого движения в политическую партию "Развитие предпринимательства", стала
председателем ее Санкт-Петербургского городского отделения. В марте 2000 г. создала и возглавила
избирательный блок по выборам депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга "Блок Оксаны
Дмитриевой", получивший свыше 100 депутатских мандатов, оставив позади остальные политические
партии и движения города. В 2003 г. отказалась от предложения баллотироваться на должность
губернатора Санкт-Петербурга. Высказалась в поддержку кандидатуры В. И. Матвиенко, одобренную
президентом В. В. Путиным. Замужем за И. Д. Грачевым, заместителем председателя Комитета
Госдумы по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. С 07.12.2003 г. депутат
Государственной думы РФ четвертого созыва. Избрана в одномандатном избирательном округе в г.
Санкт-Петербурге. Есть сын. Любит садовый участок своих родителей под Санкт-Петербургом.
ДМИТРИЕВА Татьяна Борисовна

(21.02.1951).

Министр

здравоохранения

Российской

Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с августа 1996 г. по март 1998 г., в правительстве С.
В. Кириенко с мая по сентябрь 1998 г.
Родилась в г. Иванове в семье военнослужащих. Родителей видела мало. Воспитывали
бабушка с дедушкой. Дедушка, по ее словам, научил играть в шахматы и в карты, дал попробовать
водку, позволил затянуться папиросой. С тех пор равнодушна к этим занятиям. Образование
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получила в Ивановском государственном медицинском институте (1975), в аспирантуре ВНИИ общей и
судебной психиатрии им. В. П. Сербского (1981). Доктор медицинских наук, профессор. Членкорреспондент Академии медицинских наук (1997). В 1975—1976 гг. врач-психиатр Ивановской
областной психиатрической больницы. С 1976 г. в Центральном научно-исследовательском институте
им. В. П. Сербского: клинический ординатор, младший, затем старший научный сотрудник,
руководитель клинического отделения, заместитель директора по науке. В 1990—1996 гг. директор
Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.
Одновременно

возглавляла

российскую

часть

межправительственной

российско-бельгийской

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С августа 1996 г. по март 1998 г. министр
здравоохранения Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина. 06.08.1997 г. на
заседании правительства представила проект концепции государственной политики в области
здравоохранения. По ее оценке, состояние здравоохранения подошло к критической черте. В расходах
на медицину 72 процента брали на себя бюджеты всех уровней, 12 процентов фонд обязательного
медицинского страхования, 3 процента — предприятия, и 2 процента — граждане. Согласно принятой
концепции, в ближайшие годы нагрузка на бюджет должна уменьшиться на 12 процентов, которые
перейдут на плечи фонда обязательного страхования. С мая по сентябрь 1998 г. министр
здравоохранения в правительстве С. В. Кириенко. Была последним министром из правительства В. С.
Черномырдина, покинувшим свой пост при С. В. Кириенко. По ее словам, три месяца пробовала
сработаться с новой командой и ушла, когда поняла, что не сможет этого сделать. Была заместителем
председателя правительственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту. Являлась представителем Правительства Российской
Федерации в правлении федерального фонда обязательного медицинского страхования. В декабре
1998 г. была назначена председателем Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по
охране здоровья населения. С 1998 г. директор Государственного научного центра социальной и
судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Заявила, что в России 5 млн человек страдают тяжелыми
психическими заболеваниями; 36,5 млн, или каждый четвертый, различными психическими
расстройствами. В декабре 1999 г. была избрана депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку избирательного
объединения "Отечество — Вся Россия" (ОВР), но отказалась от депутатских полномочий. Награждена
орденом Почета (1995). Владеет английским языком. Замужем. Супруг старше ее на десять лет,
ведущий судебный эксперт Министерства обороны РФ, профессор кафедры криминалистики
Юридической академии, заведующий отделением в Государственном научном центре социальной и
судебной психиатрии имени В. П. Сербского. Детей нет: "Ребенок — единственное, что я не решила в
своей жизни вовремя. Когда мы только поженились, совершенно не было возможности. Нам никто не
помогал, жили в крохотной комнате, где и двоим было тесно, иногда денег не было даже на еду. В
таких условиях заводить детей означало бы одно — поставить точку на дальнейшей карьере. Так и
откладывали с ребенком раз за разом. Последний выбор я сделала в 1990 году, когда мне предложили
возглавить Центр судебной психиатрии. Первый вопрос, который мне задал тогдашний министр
здравоохранения СССР Игорь Денисов: не собираюсь ли я заводить детей? Я поняла, что если скажу
“да”, то директорскую должность не получу. Я посоветовалась с мужем, он не возражал, чтобы я
реализовала себя как личность, профессионал, пожертвовав ради этого некоторыми семейными
ценностями" (Профиль. 2000, № 43. С. 86). Имеет
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дачу в Барвихе. Каждый день перед сном читает. После сорока лет отказалась от мяса. Муж тоже
вегетарианец. Одевается в салоне Арины Крамер. Любит плавание, исторические романы и хроники.
ДНЕПРОВ Эдуард Дмитриевич (01.01.1936). Министр образования Российской Федерации в
правительствах И. С. Силаева, Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара с 1991 г. по ноябрь
1992

г., советник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам государственной

политики в области образования и гуманитарных реформ с ноября 1992 г. по декабрь 1993 г.
Родился в Москве. Образование получил в Ленинградском нахимовском училище, в Высшем
военно-морском училище им. М. В. Фрунзе и на факультете журналистики Ленинградского
государственного университета. Кандидат исторических наук. Член президиума Российской академии
образования. В 1988—1992 гг. директор Центра педагогических иннноваций Академии педагогических
наук СССР, одновременно в 1991—1992 гг. министр образования РСФСР. В ноябре 1991 г. вошел в
состав "правительства реформ" Б. Н. Ельцина. С 1992 г. член президиума Российской академии
образования. Б. Н. Ельцин называл его известным "бунтарем" в системе Академии педагогических
наук, который собрал свою команду в Министерстве образования и разработал целую концепцию
новой российской школы. Расценивался демократами как одна из прогрессивных фигур в
правительстве. Имел яркий, но непростой характер. Носился с идеей реформирования просвещения.
Подвергался нападкам правых и парламента. В министерстве постоянно работали депутатские
комиссии, по итогам их проверок смещались заместители Э. Д. Днепрова. Первую попытку отправить
Э. Д. Днепрова в отставку вместе с министрами П. О. Авеном, А. И. Воробьевым и В. М. Лопухиным Б.
Н. Ельцин предпринял после консультаций с депутатскими фракциями в первые дни работы VI Съезда
народных депутатов России (апрель 1992 г.). В начале 1992 г. пятеро из шести заместителей Э. Д.
Днепрова направили на имя президента Б. Н. Ельцина письмо с просьбой об освобождении своего
министра от должности. 26.10.1992 г. Президиум Верховного Совета РФ принял постановление о
несоответствии Э. Д. Днепрова занимаемой должности. С ноября 1992 г. по декабрь
1993 г. советник Президента Российской Федерации по вопросам государственной политики в области
образования и гуманитарных реформ. Автор более 150 научных трудов. Женат, есть дети.
ДОНДУКОВ Александр

Николаевич

(29.03.1954).

Министр промышленности,

науки

и

технологий Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 18.05.2000 г. по
17.10.2001 г.
Родился в г. Управленческий Куйбышевской области. Отец был руководителем одного из
подразделений Министерства авиационной промышленности СССР. Образование получил в
Куйбышевском авиационном институте им. Королева (1975) и на факультете двигателестроения
Московского авиационного института по специальности инженер-механик (1977). Доктор технических
наук. В 1977—1984 гг. работал на Московском машиностроительном заводе им. Микояна инженеромконструктором, помощником ведущего инженера, ведущим инженером по летным испытаниям,
ведущим конструктором по корабельному варианту МиГ-29. За время работы на заводе выполнил
более ста полетов на самолетах МиГ-29. С декабря 1984 г. заместитель главного конструктора по
двигателям ОКБ им. А. С. Яковлева. С 1989 г. генеральный конструктор, после приватизации
предприятия в 1993 г. — генеральный конструктор и председатель совета директоров акционерного
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общества "ОКБ им. А. С. Яковлева". Участвовал в создании самолетов "Як-54", "Як-58", "Як-130", "Як141", "Як-242". С 1991 г. председатель совета директоров ТОО "Корпорация “Як”". С 1994 г. член совета
по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации. В
1995 г. на выборах в Государственную думу баллотировался по федеральному списку Конгресса
русских общин (№ 1 по Москве), но это избирательное объединение не преодолело 5процентный
барьер. С июня 1996 г. по 1998 г. был членом совета директоров банка "Деловая Россия", член
правления Ассоциации приватизируемых и частных предприятий. В апреле 1996 г. подписался под
обращением тринадцати предпринимателей "Выйти из тупика!" к кандидатам в президенты Б. Н.
Ельцину и Г. А. Зюганову с призывом найти компромисс. В апреле 1997 г. избран в Политсовет
Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом — Россия" (НДР). Президент
Московского авиационного бизнес-центра. На VI съезде НДР (апрель 1999 г.) был избран в новый
состав Политсовета движения. В сентябре 1999 г. был включен в общефедеральный список
избирательного объединения "За гражданское достоинство" (№ 2 в центральной части списка) для
участия в выборах в Государственную думу РФ третьего созыва. Список объединения не преодолел
5-процентного барьера на выборах 19.12.1999 г. Министр промышленности, науки и технологий
Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 18.05.2000 г. Обещал создать в России
самый быстрый в мире компьютер. Освобожден от должности министра промышленности, науки и
технологий в октябре 2001 г. По сообщениям прессы, "радостно отметил это событие в узком кругу"
(Московский комсомолец. 22.10.2001). На этот пост с сохранением поста вице-премьера был назначен
И. И. Клебанов. В вину А. Н. Дондукову было поставлено то, что он допустил немало просчетов в
бытность его министром: прошли выступления ученых в связи с недостаточным бюджетным
финансированием. С октября 2001 г. председатель Совета по финансовому оздоровлению
предприятий при Минпромнауки РФ. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1998).
С

28.12.2001

г.

член

Совета федерации

Федерального

собрания

Российской

Федерации,

представитель администрации Белгородской области. Заместитель председателя Комитета Совета
федерации по обороне и безопасности, председатель подкомитета по военноэкономическим вопросам
и бюджету. Член комиссии правительства Москвы по созданию нового аэроузла на базе Центрального
и Тушинского аэродромов. Член координационного совета правительства Москвы по созданию новых
видов транспорта. Член президиума движения "За гражданское достоинство". Член Конгресса
интеллигенции РФ. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Мастер спорта по
водным лыжам. Увлекается кулинарией и коллекционированием книг.
ДРАГАНОВ Валерий Гаврилович (22.04.1951). Председатель Государственного таможенного
комитета Российской Федерации в правительствах С. В. Кириенко и Е. М. Примакова с 08.05.1998 г. по
13.03.1999 г.
Родился в г. Измаиле Одесской области Украинской ССР. Был исключен из Киевского
университета, где учился на факультете международного права. Возвратился в Измаил, работал
машинистом на целлюлозно-картонном комбинате. Увлекался игрой в футбол. Служил в Советской
Армии. Образование высшее юридическое. Государственный советник таможенной службы 1 ранга.
Генерал-полковник. В 1973 г. был зачислен работником оперативной смены № 4 Измаильской
таможни. Взяли туда исключительно из-за того, что мог разговаривать на нескольких языках. Через
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два года получил повышение. Руководил таможнями на Дальнем Востоке, в Эстонии. Был
заместителем начальника Главного управления таможенного контроля при Совете Министров СССР,
первым заместителем председателя Таможенного комитета СССР. В 1992—1998 гг. заместитель,
первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета РФ. С мая 1998 г. по март
1999

г.

председатель

Государственного

таможенного

комитета

Российской

Федерации

в

правительствах С. В. Кириенко и Е. М. Примакова. 24.11.1998 г. освободил от занимаемых должностей
начальников четырех столичных таможен. Заявил, что знает, "куда уходят наши миллиарды, и может
это документально подтвердить". Дом, где проживала его семья, тщательно охранялся передвижными
нарядами и техническими средствами, вплоть до радиоразведки. По словам В. Г. Драганова, его жизнь
находилась в серьезной опасности: "Увы, председателя ГТК сегодня оценивают во много миллионов
долларов. Руки опускаются от осознания этого факта" (Совершенно секретно. 1998, № 11. С. 5). После
отставки с поста председателя Государственного таможенного комитета РФ был президентом фонда
"Таможенная

политика".

Основная

причина

отставки,

по

его

словам,

политическая

неангажированность: "Я поднадоел тем, что не красный и не белый, не правый и не левый". С декабря
1999 г. по декабрь 2003 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации третьего созыва. Избирался по Автозаводскому округу № 191 (Москва). Был выдвинут
блоком "Отечество — Вся России" (ОВР). Член фракции "Отечество — Вся Россия" (ОВР). Член
Комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель подкомитета по таможенно-тарифному
регулированию и внешнеэкономической деятельности.
26.12.2002 г. в Кремле при вручении почетного звания "заслуженный юрист РФ" сказал президенту В.
В. Путину: "Вы оказали мне большую честь. Вы сделали подарок и моей маме, узнице фашизма, и хочу
вас заверить, что мы с ней сразу же сейчас поедем обедать" (Коммерсантъ, 27.12.2002). А.
Колесников, автор публикации о процедуре награждения, прокомментировал: "Против моей воли
сложилось впечатление, что господин Драганов не кормил маму до тех пор, пока не стал заслуженным
юристом РФ" (Там же. С. 2). Вице-президент Российского футбольного союза. Государственных наград
не имеет. С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран в
одномандатном избирательном округе в Москве. С 16.01.2004 г. председатель Комитета Госдумы по
экономической политике, предпринимательству и туризму. Женат, есть три сына.

ДРАЧЕВСКИЙ Леонид Вадимович (05.04.1942). Министр Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Государств (СНГ) в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина и М. М.
Касьянова с 25.05.1999 г. по 18.05.2000 г., полномочный представитель Президента Российской
Федерации В. В. Путина в Сибирском федеральном округе с 18.05.2000 г.
Образование получил в Московском химико-технологическом институте им. Д. Менделеева
(1966), Государственном центральном институте физкультуры (1982), на курсах усовершенствования
руководящих дипломатических кадров при Дипломатической академии МИД РФ (1993). Имеет
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1986—1990 гг. заместитель, первый
заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по физической культуре и спорту.
Работал в генеральном консульстве РФ в Барселоне (Испания). В 1993—1994 гг. начальник
управления, в 1994—1996 гг. директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ. В 1996—1998 гг. посол
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Российской Федерации в Республике Польше. С ноября 1998 г. по май 1999 г. заместитель министра
иностранных дел РФ. Курировал отношения со странами СНГ, вопросы урегулирования конфликтов в
Содружестве. С 25.05.1999 г. министр РФ по делам Содружества Независимых Государств.
09.08.1999 г. освобожден от должности в связи с отставкой правительства. С 19.08.1999 г. вновь
министр РФ по делам СНГ. С 18.05.2000 г. полномочный представитель Президента Российской
Федерации В. В. Путина в Сибирском федеральном округе. Из 16 территорий, входящих в округ, только
один Красноярский край является регионом-донором. В Сибири его встретили доброжелательно.
Разместился в трехэтажном здании обанкротившегося "Сибирского банка", которое должно было пойти
в пользу обманутых вкладчиков. Штат 106 человек. В коридорах висят картины с пейзажами. На
приемах подают шампанское в правильных узких бокалах.

Считается

самым светским и

респектабельным полпредом. Ездит на бронированном "Форде" изумрудного цвета. Заявил о
необходимости создания Сибирского сельскохозяйственного холдинга по производству сельхозмашин,
куда, по его мнению, могли бы войти Красноярский комбайновый завод, Алтайский и Павлодарский
тракторные заводы. Слывет очень осторожным человеком. Избегает высказываний, которые можно
было бы толковать двояко. Использует любую возможность, чтобы завоевать симпатии СМИ, при этом
не напрашиваясь на беседу. Слывет любимчиком прессы. На вопрос, почему полпред не ездит в
поездах, ответил: "Я на полку не помещаюсь". Высокого роста. В поездках постоянно нарушает
программу визитов, просит показать ему что-нибудь нестандартное: школу, театр, библиотеку. Привел
в соответствие с федеральными законами более 500 местных законов. Настоял на принятии новой
конституции в Тыве. Население федерального округа с трудом припоминает его фамилию: не любит
себя рекламировать. 25.12.2001 на пресс-конференции в редакции газеты "Известия" заявил: "Сибирь
будет экономически захвачена", имея в виду экспансию китайских предпринимателей в регионе. В
августе 2002 г. высказался в поддержку укрупнения субъектов Российской Федерации. По его мнению,
это является "злободневной проблемой, которую выдвигает сама жизнь", поскольку "управлять 89
субъектами Федерации чрезвычайно сложно". Чемпион мира по гребле. В сентябре 2003 г. его дача в
Архангельском (Ленинский район Московской области) была ограблена, воры унесли имущества на
180 тысяч рублей. Женат, есть сын и две дочери. Супруга, Ирина Яковлевна, окончила факультет
промышленного и гражданского строительства Московского инженерно-строительного института,
работала в системе Министерства обороны, накануне Олимпиады-80 участвовала в строительстве
легкоатлетического

комплекса

"Динамо".

Занимается

реконструкцией

Новосибирского

государственного академического театра оперы и балета. Сопровождает мужа в служебных поездках.
Старший сын, Константин, окончил медицинский институт и Дипломатическую академию, работает в
МИДе. Обе дочери получили экономическое образование и работали в банках. Старшая, Мария,
поменяла профессию: окончила институт дизайна и работает в этой сфере.
ДУБИНИН Сергей Константинович (10.12.1950). Министр финансов Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с февраля 1994 г. по 13.10.1994 г., председатель Центрального
банка Российской Федерации с 22.11.1995 г. по октябрь 1998 г.
Родился в Москве. Образование получил на экономическом факультете по специальности
экономист, преподаватель политэкономии (1973) и в аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор
экономических наук, профессор. Кандидатскую диссертацию защищал по теме
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"Сельскохозяйственный кредит в США" (1977). Тема докторской диссертации "Бюджетно-финансовое
регулирование экономики и его воздействие на конкурентоспособность национального хозяйства
капиталистических стран" (1990). В 1974—1976 гг. был освобожденным секретарем комитета
комсомола экономического факультета МГУ. В 1976—1991 гг. преподаватель, старший преподаватель,
доцент, старший научный сотрудник экономического факультета МГУ. В 1991 г. эксперт помощника
Президента СССР. В 1991—1992 гг. экономический эксперт аппарата Президента Российской
Федерации. В 1992—1993 гг. заместитель председателя Государственного комитета Российской
Федерации по экономическому сотрудничеству с государствами — членами СНГ. С марта 1993 г.
первый заместитель министра финансов Российской Федерации (министр Б. Г. Федоров). С
26.01.1994 г., после ухода в отставку министра Б. Г. Федорова, и. о. министра финансов РФ. С
февраля 1994 г. министр финансов РФ. Снят с должности министра финансов после "черного
вторника" (11.10.1994), обвального падения курса рубля. С 09.11.1994 г. первый вице-президент банка
"Империал". Курировал вопросы обслуживания "Газпрома", отвечал за участие "Империала" в
строительстве газопровода Ямал — Западная Европа. В 1995 г. член правления "Газпрома".
22.11.1995 г. по представлению Президента РФ Б. Н. Ельцина утвержден Государственной думой
председателем Центрального банка России. С 1996 г. председатель наблюдательного совета
Сбербанка РФ, член наблюдательного совета Внешторгбанка РФ. Был управляющим от России в
Международном валютном фонде и в Европейском банке реконструкции и развития, председателем
совета Межгосударственного банка СНГ. В марте 1996 г. по окну квартиры С. К. Дубинина был
произведен выстрел из винтовки. Милиция расценила тот случай как злостное хулиганство. По одному
из предположений, целились в председателя Национального фонда спорта Б. В. Федорова, окна
квартиры которого соседствовали с окнами С. К. Дубинина. В ночь с 17 на 18.07.1997 г. был произведен
выстрел из автомата Калашникова с глушителем по бронированному оконному стеклу квартиры С. К.
Дубинина, который в то время с семьей находился на даче. Возбужденные по обоим случаям
уголовные дела были закрыты за отсутствием подозреваемых и улик. Сумма валового совокупного
дохода С. К. Дубинина за 1997 г. составила 1 258 113 518 недеминированных руб. или 240 тысяч
долларов. Согласно подсчетам "Новой газеты", основной доход председателя Центрального банка РФ
был равен зарплате 210 министров и депутатов, или бюджету двух управлений Госналогслужбы, или
пяти крупных московских школ. В июле 1997 г. обвинил бывшего заместителя министра финансов А. П.
Вавилова и руководство "Уникомбанка" в финансовых злоупотреблениях в размере 30 млн долларов.
Речь шла о двух сделках в равных долях по 15 млн долларов: одна с правительством Московской
области, другая — с МАПО "МиГ", связанная с поставкой Индии российских истребителей. С подачи С.
К. Дубинина письмо в Генеральную прокуратуру по поводу этих финансовых операций подписал В. С.
Черномырдин. Рассматривался Б. Н. Ельциным в качестве одной из кандидатур на пост
премьер-министра взамен В. С. Черномырдина,
23.03.1998 г. отправленного в отставку. Однако в ходе беседы у президента сложилось впечатление,
что у главы Центрального банка во время кризисных ситуаций проявлялась излишняя вспыльчивость,
не было устойчивости в характере. 22.06.1998 г., за два месяца до дефолта, опроверг слухи о
возможной девальвации рубля. 07.08.1998 г., за десять дней до дефолта, заявил, что вместе с
Министерством финансов намерен подать в суд на "Независимую газету", которая сообщила: из-за
одной ошибочной операции Центрального банка страна оказалась на краю банкротства. Опроверг эти
сведения. В связи с ухудшавшейся финансовой ситуацией вместе с Е. Т. Гайдаром, А. Б. Чубайсом,
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B. Б. Христенко и С. В. Алексашенко две первые недели августа 1998 г. провел в служебном кабинете
C. В. Кириенко за разработкой плана антикризисных действий. Однако результатов он не дал.
Произошел катастрофический обвал рубля. Разгневанный Б. Н. Ельцин, отдыхавший на Валдае,
потребовал от главы своей администрации В. Б. Юмашева, чтобы тот пригласил С. К. Дубинина в
Кремль и передал указание президента написать прошение об отставке. В. Б. Юмашев выполнил
поручение Б. Н. Ельцина. Однако в тот же день срочно собрались крупнейшие банкиры, которые
обратились через В. Б. Юмашева к президенту с просьбой не отправлять в отставку главу
Центрального банка, мотивируя тем, что на финансовом рынке может возникнуть паника. Б. Н. Ельцин
изменил свое решение. 21.08.1998 г. вместе с председателем правительства С. В. Кириенко был
приглашен на внеочередное заседание Государственной думы, где не услышал ни одного слова в
поддержку своей политики. Впервые все фракции единым фронтом выступили против виновных в
финансовой катастрофе. 30.08.1998 г. вошел в состав сформированной при и. о. премьер-министра В.
С. Черномырдине рабочей группы под руководством и. о вице-премьера Б. Г. Федорова по выработке
неотложных мер по преодолению финансового кризиса. 01.09.1998 г. Госдума потребовала от
президента направить представление об освобождении С. К. Дубинина от должности председателя
Центрального банка. 07.09.1998 г. подал Б. Н. Ельцину прошение об отставке. Она была принята.
Вслед был назван "отцом российской деноминации, девальвации и ГКО, могильщиком отечественной
банковской системы" (Независимая газета. 08.09.1998). Утверждал, что главным виновником кризиса
было правительство, допустившее слабости в "сфере сбора налогов, в сфере управления госдолгом,
внешним и внутренним". 13.10.1998 г. Генеральный прокурор РФ Ю. И. Скуратов заявил, что проверка
Генпрокуратурой деятельности Центрального банка в связи с финансовой катастрофой 17.10.1998 г.
подтвердила факты нарушений в действиях работников банка.
11.11.1998

г.

Ю.

И.

Скуратов

дополнил,

что

ряд

высокопоставленных

должностных

лиц

воспользовались в собственных интересах информацией о котировках на рынке ГКО. По его словам,
изъяты документы, в которых содержится информация о физических лицах, оперировавших с ценными
бумагами. На рынке ГКО играли 45 тысяч физических лиц, в том числе огромное количество
государственных чиновников. Многие не называли свои фамилии, давали лишь паспортные данные
либо только инициалы или же изменяли в своих фамилиях одну-две буквы. Всего сотрудники
прокуратуры обнаружили в этом списке 780 крупных государственных чиновников, не имеющих права
играть ни в какие коммерческие игры. Выявлены факты нецелевого использования средств
некоторыми бывшими руководителями Центрального банка. Постоянно заявляя об устойчивости
банковской системы, С. К. Дубинин, по оценкам специалистов, не принял никаких мер, чтобы
предотвратить финансовую катастрофу, ставшую очевидной еще за несколько месяцев до
августовского кризиса. За полтора года до дефолта на заседании правительства, где поднимался
вопрос о том, что дальнейшее расширение рынка ГКО угрожает экономической безопасности
государства, призвал не прибегать к этому термину: "Иначе каждого легко обвинить во вредительстве".
Резко выступил против предложения провести аудиторскую проверку Центробанка. Аудитора Счетной
палаты РФ не допустили к документам Центробанка. С октября 1998 г. заместитель председателя
правления

ОАО

"Газпром",

курировал

деятельность

"газпромовских"

Национального резервного банка и банка "Олимпийский".

банков:

Газпромбанка,

25.02.1999 г. был допрошен в

Генпрокуратуре в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях в "Аэрофлоте". Дал следователям
показания, связанные с выдачей Центральным банком лицензии на перечисление за
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границу валютных средств, вырученных "Аэрофлотом". 01.07.1999 г. Генеральная прокуратура
прекратила уголовное дело по факту нецелевого расходования С. К. Дубининым и его заместителями
валюты на представительские расходы. С. К. Дубинин мог расходовать по своему усмотрению 15
тысяч долларов ежемесячно, его первые заместители по 10 тысяч долларов, заместители по 7,5
тысячи. 15.09.1999 г. газета "Москоу таймс" сообщила, что по имеющимся у отстраненного от
должности Генпрокурора Ю. И. Скуратова сведениям, летом 1998 г., незадолго до финансового
кризиса, Центральный банк России перепродал частным российским банкам 3,9 млрд долларов из 4,8
млрд кредита Международного валютного фонда. Указанные деньги даже не поступили в Россию, а
были переведены на соответствующие счета через посредничество американского банка "Бэнк оф
Нью-Йорк". Центральный банк категорически отклонил это утверждение. В 2001 г. отправлен в отставку
со всех постов в "Газпроме". Позднее стал первым заместителем председателя правления РАО "ЕЭС
России". Владеет английским и итальянским языками. Женат на однокурснице, есть двое детей.
Театрал, ценитель прекрасного. Увлекается архитектурой, живописью, музыкой.
ДУНАЕВ Андрей Федорович (27.08.1939). Исполняющий обязанности министра внутренних дел
РСФСР в правительстве Б. Н. Ельцина с 13.09.1991 г. по декабрь 1991 г.; министр внутренних дел
Российской Федерации с 22.09.1993 г. по 03.10.1993 г. в соответствии с указом и. о. Президента
Российской Федерации А. В. Руцкого.
Родился в селе Алешкино Ульяновской области. Образование получил в Алма-Атинской
специальной средней школе милиции МВД СССР, Высшей школе милиции МВД СССР и в Академии
МВД СССР. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным УВД Кустанайского
облисполкома Казахской ССР, заместителем начальника отдела внутренних дел Джетыгаринского
горисполкома

Кустанайской

области,

начальником

отдела

внутренних

дел

Тереньгульского

райисполкома Ульяновской области, начальником отдела уголовного розыска МВД Чечено-Ингушской
АССР. В 1979—1980 гг. заместитель министра внутренних дел Дагестанской АССР. В 1980—1985 гг.
начальник УВД Вологодского облисполкома. В 1986—1990 гг. начальник Калининградской специальной
средней школы милиции МВД СССР. В 1990—1991 гг. заместитель министра внутренних дел РСФСР.
Избирался народным депутатом РСФСР (1990—1991). Входил во фракцию "Коммунисты за
демократию". Во время августовского кризиса 1991 г. поддержал Б. Н. Ельцина. Ввел в Москву для
обороны "Белого дома" курсантов милицейских школ и училищ. Возглавил боевую группу МВД при
проведении операции по освобождению М. С. Горбачева из Фороса. С сентября по декабрь 1991 г. и. о.
министра внутренних дел РСФСР. В 1992—1993 гг. первый заместитель министра внутренних дел
Российской Федерации. В июле 1993 г. отстранен от этой должности, находился на пенсии. Причиной
смещения с поста стало обвинение его и министра внутренних дел В. П. Баранникова в
злоупотреблении служебным положением: их жены были приглашены в Швейцарию и щедро одарены
за счет одной из российских коммерческих фирм. Дело было раскручено Межведомственной
комиссией по борьбе с коррупцией при Президенте РФ. Во время осеннего (1993) противостояния
между президентом и парламентом встал на сторону Верховного Совета. 22.09.1993 г. указом
"исполняющего обязанности президента" А. В. Руцкого был назначен министром внутренних дел.
23.09.1993 г. на последнем, внеочередном, Х Съезде народных депутатов РФ, утвердившем его в
должности министра внутренних дел, заверил съезд, что подавляющее большинство личного состава
органов внутренних дел относится к роспуску парламента отрицательно: "В настоящее время
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сложилась исключительно сложная обстановка. Я стою здесь у вас на съезде не под звуки победных
фанфар... Ерин вчера послал в органы внутренних дел шифровку с требованием (прямо вот читаю вам
это требование) “не выполнять решения и указания Верховного Совета, исполняющего обязанности
Президента России и его министра внутренних дел”. Нет, господин Ерин. От правды сотрудников МВД
не спрячете. Я обращаюсь к своим коллегам, сотрудникам органов внутренних дел, разберитесь, куда
вас ведут. Не в малой степени судьба России зависит и от нас. Да и придется, видимо, отвечать и за
бездействие сотрудникам органов внутренних дел, и тем более, если будут допущены противоправные
действия" (Пихоя Р. Г. Отечественная история. 2002, № 5. С. 117.) 03.10.1993 г. был заменен В. П.
Трушиным. 04.10.1993 г. арестован при взятии штурмом Дома Советов. 21.10.1993 г. ему в числе
других арестованных 16 лиц предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках
во время октябрьских событий в Москве, сопровождавшихся погромами и разрушениями. 23.02.1994 г.
амнистирован решением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с
одновременной отменой парламентской комиссии по расследованию событий 21.09.—04.10.1993 в
Москве. 26.02.1994 г. освобожден из Лефортовского следственного изолятора. Генерал-лейтенант. С
1994 г. председатель совета директоров акционерного коммерческого банка "Новый русский банк".
Женат, есть два сына.
ДЬЯКОВ Анатолий Федорович (10.11.1936). Министр, первый заместитель министра топлива и
энергетики РСФСР в правительстве Б. Н. Ельцина с ноября по декабрь 1991 г., президент Российского
акционерного общества "Единая энергетическая система России" (РАО "ЕЭС России") с декабря 1991
г. по 1997 г., председатель правления РАО "ЕЭС России" с 1997 г. по апрель 1998 г.
Родился

в

станице

Марьинская

Ставропольского

края.

Образование

получил

на

электромеханическом факультете Северо-Кавказского горно-металлургического института (1959).
Доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент Российской академии наук (1994). С 1960 г.
работал на энергетических предприятиях Ставропольского края. В 1977—1984 гг. главный инженер,
заместитель начальника Государственной инспекции по эксплуатации электрических сетей и станций,
начальник "Главвостокэнерго" Министерства энергетики и электрификации СССР. В 1984—1991 гг.
заместитель министра энергетики и электрификации СССР. С ноября 1991 г. министр, первый
заместитель министра топлива и энергетики РСФСР. С декабря 1991 г. президент РАО "ЕЭС России",
одновременно в 1991—1993 гг. возглавлял Комитет по электроэнергетике Министерства топлива и
энергетики РФ. С 1994 г. был членом Федеральной энергетической комиссии, с 1996 г. членом
межведомственной коллегии экспертов при Федеральной энергетической комиссии. Председатель
совета директоров страхового акционерного общества "Энергогарант". Счетная палата РФ, проверив
работу РАО "ЕЭС России", пришла к выводу, что А. Ф. Дьяков допустил продажу блокирующего пакета
акций РАО иностранцам. По словам аудитора Счетной палаты М. И. Бесхмельницына, возглавлявшего
проверку, контроль за энергетической политикой России фактически был утерян: "Покупка
блокирующего пакета (25% и более) означает, что иностранцы могут воспрепятствовать принятию
любого стратегически важного для компании решения". А. Ф. Дьяков лично участвовал в деятельности
трех из шести экспортеров электроэнергии. В ОАО "ЦДУ ЕЭС России", председателем совета
директоров которого был А. Ф. Дьяков, генеральным директором являлся его зять. Зять был также
одним из двух акционеров ЗАО "Сигма-энерго". По данным проверки Главного контрольного
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управления администрации Президента РФ, А. Ф. Дьяков одновременно занимал оплачиваемые
руководящие посты во многих других организациях: в "Единой электроэнергетической корпорации", в
Институте менеджмента РАО "ЕЭС России", в Международной энергетической академии, в
Российском энерготехнологическом конгрессе. Кроме того, был председателем совета директоров в
"Тембр-банке" и в ЗАО "Юрэнерго". Поскольку эти структуры зависимы от РАО "ЕЭС России", то
президентские контролеры квалифицировали это как "использование служебного положения в
корыстных целях". С 30.05.1997 г. председатель совета директоров РАО "ЕЭС России". Пост
председателя правления компании уступил 28-летнему Б. А. Бревнову. Отношения с ним не
сложились. А. Ф. Дьяков инициировал проверку Счетной палатой личных злоупотреблений Б. А.
Бревнова. В ходе разбирательства выяснилось, что РАО "ЕЭС России" за благоустройство семьи
переведенного из Нижнего Новгорода на руководящую работу в Москву Б. А. Бревнова заплатило
свыше 1,2 млн долларов. За пролет американской супруги Б. А. Бревнова, их ребенка и двух
заокеанских родственников, среди которых была его теща, на огромном Ил-62М по маршруту Москва
— Цинцинатти — Москва из государственного кармана заплачено 77 тысяч долларов. В ответ Б. А.
Бревнов заявил, что указанный самолет А. Ф. Дьяков купил с превышением стоимости на 16
миллиардов (неденоминированных) рублей, что налоговая полиция принесла акт по поводу 700
миллиардов (неденоминированных) рублей, которые А. Ф. Дьяков в свое время утаил от
налогообложения, что у А. Ф. Дьякова четыре роскошно отделанных кабинета. В защиту своего
земляка и выдвиженца Б. А. Бревнова выступил Б. Е. Немцов, который назвал А. Ф. Дьякова
"раздолбаем". Автор книг и научных работ в области энергетики. Академик-секретарь Академии
электротехнических наук России. Президент Международной энергетической академии. Председатель
научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших энергосистем. Лауреат
Государственной премии Российской Федерации (1996). Награжден орденом Октябрьской Революции,
орденом Трудового Красного Знамени. Женат, есть две дочери. Увлекается изучением истории
России.
ДЬЯЧЕНКО Татьяна Борисовна (17.01.1960). Советник Президента Российской Федерации Б.
Н. Ельцина с 30.06.1997 г. по 31.12.1999 г.
Родилась в г. Свердловске. Младшая дочь Б. Н. Ельцина. Образование получила на отделении
прикладной математики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В.
Ломоносова (1983). Будучи студенткой, в 1980 г. вышла замуж за однокурсника В. Хайруллина. От
этого брака родился сын Борис, записанный на фамилию Татьяны. Вскоре брак распался. С 1983 г.
программист отдела баллистики Московского конструкторского бюро "Салют". Занималась расчетом
траекторий космических летательных аппаратов. Вторым браком была замужем за А. Дьяченко,
работавшим конструктором в том же бюро. В 1995 г. у них родился сын Глеб. С 1994 г. в московском
филиале Екатеринбургского акционерного коммерческого банка "Заря Урала". Задолго до назначения
на должность советника отца по имиджу почувствовала себя хозяйкой в Кремле: "Сначала в ее
кремлевских апартаментах меняли только туалетную бумагу да полотенца. Потом потребовалась
дорогая посуда для самостоятельных приемов. Затем понадобились президентские повара и
официанты" (Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 126). Получила в
подарок от Б. А. Березовского сначала "Ниву", затем "Шевроле". По рекомендации В. Б. Юмашева с
марта 1996 г. стала работать в предвыборном штабе Б. Н. Ельцина, который заявил о
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своем решении избираться на второй срок. По словам Б. Н. Ельцина, ему нужен был "свой" человек в
штабе, поскольку руководитель штаба О. Н. Сосковец действовал советскими методами. Во время
выборов за ней ездили две машины сопровождения. А если она собиралась в конкретное место, туда
заранее выезжал наряд охраны. По свидетельству А. В. Коржакова, все для нее было организовано по
той же схеме, что и для членов Политбюро. Конфликтовала с А. В. Коржаковым. Сыграла ключевую
роль в неожиданной развязке в деле с выносом двумя заместителями руководителя предвыборного
штаба А. В. Евстафьевым и С. Ф. Лисовским из здания Правительства РФ коробки из - под ксерокса с
500 тыс. долларов. Оба заместителя А. Б. Чубайса 19.06.1996 г. в пять часов дня были задержаны
Службой безопасности президента. Об этом ей сообщил встревоженный В. Б. Юмашев. В 12 часов
ночи она позвонила А. В. Коржакову. Тот посоветовал ей дождаться утра и не беспокоиться. Т. Б.
Дьяченко немедленно сообщила обо всем отцу, а сама, уже около часа ночи, поехала в офис
"ЛогоВАЗа", где собрались большинство членов аналитической группы из предвыборного штаба Б. Н.
Ельцина, а также банкир В. А. Гусинский, Б. А. Березовский, Б. Е. Немцов и другие. Пробыла там до
пяти часов утра, прикрывая собравшихся и успокаивая их, что все обойдется благополучно. Так и
произошло. Согласно приказу Б. Н. Ельцина А. В. Коржаков, М. И. Барсуков и О. Н. Сосковец написали
прошения об отставке. Присутствие Т. Б. Дьяченко в офисе "ЛогоВАЗа", где собрались причастные к
инциденту лица, связало А. В. Коржакову руки: он не мог произвести задержания других фигурантов.
По словам бывшего Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, когда он 05.08.1996 г. приехал в
Барвиху к Б. Н. Ельцину, чтобы решить ряд неотложных вопросов, Т. Б. Дьяченко попросила:
"’’Закройте же, наконец, вопрос о коробке из-под ксерокса. И... насчет Чубайса. Это очень здорово
беспокоит и меня, и.” Она хотела сказать “и папу”, но смолчала, и я прошел к президенту" (Скуратов Ю.
И. Вариант Дракона. М., 2000. С. 123). После этого дважды напоминала о своей просьбе. По
рекомендации А. Б. Чубайса с 30.06.1997 г. стала штатным советником своего отца по имиджу. На
самом деле ее функции были шире и неопределеннее. Внушала отцу то, чему ее учила команда
"младореформаторов", которой Т. Б. Дьяченко симпатизировала и появлению которой она
способствовала. Получила служебный кабинет в Кремле. Ездила за опытом в Париж к Клод Ширак,
дочери французского президента, которая тоже работала советником своего отца. Играла на рынке
ГКО перед финансовым кризисом августа 1998 г. После отставки правительства С. В. Кириенко в
августе 1998 г. категорически возражала против выдвижения на пост премьера московского мэра Ю. М.
Лужкова. 25.08.1999 г. итальянская газета "Корьера делла сера" сообщила, что швейцарская
прокуратура установила наличие в этой стране счетов Т. Б. Дьяченко, которая потратила по своей
карте в один из дней 20 млн лир. Пополнял карту глава швейцарской фирмы "Мабетекс" Беджет
Паколли, перечисливший также 1 млн долларов в венгерский банк "на мелкие расходы Б. Ельцина".
06.09.1999 г. Ю. И. Скуратов опроверг появившиеся в некоторых СМИ со ссылкой на него сведения о
возможной причастности Т. Б. Дьяченко к хищениям транша МВФ: "Подобные утверждения слишком
прямолинейны и не совсем точны". Он пояснил, что "речь идет о материалах, присланных для
проверки в Генпрокуратуру РФ главой Комитета Госдумы по безопасности Виктором Илюхиным, в
которых имелась информация о финансовых делах Татьяны Дьяченко". "Увязывать данные сведения с
хищением транша МВФ явно преждевременно, поскольку они нуждаются в тщательной проверке, в том
числе и следственным путем", — отметил Ю. И. Скуратов. Генпрокуратура РФ обнаружила на
Каймановых островах счета на 2,7 млн долларов, принадлежавших ее мужу А. Дьяченко. Деньги были
получены за продажу российской нефти через американскую фирму "Белка трайдинг". В прессе
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разразился скандал в связи с обнаруженным домом в Баварии, в местечке Гармиш-Партенкирхен, где
несколько раз была засечена Т. Б. Дьяченко, делавшая заказы на мебель и обои. Вылетала туда
вместе с Р. А. Абрамовичем. По словам вице-премьера и министра финансов РФ Б. Г. Федорова, в
1996 г. наиболее могущественные олигархи поняли, что им необходимо иметь своих людей рядом с Б.
Н. Ельциным, способных эффективно лоббировать их интересы. Таким человеком стала дочь
президента Т. Б. Дьяченко, которая до этого держалась в тени и в политику не лезла: "Отсутствие
необходимых знаний и опыта, завышенная оценка своей роли, недостаточное понимание
государственных проблем, зависимость от некоторых бизнесменов, нашептывающих ей на ухо
“советы”, — все это явилось причиной безусловно негативного воздействия Т. Дьяченко на судьбы
России. Думаю, мы еще узнаем подробности о ее финансовых и коммерческих интересах,
определявших многие ее шаги, сказавшиеся на принятии государственных решений" (Федоров Б. Г.
Пытаясь понять Россию. М, 2000. С. 171). Осенью 1996 г. организацией "Женщины и конверсия" (г.
Тула) выдвигалась кандидатом в главы администрации Тульской области, но не дала согласия
баллотироваться. 08.12.2000 г. за отсутствием состава преступления было прекращено расследование
дела, возбужденного в 1998 г. Генеральным прокурором РФ Ю. И. Скуратовым по делу о
злоупотреблениях в Управлении делами Президента РФ, связанных со швейцарской фирмой
"Мабетекс". По мнению Ю. И. Скуратова, некоторые высшие российские чиновники и члены их семей,
включая Т. Б. Дьяченко и ее сестру Е. Б. Окулову, получали "комиссионные" от руководителя
"Мабетекса" Беджета Паколли за участие в предоставлении подрядов на реставрацию Кремля. До
января 2000 г. входила в коллегию представителей государства в АО "Общественное российское
телевидение". Добровольная отставка отца с поста Президента РФ 31.12.1999 г. была для нее
неожиданной. По словам Б. Н. Ельцина, заплакала. "А потом мы с ней долго-долго говорили. Она мне
рассказывала, какая интересная жизнь настанет. Как можно будет по улицам ходить, с людьми
встречаться, в гости ездить, и все это без протокола, без расписания. А глаза у нее все время были на
мокром месте" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 13). После отставки отца с поста
Президента РФ возглавила фонд его имени. До 2001 г. была советником на общественных началах
руководителя администрации Президента РФ А. С. Волошина. В ноябре 2001 г. вышла замуж третьим
браком за бывшего главу администрации Президента РФ В. Б. Юмашева. Имеет дочь от третьего
брака.

Е
ЕГОРОВ Владимир Константинович (30.10.1948). Министр культуры Российской Федерации в
правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с
30.09.1998 г. по 08.02.2000 г.
Родился в г. Канаше Чувашской АССР. Образование получил на историко-филологическом
факультете Казанского государственного университета по специальности историк (1971). Доктор
философских наук, профессор. В 1971—1974 гг. работал в Казанском государственном университете
ассистентом, преподавателем, избирался заместителем секретаря и секретарем комитета ВЛКСМ. С
1974 г. в аппарате ЦК ВЛКСМ: лектор, заместитель заведующего, заведующий отделом пропаганды.
Затем был главным редактором журнала "Молодой коммунист". В 1985—1987 гг. ректор
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Литературного института им. А. М. Горького. В 1987—1990 гг. в аппарате ЦК КПСС: заместитель
заведующего отделом культуры, заместитель заведующего Идеологическим отделом — заведующий
подотделом культуры и искусств. В 1990—1991 гг. референт Генерального секретаря ЦК КПСС,
помощник Президента СССР М. С. Горбачева по вопросам культуры и религии. В 1992—1996 гг.
главный научный сотрудник аналитического центра при Государственном комитете Российской
Федерации по науке и технологиям и Министерстве промышленности Российской Федерации,
профессор кафедры теории и истории культуры и кафедры социальной психологии Российской
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 1996—1998 гг. директор
Российской государственной библиотеки (бывшей Библиотеки им. В. И. Ленина). С сентября 1998 г.
министр культуры РФ. Сменил в этой должности Н. Л. Дементьеву. Сохранил свой пост в последующих
составах правительства. Освобожден от должности министра культуры РФ в правительстве М. М.
Касьянова. На эту должность был назначен М. Е. Швыдкой. Во время конфликта в 1999—начале 2000 г.
между Государственным академическим симфоническим оркестром РФ под управлением Е. Ф.
Светланова и Е. Ф. Светлановым встал на сторону дирижера, которого новый министр культуры
уволил за нарушение трудовой дисциплины. Оскорбленный великий дирижер ХХ века уехал за
границу. В феврале 2000 г. В. К. Егоров был назначен президентом-ректором Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Сменил в этой должности академика
А. М. Емельянова. Был членом координационного совета движения "Мое Отечество". Автор книг,
изданных в России, Германии, США и Японии, по проблемам истории, философии, культурологии.
Наиболее известные: "Звезда бледнеет. История СССР. 1917—1991 гг." (1991), "Интеллигенция и
власть" (1993), "Из тупика в неизвестность. Перестройка М. Горбачева" (1993), "Многоликая Россия: ХХ
век" (1998) и др. Член координационного совета общественнополитического объединения "Мое
Отечество". Член Московского английского клуба. Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
орденом "Знак Почета", орденом Дружбы народов, медалями. Увлекается книгами. Женат, есть сын.
ЕГОРОВ

Николай

Дмитриевич

(03.05.1951—25.04.1997).

Руководитель

администрации

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 10.01.1996 г. по 15.07.1996 г., руководитель
Территориального управления исполнительных органов власти Российской Федерации по Чеченской
Республике

в

ранге

заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

в

правительстве В. С. Черномырдина с 08.12.1994 г. по 27.01.1995 г., министр Российской Федерации по
делам национальностей и региональной политике в правительстве В. С. Черномырдина с 16.05.1994 г.
по 30.06.1995 г., помощник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам
межнациональных отношений с 17.08.1995 г. по
10.01.1996 г.
Родился в станице Зассовской Лабинского района Краснодарского края в казачьей семье.
Образование получил в Военно-политическом авиационном училище (не окончил, комиссован по
состоянию здоровья),

на экономическом факультете Ставропольского сельскохозяйственного

института, в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. В 1978— 1984 гг. работал инструктором райкома
партии, затем секретарем парткома совхоза "Лабинский", в 1984—1989 гг. председателем колхоза
"Россия" Лабинского района, в 1989—1990 гг. председателем Лабинского райисполкома. В 1990— 1991
гг. был первым заместителем председателя Краснодарского краевого агропромышленного
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союза по экономике, генеральным директором департамента сельского хозяйства и продовольствия.
Краевой исполком тогда возглавлял Н. И. Кондратенко. В 1990 г. был избран депутатом
Краснодарского краевого Совета. Дальний родственник В. Ф. Шумейко. По его рекомендации назначен
первым заместителем председателя правительства — первым заместителем главы Ставропольской
краевой администрации по сельскому хозяйству. После августовского политического кризиса 1991 г. в
Москве Н. И. Кондратенко был смещен со своего поста. Главой краевой администрации стал
представитель демократов В. Н. Дьяконов, назначивший Н. Д. Егорова председателем Кубанского
краевого правительства, а в начале 1992 г. первым заместителем главы администрации края. Вскоре
между ними начались разногласия, закончившиеся снятием Н. Д. Егорова с должности руководителя
краевого правительства. В том же 1992 г. стал первым заместителем председателя краевого Совета.
Тогда же опубликовал в краевых газетах открытое письмо с критикой В. Н. Дьяконова. С лета 1992 г.
лидер Гражданского союза Кубани. С 30.12.1992 г. глава администрации Краснодарского края.
Назначен по рекомендации А. В. Коржакова. Сменил на этом посту В. Н. Дьяконова. В конце сентября
1993 г., во время противостояния между президентом Б. Н. Ельциным и Верховным Советом РСФСР,
решительно поддержал указ Б. Н. Ельцина о роспуске парламента. Внес протест на решение сессии
краевого Совета, высказавшегося против указа. В октябре — ноябре 1993 г. неоднократно предлагал
депутатам краевого Совета принять решение о самороспуске. Распустил районные Советы. 06.01.1994
г. подписал постановление "О прекращении полномочий Краснодарского краевого Совета народных
депутатов" с формулировкой "ввиду отсутствия кворума". Накануне вызывал к себе членов "малого
Совета", в основном сотрудников администрации, и провел с ними "разъяснительную" работу. Те
согласились подписать заявления о сложении полномочий. С 12.12.1993 г. депутат Совета Федерации
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

от

Краснодарского

края.

Был

поддержан

центристским избирательным объединением "Богатая Кубань — богатая Россия" и Всекубанским
казачьим войском атамана В. П. Громова. Одновременно с Н. Д. Егоровым баллотировался в Совет
федерации В. Н. Дьяконов, поддержанный местным отделением "Выбора России", но не набрал
необходимого количества голосов. Был членом Комитета Совета федерации по вопросам
безопасности и обороны. С мая 1994 г. по 30.06.1995 г. министр Российской Федерации по делам
национальностей и региональной политике. Сменил на этом посту С. М. Шахрая, оставшегося
вице-премьером,

курировавшим

вопросы

национальной

политики.

Был

членом

комиссии

правительства РФ по вопросам разграничения полномочий федеральных органов власти и органов
исполнительной власти субъектов федерации. Придерживался более жесткой позиции по отношению к
Чечне и ее лидеру генералу Д. М. Дудаеву. В отличие от С. М. Шахрая, который делал ставку на
свержение Д. М. Дудаева силами внутричеченской оппозиции при финансовой помощи федеральных
властей, новый министр не исключал вооруженного вмешательства Москвы. С. М. Шахрай
поддерживал обе ветви казачьего движения: "белую" и "красную". Н. Д. Егоров больше
симпатизировал "красной" — Всекубанскому казачьему войску атамана В. П. Громова. В ноябре 1994 г.
призвал земляков голосовать на выборах в Законодательное собрание края за кандидатов от
созданного краснодарским губернатором Е. М. Харитоновым избирательного объединения "Кубань",
однако выборы выиграли патриотический блок "Отечество" и ЛДПР. Будучи министром по делам
национальностей и региональной политике, с начала лета 1994 г. вместе со своими заместителями
генералами А. А. Котенковым и К. М. Цаголовым готовил свержение президента Чечни Д. М. Дудаева
под прикрытием оппозиции,
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возглавляемой председателем Верховного Совета Чечни У. Д. Автурхановым, и с участием
завербованных ФСК российских военнослужащих. Координаторами этого "полусилового варианта"
были также С. М. Шахрай и С. А. Филатов. Попытка вооруженных формирований Временного совета
Чечни овладеть Грозным 17.08.1994 г. окончилась неудачей. В конце ноября 1994 г. на заседании
Совета безопасности РФ сделал доклад о ситуации в Чечне. Сообщил, что "в результате работы с
населением" достигнут прогресс — 70 процентов чеченцев ждут, когда войдут российские войска.
Остальные 30 процентов нейтральны. Сопротивление окажут только отщепенцы. По словам П. С.
Грачева, эти данные Н. Д. Егоров взял с потолка: "Мне кажется, что он хотел как-то замазать, что ли,
горький осадок от первого поражения" (Труд. 15.03.2001). Убеждал Совет безопасности, что чеченцы
"будут посыпать нашим солдатам дорогу мукой". Н. Д. Егорова называли "вторым Ермоловым" на
Кавказе. С 30.11.1994 г. полномочный представитель Президента РФ в Чечне. С того же дня в
соответствии с указом президента Б. Н. Ельцина № 2137-с вошел в состав группы руководства
действиями по разоружению бандформирований в Чечне. За несколько дней до этого назначения там
развернулись военные действия оппозиции с участием кадровых офицеров российской армии,
заключивших контракты с Федеральной службой контрразведки. 26.11.1994 г. силы вооруженной
антидудаевской оппозиции предприняли неудачную попытку штурма Грозного. 08.12.1994 г. назначен
руководителем Территориального управления федеральных органов исполнительной власти в
Чеченской республике в ранге заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
Новый орган объединял федеральные территориальные органы исполнительной власти на
территории Чеченской республики. Координировал действия всех правительственных структур по
восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике. Комментируя это назначение, С.
М. Шахрай сказал: Н. Д. Егоров назначен "вице-премьером по Чечне, а я вице-премьером по шишкам,
которые получаю за те решения, в выработке которых участия не принимал". Во второй половине
декабря 1994 г. — первой половине января 1995 г. вместе с министром обороны П. С. Грачевым,
министром внутренних дел В. Ф. Ериным и директором Федеральной службы контрразведки С. В.
Степашиным руководил военными действиями российских вооруженных сил в Чечне. Поставил
ультиматум Д. М. Дудаеву срочно прибыть в Моздок для подписания акта о сдаче оружия. 26.01.1995 г.
освобожден по состоянию здоровья от должности руководителя Территориального управления
федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республике в ранге заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации. После захвата 14.06.1995 г. чеченскими
террористами Ш. Басаева больницы в г. Буденновске возглавил правительственную комиссию по
расследованию обстоятельств, связанных с проникновением незаконных вооруженных формирований
в город. 29.06.1995 г. на заседании Совета безопасности, обсуждавшем события в Буденновске,
самокритично признал: "Моя вина заключается в том, что Миннац оказался не готовым к работе в
кризисных ситуациях. Готов подать заявление об отставке". Подвергся критической оценке со стороны
бывшего главкома Вооруженных Сил стран СНГ маршала авиации Е. И. Шапошникова: "Если ты
министр по национальным вопросам, то не нужно тебе стоять около военных карт. Не нужно тебе
потворствовать военному руководству. У военного руководства своя задача, а у тебя — своя"
(Вечерняя Москва. 19.01.1995). 30.06.1995 г. отправлен в отставку после трагических событий в г.
Буденновске Ставропольского края, где накануне встречи руководителей стран "большой семерки" с
участием Б. Н. Ельцина в Галифаксе группа чеченских боевиков во главе с Ш. Басаевым захватила
телефонный узел, здания местной администрации и городской больницы, большое число заложников,

142

из которых более 100 погибли. Террористы требовали немедленного прекращения всех боевых
действий в Чечне и вывода российских войск. 17.08.1995 г. назначен помощником Президента РФ по
вопросам межнациональных отношений. С 10.01.1996 г. руководитель администрации Президента РФ.
Сменил в этой должности С. А. Филатова, назначенного заместителем руководителя предвыборного
штаба Б. Н. Ельцина. По словам С. А. Филатова, собираясь в начале января в отпуск, он позвонил Н. Д.
Егорову, которого прочили на его место, и от неожиданности едва не выронил трубку — на том конце
провода была истерика: "Вы что, Сергей Александрович, мне звоните по такому поводу? Кто вам
сказал, что я буду руководителем администрации?! Я об этом первый раз слышу, мне никто ничего не
предлагал, мне моя собственная работа нравится, и я другой не хочу!" (Филатов С. А. Совершенно не
секретно. М., 2000. С. 374). Но на первой же оперативке предупредил, чтобы никто не смел говорить
что-либо плохое о его предшественнике. Б. Н. Ельцин расхваливал работу Н. Д. Егорова в
избирательном штабе: "Вот, учитесь, Егоров входит во враждебно настроенный зал, но стоит ему
сказать несколько слов — и ситуация меняется на 180 градусов. И поддержка президента
единодушная, и самого Егорова выносят на руках с криками “ура”... Вот как надо работать" (Там же. С.
399). Н. Д. Егоров был более "своим" среди губернаторов, чем московский интеллигент С. А. Филатов.
В должности главы администрации президента должен был заниматься в основном проблемами
установления мира в Чечне, но эту задачу взял на себя А. И. Лебедь. Входил в состав Совета
безопасности РФ. В мае 1996 г. настаивал на визировании Ю. М. Батуриным указа президента об
отмене с 2000 г. призыва граждан на военную службу и переходе на добровольную основу
комплектования армии: "Сейчас нужно выиграть выборы, а потом будем разбираться". По просьбе П.
П. Бородина вызвал в Москву оставшегося без работы вице-мэра Петербурга В. В. Путина и
предложил стать его заместителем. В. В. Путин согласился. Однако через несколько дней Н. Д.
Егорова сняли. После избрания на второй президентский срок Б. Н. Ельцин вызвал его и сказал, что
ему придется уйти. Причину не объяснил: "Думаю, я мешал новой президентской команде, знавшей все
о болезни президента, взять в свои руки Кремль. Нужен был повод. Им стали итоги первого тура
выборов. Тогда перевес Ельцина над Зюгановым на Северном Кавказе был минимальным. Вот и
решили использовать ситуацию: мол, Егоров не пользуется авторитетом даже у себя дома. А следом
подключилась пресса" (Комсомольская правда. 23.10.1996). По словам Н. Д. Егорова, он почувствовал,
что что-то вокруг него происходит, еще до того как Б. Н. Ельцин объявил ему об отставке: "Еще вчера
президент встречал тебя с улыбкой, принимал по первой просьбе. И вдруг все меняется. В приемной
ждешь чуть не полдня. Войдешь — взгляд хмурый, что ни скажешь — в ответ какое-то раздражение"
(Там же). В июле 1996 г. освобожден от должности руководителя администрации Президента РФ Б. Н.
Ельцина. Вместо него на пост руководителя президентской администрации был назначен А. Б. Чубайс,
кандидатуру которого Б. Н. Ельцин с Н. Д. Егоровым не обсуждал. Вернулся в Краснодар, возглавил
администрацию края. По возвращении на родину в аэропорту Краснодара 16.07.1996 г. сказал
корреспонденту телекомпании "Кубань": "Мне вчера было предложено выбрать любую должность,
кроме председателя правительства, я предпочел для себя быть назначенным главой администрации
Краснодарского края". Войти в правительство не согласился, поскольку, поработав в Кремле,
убедился, что министры, даже вице-премьер, могут так мало. По его словам, не захотел быть просто
свидетелем. Полагал, что губернаторская должность давала хоть какую-то свободу действий, хоть
какую-то возможность что-то изменить к лучшему. В июле 1996 г. назначен главой администрации
Краснодарского края. 07.10.1996 г. проиграл выборы Н.
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И. Кондратенко. Был женат, есть двое детей. Дочь замужем за историком А. Басхановым, чеченцем по
национальности, в соавторстве с которым Н. Д. Егоров выпустил книгу об истории кубанского
казачества. Семья дочери жила на Кипре, где родственник А. Басханова был представителем
Кубанского краевого правительства и одновременно главой представительства одного из крупнейших
банков Кубани. Скончался от рака легких. Начал страдать от этого недуга в начале 1995 г. Во время
чеченских событий у него отрезали половину легкого. Не подозревавшие этого журналисты писали, что
он лег в больницу, чтобы избежать ответственности за провал чеченской кампании. Никогда не давал
оценку тем, кого приходилось менять на их посту. Не играл в теннис с приближенными Б. Н. Ельцина.
Был тихим, скромным, далеким от кремлевских интриг. После военной кампании в Чечне перестал
употреблять спиртные напитки, считал безнравственным веселиться среди разора, смертей и
пожаров. Не участвовал в президентских застольях.
ЕЛАГИН Владимир Васильевич (20.04.1955). Министр Российской Федерации по координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти по социальноэкономическому развитию
Чеченской Республики в правительстве М. М. Касьянова с
28.11.2000 г. по 06.11.2002 г.
Родился в селе Добринка Александровского района Оренбургской области в семье школьных
учителей. Образование получил на факультете промышленного и гражданского строительства
Оренбургского политехнического института по специальности инженер-строитель (1977). После
окончания института работал мастером строительного управления №

1 треста

"Оренбургнефтьгазстрой". В 1977—1979 гг. служил в Советской Армии. В 1979—1980 гг. был главным
инженером строительного управления сельского хозяйства в Александровском районе Оренбургской
области. Затем на комсомольской работе: в 1980—1985 гг. заместитель командира, командир
областного строительного отряда; с 1986 г. по 1990 г. первый секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ.
В 1990— 1991 гг. первый секретарь ЦК ЛКСМ РСФСР. В 1990 году был избран депутатом
Оренбургского областного Совета. В том же году был выдвинут кандидатом в народные депутаты
РСФСР по Центральному территориальному округу № 549 Оренбургской области, однако выборы
проиграл. До августа 1991 г. состоял в КПСС. 24.10.1991 г. указом президента Б. Н. Ельцина был
назначен главой администрации Оренбургской области. 12.12.1993 г. избран депутатом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по Оренбургскому округу № 56. С января
1994 г. по январь 1996 г. член Комитета Совета федерации по делам Содружества Независимых
Государств. 17.12.1995 г. был избран главой администрации Оренбургской области, получив 59,6%
голосов. С января 1996 г. член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
второго созыва по должности. Входил в состав Комитета Совета федерации по делам СНГ. С 1995 г.
член оргкомитета, затем федерального совета движения "Наш дом — Россия". Один из основателей
регионального движения "Возрождение Оренбуржья". В конце июля 1999 г. назначил Е. М. Примакова
своим

советником

по

геополитике.

Экс-премьер

по

договоренности

обязался

заниматься

международной деятельностью: помогать области реализовывать продукцию местных предприятий.
На выборах губернатора области в декабре 1999 г. проиграл во втором туре голосования, набрав
43,51% голосов. Новым губернатором области был избран представитель КПРФ А. А. Чернышев
(более 52% голосов), который вложил в свою избирательную кампанию минимум денег, сделав ставку
на короткие, обличающие власть лозунги. Полномочия члена Совета федерации были прекращены
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05.01.2000 г. С 28.07.2000 г. первый заместитель председателя Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу. С 28.11.2000 г. по 06.11.2002 г. министр
Российской Федерации по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти
по социально-экономическому развитию Чеченской Республики в правительстве М. М. Касьянова. По
словам депутата Государственной думы А. А. Аслаханова, в Чечню всегда направлялись те, кто "гдето не справлялся, любой, дескать, сойдет" (Независимая газета. 20.01.2001). "Елагин проиграл выборы
в Оренбурге и был назначен федеральным министром по Чечне, Ильясов проиграл в Ставрополье —
стал премьер-министром" (Там же). Награжден орденом Святого Благоверного князя Даниила
Московского II и III степеней. 09.12.3003 г. заявил, что "считает возможным и целесообразным
объединение Чечни и Ингушетии в единый субъект Федерации". Глава Ингушетии М. Зязиков выступил
против этой идеи. Увлекается живописью. Женат, два сына.
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич (01.03.1931). Президент Российской Федерации с 12.06.1991 г. по
31.12.1999 г., одновременно Председатель Правительства Российской Федерации с
15.11.1991 г. по 15.06.1992 г., министр обороны Российской Федерации с 17.03.1992 г. по
18.05.1992 г.
Родился в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Дед был раскулачен, отец и
дядя приговорены к четырем годам исправительно-трудовых лагерей. Образование получил на
строительном факультете Уральского политехнического института им. С. М. Кирова (1955). Тема
дипломной работы "Телевизионная башня". На левой руке не хватает трех пальцев. С 1955 г. работал
мастером в тресте "Уралтяжтрубстрой" и на стройках Свердловска: прораб, старший прораб, главный
инженер, начальник строительного управления треста "Южгорстрой". С 1968 г. заведующий отделом
строительства Свердловского обкома КПСС. С 1975 г. секретарь Свердловского обкома КПСС. С 1976
г. первый секретарь Свердловского обкома КПСС. В 1981 г. был избран членом ЦК КПСС. С 19.04.1985
г. заведующий Отделом строительства ЦК КПСС. С 01.07.1985 г. одновременно секретарь ЦК КПСС. С
24.12.1985 г. первый секретарь МГК КПСС. Сменил в этой должности В. В. Гришина, отправленного на
пенсию. 19.01.1987 г. возник первый конфликт Б. Н. Ельцина с М. С. Горбачевым на заседании
Политбюро ЦК КПСС, обсуждавшем ответственность высших партийных кадров. 12.09.1987 г.
направил письмо М. С. Горбачеву с просьбой об отставке. 12.11.1987 г. на пленуме МГК КПСС
освобожден от занимаемой должности. 17.02.1988 г. выведен из состава кандидатов в члены
Политбюро ЦК КПСС. 27.03.1989 г. на выборах народных депутатов СССР набрал в Москве 90
процентов голосов. На I Съезде народных депутатов СССР (24.05—04.06.1989) вместе с А. Д.
Сахаровым, Ю. Н. Афанасьевым, Г. Х. Поповым и др. возглавил оппозиционную Межрегиональную
депутатскую группу (МДГ). 30.05.1990 г. на заседании I Съезда народных депутатов РСФСР после двух
повторных голосований избран Председателем Верховного Совета РСФСР. 12.06.1990 г. на утреннем
заседании съезда народных депутатов РСФСР поставил на поименное голосование Декларацию о
государственном суверенитете РСФСР. Она была принята подавляющим большинством голосов ("за"
— 907, "против" — 13, воздержавшихся — 9). В июле 1990 г. на ХХУШ (последнем) съезде КПСС
(02—13.07.1990) вышел из КПСС. 19.02.1991 г. в выступлении по телевидению о событиях в
Прибалтике предложил М. С. Горбачеву уйти в отставку. 12.06.1991 г. избран президентом РСФСР,
набрав 57 процентов голосов избирателей (Н. И. Рыжков — 17 процентов, В. В. Жириновский — 8
процентов). В июле 1991 г. подписал указ о прекращении
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деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в
государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР. 20.08.1991 г. выступил с "Обращением
к гражданам России", где заявил, что в ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти президент страны
М. С. Горбачев: "Мы считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют СССР
перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной
войны и изоляции Советского Союза... Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к
власти так называемый комитет. Соответственно объявляем незаконными все решения и
распоряжения этого комитета" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 63). 20.08.1991 г. по
предложению генерала А. И. Лебедя принял статус Верховного главнокомандующего на территории
России. 23.08.1991 г. на сессии Верховного Совета РСФСР подписал указ о роспуске Компартии
РСФСР. 06.11.1991 г. издал указ о прекращении деятельности на территории России структур КПСС и
КП РСФСР и национализации их имущества. С 15.11.1991 г. возглавил правительство России.
08.12.1991 г. подписал Беловежское соглашение глав Белоруссии, России и Украины о ликвидации
СССР и образовании Содружества Независимых Государств (СНГ).
05.12.1991 г. подписал указ о либерализации цен с 02.01.1992 г. В последнее воскресенье 1991 г.
выступил по телевидению, назвав предстоящий год особым: "Нам предстоит создать основы новой
жизни. Говорил не раз и хочу повторить: нам будет трудно, но этот период не будет длинным. Речь
идет о 6—8 месяцах". В январе 1992 г. подписал указ "О свободе торговли", положивший конец
распределительной системе советской торговли. 02.01.1992 г. правительство Б. Н. Ельцина
приступило к "шоковой терапии", произведя отпуск розничных цен, которые сразу выросли в 10—12
раз, к декабрю в 100—150 раз, что привело к резкому падению уровня жизни большинства населения.
25.01.1992 г. сделал сенсационное заявление в интервью телекомпании Эй-би-си: размещенные на
территории России ядерные ракеты отныне не будут нацелены на США. С 17.03.1992 г. вступил в
должность министра обороны Российской Федерации. 18.05.1992 г. назначил на этот пост П. С.
Грачева. 15.06.1992 г. прекратил свои полномочия Председателя Правительства РФ. 07.05.1992 г.
подписал указ о своем вступлении в должность Верховного главнокомандующего Вооруженными
Силами Российской Федерации. 15.05.1992 г. депутат В. Б. Исаков оценил вид Б. Н. Ельцина как
подозрительный, обвинил его в злоупотреблении алкоголем и призвал Верховный Совет дать оценку
случившемуся. В 15 российских городах были образованы инициативные группы "Трудовой России" по
сбору подписей в поддержку проведения референдума об отставке Б. Н. Ельцина. Его решение о
выводе 14-й армии из Приднестровья вызвало отрицательную реакцию населения, российские
воинские части были блокированы возмущенными жителями. 30.07.1992 г. подписал распоряжение "О
мерах, связанных с выполнением резолюции Совета Безопасности ООН № 757 от 30 мая 1992 года",
которым фактически были "заморожены" отношения России с Союзной Республикой Югославия, а ее
интересы преданы. В том же месяце дал согласие на выдачу Э. Хонеккера германским властям,
заключившим его в тюрьму Моабит, в которой он сидел во времена Гитлера. Летом 1992 г., выступая в
Конгрессе США, заявил: "Коммунистический идол в России разрушен навеки". 21.08.1992 г. подписал
подготовленный А. Б. Чубайсом указ "О введении в действие системы приватизационных чеков в
Российской Федерации", положивший начало программе приватизации. По мнению ряда народных
депутатов РФ (В. Б. Исаков, Н. А. Павлов, И. И. Константинов, М. Г. Астафьев и др.), выдача ваучеров
незаконна, это экономическая и политическая акция, предпринятая в соответствии с указом
президента в обход парламента и в нарушение действующего
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законодательства. Указ о ваучерах не обсуждался ни президиумом Верховного Совета, ни его
профильными комитетами. 21.10.1992 г. газета "Правда" опубликовала открытое письмо депутатов —
членов парламентской фракции "Гражданское общество" президенту Б. Н. Ельцину под заголовком
"Если вам дорога Россия — уйдите в отставку!" 28.10.1992 г. Б. Н. Ельцин подписал указ "О мерах по
защите

конституционного

строя

Российской

Федерации",

в

котором

констатировался

факт

"активизации деятельности группировок, прибегающих для достижения своих экстремистских целей к
неконституционным действиям, рассчитанным на провоцирование беспорядков и дестабилизацию
положения в обществе". Б. Н. Ельцин постановил распустить оргкомитет Фронта национального
спасения. Министерству юстиции, МВД и Совету безопасности совместно с прокуратурой поручалось
"принять меры по недопущению создания и деятельности указанного образования и его структур"
(Современная политическая история России. М., 1999. Т. 1. С. 210). МВД предписывалось "провести
проверку фактов создания... военизированных формирований, в том числе охранных структур партий,
организаций, движений, и наличия у них оружия, и принять меры к пресечению подобной
деятельности" (Там же). На VII Съезде народных депутатов России (декабрь 1992 г.) развернулась
открытая схватка между президентом и парламентом за политическую власть. 09.11.1992 г. после
очередного заседания VII Съезда народных депутатов, где подвергся жестокой критике, возвратился
на дачу и, запершись в бане, предпринял попытку суицида. Спас охранник А. В. Коржаков, выбивший
дверь. 10.12.1992 г. выступил с обращением к гражданам России. Сказал, что на съезде народных
депутатов создались невыносимые условия для работы правительства и президента. Верховный
Совет хочет обладать всеми полномочиями и правами, но не хочет нести ответственность.
Блокируются реформы, есть опасность разрушения всех позитивных процессов. Заявил, что
парламент превратился в "реакционную силу" и что он отказывается с этим парламентом
сотрудничать. Выход из кризиса в проведении всенародного референдума. Б. Н. Ельцин призвал
граждан начать сбор подписей за его проведение. Обещал подчиниться воле народа, какова бы она ни
была. Парламентское большинство в ответ лишило Б. Н. Ельцина всех дополнительных президентских
полномочий, данных ему годом ранее. Выступивший на съезде председатель Конституционного суда
В. Д. Зорькин призвал провести немедленные переговоры с целью достижения согласия и предложил
себя в качестве посредника. 12.12.1992 г. при участии В. Д. Зорькина состоялись переговоры между Б.
Н. Ельциным и Р. И. Хасбулатовым, в результате которых в тот же день был подписан согласительный
документ "О стабилизации конституционного строя РФ".
27.12.1992 г. председатели комитетов Верховного Совета РФ по международным делам, по обороне и
безопасности, по бюджету направили Б. Н. Ельцину письмо, в котором просили не подписывать
договор СНВ-2 как недостаточно проработанный с точки зрения оборонных и социальноэкономических
последствий. Договор с приехавшим в Москву Дж. Бушем был подписан 03.01.1993 г. Во время визита
в Варшаву в 1993 г. неожиданно заявил польскому президенту Л. Валенсе, что вступление Польши в
НАТО внутреннее дело этой страны. Комментаторы усмотрели в этом заявлении согласие России на
расширение НАТО на Восток. На VIII Съезде народных депутатов РФ (11.03.1993 г.) после резкой
критики в свой адрес и предложения депутата М. Челнокова отрешить президента от должности
покинул зал. 19.03.1993 г. заявил об итогах работы съезда: "VIII съезд по сути дела стал генеральной
репетицией реванша бывшей партноменклатуры". На следующий день в выступлении по телевидению
сообщил, что подписал указ об особом порядке управления страной (остроумные журналисты
окрестили его ОПУСом) до преодоления кризиса власти: "Нельзя управлять
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страной, ее экономикой, особенно в кризисное время, голосованием, репликами от микрофонов, через
парламентскую говорильню и митинговщину. Это безвластие, это прямой путь к хаосу, к гибели
России". 23.03.1993 г. Конституционный суд заключил, что обращение президента к народу "в ряде
своих положений" не соответствовало девяти статьям Конституции. В тот же день в Москве Фронт
национального спасения провел "марш возмущенного народа против коррупции, беспредела цен,
предательской политики Б. Н. Ельцина, его правительства и "коллективного Распутина". 24.03.1993 г.
на заседании Верховного Совета было зачтено заключение Конституционного суда по поводу этого
обращения Б. Н. Ельцина. В заключении было сказано, что решение президента дает основание для
объявления ему импичмента. 24.03.1993 г. Б. Н. Ельцин подписал указ о назначении на 25.04.1993 г.
референдума о доверии Президенту РФ и одновременно по проекту новой Конституции и проекту
закона о выборах в федеральный парламент. 26.03.1993 г. на IX Съезде народных депутатов
состоялось голосование об импичменте Б. Н. Ельцину, однако необходимого количества голосов не
было набрано. 03.04.1993 г. на встрече в Ванкувере с президентом США Б. Клинтоном заручился его
поддержкой в своем противостоянии с Верховным Советом. 25.04.1994 г. состоялся Всероссийский
референдум о доверии президенту Б. Н. Ельцину. Россиянам были предложены следующие вопросы:
"Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Ельцину?", "Одобряете ли Вы социальную политику,
осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ, с 1992 года?", "Считаете ли Вы
необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ?", "Считаете ли Вы необходимым
проведение досрочных выборов народных депутатов РФ?". В списках было 107 миллионов граждан.
Приняло участие в референдуме 64,5 процента. За первый и второй вопросы проголосовали 58,5
процента и 52,88 процента от пришедших. За третий и четвертый — 32,6 процента и 41,4 процента.
"Да, да, нет, да". Президент получил доверие. Однако общественный комитет защиты Конституции и
конституционного строя РФ расценил результаты голосования как "политическое и моральное
поражение" президента Б. Н. Ельцина: "Миф о Б. Н. Ельцине как о всенародно избранном и не
имеющем альтернативы лидере "демократических преобразований и экономических реформ"
опровергнут катастрофическим для Президента РФ падением уровня политической активности
граждан России" (Там же. С. 243). В конце апреля 1993 г. подписал распоряжение о запрете на
проведение митингов, собраний, шествий, демонстраций на Красной площади и в центре Москвы.
Увлекся игрой в теннис, организовал с помощью Ш. А. Тарпищева президентский теннисный турнир
для членов правительства. Турнир навел на мысль еще об одной идее: "Пока шло соревнование, мы
все встречались, общались, нам было интересно друг с другом в неформальной, человеческой,
раскованной обстановке. И тогда я предложил создать "Президентский клуб". Клуб, в который его
члены могут прийти после работы и отдохнуть, в котором их будут ждать, где им будут всегда рады.
Там они могут поговорить, позаниматься спортом, поиграть на бильярде. Придя в клуб с супругой (и
только с супругой!), потанцевать. И это тоже можно. Я предложил, чтобы первыми членами, так
сказать, отцами-основателями клуба, стали участники первого теннисного президентского турнира"
(Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 340). 31.07.1993 г. газета "Правда" напечатала
сообщение о том, что в кругах "ДемРоссии" обсуждалась возможность изменений в руководстве
страны из-за ухудшившегося состояния здоровья главы государства. На следующий день прессслужба
Б. Н. Ельцина опровергла сообщения о его серьезной болезни. 21.09.1993 г. зачитал по телевидению
указ "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" (указ № 1400), которым
распустил Верховный Совет и Съезд народных депутатов РФ. Назначил выборы в
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Государственную думу — нижнюю палату Федерального собрания на 11—12.12.1993 г. Верхней
палатой Федерального собрания объявил Совет федерации. В тот же день, 21.09.1993 г.,
внеочередная сессия Верховного Совета рассмотрела телевизионное обращение президента Б. Н.
Ельцина к гражданам России, его указ № 1400, заключение Конституционного суда и отрешила его от
должности президента. 136 депутатов проголосовали "за", 6 "против", воздержавшихся не было.
Обязанности президента принял на себя вице-президент А. В. Руцкой, принявший присягу на верность
Конституции РФ. Через две минуты сообщил, что он подписал свой "указ № 1", которым принял всю
полноту власти на себя и отменил указ Б. Н. Ельцина № 1400. Началось противостояние Б. Н. Ельцина
и Верховного Совета РФ во главе с Р. И. Хасбулатовым, которое продолжалось до
04.10.1993 г. 22.09.1993 г. 53 региона России признали указ № 1400 незаконным. 24.09.1993 г.
специальный прокурор В. И. Илюхин возбудил уголовное дело по факту антиконституционных попыток
прекращения деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, законно избранных
судебных органов. 30.09.1993 г. руководители органов государственной власти и управления 62
субъектов Российской Федерации потребовали немедленно прекратить блокаду Дома Советов,
отменить указ № 1400 и установить дату одновременных досрочных выборов президента и высшего
законодательного органа страны не позднее первого квартала 1994 г. 02.10.1993 г. Б. Н. Ельцин
подписал указ о введении в Москве чрезвычайного положения. Пресек попытку вооруженного захвата
оппозицией Московской мэрии и телецентра в Останкино. Приказал обстрелять здание Верховного
Совета из танковых орудий, в результате чего погибло много людей. Распустил Съезд народных
депутатов РФ. Запретил выпуск газет "Правда", "Советская Россия", "Рабочая трибуна", "День",
еженедельника "Гласность" и др. оппозиционных изданий. Дом Советов был взят штурмом. Во время
событий 03—04.10.1993 г. в Москве по официальным данным пострадал 691 человек, из них 123
убиты, 467 госпитализированы, 101 обслужены амбулаторно. 04.10.1993 г. в Москве введен
комендантский час (с 23.00 до 5.00). 06.10.1993 г. в 16 часов, будучи в нетрезвом состоянии, приказал
снять почетный караул у Мавзолея В. И. Ленина. 08.10.1993 г. приостановил деятельность КПРФ
(запрет отменен 22.10.1993). 26.10.1993 г. подписал указ "О реформе местного самоуправления в
Российской Федерации", которым ликвидировались Советы народных депутатов. 12.11.1993 г.
распорядился о передаче здания Музея В. И. Ленина в муниципальную собственность для размещения
в нем Московской городской думы. 30.11.1993 г. подписал указ № 2050 "О государственном гербе
Российской Федерации", которым возвратил спустя 76 лет "изображение золотого двуглавого орла,
помещенного на красном геральдическом щите". 15.02.1994 г. утвердил штандарт (флаг) Президента
Российской Федерации. 31.08.1994 г. во время визита в Германию в связи с завершением вывода
российских войск дирижировал оркестром в нетрезвом состоянии, что дало повод многим СМИ
обвинить его в систематическом пьянстве. 29.09.1994 г. произошел скандал в аэропорту Шенона, где
Б. Н. Ельцин "не смог проснуться" для встречи с ожидавшим на аэродроме премьер-министром
Ирландии Рейнольдом. Вместо Б. Н. Ельцина вышел первый вице-премьер О. Н. Сосковец. По
прибытии в Москву Б. Н. Ельцин заявил, что "проспал" и обвинил в этом охрану. В мае 1995 г. на
встрече с канцлером ФРГ Г. Колем заявил, что "классическая военная операция в Чечне завершена" и
теперь восстановлением конституционного порядка там будут заниматься подразделения МВД. В
конце 1995 г. перенес первый инфаркт. В начале 1996 г. имел практически отрицательный,
трехпроцентный рейтинг. Оказался почти в полной политической изоляции. Перестал чувствовать
поддержку тех, с кем шел на первые депутатские, а потом на президентские выборы. Его
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неизменная опора — интеллигенция, политики-демократы, журналисты отошли от него. В марте 1996
г., разгневанный тем, что новая Государственная дума проголосовала за отмену Беловежских
соглашений 1991 г., дал поручение сотрудникам аппарата готовить указы о запрещении Компартии и
роспуске Думы. 23.03.1996 г. в 6 часов утра на закрытом совещании с участием В. С. Черномырдина, О.
Н. Сосковца и силовых министров обсуждал этот вопрос, но не был поддержан В. С. Черномырдиным,
А. С. Куликовым и А. Б. Чубайсом. 16.05.1996 г. во время пребывания в Чечне прямо на запыленной
броне БТРа подписал указ об отмене с 2000 г. призыва граждан на военную службу и повсеместном
переходе на контрактную основу комплектования армии. Однако такой способ комплектования
Вооруженных сил был не по плечу отечественной экономике, и после избрания Б. Н. Ельцина на
второй президентский срок этот указ был отменен. 26.06.1996 г., за несколько дней до второго тура
президентских выборов, соперником в котором вышел Г. А. Зюганов, случился второй инфаркт.
Причиной его считают огромное эмоциональное напряжение в первом туре предвыборной борьбы. Б.
Н. Ельцин много ездил по стране, встречался с большим количеством народа, выступал на стадионах.
Каплей, переполнившей чашу, стала лихая пляска в Ростове-на-Дону вместе с певцом Е. Осиным.
Второй инфаркт тщательно скрывали. О нем знали только лечащие врачи да несколько человек из
охраны и персонала. Весь график предвыборных встреч, все запланированные акции, поездки на
предприятия отменили под предлогом изменения тактики: президент, мол, уверен в успехе. Были
приняты беспрецедентные меры по предотвращению утечки информации о болезни. В первом туре
голосования обошел лидера КПРФ Г. А. Зюганова всего на три процента. Итогов голосования ждал,
лежа на больничной койке. 03.07.1996 г. победил во втором туре президентских выборов основного
конкурента Г. А. Зюганова, набрал 40 млн голосов и был переизбран на второй президентский срок до
2000 г. 09.08.1996 г. принял Присягу Президента РФ и вступил в должность на второй срок. Во время
инаугурации чувствовал себя очень плохо, хотя ему кололи обезболивающие средства. Символ власти
— президентский орден вручил Председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Е. С.
Строев. 05.11.1996 г. Б. Н. Ельцину была сделана операция на сердце. При подготовке похудел на 26
кг. Врачи сто процентов успеха не гарантировали. Уклончиво говорили: пятьдесят на пятьдесят.
Оперировал кардиохирург Р. С. Акчурин под наблюдением американца М. Дебейки и двух немцев, Т.
Валлера и А. Хаверика. Президентские полномочия на время операции передал В. С. Черномырдину.
Перед тем как лечь на операционный стол нашел силы пошутить: "А нож-то с вами?" Операция
шунтирования длилась шесть часов. Вшили в сердце пять шунтов — кровеносных сосудов,
вырезанных из его же ног. 23.12.1996 г. вернулся из больницы в Кремль. 24.12.1996 г. встретился с В.
С. Черномырдиным. После доклада о ситуации в стране воскликнул: "Что творится здесь! До чего
дошли!" По данным Федерации независимых профсоюзов РФ, в период с мая по 07.11.1996 г. в
митингах, пикетах и забастовках против обнищания народа, невыплаты зарплат, пенсий, социальных
пособий приняло участие свыше 15 млн человек. 07.01.1997 г. пресс-секретарь С. В. Ястржембский
сообщил, что Б. Н. Ельцин заразился простудным заболеванием от одного из своих родственников.
Назавтра с подозрением на пневмонию госпитализирован в ЦКБ. Вернулся в Кремль через полтора
месяца. 17.01.1997 г. Госдума поставила в повестку дня вопрос об отставке Б. Н. Ельцина по
состоянию здоровья. Проправительственная фракция "Наш дом — Россия" покинула зал заседаний.
Фракция "Яблоко" предложение коммуниста В. И. Илюхина не поддержала. Аграрии разделились. В
результате предложение не было принято, хотя в первом чтении Дума приняла постановление "О
досрочном прекращении полномочий
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Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по состоянию здоровья". 27.05.1997 г. в Париже
сделал сенсационное заявление: "Я сейчас принял решение — со всего того, что у нас нацелено на
страны, представленные за этим столом, снять боеголовки". 06.11.1997 г. объявил 7 ноября Днем
согласия и примирения. 02.12.1997 г., будучи в неадекватном состоянии, во время визита в Швецию
выступил с сенсационным заявлением о том, что Россия готова в одностороннем порядке еще на одну
треть уменьшить свой ядерный потенциал в Европе. 20.05.1998 г. по инициативе фракции КПРФ,
поддержанной Аграрной депутатской группой и депутатской группой "Народовластие", в Госдуме
начался сбор подписей депутатов под предложением о выдвижении обвинения против Б. Н. Ельцина
для отрешения его от должности. За эту инициативу проголосовали 205 депутатов. 19.06.1998 г.
Госдума создала комиссию для организации процедуры импичмента Б. Н. Ельцина из представителей
всех парламентских фракций, задача которых дать оценку обвинениям, выдвинутым оппозицией
против главы государства. В тот же день, находясь в Костроме, Б. Н. Ельцин заявил, что не будет
выдвигать свою кандидатуру на третий срок в 2000 г. 27.07.1998 г. в Думе начались открытые
слушания депутатской комиссии по отрешению Б. Н. Ельцина от должности. В роли обвинителей
выступили главы парламентских комитетов по безопасности и законодательству В. И. Илюхин и А. И.
Лукьянов. После четырехчасового обсуждения участия Б. Н. Ельцина в подписании Беловежских
соглашений

комиссия

не

пришла

к

окончательному

решению.

14.08.1998

г.,

накануне

катастрофического обвала рубля успокоил население по телевидению: "Девальвации не будет, это я
заявляю твердо и четко. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано, каждые сутки проводится
работа и контроль ситуации в этой сфере. Без контроля работа в этой сфере не пойдет". 25.08.1998 г.,
после отставки правительства С. В. Кириенко, Государственная дума приняла резолюцию, которой
рекомендовала президенту Б. Н. Ельцину добровольно уйти в отставку. За принятие этого
постановления, предложенного группой депутатов-аграриев, проголосовало 248 парламентариев,
против — 32, воздержавшихся не было. Спикер нижней палаты Г. Н. Селезнев сказал: "Всем
банкротам, начиная с президента, надо бы добровольно уйти". В сентябре 1998 г. в день рождения
Сергия Радонежского открыл на Поклонной горе в Москве первую синагогу, построенную в России
после 1917 г. Нового премьер-министра Е. М. Примакова, сменившего С. В. Кириенко, упорно называл
Сергеем

Максимовичем.

11.10.1998

г.,

находясь

с

визитом

в

Узбекистане,

почувствовал

головокружение и если бы не поддержал стоявший рядом президент И. Г. Каримов, упал бы прямо на
ковровую дорожку перед телекамерами. В тот же день в Москве специальная комиссия Госдумы по
оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинений, выдвинутых
против президента Б. Н. Ельцина, в целом согласовала проект заключения о степени его виновности в
чеченских событиях 1994—1996 гг. Депутаты большинством голосов пришли к выводу, что есть
основания считать обвинения обоснованными. Ранее аналогичные решения были приняты в связи с
октябрьскими событиями 1993 г. (расстрел парламента). 14.10.1998 г. Совет федерации Федерального
собрания обсудил вопрос "Об итогах всероссийской акции протеста". Была принята резолюция, в
которой говорилось: "Каждый день пребывания Б. Н. Ельцина в должности президента создает угрозу
государственности России". Президенту предлагалось "добровольно и безотлагательно подать в
отставку". Для принятия решения сенаторам — региональным лидерам не хватило 11 голосов. В
начале ноября того же года депутаты Государственной думы рассмотрели законопроект "О
медицинском заключении о состоянии здоровья Президента РФ". Для прохождения закона в Думе не
хватило пяти голосов. 07.12.1998 г. комиссия по импичменту вынесла
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окончательное решение по четвертому пункту обвинений, выдвинутых против главы государства 257
депутатами Госдумы. Были признаны необоснованными предъявленные президенту обвинения в
государственной измене в связи с развалом армии и снижением обороноспособности страны. Вместе с
тем комиссия пришла к заключению, что в действиях президента присутствовало злоупотребление
должностным положением, подпадающее под ответственность 285-й статьи УК РФ. 15.12.1998 г.
комиссия по импичменту приступила к обсуждению последнего, пятого, пункта обвинений, касающихся
геноцида собственного народа. Инициаторы импичмента утверждали, что Б. Н. Ельцин делает это с
помощью разрушающих народное хозяйство и социальные основы жизни российских граждан
экономических реформ. 15.02.1999 г. комиссия Госдумы по проверке обоснованности обвинений,
выдвинутых группой депутатов против президента Б. Н. Ельцина, завершила свою работу и внесла
свои заключения по всем пяти пунктам обвинения на рассмотрение нижней палаты парламента.
23.11.1998 г. из-за плохого состояния здоровья вынужден был принять Председателя Китайской
Народной Республики Цзян Цзэмина в Центральной клинической больнице. 13—15.05.1999 г.
состоялся импичмент в Госдуме по отрешению от должности президента РФ Б. Н. Ельцина. Депутатам
не удалось набрать необходимых 300 голосов ни по одному из пяти пунктов обвинения против Б. Н.
Ельцина. За признание его виновным в подписании Беловежских соглашений и развале СССР
голосовали 240 депутатов, против — 72. Виновным в трагических событиях осени 1993 г. признали 263
депутат, против — 60. За обвинение в развязывании войны в Чечне проголосовали 283 депутата,
против — 43. В развале армии виновным счел 241 депутат, против — 77. В геноциде российского
народа президента обвинили 238 депутатов, против высказались 88. Осенью 1999 г., когда в немецкой
клинике умерла от лейкемии Р. М. Горбачева, послал за ее телом в Германию спецсамолет из
правительственной авиакомпании "Россия". 31.12.1999 г. подписал указ "Об исполнении полномочий
Президента Российской Федерации": "1. В соответствии с частью 2 статьи 92 Конституции Российской
Федерации прекращаю с 12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г. исполнение полномочий Президента
Российской Федерации. 2. В соответствии с частью 3 статьи 92 Конституции Российской Федерации
полномочия Президента Российской Федерации временно исполняет Председатель Правительства
Российской Федерации с 12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г. Настоящий указ вступает в силу с
момента его подписания". Попрощался по телевидению с россиянами и попросил у них прощения. В
тот же день В. В. Путин подписал указ "О гарантиях Президенту Российской Федерации,
прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Указом ему предоставлен полный
иммунитет от уголовного преследования: он "не может быть привлечен к уголовной или к
административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному
досмотру". Такими же неприкосновенными объявлены его жилье и транспорт. В 1991 г., победив М. С.
Горбачева, категорически отказался наделить такой же неприкосновенностью М. С. Горбачева,
уходившего с поста Президента СССР. Более того, посоветовал тому сразу же, пока не поздно,
покаяться во всех своих грехах. За Б. Н. Ельциным сохранены все блага и привилегии, которыми он
пользовался до отставки: государственная дача, спецтранспорт, охрана, медицинское обслуживание,
все виды правительственной связи и деньги на помощников и секретарей. На прощание сказал В. В.
Путину: "Берегите Россию". В ноябре 2002 г. лидер фракции ЛДПР в Госдуме В. В. Жириновский
сформировал инициативную группу по проведению всероссийского референдума по вопросу:
"Считаете ли вы, что федеральный закон “О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение
своих полномочий, и членам его семьи”
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необходимо признать утратившим силу?" По мнению В. В. Жириновского, гарантии, которые закрепил
за Б. Н. Ельциным 31.12.1999 г. В. В. Путин, позволяют прежнему главе государства оставаться чуть ли
не второй политической фигурой в стране. На содержание Б. Н. Ельцина и его семьи за счет
госбюджета уходит более 40 млн рублей в год. 18.12.2002 г. Государственная дума отклонила
инициированный фракцией КПРФ запрос Генеральному прокурору РФ "О проверке противоправной
деятельности Бориса Ельцина в период исполнения полномочий Президента РФ". Коммунисты
намеревались обвинить Б. Н. Ельцина "в совершении в декабре 1991 г. государственной измены путем
заключения Беловежских соглашений, в организации в сентябре — октябре 1993 г. в Москве
антиконституционного переворота в форме насильственного захвата государственной власти,
незаконном развязывании и проведении на территории Чечни военных действий". Убежден в том, что
пользуется большой популярностью у населения. Не замечает, что публика аплодирует ему скорее из
вежливости, а иногда свистит. Не смог полностью отказаться от любви к крепким спиртным напиткам.
Имеет телефон прямой связи с президентом В. В. Путиным, который некоторое время прислушивался к
его советам. Летом 2002 г. Б. Н. Ельцин ездил в Минск, пытался, по его словам, "сгладить острые углы"
в российско-белорусских отношениях. Однако помирить В. В. Путина и А. Г. Лукашенко ему тогда не
удалось. В. В. Путин ясно дал понять, что в подобном посредничестве не нуждается: "Мы с уважением
относимся к первому Президенту России, учитываем его мнение при принятии решений, но
действовать будем самостоятельно". Тогда же в российских СМИ муссировалась версия о том, что Б.
Н. Ельцин вынашивал идею стать президентом российско-белорусского государства и якобы вел
сепаратные переговоры на эту тему с А. Г. Лукашенко. Пресс-конференция В. В. Путина показала, что
Кремль не согласен с белорусскими инициативами Б. Н. Ельцина: "Борис Ельцин — яркий человек и
опытный политик. У него есть свое мнение, он его высказывает. Спасибо. Будем иметь в виду".
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета",
орденом Горчакова (высшая награда МИД РФ), орденом "Королевский орден Мира и справедливости"
(ЮНЕСКО), медалями "Щит Свободы" и "За самоотверженность и отвагу" (США), "Орденом Кавалера
Большого Креста" (высшая государственная награда Италии) и др. Кавалер Мальтийского ордена. В
феврале 2000 г. отказался принять орден Трех звезд I степени, которым его наградило руководство
Латвии за личный вклад в восстановление независимости Латвии и за невведение одобренных
Госдумой РФ экономических санкций. По словам Б. Н. Ельцина, его человеческие убеждения не
позволили ему принять эту награду, так как месяц назад рижский суд приговорил к шести годам
тюрьмы 77-летнего В. Кононова, осужденного за то, что в годы Второй мировой войны, будучи
партизаном, принимал участие в казни латышей, сотрудничавших с гитлеровцами. Лауреат
международной литературной премии "Капри-90" за книгу "Исповедь на заданную тему". Не курит и не
переносит табачного дыма. Увлекается охотой, игрой в большой теннис. Женат, есть две дочери, две
внучки, три внука и правнуки.
ЕРИН Виктор Федорович (17.01.1944). Министр внутренних дел РФ в правительстве Б. Н.
Ельцина и Е. Г. Гайдара с 17.01.1992 г. и в правительстве В. С. Черномырдина с 14.12.1992 г. по
30.06.1995 г.
Родился в г. Казани. Образование получил в Высшей школе МВД СССР (1973). С 1964 г.
участковый уполномоченный милиции, затем оперуполномоченный одного из райотделов милиции г.
Казани. В 1967—1980 гг. сотрудник Управления уголовного розыска МВД Татарской АССР. В 1980—
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1981 гг. находился в служебной командировке в Афганистане. С 1982 г. по 1983 г. возглавлял
Управление уголовного розыска МВД Татарской АССР. С 1983 г. в Москве, начальник отдела Главного
управления по борьбе с хищениями социалистической собственности (УБХСС). В 1988— 1990 гг.
первый заместитель министра внутренних дел Армянской ССР. С 1990 г. заместитель министра
внутренних дел РСФСР — начальник службы криминальной милиции. С начала 1991 г. первый
заместитель министра внутренних дел РСФСР (министр В. П. Баранников). В мае 1991 г. вышел из
КПСС. Во время августовского политического кризиса 1991 г. вместе с В. П. Баранниковым перешел на
сторону Б. Н. Ельцина. Принимал активное участие в срыве мероприятий Государственного комитета
по чрезвычайному положению (ГКЧП). Лично арестовывал Председателя Кабинета министров СССР
В. С. Павлова и Председателя Верховного Совета СССР А. И. Лукьянова. Прибыл с группой для
ареста министра внутренних дел СССР Б. К. Пуго, но тот покончил с собой, предварительно выстрелив
в жену. В начале сентября 1991 г. назначенный министром внутренних дел СССР В. П. Баранников
взял В. Ф. Ерина к себе первым заместителем. Руководил группой по оперативному обеспечению
расследования уголовных дел, возбужденных в отношении членов ГКЧП, проявил особую ретивость в
выяснении финансовых дел КПСС. Очищал правоохранительные органы от сторонников КПСС.
Осенью 1991 г. на основе профессионального и личного конфликта выжил из МВД начальника
Управления по борьбе с организованной преступностью А. И. Гурова. Один из инициаторов и
разработчиков указа президента Б. Н. Ельцина об объединении органов безопасности и внутренних
дел. В декабре 1991 г. — январе 1992 г. первый заместитель министра безопасности и внутренних дел
России. После разъединения министерства на основе решения Конституционного суда России с
17.01.1992 г. министр внутренних дел России. В начале 1992 г. представил на рассмотрение сессии
Верховного Совета России "Программу борьбы с преступностью на 1992—1993 гг.", в которой
планировал за два года остановить рост преступности, надежно гарантировать личную и
имущественную

безопасность

граждан.

Большинство

выступивших

в

обсуждении

депутатов

парламента сочло названные сроки явно нереальными, автора программы обвинили в попытке урвать
из государственного бюджета дополнительные средства на ведомственные нужды. Возражал против
преобразования Внутренних войск МВД в национальную гвардию. В мае 1992 г., через четыре месяца
после назначения министром, подвергся резкой критике со стороны А. В. Руцкого, Ю. В. Скокова и В. П.
Баранникова за рост преступности. Вопрос стоял об отставке, но против его отстранения от должности
выступил Б. Н. Ельцин. Тогда В. Ф. Ерину объявили строгий выговор. Летом 1992 г. в соответствии с
поручением Б. Н. Ельцина, встревоженного возросшей политической активностью М. С. Горбачева,
провел финансовую и правовую инспекцию деятельности Фонда Горбачева. Это была операция
устрашения экс-президента СССР, проведенная с показным шумом. В шесть часов утра здание фонда
окружила милиция, двери заблокировали, кассу опечатали. В. Ф. Ерин представил Б. Н. Ельцину
справку, в которой были зафиксированы злоупотребления, в частности, участие в биржевых
операциях. И хотя нарушения были незначительные, Б. Н. Ельцин распорядился пересмотреть ряд
условий существования фонда. Получил квартиру в президентском доме на улице Осенней вместо В.
П. Баранникова, вычеркнутого из списка по указанию Б. Н. Ельцина. Осенью 1992 г. завизировал
проект распоряжения Президента РФ о введении в состав правительства новой должности —
координатора правительства в силовых структурах, который контролировал их и был подотчетен
только премьер-министру. На эту генеральскую должность назначался двадцатидевятилетний
молодой человек, еще полгода назад бывший старшим лейтенантом запаса,
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будущий бизнесмен и заключенный Д. О. Якубовский. С ноября 1992 г. В. Ф. Ерин возглавил
оперативный штаб по восстановлению правопорядка в районе ингушско-осетинского конфликта. С
декабря 1992 г. как министр внутренних дел вошел в правительство В. С. Черномырдина.. В декабре
1992 г. на VII съезде народных депутатов и в марте 1993 г. на заседании Верховного Совета после
обращений Б. Н. Ельцина к гражданам страны выступал очень сбалансированно, подчеркивал
приверженность органов внутренних дел закону и Конституции. 23.07.1993 г. в последний день своей
работы VI сессия Верховного Совета РФ предложила президенту рассмотреть вопрос об отстранении
от должности В. Ф. Ерина. 12.09.1993 г. вместе с П. С. Грачевым, Н. М. Голушко, А. В. Козыревым
принимал участие в совещании у Б. Н. Ельцина в Ново-Огареве, где было принято секретное решение
о насильственном разгоне Верховного Совета РФ 19.09.1993 г. В сентябре 1993 г. полностью
поддержал указ Б. Н. Ельцина № 1400 "О поэтапной конституционной реформе", предусматривавший
роспуск парламента. 23.09.1993 г. ввел в Москву внутренние войска и часть дивизии особого
назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Подписал приказ для сотрудников МВД, охранявших Верховный
Совет, согласно которому в случае добровольного выхода из состава охраны Верховного Совета им
гарантировались трудоустройство, решение материальных вопросов и обеспечение льгот. 24.09.1993
г. отдал распоряжение организовать строгую блокаду "Белого дома" силами сотрудников милиции. Из
здания парламента разрешалось только выходить, войти туда не мог больше никто. В помещении
отключили электричество, отопление, прекратили подачу горячей воды. 01.10.1993 г. В. Ф. Ерину было
присвоено воинское звание генерал армии. Отдал приказ милиции разгонять митинги оппозиции. Во
время столкновений у станции метро "Баррикадная" применялись дубинки. По информации прокурора
Москвы Г. С. Пономарева, прокуратурой было возбуждено 22 уголовных дела по заявлениям граждан
об их избиениях сотрудниками органов внутренних дел, но собрать достаточные доказательства
виновности конкретных лиц в превышении власти не представилось возможным. 03.10.1993 г.
сторонники Верховного Совета разблокировали здание "Белого дома", обратили ОМОН и милицию в
бегство и захватили здание московской мэрии. Восставшие попытались захватить телецентр
"Останкино", однако к ночи 04.10.1993 г. они были рассеяны пулеметным огнем. Жертвы исчислялись
сотнями. Погибли шестеро журналистов, несколько десятков сотрудников СМИ были избиты ОМОНом
и милицией. В. Ф. Ерин на встрече с главными редакторами ведущих российских газет заявил, что
"журналисты были пьяны и нападали на сотрудников милиции, а сотрудники только защищались".
08.10.1993 г. за действия по подавлению беспорядков 03—04.10.1993 г. присвоено звание Героя
Российской Федерации. С 20.10.1993 г. член Совета безопасности России. Получил почетное право
париться в бане вместе с Б. Н. Ельциным. Обучился игре в теннис, поскольку ею увлекся Б. Н. Ельцин.
Вместе с В. П. Баранниковым и другими силовыми министрами участвовал в поездках Б. Н. Ельцина по
стране. О том, в чем заключалась их функция, рассказал бывший вице-премьер и министр финансов Б.
Г. Федоров, летевший с ними в Удмуртию: "На меня произвело неизгладимое впечатление количество
выпитого некоторыми из них спиртного и сцена, когда министры стали доставать громадные пистолеты
и револьверы и сравнивать, у кого оружие “круче”. Такие сподвижники президента вселяли в меня
чувство безотчетной тревоги" (Федоров Б. Г. Пытаясь понять Россию. М., 2000. С. 169). 28.02.1994 г.,
на второй день после того как из "Лефортово" в соответствии с постановлением Государственной
думы были выпущены виновные в событиях августа 1991 г. и октября 1993 г., В. Ф. Ерину позвонил Б.
Н. Ельцин и потребовал немедленно арестовать выпущенных по амнистии. Министр ответил, что
приказ
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готов выполнить, но ему нужно официальное согласие Генерального прокурора. Однако дело было
спущено на тормозах. 30.11.1994 г. в соответствии с указом президента Б. Н. Ельцина № 2137-с вошел
в состав группы руководства действиями по разоружению бандформирований в Чечне. В декабре
1994—январе 1995 гг. руководил действиями подразделений и органов МВД на территории Чеченской
республики. В ноябре 1994 г., когда отряды чеченской оппозиции, возглавляемые У. Д. Автурхановым,
вошли в Грозный, притормозил введение в город внутренних войск, необходимых для помощи У. Д.
Автурханову для сохранения власти. Сказал Б. Н. Ельцину, что все происходящее в Чечне, в том числе
и оперативные данные ФСК, требуют серьезной проверки, и нужно понаблюдать несколько дней за
развитием событий. В результате время было упущено, дудаевцы разгромили отряды У. Д.
Автурханова и взяли в плен 150 человек, 70 из них оказались российскими военнослужащими.
30.06.1995 г. отправлен в отставку с поста министра внутренних дел после трагических событий в г.
Буденновске Ставропольского края. 29.06.1995 г. на заседании Совета безопасности Б. Н. Ельцин
спросил у него после его доклада о событиях в Буденновске: "Какую меру наказания вы считаете для
себя объективной?" — "Любую меру, принятую президентом, приму", ответил В. Ф. Ерин. Сдавая дела
новому министру внутренних дел А. С. Куликову, признал, что "выпивка была, так скажем,
неотъемлемой частью решения государственных проблем. Собирались узким кругом — в клубе, на
улице Косыгина" (Куликов А. С. Тяжелые звезды. М., 2002. С. 413). По словам экс-министра юстиции
РФ В. А. Ковалева, после заседания Совета безопасности РФ, на котором В. Ф. Ерин был снят с поста
главы МВД, сказал В. А. Ковалеву: "Такова уж чеченская натура: пока не убьешь — будет сражаться.
Поэтому возможности только две — убивать или депортировать. Сталин в свое время таким путем
быстро навел порядок" (В. А. Ковалев. Версия министра юстиции. М., 2002. С. 166). С 05.07.1995 г. по
1999 г. заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации. С 1999 г. советник
председателя Центрального банка РФ. Генерал армии (01.10.1993). Награжден орденом Красной
Звезды, медалями. Обладал неминистерской внешностью. Голос не начальственный, не громкий.
Женат, двое детей. Сын Леонид — офицер, служит в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.
ЕРМАКОВ Николай Александрович (1939).

Председатель

Государственного комитета

Российской Федерации по рыболовству в правительстве Е. М. Примакова с декабря 1998 г. по
Образование получил в Московском государственном педагогическом институте иностранных
языков им. М. Тореза по специальности преподаватель немецкого языка. Работал в органах
государственной безопасности. Специализировался по борьбе с организованной преступностью,
контрабандой и незаконным оборотом наркотиков. Находился в служебных командировках за
границей. С июля по декабрь 1991 г. председатель Таможенного комитета при Совете Министров
СССР. С января 1992 г. был председателем Комитета по защите экономических интересов России при
Президенте РФ. Участвовал в сессиях ООН, посвященных проблемам наркомании. Госкомитет РФ по
рыболовству был восстановлен в декабре 1998 г. после упразднения в 1997 г., когда он был введен на
правах департамента в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Поводом для
упразднения ведомства в 1997 г. послужили вскрытые факты незаконной выдачи лицензий
иностранным рыбакам на лов в российских территориальных водах.
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ЕФИМОВ Виталий Борисович (04.04.1940). Министр транспорта РФ в правительстве И. С.
Силаева с 08.09.1991 г., в правительстве Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с ноября 1991 г., в
правительстве В. С. Черномырдина с 14.12.1992 г. по 10.01.1996 г.
Родился в совхозе "Красная звезда" Мглинского района Московской области. Образование
получил в Горьковском сельскохозяйственном институте по специальности инженер-механик сельского
хозяйства (1964). Кандидат технических наук (1987). Тема диссертации "Совершенствование структуры
производственно-технической базы автомобильного транспорта в регионе на основе специализации и
кооперации производства". Трудовую деятельность начал в 1957 г. слесарем ремонтно-тракторной
станции в г. Сергач Горьковской области. В 1964—1968 гг. инженер по ремонту учебного хозяйства
"Новинки" Горьковского сельскохозяйственного института В 1968— 1973 гг. главный инженер
автоколонны № 130 Волго-Вятского территориально-транспортного управления Министерства
автомобильного транспорта (ТТУ МАТ) РСФСР, в 1973—1983 гг. главный инженер производственного
объединения грузового автотранспорта № 8, главный инженер ТТУ МАТ РСФСР. С 1983 г по 1986 г.
начальник

Горьковского

территориального

объединения

автотранспорта

"Горькийавтотранс"

Министерства автомобильного транспорта СССР. С 1986 г. по 1990 г. заместитель министра
автомобильного транспорта РСФСР. В 1990 г. министр автомобильного транспорта РСФСР. В декабре
1991 г. заместитель председателя специальной Комиссии Правительства РСФСР по оперативному
регулированию ресурсообеспечения. В 1992 г. возглавлял государственную комиссию по оценке
обстановки в Приднестровской республике. Сохранил пост министра в правительстве В. С.
Черномырдина, сформированном в декабре 1992 г. В период существования "правительства реформ"
называл себя сторонником Е. Т. Гайдара, позднее от политических заявлений стал воздерживаться.
Высказывался только по профессиональным проблемам. Освобожден от должности министра по
собственному желанию. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Был членом КПСС с 1967 г.
до ее запрещения в 1991 г. Женат, один ребенок.

З
ЗАВЕРЮХА Александр Харлампиевич (30.04.1940). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 10.02.1993 г. по
01.04.1997 г.
Родился в поселке Ясногорский Новосергеевского района Оренбургской области. Отец был
кузнецом, затем комбайнером, в 1941 г. пропал без вести под Смоленском. Мать работала на току
грузчицей. Образование получил заочно в Оренбургском сельскохозяйственном институте по
специальности ученый-агроном (1967) и в аспирантуре Всесоюзного института мясного скотоводства.
Кандидат экономических наук. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Член-корреспондент
Российской академии сельскохозяйственных наук. Трудовую деятельность начал в 1958 г.
трактористом в совхозе. В 1959—1962 гг. служил в Советской Армии, был командиром экипажа танка. В
1965—1968 гг. работал главным экономистом совхоза в Оренбургской области. В 1968—1979 гг.
директор совхоза "Комсомольский" Оренбургской области. В этом совхозе снимался популярный
советский кинофильм "Иван Бровкин на целине". С 1979 г. по 1992 г. заместитель начальника
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Оренбургского

областного

сельскохозяйственного

управления,

председатель

Оренбургского

областного совета агропромышленных формирований. В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР.
Был членом Верховного Совета, членом Комиссии по социальному развитию села, аграрным вопросам
и продовольствию, членом Комиссии по вопросам депутатской этики. В период своей депутатской
деятельности входил в состав фракции "Аграрный союз", которая до июля 1991 г. называлась
депутатской группой "Продовольствие и здоровье", а также в депутатскую группу "Промышленный
союз". В апреле — декабре 1992 г. входил в состав оппозиционного коммунопатриотического блока
"Российское единство". Тем не менее голосовал за введение частной собственности на землю. В
1992—1993 гг. генеральный директор Всероссийского научнопроизводственного объединения в
Научно-исследовательском институте мясного скотоводства (г. Оренбург). С 10.02.1993 г. заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации. Выдвинут земляком В. С. Черномырдиным.
Курировал министерства сельского хозяйства и охраны природы; комитеты по торговле, по земельным
ресурсам и землеустройству, по водному хозяйству, по геологии и использованию недр, по
рыболовству; федеральные службы по гидрометеорологии, геодезии и картографии, лесного
хозяйства. Одновременно председатель Продовольственной комиссии Правительства России,
председатель Совета по аграрной политике при Правительстве РФ. С 12.12.1993 г. депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва по списку
Аграрной партии России. 27.10.1994 г. во время голосования по вопросу о недоверии правительству
высказался против недоверия. Был членом КПСС с 1963 г. до ее запрещения в августе 1991 г. В
октябре 1994 г. по его инициативе при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия была
создана Федеральная продовольственная корпорация (ФПК), которую возглавил М. М. Абдулбасиров,
по должности одновременно первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. По
утверждению В. А. Стрелецкого, одного из руководителей Службы безопасности Президента РФ Б. Н.
Ельцина, на работу ФПК под гарантии правительства было выделено кредитов на общую сумму 3
триллиона рублей: "После реализации продукции в казну вернулось только 18 миллиардов. Остальные
деньги на июнь 1996 г. распылились. Делалось это при непосредственном участии ставленника
Заверюхи — Абдулбасирова" (Стрелецкий В. А. Мракобесие... М., 1998. С. 65). Основную часть средств
ФПК использовала не по назначению. Она переводила их на счета посреднических коммерческих
структур, которые вскоре закрывались или объявляли себя банкротами. По словам В. А. Стрелецкого,
А. Х. Заверюху неоднократно информировали о бесчисленных нарушениях, но он никаких мер не
принимал, наоборот, покрывал абдулбасировскую группу. "По вине Абдулбасирова и Заверюхи
деревня лишилась тысяч тракторов, веялок. Сотни тысяч настоящих, не сановных крестьян остались
без зарплаты" (Там же. С. 67). Заявлял, что Россия может обойтись без импорта зерна. 02.09.1995 г.
вошел под четвертым номером в список кандидатов в депутаты Госдумы второго созыва от Аграрной
партии России (АПР). На президентских выборах 1996 г. выступил в поддержку кандидатуры Б. Н.
Ельцина. Отмежевался от АПР, которая была сторонницей кандидата в Президенты РФ от КПРФ Г. А.
Зюганова. За капитулянтские действия А. Х. Заверюха был исключен из АПР. 27.01.1997 г. на
заседании правительства ставил вопрос о дополнительном выделении средств на импорт
продовольствия: "Валовая продукция в сельском хозяйстве сократилась в 1996 г. на семь процентов.
Положение в АПК не дает в наступившем году оснований для оптимизма". На проводах В. В.
Костикова, назначенного послом в Ватикан, не был узнан сотрудниками президентской пресс-службы:
"”Не видишь, мужик, он
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занят. Куда прешь? Поворачивай оглобли!” — “Я подожду, — мирно отвечает тот. — Но меня тоже
приглашали. Не узнаете? Я — вице-премьер правительства Заверюха...”" (Шевченко Д. Кремлевские
нравы. М., 1999. С. 81). 01.04.1997 г. освобожден от должности заместителя председателя
Правительства РФ. В 1997—1998 гг. председатель наблюдательного совета ОАО "Международный
агропромышленный фонд". После отставки с должности вице-премьера занялся фермерской
деятельностью. Совместно с братом и другими родственниками имеет свое фермерское хозяйство
"Надзен" (по фамилии свата) в Оренбургской области площадью 5 тысяч гектаров. С апреля 1998 г.
был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго
созыва, членом Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Избирался в Камчатской области вместо
выбывшего депутата М. М. Задорнова, ставшего министром финансов РФ. Победил на выборах
кандидата от ЛДПР. Входил в думскую фракцию "Наш дом — Россия". В октябре 1998 г. его бывший
помощник Г. Мазаев Головинским межмуниципальным судом Москвы был осужден на два года условно
за попытку вывезти из России контрабандную валюту в сумме 16,8 тысячи долларов, спрятав ее в
собственных носках. Найденные доллары были конфискованы. А. Х. Заверюха председатель
наблюдательного

совета

Агропромбанка,

глава

наблюдательного

совета

Интерагрофонда.

Действительный член Экологической академии. Мать, Меланья Автономовна, умерла в 64 года от
белокровия. Не помогла пересадка костного мозга. Донором был средний сын Николай. От белокровия
умирали многие земляки А. Х. Заверюхи. Считается, что это следствие ядерных испытаний 1954 г. на
Тоцком полигоне. Когда А. Х. Заверюха работал в правительстве, половина его родного колхоза
лечилась в ЦКБ. Никому не отказывал. Женат. Две дочери окончили Оренбургский сельхозинститут,
обе замужем.
ЗАДОРНОВ
Правительства

Михаил

Российской

Михайлович
Федерации

—

(04.05.1963).
специальный

Первый

заместитель

представитель

по

Председателя
переговорам

с

международными финансовыми организациями в правительстве С. В. Степашина с 25.05.1999 г. по
02.09.1999 г., министр финансов Российской Федерации в правительствах В. С. Черномырдина, С. В.
Кириенко, Е. М. Примакова с 20.11.1997 г. по 25.05.1999 г.
Родился в Камчатской области в семье геологов. В детстве увлекался историей Великой
Французской революции, собирал значки с гербами различных городов. Среднюю школу окончил с
золотой медалью. Образование получил в Московском институте народного хозяйства им. Г. В.
Плеханова (с отличием, 1984) и в аспирантуре Института экономики АН СССР (1988). Кандидат
экономических наук. Работал научным сотрудником в Институте экономики АН СССР, экспертом
планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР. С 1990 г. член Государственной комиссии по
экономической реформе Совета Министров РСФСР. Один из разработчиков экономической
программы "500 дней". Участвовал в подготовке первого в СССР пакета законодательных актов по
приватизации государственной собственности. После отказа правительства принять эту программу к
реализации ушел в отставку с должности члена Госкомиссии по экономической реформе. С 1991 г.
ведущий научный сотрудник Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр) Г. А.
Явлинского. Принимал активное участие в подготовке большинства проектов ЭПИцентра, наиболее
известные из них: проект перехода к рынку "Grand Barqain", разработанный совместно с Гарвардским
университетом, подготовка Договора об экономическом союзе республик СССР и пакета соглашений к
нему, разработка проекта ускорения экономических реформ в Нижегородской области. Депутат

159

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого (1993—1995), второго
(1995—1997) и третьего (1999—2003) созывов. В Думах первого и второго созывов возглавлял Комитет
по бюджету, налогам, банкам и финансам. Был членом депутатской фракции "Яблоко". Накануне
выборов в Госдуму второго созыва между ним и Г. А. Явлинским возникли разногласия, в результате
чего лидер "Яблока", не поставив в известность, вычеркнул его фамилию из партийных списков. М. М.
Задорнов избирался в Госдуму второго созыва по одномандатному округу на Камчатке, где жили его
родители. В Думе третьего созыва был заместителем председателя Комитета по бюджету и налогам. В
1996 г. был избран членом бюро Центрального совета объединения "Яблоко", но вскоре вышел из
этого движения, окончательно разойдясь с Г. А. Явлинским, возражавшим против перехода М. М.
Задорнова в правительство, куда его неоднократно приглашали. С 20.11.1997 г. по май 1999 г. министр
финансов Российской Федерации. Сменил в этой должности А. Б. Чубайса, занимавшего ее
одновременно с постом первого заместителя Председателя Правительства РФ. В тот же день лидер
движения "Яблоко" Г. А. Явлинский заявил, что не одобряет решения М. М. Задорнова принять пост
министра финансов, и сообщил, что М. М. Задорнов вышел из движения. Представляя его коллегии
Минфина, В. С. Черномырдин охарактеризовал нового министра как "серьезного, вдумчивого,
солидного и грамотного специалиста".
23.03.1998 г. в составе кабинета В. С. Черномырдина отправлен в отставку. Сохранил свой пост в
новом кабинете С. В. Кириенко: 28.04.1998 г. указом Б. Н. Ельцина был назначен министром финансов.
25.05.1998 г. заявил, что Центральный банк и правительство не собираются девальвировать рубль.
15.07.1998 г. убеждал депутатов Государственной думы, что расчленения естественных монополий, в
том числе ОАО "Газпром" и РАО "ЕЭС России", не будет и "подобного обсуждения с МВФ не было и
быть не могло". 07.08.1998 г., за десять дней до дефолта, заявил, что вместе с Министерством
финансов намерен подать в суд на "Независимую газету", которая сообщила: из-за одной ошибочной
операции Центрального банка страна оказалась на краю банкротства. Опроверг эти сведения.
30.08.1998 г. вошел в состав сформированной при и. о. премьер-министра В. С. Черномырдине
рабочей группы под руководством и. о вице-премьера Б. Г. Федорова по выработке неотложных мер по
преодолению финансового кризиса. Сохранил министерский пост после августовского финансового
кризиса 1998 г. По словам знатоков, в очень малой степени несет ответственность за события
17.08.1998 г.: "Задорнов же только понимал: происходит что-то не то, но что именно, он так и не успел
разобраться" (Профиль. 1999, № 8. С. 60).
30.09.1998 г. на заседании президиума правительства отверг большинство предложений из
антикризисной программы первого вице-премьера Ю. Д. Маслюкова. 22.12.1998 г., выступая на
заседании Комитета Совета федерации по вопросам экономической политики, заявил, что не осталось
никаких резервов — ни рублевых, ни валютных. Для восстановления доверия населения к рынку после
августовских событий 1998 г. необходим год. С мая 1998 г. входил в состав Президиума Правительства
Российской Федерации. При обсуждении кандидатуры М. М. Задорнова на пост министра финансов в
правительство Е. М. Примакова, премьер назвал его бухгалтером, а не министром. Премьер-министр
С. В. Степашин хотел заменить его председателем думского комитета по бюджету А. Д. Жуковым, но
это предложение осуществить не удалось. По словам депутата Госдумы В. В. Семаго, своей карьерой
М. М. Задорнов обязан сложившейся в стране конъюнктуре: "У нас не хватает, катастрофически не
хватает специалистов, хорошо подкованных экономически. Это сейчас депутаты стали хоть немного
разбираться в слове “бюджет” и прочих экономических терминах,
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а в 1993 году в нижней палате царил полный дилетантизм. Экономистов в Думе было раз-два и
обчелся. Поэтому Задорнов и стал председателем бюджетного комитета" (Там же. С. 59). Слыл
исключительно честным чиновником, не бравшим взятки. Не оставляет друзей в беде: когда осенью
1998 г. был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах первый
заместитель министра финансов В. А. Петров, М. М. Задорнов не отрекся от него и даже приехал
30.12.1998 г. в следственный изолятор "Лефортово" с цветами и шампанским, чтобы поздравить его с
Новым годом. Когда у сотрудницы аппарата Комитета Госдумы по бюджету Н. Солдатовой сгорел дом,
ездил в московское правительство и добился выделения ей квартиры в Митине. Имел три приличных
костюма, жил с семьей в обычной трехкомнатной квартире, ездил на служебном автомобиле. До июня
1999 г. входил в состав Совета безопасности РФ. Зимой 1999 г. на переговорах с МВФ и Всемирным
банком добился выделения России займов в размере 4,5 млдр и 1,2 млрд долларов. 25.05.1999 г. Б. Н.
Ельцин подписал указ о назначении М. М. Задорнова первым заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации и одновременно министром финансов в правительстве С. В.
Степашина. Однако через несколько часов Б. Н. Ельцин под влиянием тех, кто реально формировал
степашинскую команду, изменил свое решение и лишил его поста министра финансов. Через три дня
обиженный М. М. Задорнов подал прошение об отставке. Она была тут же принята. По мнению ряда
политологов, если бы амбициозный М. М. Задорнов не заартачился тогда, то именно он, а не М. М.
Касьянов скорее всего стал бы премьером после избрания президентом В. В. Путина. Был
спецпредставителем Президента РФ по связям с международными финансовыми организациями.
02.09.1999 г. подал в отставку с этого поста и заявил о своем намерении уйти в политику. При
формировании правительства В. В. Путина в августе 1999 г. должность первого заместителя
Председателя Правительства РФ, занимаемая М. М. Задорновым, была упразднена. С 05.10.1999 г. по
декабрь 1999 г. специальный советник президента Сберегательного банка РФ. Назначен накануне
аудиторской проверки финансовой деятельности Сбербанка по требованию МВФ. Политическую
деятельность продолжил в партии "Яблоко". Автор более 20 книг и многочисленных статей. С
07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран в одномандатном
избирательном округе в Москве. Член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам. Любит русскую
классическую литературу. К деньгам относится с уважением, но мелочным не бывает. Женат, есть
дочь. Супруга журналистка, редактор журнала "Эхо планеты".
ЗАЙЦЕВ Анатолий Александрович (06.02.1940). Министр путей сообщения Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с августа 1996 г. по апрель 1997 г.
Родился в деревне Калинино Лодейнопольского района Ленинградской области. Образование
получил в Лодейнопольском техникуме железнодорожного транспорта (1958), Ленинградском
институте инженеров железнодорожного транспорта (1964), заочной Высшей партийной школе при ЦК
КПСС. Кандидат экономических наук. Действительный член Академии транспорта Российской
Федерации. Трудовой путь начинал кочегаром паровоза, затем работал помощником машиниста
тепловоза, бригадиром, мастером, начальником локомотивного депо. С 1975 г. на партийной работе:
второй, затем первый секретарь Кандалакшского горкома КПСС. В 1984—1986 гг. начальник
Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. В 1986—1988 гг. главный ревизор по
безопасности движения Октябрьской железной дороги. В 1988—1990 гг. начальник Октябрьской
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железной дороги. Будучи министром путей сообщения, пытался укрупнить железные дороги, против
чего возражали руководители регионов. Активно выступал за строительство высокоскоростной
магистрали Москва — Санкт-Петербург, у проекта которой было много противников. С октября 1996 г.
председатель

российской

части

межгосударственной

комиссии

по

торгово-экономическому

сотрудничеству между Россией и Нидерландами, Швецией. Отказался превращать железные дороги в
предмет торга. А. Б. Чубайс и Б. Е. Немцов настояли на его смещении из-за несогласия расчленить
единые железные магистрали на несколько самостоятельных прибыльных участков, по которым пошел
бы поток коммерческих перевозок. А. А. Зайцев возражал: в этом случае тысячи километров
второстепенных, с точки зрения реформаторов, железных дорог, соединяющих промышленные центры
с глубинкой, окажутся под угрозой ликвидации. Считал это гибельным для России: отделение
провинции от центра приведет к умиранию целых отраслей. А. Б. Чубайс и Б. Е. Немцов нашли А. А.
Зайцеву замену в лице Н. Е. Аксененко. Лишившись поддержки вице-премьеров А. А. Большакова и О.
И. Лобова, покинувших правительство, ушел в отставку после слов нового первого вице-премьера Б. Е.
Немцова: "Я очень недоволен работой МПС". После освобождения с должности министра путей
сообщения в апреле 1997 г. вновь возглавил Октябрьскую железную дорогу. В мае 1998 г. освобожден
от этой должности "за систематическое неисполнение должностных обязанностей, выразившееся в
ослаблении

руководства

и

допущении

серьезных

недостатков

в

финансовохозяйственной

деятельности". Был членом и председателем совета директоров РАО "Высокоскоростные магистрали",
председателем совета директоров банка "Балтийский", членом совета директоров "Промстройбанка"
(Санкт-Петербург) и ОНЭКСИМбанка. Автор ряда научных трудов и монографии по экономике
железнодорожного транспорта. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак
Почета", медалью "За спасение утопающих", знаком "Почетный железнодорожник". Женат, двое детей.
ЗВЕРЕВ Сергей Александрович (17.11.1963). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с мая 1999 г. по 29.07.1999 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском институте народного хозяйства им. Г.
В. Плеханова (1984). Служил в Советской Армии. В 1985—1990 гг. начальник экономического бюро
кузнечного цеха производственного объединения "ЗИЛ". В 1990 г. по протекции институтского
товарища М. М. Задорнова приглашен в команду Г. А. Явлинского. В 1991—1992 г. один из
учредителей его Центра экономических и политических исследований ("ЭПИцентр"), возглавлял
информационно-аналитический сектор. В 1992—1996 гг. заместитель генерального директора,
руководитель управления экономической информации дирекции по информационно-аналитическому
обеспечению и связям с общественностью АО "Группа “МОСТ”". В 1993 г. был учредителем ТОО
"НТВ". В 1996—1998 гг. президент ТОО "Группа “МОСТ”". Участвовал в работе предвыборного штаба
Б. Н. Ельцина. После его избрания на второй президентский срок получил от него благодарность. С
июня 1998 г. по май 1999 г. заместитель председателя правления РАО "Газпром" по связям с
общественностью и СМИ, председатель совета директоров "Газпром-Медиа". С мая по 29.07.1999 г.
заместитель руководителя администрации Президента РФ. Не сработался с руководителем
администрации Президента РФ А. С. Волошиным. После отстранения от должности заместителя
руководителя президентской администрации заявил на пресс-конференции, что администрация
превратилась в "деструктивный орган", что ее действия представляют реальную угрозу не только для

162

страны, но и для самого президента. Высказал убеждение, что окружение Б. Н. Ельцина
руководствовалось не интересами государства или хотя бы его главы, а корпоративными интересами
приближенной финансовой группировки Б. А. Березовского — Р. А. Абрамовича: "Администрация
президента делит всех людей и всю страну на “своих” и “чужих”. Количество конфликтов, которые
Кремль ведет одновременно с различными силами, переходит все мыслимые рамки". По другой
версии, С. А. Зверев был уволен за "порочащие" его давние связи со ставшими неугодными Кремлю
информационным холдингом "Медиа-МОСТ" и "Газпромом".
ЗОРИН Владимир Юрьевич (09.04.1948). Министр Правительства Российской Федерации в
правительстве М. М. Касьянова с 06.12. 2001 г.
Родился в г. Виннице Украинской ССР в семье военнослужащего и учительницы начальных
классов. Образование получил в Ташкентском институте народного хозяйства и в Академии
общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук (2000), доктор исторических наук
(2003). Академик Международной академии информатизации. Работал преподавателем экономики в
вузе, в комсомольских, партийных, государственных органах Узбекской ССР. Был заведующим
отделом торговли и бытового обслуживания населения ЦК Компартии Узбекистана, вторым
секретарем Кара-Калпакского обкома Компартии Узбекистана. Избирался народным депутатом
Узбекской ССР, был членом Комитета Верховного Совета Узбекской ССР по правам человека. В
1991—1993 гг. заместитель постоянного представителя Кабинета министров Республики Узбекистан
при Кабинете министров СССР, Правительстве Российской Федерации. Одновременно координатор
исполкома Международного движения демократических реформ по связям с союзными республиками,
а затем со странами СНГ. Избирался делегатом последнего, ХХУ!!!, съезда КПСС (июль 1990 г.).
Входил в состав комиссии по разработке проекта Программы КПСС. В качестве эксперта участвовал в
подготовке

проектов

нового

Союзного

договора,

других

документов,

которые

обсуждались

руководителями союзных республик в Ново-Огареве. В 1993—1995 гг. работал в коммерческих
структурах экспертом и консультантом по финансам, региональной политике и инвестициям,
преподавал историю в московских школах. В 1995—1996 гг. заместитель, первый заместитель
руководителя территориального управления федеральных органов исполнительной власти в
Чеченской Республике. 25.05.1995 г. вместе с Н. И. Семеновым при участии А. Эрдеша (ОБСЕ)
участвовал в переговорах в Грозном по мирному урегулированию чеченского конфликта, в ходе
которых была достигнута договоренность о прекращении огня. 15.06.1995 г. вместе заместителем
министра внутренних дел, командующим внутренними войсками с А. С. Куликовым при участии Ш.
Месароша и О. Пелена (ОБСЕ) встречался на чечено-дагестанской границе с начальником штаба
дудаевских

вооруженных

сил

А.

А.

Масхадовым.

14.02.1996

г.

инициировал

обращение

Государственной думы к Президенту РФ Б. Н. Ельцину и Председателю Совета федерации Е. С.
Строеву с предложением о создании Государственной комиссии по урегулированию кризиса в Чечне.
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации второго созыва
(1995—1999) по списку Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом — Россия".
Возглавлял Комитет Государственной думы по делам национальностей. Считает себя активным и
последовательным сторонником политических методов разрешения конфликтов. В 1996 г. член
Государственной комиссии Российской Федерации по урегулированию кризиса в Чеченской
Республике, заместитель руководителя правительственной делегации РФ на мирных
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переговорах в Чечне. С марта 1997 г. член Федеральной комиссии по проблемам Чеченской
Республики. Был членом политсовета движения "Наш дом — Россия", председателем постоянного
комитета по вопросам федерации и региональной политики. В 1999 г. баллотировался в депутаты
Госдумы третьего созыва по списку движения "Наш дом — Россия" и по одномандатному
избирательному округу в г. Кимры Тверской области, где проживают переехавшие из Ташкента
родители его жены. Нигде не набрал необходимого количества голосов. В Тверской области вышел на
восьмое место. После неудачи на выборах некоторое время работал в исполкоме движения "Наш дом
— Россия". Был членом политсовета "Единства". С июля 2000 г. по декабрь 2001 г. заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации С. В. Кириенко в Приволжском
федеральном округе. Курировал межнациональные и межконфессиональные отношения, а также
социальные вопросы. С декабря 2001 г. министр Правительства РФ. В правительстве М. М. Касьянова
занимает должность "министра без портфеля". Курирует вопросы межнациональных отношений. С
12.04.2002 г. одновременно председатель консультативного совета по делам национально-культурных
автономий при Правительстве РФ, председатель межведомственной комиссии по решению проблем
турок-месхетинцев, проживающих на территории РФ, председатель Национального оргкомитета по
подготовке и проведению Международного десятилетия коренных народов мира. Сменил в качестве
председателя этих трех органов А. В. Блохина. Возглавил рабочую группу по подведению итогов
Всероссийской переписи населения 2002 г. Коллеги называют его "старшим министром": национальной
политикой в правительстве занимаются около 20 министерств и ведомств, В. Ю. Зорину поручено
координировать их деятельность. Президент Российской ассоциации теории и моделирования
международных отношений, под эгидой которого и с его участием выпущено исследование "Чеченский
конфликт (1991—1996: оценка, анализ, пути решения". За его подписью вышли книги "Чечня:
кремнистый путь к миру" (1997), "Дневник не для себя" в двух томах, а также много политологических,
исторических и социологических публикаций по проблемам реформирования общества, национальным
аспектам нового федерализма. Награжден орденом "Знак Почета" (1980), орденом Дружбы (1998),
медалями. Преподавал историю в московском учебновоспитательном комплексе № 1614. Любит
шахматы, русскую народную и классическую музыку, живопись, настольный теннис, туризм. Писал
сказки и рассказы для детей, публиковал их под псевдонимами. Женат, есть четверо детей. Старшая
дочь Елена замужем за внуком известного деятеля международного коммунистического движения,
лидера французских коммунистов М. Тореза.
ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич (1943). Председатель Конституционного суда Российской
Федерации с 30.10.1991 г. по 06.10.1993 г. и с 21.02.2003 г.
Родился в селе Константиновка Приморского края. Образование получил на юридическом
факультете (1964) и в аспирантуре Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Доктор юридических наук, профессор. Тема кандидатской диссертации "Воззрения Б. Н. Чичерина на
государство и право" (1967). Тема докторской диссертации "Позитивистская теория права в России
(историко-критическое исследование)" (1978). В 1979—1986 гг. работал на юридическом факультете
МГУ преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, занимался историей правовых учений, в
том числе и раннехристианских; был профессором кафедры конституционного права и теории
государства

и

права

Академии

МВД

СССР.

В

1986—1991

гг.

профессор

кафедры

государственно-правовых дисциплин Всесоюзной юридической заочной школы

164

МВД СССР. В 1990—1991 гг. руководитель группы экспертов Конституционной комиссии Съезда
народных депутатов РСФСР. Выдвиженец Г. Э. Бурбулиса, который предполагал использовать его в
должности главы канцелярии государственного секретаря. Участвовал в подготовке проекта новой
Конституции РСФСР. 19.08.1991 г. подписал заявление группы членов и экспертов Конституционной
комиссии об антиконституционном государственном перевороте, осуществленном ГКЧП. С октября
1991 г. член Конституционного суда РСФСР. С 30.10.1991 г. председатель Конституционного суда
Российской Федерации. В 1991—1993 гг. председатель Конституционного суда Российской Федерации.
Не согласился с М. С. Горбачевым, направившим ему в январе 1992 г. письмо с просьбой не
принимать жалобу коммунистов в Конституционный суд с обращением рассмотреть законность указов
президента Б. Н. Ельцина о запрете Коммунистической партии. Конституционность этих указов
рассматривалась на заседаниях суда с 26.05.1992 г. по 30.11.1992 г. В итоге конституционным был
признан роспуск Б. Н. Ельциным лишь руководящих структур КПСС, но не первичных организаций КП
РСФСР, "поскольку эти организации сохраняли свой общественный характер и не подменяли
государственные структуры". Суд фактически высказался за организацию новой коммунистической
партии "при условии, что в случае их организационного оформления в качестве политической партии
наравне с другими партиями будут соблюдены требования Конституции и законов Российской
Федерации". Такое же половинчатое решение было принято и по вопросу об имуществе КПСС, часть
которого признавалась законной, а, следовательно, сама КПСС не признавалась преступной
организацией, ибо в противном случае все ее имущество подлежало бы конфискации. 29.01.1993 г. в
Доме российской прессы получил премию "Национальное согласие", которой был удостоен "за
гражданский поступок, совершенный им 9—10 декабря на Съезде народных депутатов России". Тогда
он призвал конфликтующие стороны — президента и парламент — провести немедленные переговоры
с целью достижения согласия и предложил себя в качестве посредника. Переговоры между Б. Н.
Ельциным и Р. И. Хасбулатовым состоялись 12.12.1992 г. и закончились подписанием документа "О
стабилизации конституционного строя РФ". Сыграл заметную роль в событиях, связанных с
обращением

Президента

России

Б.

Н.

Ельцина

от

20.03.1993

г.

21.03.1993

г.

назвал

неконституционным телевизионное обращение Б. Н. Ельцина от 20.03.1993 г., который сообщил, что
подписал указ об особом порядке управления страной, названный журналистами ОПУСом. 22.03.1993
г. было распространено заявление пресс-секретаря Б. Н. Ельцина, где отмечалась торопливая и
односторонняя позиция председателя Конституционного суда, который еще до рассмотрения судом
содержания обращения и других документов, вопреки правовой этике, уже дал им свою оценку. Таким
образом, констатировал пресс-секретарь президента, председатель Конституционного суда априори
встал на позицию одной из сторон, поставив под сомнение свою беспристрастность. По сообщению
пресс-службы Конституционного суда РФ, он в полном составе под председательством В. Д. Зорькина
приступил к рассмотрению дела "О проверке конституционности действий высшего должностного лица
Российской Федерации" по собственной инициативе, расценив телевизионное обращение Б. Н.
Ельцина к гражданам России "как попытку перечеркнуть базовые, основополагающие принципы
Конституции, прежде всего принцип разделения властей". Рассмотрение дела осложнилось тем, что
Конституционный суд на момент начала своих заседаний не имел текстов указов президента, о
которых он говорил в телеобращении. 23.03.1993 г. Конституционный суд заключил, что обращение
президента к народу "в ряде своих положений" не соответствовало девяти статьям Конституции. Узнав
накануне обращения о подготовке проекта указа "Об особом режиме управления до
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преодоления кризиса власти", направил Б. Н. Ельцину письмо, в котором предупреждал, что издание
данного указа означало бы по существу приостановление действия основополагающих принципов
Конституции России, толкнуло бы общество к конфронтации и хаосу, делало бы реальным распад
власти. Через несколько часов после телеобращения Б. Н. Ельцина собрал на заседание
Конституционный суд для оценки конституционности действий и конституционной ответственности
президента и лиц, связанных с подготовкой его обращения. Сделанные Конституционным судом
выводы явились юридическим основанием для созыва 1Х (внеочередного) Съезда народных
депутатов. В выступлении на съезде призвал к срочному поиску выхода из острого политического
кризиса. В начале сентября 1993 г. по распоряжению Б. Н. Ельцина В. Д. Зорькин был лишен
автомобиля со спецсвязью и служебной дачи. Была снята охрана здания Конституционного суда и
судей, осуществляемая силами Главного управления охраны. В ответ 10.09.1993 г. Верховный Совет
принял решение о создании самостоятельной службы охраны КС при техническом содействии
департамента охраны Верховного Совета. 21.09.1993 г. Конституционный суд под председательством
В. Д. Зорькина, рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента РФ Б. Н. Ельцина,
связанные с его указом № 1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" от
21.09.1993 г., пришел к заключению, что они не соответствовали ряду статей Конституции и служили
основанием для отрешения Президента РФ Б. Н. Ельцина от должности. По словам бывшего
руководителя администрации Президента РФ С. А. Филатова, произнесенным 03.10.2001 г., это
решение Конституционного суда юридически не отменено до сих пор. В тот же день, 21.09.1993 г.,
поздно вечером началось экстренное заседание Президиума Верховного Совета РФ, на котором было
принято постановление "О немедленном прекращении полномочий Президента РФ Б. Н. Ельцина".
Вице-президент А. В. Руцкой приступил к исполнению полномочий Президента РФ.
21.09.1993 г., на экстренном заседании Конституционного суда, начавшемся в 21 час 40 минут, указ №
1400 был признан незаконным. 24.09.1993 г. В. Д. Зорькин выступил на Х чрезвычайном Съезде
народных депутатов, предложил президенту и парламенту возвратиться к нулевому варианту, в
состояние до 20.09.1993 г. Президент должен отменить свой указ № 1400, Верховный Совет и Съезд
все принятые ими решения. Однако все попытки В. Д. Зорькина убедить Р. И. Хасбулатова и А. В.
Руцкого пойти на переговоры с Б. Н. Ельциным успеха не имели. Р. И. Хасбулатов заявил, что "ни о
каком компромиссе речь идти не может, пока не будет восстановлен закон и порядок". А. В. Руцкой
поклялся "с 30 или 40 сторонниками защищаться до последнего патрона". 25.09.1993 г. в здании
Конституционного суда РФ отключили все виды спецсвязи. 26.09.1993 г. В. Д. Зорькин получил
полномочия

центристских

кругов

вести

переговоры

с представителями

президента

М.

Н.

Полтораниным и С. Юшенковым. 05.10.1993 г., после взятия штурмом Дома Советов, руководитель
администрации президента С. А. Филатов передал В. Д. Зорькину требование Б. Н. Ельцина и В. С.
Черномырдина добровольно подать в отставку, иначе против него будет возбуждено уголовное дело
по обвинению в правовом обеспечении конституционного переворота. В. Д. Зорькин ответил, что в
отставку не собирается, поскольку судьи против такого решения. Однако через несколько дней С. А.
Филатову привезли его заявление об отставке. И. о. председателя Конституционного суда был
назначен Н. В. Витрук. В январе 1994 г. судьи Конституционного суда восстановили его полномочия.
12.12.1996 г. избран членом попечительского совета Православного народного движения. 21.02.2003
г. снова избран председателем Конституционного суда РФ. Сменил в этой должности М. В. Баглая. За
В. Д. Зорькина проголосовали десять из 19 судей. По мнению ряда аналитиков, избрание в пользу В.
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Д. Зорькина произошло с санкции Кремля: В. В. Путин дал сигнал разрыва отношений с Б. Н.
Ельциным. Бледный, худой. Рост ниже среднего. Лицо вневозрастное. Взгляд ускользающий,
рассеянный. Напоминает тип русского сомневающегося интеллигента, правдолюбца и страдальца за
народ, что вызывает к нему симпатию. Играет на фортепьяно. Вдовец, есть дочь.
ЗУБАКОВ Юрий Антонович (27.11.1944). Руководитель аппарата Правительства Российской
Федерации — министр Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с
14.09.1998 г. по май 1999 г.
Родился в г. Чите. Образование получил в Высшей школе КГБ СССР (1970). Служил в органах
военной контрразведки. Занимал руководящие должности в управлении кадров 3-го Главного
управления КГБ СССР, возглавлял объединенный партком КГБ СССР, работал в Отделе
административных органов ЦК КПСС. В 1991 г. был советником члена Совета безопасности СССР Е.
М. Примакова, затем помощником директора Службы внешней разведки Российской Федерации Е. М.
Примакова. Карьера Ю. А. Зубакова определялась передвижениями по службе его шефа Е. М.
Примакова. В 1992—1996 гг. заместитель директора Службы внешней разведки Российской
Федерации Е. М. Примакова. Курировал административно-хозяйственные вопросы. Вице-адмирал. В
1996—1998 гг. заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (министр Е. М.
Примаков). Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Был руководителем
представительства Правительства РФ в Федеральном собрании и Конституционном суде Российской
Федерации. С сентября 1998 г. по май 1999 г. руководитель аппарата Правительства Российской
Федерации — министр Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова. После отставки
участвовал в работе движения "Отечество". С 27.08.1999 г. посол Российской Федерации в Литовской
Республике. С 2003 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике
Молдова. Женат.
ЗУРАБОВ Михаил Юрьевич (03.10.1953). Советник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с 28.10.1998 г. по май 1999 г.
Родился в Ленинграде. Образование получил на факультете экономической кибернетики
Московского института управления им. С. Орджоникидзе (МИУ) по специальности экономисткибернетик (1975), в аспирантуре Института системных исследований Государственного комитета
СССР по науке и технике (1981). В 1975—1978 гг. инженер-ассистент, преподаватель кафедры
экономической кибернетики МИУ. В 1981—1982 гг. преподаватель Московского монтажного техникума.
В 1982—1983 гг. инженер института "Оргтехстрой" (Москва). В 1983—1988 гг. старший научный
сотрудник, начальник лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского
института

монтажной

технологии.

В

1988—1992

гг.

заместитель

начальника

треста

"Моспромтехмонтаж". Одновременно до 1993 г. председатель совета директоров "Конверсбанка". С
1992 г. генеральный директор Московской акционерной страховой компании ЗАО "МАКС". В 1994—
1998 гг. одновременно был генеральным директором медицинской страховой компании ЗАО "МАКСМ". Боролся с рынком фальшивых рецептов на бесплатные лекарства. С 08.05.1998 г. по сентябрь 1998
г. первый заместитель министра здравоохранения РФ. Занимался вопросами использования
бюджетных средств, обеспечения трансфертов в регионы, кредитных линий, возглавлял разработку
концепции финансирования медицины. С 28.10.1998 г. советник Президента РФ Б. Н. Ельцина.
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Курировал социальные вопросы. При назначении на эту должность на беседу к президенту не
приглашался: "Более конкретную сферу деятельности мне еще только предстоит обсудить с
президентом. С Ельциным я пока еще не общался. Мое назначение произошло в четверг, а в пятницу
Борис Николаевич отбыл в Сочи" (Профиль. 1998, № 41. С. 4). С мая 1999 г. председатель
Пенсионного фонда РФ. За три года пребывания В. В. Путина на посту Президента РФ был удостоен
17 персональных аудиенций у главы государства (на седьмом месте после премьера М. М. Касьянова).
Женат, есть сын и дочь. После отставки Президента РФ Б. Н. Ельцина М. Ю. Зурабов вручил ему на
дому

пенсионное

удостоверение.

Поддерживал

идею

накопительной

пенсионной

системы,

предложенную в 2001 г. министром экономического развития Г. О. Грефом, но в одном пакете с правом
Пенсионного фонда самому распоряжаться этими деньгами. Точку зрения М. Ю. Зурабова разделяла
также В. И. Матвиенко. Однако в итоге значительную часть пенсионных денег передали ведомству Г.
О. Грефа. Считался личным другом Т. Б. Дьяченко. В октябре 2001 г. вопреки мнению М. Ю. Зурабова,
Госдума приняла законопроект, разрешавший работающим пенсионерам получать пенсию в полном
объеме, на что потребовалось 5,4 млрд рублей из бюджета Пенсионного фонда. Дружил с
руководителем администрации Президента РФ А. С. Волошиным, вместе с ним отдыхал в
Приэльбрусье. Брат А. Ю. Зурабов с 1999 г. председатель совета директоров банка "Русский
стандарт",

первый

заместитель

генерального

директора

ОАО

"Аэрофлот

—

российские

международные авиалинии" по финансам (генеральный директор В. М. Окулов, зать Б. Н. Ельцина), в
1996—1999 гг. был президентом, председателем правления банка "МЕНАТЕП", с 23.05.2003 г.
председатель совета директоров "Аэрофлота".

И
ИВАНЕНКО Виктор Валентинович (19.07.1947). Председатель КГБ РСФСР в правительстве И.
С. Силаева с мая 1991 г.; председатель КГБ РСФСР — министр РСФСР в правительстве Б. Н. Ельцина
с 14.11.1991 г. по 26.11.1991 г.; генеральный директор Агентства федеральной безопасности РСФСР
— министр РСФСР в правительстве Б. Н. Ельцина с
26.11.1991 г. по 19.12.1991 г.
Родился в деревне Кольцовка Ишимского района Тюменской области. Дед был членом секты
баптистов, репрессирован. Образование получил в Тюменском индустриальном институте по
специальности инженер-электрик (1970), на Высших курсах КГБ СССР. Генерал-майор запаса. С 1970
г. на различных должностях в управлении КГБ СССР по Тюменской области. Занимался вопросами
экономической безопасности. Осуществлял наблюдение за сосланным в Сургут бывшим генеральным
секретарем Коммунистической партии Греции Никосом Захариадисом. С 1986 г. по 1991 г. старший
инспектор, начальник отдела, заместитель начальника инспекторского управления КГБ СССР. С мая
по 26.11.1991 г. был первым и последним председателем КГБ РСФСР, одновременно членом коллегии
КГБ СССР. Рекомендован Б. Н. Ельцину на этот пост председателем КГБ СССР В. А. Крючковым.
19.08.1991 г. направил шифротелеграмму руководителям территориальных органов КГБ РСФСР с
требованием решительно отказаться от участия в "антиконституционном перевороте", затеянном
ГКЧП. Провел три бессонные ночи в "Белом доме", не покидая его ни на минуту.
21.08.1991 г. отслеживал возвращение двух самолетов из Фороса с М. С. Горбачевым и российской
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делегацией во главе с вице-президентом А. В. Руцким. После провала выступления ГКЧП вошел в
состав парламентской комиссии, возглавляемой С. В. Степашиным, по изучению деятельности
руководства КГБ в дни кризиса. Не препятствовал распространению Центром общественных связей
КГБ РСФСР многих секретных материалов. В результате были опубликованы полные тексты
шифротелеграмм, которые рассылались КГБ в территориальные органы, что давало возможность при
определенных обстоятельствах взломать шифры, охранявшиеся как зеница ока. Б. Н. Ельцин
относился к нему с недоверием, считал его чужаком в своей команде и слишком самостоятельным. В
октябре 1991 г. приостановил деятельность КГБ Чечено-Ингушской АССР, здание которого захватила
группа невооруженных людей. Прибывший по его поручению в Грозный заместитель по кадрам
Пятаков собрал изгнанных хулиганами из КГБ офицеров в... гараже, передал им "переживания" В. В.
Иваненко и предложил сдать оружие. По словам генерал-майора ФСБ А. Г. Михайлова, В. В. Иваненко
"фактически предал сотрудников республиканского КГБ, бросив их на произвол судьбы. Это был конец.
Самый надежный отряд, фактически элитная гвардия была брошена своими полководцами. Через
некоторое время от рук бандитов погиб офицер управления майор Толстенев. С перерезанным горлом
его обнаружили в застенках СИЗО новой власти" (Михайлов А. Г. Портрет министра в контексте
смутного времени. М., 2001. С. 197). По словам самого В. В. Иваненко, когда в Грозном захватили
здание КГБ, был выбор: идти на силовые действия или договариваться с Д. М. Дудаевым. Но В. В.
Иваненко не мог связаться с Б. Н. Ельциным, который в то время отдыхал в Сочи. И потому
руководитель спецслужбы не взял на себя ответственность за силовые действия, которые привели бы
к крови. Сегодня жалеет об этом, поскольку в тот момент можно было малой кровью остановить
чеченских экстремистов. После поездки в Грозный доложил Б. Н. Ельцину, что значительная часть
населения, прежде всего чеченской национальности, поддержала смещение Верховного Совета
Чечено-Ингушской республики. Настаивал на выходе из кризиса только на путях политических
решений, поскольку силовые методы, по его мнению, неминуемо привели бы к эскалации насилия,
большим жертвам, дискредитации политики нового руководства РСФСР. Не сложились отношения с А.
В. Коржаковым, который стал навязывать В. В. Иваненко своего человека в заместители: "Хороший
парень, но самая его высокая должность — начальник отделения КГБ по обслуживанию аэропорта
Домодедово. Если бы я его сразу назначил заместителем председателя КГБ России, меня бы все
засмеяли. Я отказал Коржакову и нажил себе недоброжелателя" (Млечин Л. М. Формула власти. От
Ельцина к Путину. М., 2000. С. 404—405). С 05.12.1991 г. по 20.12.1991 г. генеральный директор
Агентства федеральной безопасности РСФСР в ранге федерального министра. 09.12.1991 г.
пригласил на Лубянку руководителя внешней разведки Е. М. Примакова и в кабинете последнего
председателя КГБ СССР В. В. Бакатина передал обоим пожелание российского правительства быть
благоразумными, не сопротивляться "неизбежному распаду Советского Союза и переходу власти к
Ельцину". Вскоре президент Б. Н. Ельцин объявил В. В. Иваненко, что решил слить Агентство
федеральной безопасности с МВД РСФСР. Директор АФБ ответил, что относится к этому
отрицательно. Б. Н. Ельцин резко сказал: "Ну, если вы не хотите соглашаться с этим предложением, то
мы поищем другого человека". Таким человеком стал В. П. Баранников. Агентство федеральной
безопасности, которое возглавлял В. В. Иваненко, просуществовало чуть больше месяца — с ноября
по 15.01.1992 г. С назначением главой Министерства безопасности и внутренних дел В. П.
Баранникова, считавшегося соратником Б. Н. Ельцина, В. И. Иваненко ушел с политической сцены
вместе со своей командой, которую он создавал в предыдущие месяцы. Всесильное в прошлом
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ведомство накрылось тенью милицейской шинели. По словам последнего председателя КГБ В. В.
Бакатина, сотрудников элитных спецслужб угнетала сама мысль о переходе под начало МВД. Они
мрачно интересовались друг у друга, "когда идти получать милицейские свистки". Однако
Конституционный суд на своем заседании 14.01.1992 г. признал неконституционным Указ Президента
РСФСР Б. Н. Ельцина о слиянии двух министерств. Но Б. Н. Ельцин к услугам В. И. Иваненко не
обратился. Главой нового Министерства безопасности России был назначен В. П. Баранников. В. В.
Иваненко счел себя оскорбленным в лучших чувствах. Позднее, касаясь своей отставки, повторял
старый афоризм: "Все революции пожирают своих детей". Проходил свидетелем на процессе по делу
КПСС в Конституционном суде РФ (1992). Заявлял, что КГБ "выполнял специальные поручения ЦК
КПСС, которые носили порой деликатный характер и противоречили законам" (Подмосковные
известия. 28.07.1992). 27.07.1992 г., будучи "временно не работающим", выступил в качестве
свидетеля на процессе в Конституционном суде РФ по делу КПСС. Заявил, что слежка,
подслушивание, противодействие демократическим процессам продолжались со стороны КГБ под
руководством партийных комитетов и после отмены 6-й статьи Конституции СССР. По его словам, с
1989 г. вплоть до августа 1991 г. велось негласное наблюдение за Б. Н. Ельциным, народными
депутатами СССР — членами межрегиональной депутатской группы. По распоряжению председателя
КГБ СССР В. А. Крючкова контролировались телефонные разговоры высших должностных лиц России
А. В. Руцкого, Р. И. Хасбулатова, Г. Э. Бурбулиса. В декабре 1993 г. баллотировался в депутаты
Государственной думы, но не набрал необходимого количества голосов избирателей. С 1993 г.
вице-президент, с 1995 г. первый вице-президент АО "Нефтяная компания “ЮКОС”", где занимался
вопросами взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, а также
безопасности. Затем стал вице-президентом компании "ЮКСИ". С мая 1996 г. член совета директоров
ЗАО "Роспром". В июне 1998 г. подал в отставку с должности первого вицепрезидента "ЮКОСа".
Награжден орденом Красной Звезды, шестью медалями. Член Московского английского клуба.
Неразговорчивый, с невыразительной внешностью. На лице выделяются лишь полные губы. Взгляд
пристальный. Носил прическу под полубокс. Женат, отец трех дочерей.
ИВАНОВ

Виктор

Петрович

(12.05.1950).

Заместитель

руководителя

администрации

Президента Российской Федерации В. В. Путина с 05.01.2000 г.
Родился в г. Новгороде. Образование получил в Ленинградском электротехническом институте
связи им. М. А. Бонч-Бруевича по специальности радиосвязь (1971) и на Высших курсах КГБ СССР. В
1971—1977 гг. инженер научно-производственного объединения "Вектор". В 1977—1994 гг. в органах
госбезопасности. В 1987—1988 гг. находился в служебной командировке в Афганистане. В 1994 г.,
будучи начальником

отдела по борьбе с контрабандой Управления

Федеральной службы

контрразведки РФ по Петербургу и Ленинградской области, в звании полковника уволен в запас. В
1994—1998 гг. начальник управления административных органов мэрии Санкт-Петербурга. В 1994—
1998 гг. занимался журналистикой и бизнесом. В 1998 г. В. В. Путин возвратил его на службу в ФСБ и
перевел в Москву. В 1998 г. был назначен начальником Управления собственной безопасности ФСБ
РФ. С апреля 1999 г. по январь 2000 г. заместитель директора ФСБ РФ — начальник департамента
экономической безопасности ФСБ. С 05.01.2000 г. заместитель руководителя администрации
Президента РФ. Курирует вопросы кадровой политики. В октябре 2001 г. назначен представителем
государства в советах директоров промышленной компании "Концерн “Антей”" и научно
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производственного объединения "Алмаз", крупнейших российских разработчиков и производителей
систем противовоздушной обороны. В состав концерна "Антей" входят 46 предприятий ВПК с годовым
оборотом от одного до двух миллиардов долларов. В начале 2002 г. руководил рабочей группой по
внесению поправок к закону "О гражданстве РФ", ужесточавших требования к претендентам на
российское гражданство. Группа В. Иванова предложила увеличить срок ожидания гражданства с пяти
до восьми лет, отменить льготный порядок получения гражданства гражданами государств бывшего
СССР, а также ввести для всех претендентов экзамен на знание русского языка. В апреле 2002 г. закон
был принят с учетом этих поправок и вступил в силу с 01.07.2002 г. 16.05.2003 г., выступая с посланием
Федеральному собранию, президент В. В. Путин заявил, что из-за нового закона о гражданстве "более
миллиона жителей России оказались лицами без гражданства в собственной стране". Речь шла о
людях, давно переехавших к своим родственникам в Россию, но по документам числившихся
гражданами Украины, Казахстана и других республик бывшего СССР. При обмене советских паспортов
на российские они узнавали, что им придется три года дожидаться вида на жительство, а затем еще
пять лет жить в ожидании получения полноценного гражданства.
24.09.2003 г. президент В. В. Путин внес поправки к закону "О гражданстве РФ", отменявшие
предыдущие поправки, тем самым исправил ошибки своей администрации. Генерал-полковник
(12.12.2002). Награжден медалью "За боевые заслуги". Женат, есть сын и дочь.
ИВАНОВ Игорь Сергеевич (23.09.1945). Министр иностранных дел Российской Федерации в
правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с
11.09.1998 г.
Родился в Москве. Отец был полковником-чекистом. Мать, Элико Давидовна Сагирашвили,
дослужилась до звания майора милиции, была начальником ГАИ Советского района Москвы.
Образование получил в Суворовском училище и в Московском государственном педагогическом
институте

иностранных

языков

им.

Мориса

Тореза

(ныне

Московский

государственный

лингвистический университет) (1969). Кандидат исторических наук. В 1969—1973 гг. младший научный
сотрудник Института международной экономики и международных отношений АН СССР. В 1973—1977
гг.

второй

секретарь

1-го

европейского

отдела

МИД

СССР,

старший

инженер

торгового

представительства СССР в Испании. С 1977 г. первый секретарь, советник, советник-посланник
посольства СССР в Испании. С 1983 г. работал в центральном аппарате МИД СССР, где до 1986 г.
занимал должности эксперта 1 -го европейского отдела МИД СССР, советника группы при министре,
помощника министра иностранных дел СССР. В 1986—1991 гг. заместитель, первый заместитель
начальника — заведующий отделом общего секретариата МИД СССР, начальник общего
секретариата, член коллегии МИД. С 1991 г. по 1993 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР,
затем РФ в Испании. В декабре 1993 г. был назначен первым заместителем министра, 10.01.1995 г.
статс-секретарем — первым заместителем министра иностранных дел РФ. Во время августовского
правительственного кризиса 1998 г., когда Е. М. Примакову в очередной раз предложили возглавить
кабинет министров, он сказал: "Иванов, мой заместитель, не готов для роли министра" (Ельцин Б. Н.
Президентский марафон. М., 2000. С. 230). После утверждения Е. М. Примакова Председателем
Правительства РФ 11.09.1998 г. был назначен министром иностранных дел РФ. Сменил на этом посту
Е. М. Примакова. По должности является постоянным членом Совета безопасности РФ. С 01.10.1998 г.
член Президиума Правительства Российской Федерации. По признанию Б. Н. Ельцина, во время
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премьерства Е. М. Примакова он присматривался к И. С. Иванову на предмет определения
кандидатуры будущего премьера. С И. С. Ивановым администрацией президента был проведен ряд
предварительных разговоров. Он отвечал, что на президентские и парламентские выборы пойдет
только в тандеме с Е. М. Примаковым: "Пусть он возглавит проправительственную партию на думских
выборах. В этом случае мне будет гораздо спокойнее работать премьером" (Ельцин Б. Н.
Президентский марафон. М., 2000. С. 311). Ориентация И. С. Иванова на Е. М. Примакова привела к
тому, что глава внешнеполитического ведомства из премьерского списка выпал. Летом 2002 г.
предположил, что террорист Усама бен Ладен скрывался в Панкисском ущелье в Грузии. В ответ
грузинский президент Э. А. Шеварднадзе сказал: "Мать господина Иванова родом из Ахметы
(кахетинское село в Панкисском ущелье. — Н. З.). Там его материнский дом. Если что, там и может
прятаться бен Ладен: как-никак дом министра иностранных дел. Придется проверить" (Коммерсантъ
Власть. 2002, 16 —22.09.2000. С. 51). В 2002 г. провел в служебных командировках 112 суток, посетил
31 страну, находясь в "подвешенном состоянии" на борту самолета в общей сложности 434 часа.
Владеет испанским и английским языками. Располагает к себе. Умеет с улыбкой говорить неприятные
вещи. Имеет прозвище "Господин Может быть" (А. А. Громыко — "Господин Нет", А. В. Козырев —
"Господин Да"). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги
перед Отечеством" IV степени, орденом "Знак Почета". Лауреат премии "Человек года" и награды
"Серебряный крест" Русского биографического института (1999). В театры и кино не ходит. В
свободное время читает в основном специализированную литературу, связанную с работой. За его
подписью вышло три книги. Женат, есть дочь.
ИВАНОВ Сергей Борисович (31.01.1953). Министр обороны Российской Федерации в
правительстве М. М. Касьянова с 28.03.2001 г., секретарь Совета безопасности Российской Федерации
с 15.11.1999 г. по 28.03.2001 г.
Родился в Ленинграде. Отец рано умер, мать работала инженером-оптиком на одном из
ленинградских заводов. В детстве жил в коммунальной квартире. Образование получил в
специализированной средней школе с углубленным изучением английского языка, на переводческом
отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А.
А. Жданова по специальности английский язык (1975), на Высших курсах КГБ СССР в Минске (1976), в
Краснознаменном институте КГБ СССР им. Ю. В. Андропова (1981). С 1976 г. в системе КГБ СССР. В
1976—1977 гг. сотрудник 1 -го (кадрового) отдела Управления КГБ СССР по Ленинграду и
Ленинградской области, где служил в одном подразделении вместе с В. В. Путиным. С 1981 г. по 1991
г. в центральном аппарате КГБ — в системе Первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР. Начинал
оперуполномоченным ПГУ. Находился в длительных служебных командировках за границей, в том
числе в Швеции, Финляндии, Кении. В 1981—1983 гг. по некоторым данным находился под "крышей"
второго секретаря посольства СССР в Лондоне и в 1983 г. был объявлен в Англии персоной нон грата
по подозрению в шпионской деятельности. До 1985 г. был сотрудником резидентуры в Хельсинки,
затем резидентом в Кении. С 1991 г. по 1998 г. в Службе внешней разведки (СВР) России. Последняя
должность, до которой он дослужился самостоятельно — заместитель директора европейского
департамента. После назначения В. В. Путина директором Федеральной службы безопасности (ФСБ)
России (25.07.1998) С. Б. Иванов получил от него предложение перейти из СВР в ФСБ. С 26.08.1998 г.
заместитель директора Федеральной службы безопасности — начальник департамента анализа,
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прогноза и стратегического планирования. С 15.11.1999 г. секретарь Совета безопасности Российской
Федерации. В. В. Путин рекомендовал его президенту Б. Н. Ельцину на эту должность вместо себя. С.
Б. Иванов ездил в США во главе специальной группы следователей с целью познакомиться с
материалами, связанными со скандалом вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк", в котором были замешаны члены
семьи Президента РФ Б. Н. Ельцина. Однако группа вернулась ни с чем, материалы она не получила:
"Американцы перестали доверять нам. У них не было никакой уверенности в том, что министр
внутренних дел Рушайло, получив материалы, не передаст их тут же Березовскому, а тот, по цепочке,
— Абрамовичу" (Скуратов Ю. И. Вариант Дракона. М. 2000. С. 280). 27.05.2000 г. вновь был утвержден
в должности секретаря Совета безопасности РФ. Под его руководством разработана "имперская"
концепция национальной безопасности России. В связи с арестом П. П. Бородина в нью - йоркском
аэропорту в середине января 2001 г. заявил, что ситуация носит юридический характер и не выходит
за политические рамки. Предложил ввести прямое президентское правление в Чечне. Ему
принадлежит идея в целях укрепления властной вертикали кооптировать в Совет безопасности
полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. 09.11.2000 г. указом президента
В. В. Путина уволен с военной службы на основании поданного рапорта. Рапорт подал после
заседания Совета безопасности, на котором рассматривался вопрос о сокращении силовых структур в
целом на 600 тыс. человек, в том числе 380 генеральских должностей. Начал сокращение
генеральских должностей с себя. Генерал-лейтенант запаса. С 28.03.2001 г. министр обороны РФ.
Сменил в этой должности И. Д. Сергеева, назначенного помощником Президента РФ по вопросам
стратегической стабильности. Длительное время С. Б. Иванов занимался разработкой стратегических
вопросов обороны и безопасности РФ. Теперь же, сказал президент В. В. Путин, представляя его
высшему генералитету, С. Б. Иванову предстоит воплощать в дела разработанные им оборонительные
планы. Первый министр обороны России в штатском. Сменил трех из семи своих заместителей,
первого заместителя начальника Генерального штаба, двоих из трех командующих родами войск
(Ракетными войсками стратегического назначения и Космическими войсками). За первый год
пребывания в этой должности армию покинули более 200 генералов. Одной из первых его директив
стало требование командирам встречать выпускников военных вузов на вокзале, обеспечивать
жильем, не отправлять начальниками караулов и вообще не наказывать первые полгода. В мае 2001 г.,
играя в баскетбол, растянул ахиллесово сухожилие на левой ноге. Полгода хромал. Осенью 2001 г.
вместе с И. И. Клебановым посетил коньячный завод "Арарат" в Ереване. После прохождения через 12
дегустационных залов они получили майки с надписью "Выжившие после дегустации". В сентябре 2001
г., комментируя намерение США использовать военные объекты в Центральной Азии в качестве
плацдарма для ударов возмездия, С. Б. Иванов опрометчиво заявил, что ни при каких обстоятельствах
страны СНГ не предоставят свои территории для нужд НАТО. По язвительным замечаниям прессы,
министр обороны РФ сгоряча приравнял суверенные государства к российским регионам.
Находившийся в Вашингтоне министр иностранных дел РФ И. С. Иванов вынужден был пояснять, что
предоставление или непредоставление военных баз для нанесения войсками НАТО ударов возмездия
внутреннее дело каждой из стран Содружества. Секретарь Совета безопасности РФ В. Б. Рушайло
уговаривал глав центрально-азиатских государств принять высказывание С. Б. Иванова как
руководство к "самостоятельному" действию. Не смог остановить досрочное увольнение офицеров из
армии: за год погоны сняли 25,5 тыс. человек. Причина одна: невозможность прокормить семью. В
войсках чрезвычайно велики небоевые потери. Сторонник
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перехода армии на контрактную систему, но растянется это "на несколько лет, а может, и
десятилетий". Называет демагогами тех, кто утверждает, что это можно сделать за год-два.
Настаивает на том, чтобы курсанты военных вузов, увольняющиеся из армии сразу после 5-го курса и
получающие образование бесплатно, возмещали государству экономический ущерб (подготовка
летчика стоит 7 млн руб., офицера ПВО — 2,3 млн руб.). Избегает термина "военная реформа"
("Реформы — это плохое слово. Армия, военнослужащие устали от реформ"). Предпочитает говорить
о военном строительстве. В январе 2002 г. перенес операцию, после чего ходил с костылем, и даже
ездил с ним в загранкомандировки. С 01.07.2002 г. военнослужащие стали платить подоходный налог:
"Согласитесь, если генерал не платит налоги, а учительница и медсестра платит — глупость
получается" (Труд. 22.11.2001). Отменил льготу военным по 50-процентной оплате за коммунальные
платежи. Готовил решение вывести российские военные базы из кубинского города Лурдесе и с
вьетнамского острова Камрань. Считает, что не поступился интересами военной безопасности России.
При нем был завершен вывод российской военной базы из Абхазии, продолжался вывод боевой
техники из Приднестровья, где расположен самый крупный военный склад в Европе. В ноябре
2001 г. большая группа отставных генералов и адмиралов, бывших главкомов и командующих
армиями и флотами, обратилась к президенту В. В. Путину, правительству, депутатам Федерального
собрания, главам регионов с воззванием, в котором назвали происходившие в России военнополитические преобразования "реформами смерти" и выступили против расширения контактов с
НАТО, ухода России с военных баз на Кубе и во Вьетнаме, сокращения стратегических
наступательных вооружений и реформы армии. Лауреат премии Союза журналистов Москвы за 2001 г.
в номинации "Открытость прессе". 11.09.2002 г. выступил в Государственной думе России с докладом
"О реальном положении дел в Вооруженных силах РФ". Сообщил, что в 2002 г. в армию пошли всего 11
процентов от общего числа призывников (в 1988 г. 54 процента). По мнению министра, в армию идут в
основном молодые люди, у которых нет средств для уклонения от службы, то есть граждане с очень
низким достатком либо с низким уровнем образования. Поэтому учебные подразделения, по словам С.
Б. Иванова, "первые три месяца напоминают откормочный цех". Летом
2002 г. приказом оформил изменения в общевоинских уставах, приведя их в соответствие с
вступившими в силу новыми Уголовно-процессуальным и Административным кодексами. По новому
уставу, военнослужащего за нарушение дисциплины командиры не имеют права сажать на гауптвахту.
Туда он может попасть только по решению суда. В августе 2002 г. принял младшую дочь
генерал-лейтенанта авиации В. И. Сталина, похороненного в Казани, ходатайствовавшую о
перенесении останков отца в Москву, и поддержал ее просьбу. Родственники В. И. Сталина настаивали
на этом еще при М. С. Горбачеве и Б. Н. Ельцине, но понимания со стороны властей не встречали.
20.11.2002 г. в обстановке полной секретности прах В. И. Сталина был извлечен из могилы на Арском
кладбище Казани и перезахоронен на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой. С 15.09.2002
г. воссоздал военную инспекцию Министерства обороны РФ, существовавшую с сентября 1992 г. по
май 1997 г. и возглавлявшуюся заместителем министра обороны генералом армии К. И. Кобецом. В
ноябре 2002 г. инициировал возвращение на военные знамена Вооруженных сил России пятиконечных
звезд. Руководил разработкой концепции перехода вооруженных сил на контрактную основу. На
первом этапе, до 2004 года, предстояло разработать федеральную целевую программу по переводу
вооруженных сил на контрактный принцип формирования и провести эксперимент на базе 76-й
воздушно-десантной дивизии в Пскове, который начался с 01.09.2002 г. На
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втором этапе, до 2011 г., предполагается перевести на новый способ комплектования соединения и
части постоянной готовности в Сухопутных и Воздушно-десантных войсках, в Космических войсках и
Ракетных войсках стратегического назначения, а также воинские части и подразделения ВВС, несущие
боевое дежурство, и плавсостав. К этому времени продолжительность военной службы по призыву
будет сокращена до полутора лет. На заключительном этапе (сроки в концепции не определены) по
мере возможности будет завершен перевод всех вооруженных сил на преимущественно контрактный
способ комплектования. Тогда же предлагается рассмотреть вопрос о сокращении срока военной
службы по призыву до шести месяцев. Это будет называться подготовкой резервистов, которые
впоследствии раз в два-три года будут привлекаться на сборы продолжительностью один-два месяца
для поддержания своих навыков. При нем в 2002 г. российские пилоты-истребители летали всего 25
часов в год, что составляло 28 процентов от принятой для боевых пилотов нормы (для сравнения:
американские пилоты-истребители проводили в небе не менее 115 часов в год). Чуть больше в России
летали бомбардировщики (20 часов), штурмовики (30 часов) и военные транспортники (50 часов).
Противовоздушная оборона страны засекла в 2002 г. более 300 чужих самолетов-разведчиков.
19.05.2003 г. в столице Малайзии Куала-Лумпур парафировал контракт о поставке российских
истребителей Су-30МКМ на сумму около 900 млн долларов. Пресса встретила это сообщение с
недоумением, задаваясь вопросом, почему у истоков коммерческой сделки находился глава
российского военного ведомства: "Торговля оружием, по сути, ничем не отличается от любого вида
внешнеэкономической деятельности государства, и в лоббировании сделок, как правило, принимают
участие министр экономики (торговли) и в случае особо важных контрактов — глава государства. На
этом фоне деятельность главы российского военного ведомства идет вразрез с общемировыми
канонами — никто из министров обороны цивилизованных стран впрямую не занимается торговлей
оружием. Трудно представить себе ситуацию, при которой, скажем, министр обороны Соединенных
Штатов Дональд Рамсфелд занимался бы продажей танков М1 “Абрамс”" (Независимая газета.
20.05.2003). К тому же выяснилось, что почти половина стоимости боевых машин (около 40%) была
оплачена не валютой, а поставками малайзийских товаров. За три года пребывания В. В. Путина на
посту Президента РФ был удостоен 41 персональной аудиенции у главы государства (на втором месте
после премьера М. М. Касьянова, побывавшего у президента 118 раз). На службе проводит 12—14
часов. Интеллигентен, доброжелателен. Педантичен, осторожен в принятии решений. "Трудоголик". Не
повышает голос на подчиненных. В отличие от своих предшественников много улыбается. Один из
ближайших людей В.
В. Путина. Живет в обычном блочном доме в Орехово-Борисове. От служебной дачи отказался,
предпочитает деревенский дом в 120 км. от Москвы. Любит рыбачить, играть в преферанс и читать
шпионские интеллектуальные детективы Джона ле Карре на языке оригинала. Обожает кумиров своей
юности — "Битлз", хранит все их пластинки. Знаток музыкальной культуры 70—80 гг. Из спиртного
любит хорошие водку и виски, красные вина благородных сортов. Стрижется по-армейски коротко. В
ответах на вопросы уходит от конкретики. Свободно владеет английским и шведским языками.
Обладает хорошо развитой слуховой памятью — легко запоминает и воспроизводит тембр голоса
собеседника. Жена коренная москвичка, экономист по образованию. Есть два сына.
ИВАНЧЕНКО Александр Владимирович (08.01.1954). Председатель Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации с ноября 1996 г. по март 1999 г.
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Родился в Краснодарском крае. Образование получил в Высшей школе МВД СССР (1980).
Доктор юридических наук. После службы в Советской Армии работал в московской милиции. В 1983—
1988 гг. преподавал конституционное право. В 1988—1993 гг. работал в аппарате Верховного Совета
РСФСР. Занимался вопросами организации и проведения выборов. С сентября 1993 г. заместитель
председателя Центральной избирательной комиссии РФ. В марте 1995 г. на первом заседании нового
состава Центризбиркома переизбран на ту же должность. На посту председателя Центральной
избирательной комиссии сменил Н. Т. Рябова. В марте 1996 г. уступил эту должность А. А. Вешнякову.
Председатель совета директоров Независимого института выборов. Автор многих публикаций по
проблемам гарантий политических прав и свобод граждан, совершенствования избирательного права.
Принимал участие в разработке российского законодательства о выборах. По характеру скрытен.
Увлекается игрой в теннис, прогулками на природе. Коньяку и виски предпочитает хорошие вина.
Женат, есть дочь.
ИВАНЮЖЕНКОВ Борис Викторович (25.02.1966). Министр Российской Федерации по
физической культуре, спорту и туризму в правительствах С. В. Степашина и В. В. Путина с
24.06.1999 г. по 28.06.2000 г.
Родился в г. Реутове Балашихинского района Московской области. Образование получил в
Государственной академии физической культуры (1995). Мастер спорта СССР по классической
борьбе. Неоднократный победитель и призер различных международных и российских борцовских
турниров. Работал тренером-преподавателем в спортивной школе. С 1994 г. возглавлял центральный
спортивный клуб "Витязь" в г. Подольске Московской области. С 1995 г. первый вице-президент
Федерации спортивной борьбы России. Курировал финансовую деятельность, связь с регионами,
развитие клубной системы. Занимался подготовкой команды российских атлетов-инвалидов к
Параолимпийским играм 1996 г. в Атланте (США), на которых она завоевала наибольшее количество
медалей из всех участников. В 1997 г. был избран депутатом Московской областной думы. С
24.06.1999 г. министр Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму. Сохранил
свой пост в правительстве В. В. Путина, сформированного 19.08.1999 г. Награжден медалью ордена
"За заслуги перед Отечеством" II степени. Женат.
ИГНАТЕНКО Виталий Никитич (19.04.1941). Генеральный директор информационного
телеграфного агентства России при Правительстве Российской Федерации (ИТАР — ТАСС) в
правительствах И. С. Силаева, Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М.
Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с августа 1991 г., одновременно
заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

в

правительстве

В.

С.

Черномырдина с 01.06.1995 г. по 01.04.1997 г.
Родился в г. Сочи Краснодарского края. Отец участвовал в Первой мировой и в Гражданской
войнах, в Великую Отечественную командовал истребительным батальоном, стоявшим на подступах к
Сочи. Возглавлял городскую милицию. Окончил службу подполковником. Мать была учительницей,
полвека проработала в школе. В 14 лет написал первую заметку в газету "Черноморская здравница". В
детстве и в студенчестве имел прозвище Талик. Образование получил на факультете журналистики
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1964). В Сочи на углу улиц
Мингрельской и Горького в полный рост стоит памятник М. Горькому, натурщиком для которого был В.
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Н. Игнатенко. Когда был студентом, любил приводить девушек к монументу, занимал картинную позу и
предлагал сравнить. Фокус имел большой эффект. Второй памятник М. Горькому, поколенный, в
котором В. Н. Игнатенко позировал скульптору в образе мыслителя, исчез. В 1963—1975 гг. в газете
"Комсомольская правда": стажер, корреспондент, редактор отдела, редактор первой полосы,
заместитель главного редактора. Опубликовал цикл материалов о том, как в годы Великой
Отечественной войны город Сочи спас более полумиллиона раненых бойцов, что способствовало
награждению города орденом Отечественной войны. Провел акцию, в результате которой на всех
санаториях и домах отдыха, где в войну располагались госпитали, повесили мемориальные таблички.
Почетный гражданин Сочи. В 1975—1978 гг. заместитель генерального директора ТАСС при Совете
Министров СССР. В 1978—1986 гг. заместитель заведующего Отделом международной информации
ЦК КПСС. В 1986—1990 гг. главный редактор журнала "Новое время". В 1990—1991 гг. помощник,
затем пресс-секретарь Президента СССР М. С. Горбачева. По словам многолетнего члена коллегии
ТАСС Ю. Корнилова, В. Н. Игнатенко был "взят Л. М. Замятиным в самый пик застоя — взят на
“липовую” должность заместителя генерального директора по проблемам спорта с прицелом на
выполнение “задания особой важности”: организацию литературных мемуаров тогдашнего генсека
Брежнева. Игнатенко за дело взялся с энтузиазмом и задание перевыполнил, сочинив сценарий
уникального по лизоблюдству фильма "Повесть о коммунисте", за что и был удостоен Ленинской
премии. Каково же было изумление и даже шок московских журналистов, когда некоторое время спустя
этот “певец застоя” был вдруг вознесен на сверхпрестижный пост личного представителя Горбачева по
вопросам прессы!" (Куранты. 02.07.1992). По одной из версий, назначение пресс- секретарем
Президента СССР М. С. Горбачева произошло благодаря руководителю аппарата президента В. И.
Болдину, с которым В. Н. Игнатенко связывали приятельские отношения. По другой версии,
назначение произошло из-за известной неразборчивости М. С. Горбачева в кадрах. Объясняя свою
востребованность пришедшей к власти командой Б. Н. Ельцина, говорил, что, находясь при М.
С. Горбачеве, видел свою задачу прежде всего в том, чтобы, действуя "вместе с Примаковым",
убедить М. С. Горбачева, что ему "не следует слушать наговоры на демократов" (Новое время. 1992,
№ 12). По едкому замечанию Ю. Корнилова, "числился пресс-секретарь на службе у Горбачева, а
служил, выходит... Ельцину" (Куранты. 02.07.1992). По словам руководителя аппарата Президента
СССР В. И. Болдина, подозревался в получении взяток от иностранных журналистов за организацию
интервью с М. С. Горбачевым: "В это трудно было поверить. Тем не менее Горбачев, отказывая в
доверии своему помощнику, запретил направлять ему особо секретные документы, высказывая
опасения, что они могут быть проданы иностранцам". 20.08.1991 г. вместе с В. В. Бакатиным, Е. М.
Примаковым, А. И. Вольским и Г. Х. Шахназаровым выступил на пресс-конференции с осуждением
ГКЧП. С 28.08.1991 г. по 1992 г. генеральный директор ТАСС. Указ о назначении после провала
выступления ГКЧП подписал М. С. Горбачев с согласия Б. Н. Ельцина. Первым делом после
вступления в должность закрыл редакцию особо закрытой почты, которая готовила "белый" ТАСС,
распространяемый по спецподписке по отдельному списку, утвержденному ЦК КПСС. Кроме "белого"
ТАСС, эта редакция готовила и другие спецвестники: "Скажем, “Нью-Йорк таймс” в своеобразном свете
комментировал визит Ельцина в США, и тут же в количестве трех экземпляров изготавливался
бюллетень с выдержками из статьи, ложившейся на стол кое-кому из членов Политбюро. На
следующий день переводилась другая публикация. Я эту редакцию прикрыл" (Огонек, 2002, № 9. С.
24). Став генеральным директором ТАСС, повесил у себя в кабинете фотопортрет академика А. Д.
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Сахарова. Заместители В. Н. Игнатенко, помнившие его в бытность заместителем заведующего
Отделом международной информации ЦК КПСС, отмечали следующую деталь: тогда В. Н. Игнатенко
давал в ТАСС указания об "активизации антисахаровской кампании". С 1992 г. генеральный директор
ИТАР-ТАСС. Сначала реорганизованный ТАСС получил название РИТА (Российское информационное
телеграфное агентство), но эта аббревиатура прожила недолго из-за язвительных замечаний в
патриотической прессе. Одновременно заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 01.06.1995 г. по март 1997 г. Назначен по
инициативе В. С. Черномырдина. Поставил условие сохранить за собой кресло генерального
директора ИТАР-ТАСС. Курировал вопросы, связанные со средствами массовой информации.
Зарплату

получал

не

вице-премьерскую,

а

тассовскую.

Считал

недопустимым

какое-либо

преследование СМИ за публикацию материалов, противоречивших официальным взглядам на
чеченские события. В начале 1996 г. во время событий в Буденновске уговорил В. С. Черномырдина
придать действиям правительства по спасению заложников максимальную гласность. Благодаря В. Н.
Игнатенко, телезрители имели возможность видеть и слышать телефонные разговоры В. С.
Черномырдина с Ш. Басаевым, поведение заложников и боевиков. Однако ряд аналитиков назвал
переговоры премьера с террористами катастрофической ошибкой. С февраля 1998 г. председатель
совета директоров Общественного российского телевидения (ОРТ). Член редколлегии журнала "Новое
время". Действительный член Международной академии информатизации. Лауреат Ленинской премии
(1978). Позднее, в 2002 г., заявил, что денежную часть премии, "не привлекая внимания, пошел на
Центральный телеграф и перевел в Детской фонд", хотя Детский фонд имени В. И. Ленина был создан
в 1988 г. Утверждает, что квитанцию, корешок от денежного перевода, сохранил: "Берегу эту бумажку,
словно орден, правительственную награду". Лауреат премии Союза журналистов СССР (1975).
01.04.1997 г. освобожден от должности заместителя Председателя Правительства. С
29.06.1999 г. президент Всемирной ассоциации русской прессы. Был избран на Первом всемирном
конгрессе русской прессы в Сочи сроком на один год. С осени 2002 г. вице-президент Индустриального
комитета СМИ по вопросам информационных агентств и Интернета. Владеет на правах частной
собственности госдачей № 72 в подмосковном элитном дачном поселке "Жуковка-3", не подлежащем
приватизации. Награжден двумя орденами Дружбы народов, орденом "За заслуги перед Отечеством"
IV степени. Автор ряда книг и более двадцати сценариев, в том числе сценария документального
фильма "Повесть о коммунисте", посвященного Л. И. Брежневу, за который получил Ленинскую
премию. Каждый год с женой получает поздравительные открытки от Дж. Буша-старшего, где стоит
рукописная приписка: "Дорогим Виталию и Светлане". Ежедневно просыпается в шесть утра и без
четверти семь выходит на теннисный корт в зале ЦСКА. Владеет английским языком. Женат, есть сын.
ИГНАТЬЕВ Сергей Михайлович (10.01.1948). Помощник Президента Российской Федерации Б.
Н. Ельцина с сентября 1996 г. по 05.04.1997 г., председатель Центрального банка Российской
Федерации с 20.03.2002 г.
Родился в Ленинграде. Образование получил в Ленинградском энергетическом техникуме
(1967), на экономическом факультете Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова по специальности экономист, преподаватель политэкономии (1975) и в аспирантуре МГУ
(1978). Кандидат экономических наук, доцент. В 1967—1969 гг. служил в Советской Армии. В 1969—
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1970 гг. наладчик на строительстве ТЭЦ в Ухте, Архангельске и Сыктывкаре. В 1978—1988 гг.
ассистент, старший преподаватель кафедры отраслевых экономик Ленинградского института
советской торговли им. Ф. Энгельса. В 1988—1991 гг. старший преподаватель, доцент кафедры
ценообразования Ленинградского финансово-экономического института им. Н. А. Вознесенского. В
1991—1992 гг. заместитель министра экономики и финансов РФ. Свой взлет объяснил тем, что его
позвал Е. Т. Гайдар. Участвовал в подготовке программы его реформ. В 1992—1993 гг. заместитель
председателя Центрального банка РФ. В 1993—1996 гг. заместитель министра экономики РФ.
13.10.1994 г. вошел в состав Государственной комиссии по расследованию причин резкой
дестабилизации финансового рынка ("черный вторник"). В 1995 г. проходил в качестве свидетеля по
уголовному делу С. Б. Станкевича. Показал на следствии, что принятие решения о выделении для ТОО
"Интертеатр" кредитов в размере 310 млн рублей принималось им на основании письма заместителя
председателя Моссовета С. Б. Станкевича. С сентября 1996 г. по апрель 1997 г. помощник Президента
РФ Б. Н. Ельцина по экономическим вопросам. С декабря 1996 г. представлял Президента РФ в
Национальном банковском совете. С 07.04.1997 г. первый заместитель министра финансов РФ. Один
из авторов закона о валютном контроле. Опроверг сведения, опубликованные в газете "Совершенно
секретно" (1998, № 3): "В статье утверждается, что 28 ноября 1996 года в одном из отелей города
Вадуца государства Лихтенштейн я, будучи советником Б. Н. Ельцина по экономике, получил в подарок
от представителей Мальтийского ордена золотой медальон стоимостью полтора миллиона долларов.
В статье содержатся намеки на то, что я являюсь рыцарем Мальтийского ордена. Все это ложь. Я не
являюсь и никогда не был членом какой бы то ни было масонской организации. Я никогда не был в
государстве Лихтенштейн. Я никогда ни от кого не получал в подарок золотые медальоны. Наконец, за
время своего пребывания в должности помощника Президента РФ с сентября 1996 года по апрель
1997 года я вообще ни разу не выезжал за границы России" (Совершенно секретно. 1998, № 5. С. 18).
С июля 2000 г. член наблюдательного совета Сбербанка. С 20.03.2002 г. председатель Центрального
банка РФ. Сменил в этой должности В. В. Геращенко. По признанию С. М. Игнатьева, "знаком с
президентом недавно". А. Л. Кудрин назвал его человеком "легендарной порядочности". Будучи
первым заместителем министра финансов,
18.07.2001 г. на совете директоров АРКО С. М. Игнатьев голосовал против пролонгации льготного
кредита Альфа-банку. Пролонгация была предложена министром финансов и вице-премьером А. Л.
Кудриным. Член экспертного совета по вопросам разработки законодательных актов в области
виноделия, производства и оборота алкогольной продукции и пива. Добился отмены льгот закрытым
административно-территориальным образованиям (внутренним офшорам). Автор более 20 научных
трудов. Награжден медалью "В память 850-летия Москвы" (1997), Почетной грамотой Правительства
РФ (1998). В 2001 г. ему была объявлена благодарность Президента РФ. По характеру сдержан,
закрыт. Владеет английским языком. Женат.
ИЛЬИН Александр Леонидович (1958). Спичрайтер Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с 1991 г. по 1998 г.
Образование

получил

на

философском

факультете

Уральского

государственного

университета. Кандидат философских наук. До 1990 г. преподавал социологию в Уральском
политехническом институте. Сначала А. Л. Ильин не понравился Б. Н. Ельцину, и тот по неизвестным
причинам отвел его кандидатуру. Но потом другим спичрайтерам, Л. Г. Пихое и Г. Харину, удалось
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уговорить Б. Н. Ельцина. Первое время работал бескорыстно, за идею. Позднее, как и все
спичрайтеры, имел прямой телефон с президентом и мог общаться с ним лично. Работал на условиях
конфиденциальности: по требованию Б. Н. Ельцина, не должен "засвечиваться" на публике. Был
начальником отдела управления информации и общественных связей Федеральной службы налоговой
полиции, куда его взяла Л. Г. Пихоя. Участник фонда ИНДЕМ (информатика для демократии),
руководитель Г. А. Сатаров.
ИЛЛАРИОНОВ Андрей Николаевич (16.09.1961). Советник Президента Российской Федерации
В. В. Путина по экономическим вопросам с апреля 2000 г.
Родился в г. Ленинграде. Образование получил на экономическом факультете Ленинградского
государственного университета по специальности экономист, преподаватель политэкономии (1983) и в
аспирантуре этого университета на кафедре экономики современного капитализма (1987). Кандидат
экономических наук. Трудовой путь начал в 1978 г. почтальоном. В 1978—1979 гг. методист парка
культуры и отдыха. В 1983—1984 и в 1987—1990 гг. ассистент кафедры международных
экономических отношений ЛГУ. В 1990—1992 гг. старший научный сотрудник, заведующий сектором
лаборатории региональных экономических проблем Санкт-Петербургского финансовоэкономического
института. С апреля 1992 г. по апрель 1993 г. первый заместитель директора Рабочего центра
экономических реформ при Правительстве РФ. Был одним из ближайших единомышленников Е. Т.
Гайдара, сторонником самого радикального варианта проведения реформ. Стажировался в
Бирмингеме. Участвовал в разработке программы Правительства РФ, утвержденной летом 1993 г.
После референдума 26.04.1993 г. был назначен руководителем группы анализа и планирования
Председателя Правительства РФ, советником В. С. Черномырдина. Не сработался с ним и со
скандалом покинул свой пост. 07.02.1994 г. подал в отставку, обвинив В. С. Черномырдина в
"экономическом перевороте". 09.02.1994 г. был уволен "за нарушение трудовой дисциплины": прогулял
три дня (17—20.01.1994) без ведома администрации. В это время читал лекции в Великобритании. С
1994 г. директор Института экономического анализа. В июне 1998 г. подверг резкой критике
антикризисную программу правительства С. В. Кириенко: "У человека инфаркт, а его лечат от
насморка". Назвал мифом утверждение правительства о том, что трудности государственных
финансов обусловлены мировым финансовым кризисом: "Никакого мирового кризиса не существует, о
чем свидетельствует состояние экономики подавляющего большинства стран". По мнению А.
Илларионова, подобные заявление призваны были скрыть многочисленные ошибки в бюджетной и
денежно-валютной политике, которые совершены правительством и Центральным банком РФ. За
несколько месяцев до августовского финансового кризиса 1998 г. предупреждал о необходимости
контролируемой

девальвации

рубля,

иначе,

считал

он,

Россия

бессмысленно

растратит

золотовалютные запасы и не сможет платить по долгам. Однако председатель Центрального банка С.
К. Дубинин воспринял эти предупреждения как атаку на себя и свою команду и обвинил А. Н.
Илларионова в корысти: якобы он подыгрывает родственникам, спекулировавшим на Чикагской бирже.
После августовского финансового кризиса 1998 г. предложил использовать аргентинский опыт для
исправления ситуации, но услышан не был. С 1999 г. участвовал в работе фонда Г. О. Грефа "Центр
стратегических разработок". А. Н. Илларионов отвечал за выработку бюджетной политики. С апреля
2000 г. советник Президента РФ В. В. Путина по экономическим вопросам. По ироничным замечаниям
прессы, имеет репутацию творца
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экономического чуда: "В свое время за несколько недель обучил премьер-министра Черномырдина
основам рыночной экономики; сейчас же объясняет, что такое экономика и как она работает, В. В.
Путину (Совершенно секретно. 2001. № 3. С. 11). В июне 2000 г. назначен спецпредставителем
Президента РФ по связям с индустриально развитыми странами ("семеркой"). Сменил в этой
должности А. Я. Лившица. Постоянно критикует позицию А. Б. Чубайса и саму суть его реформы
электроэнергетики. В ноябре 2002 г. на Бостонском инвестиционном форуме разоблачал РАО "ЕЭС
России" и его руководителей, вступив в публичную полемику с первым заместителем А. Б. Чубайса С.
К. Дубининым. По возвращении в Москву, 19.11.2002 г., президент В. В. Путин провел с А Н.
Илларионовым беседу на тему неэтичности использования международной трибуны для выяснения
внутренних отношений. С июля 2003 г. член рабочей группы по подготовке предложений для
практической реализации основных лозунгов президентского Послания Федеральному собранию РФ:
удвоение ВВП, борьба с бедностью, модернизация Вооруженных сил. Слывет автором этой триады.
Член редколлегии журнала "Вопросы экономики". Свободно говорит по-английски. По характеру
неуживчив, предпочитает работать в одиночку. Женат.
ИЛЬЮШЕНКО Алексей Николаевич (23.09.1957). Исполняющий обязанности Генерального
прокурора Российской Федерации с 26.02.1994 г. по октябрь 1995 г.
Родился в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области. Предки коренные петербуржцы,
сосланные в Сибирь после революции 1917 года. Образование получил на юридическом факультете
Красноярского университета (1979). Служил в Советской Армии в морской пехоте на Дальнем Востоке.
По окончании учебы работал в органах красноярской прокуратуры. В 1986—1989 гг. был заместителем
прокурора Кировского района Красноярска. Осенью 1989 г. переведен из Красноярска в аппарат
Генеральной прокуратуры РСФСР в Москву, где работал сначала в отделе по надзору за исполнением
законов в органах милиции, а затем, с апреля 1990 г., в новосозданном отделе по надзору за
выполнением законов по межнациональным отношениям. В феврале 1992 г. назначен заместителем
начальника отдела Генеральной прокуратуры России по надзору за выполнением законов по
межнациональным

отношениям.

С

19.03.1993

г.

руководитель

Контрольного

управления

администрации президента. Сменил в этой должности Ю. Ю. Болдырева. Пост главного
государственного инспектора, с которого также был уволен Ю. Ю. Болдырев, А. Н. Ильюшенко не
занял в связи с его упразднением. На должность начальника Контрольного управления администрации
президента назначен по инициативе С. А. Филатова, которому его порекомендовал писатель и
общественный деятель А. М. Адамович. По словам С. А. Филатова, Генеральный прокурор РФ В. Г.
Степанков, в ведомстве которого служил А. Н. Ильюшенко, был против этого выдвижения. Считал, что
А. Н. Ильюшенко работает в Генпрокуратуре очень мало, у него нет должного опыта, да и слишком
молод. С весны 1993 г. входил в Межведомственную комиссию по борьбе с коррупцией. В июне 1993 г.
с согласия Б. Н. Ельцина вместе с адвокатом А. М. Макаровым летал в Швейцарию, откуда привез
компрометирующие материалы на министра безопасности В. П. Баранникова, в ту пору одного самых
близких и доверенных людей Б. Н. Ельцина, и на заместителя министра внутренних дел РФ А. Ф.
Дунаева. Вместе с А. М. Макаровым был одним из соавторов "дела о трасте А. В. Руцкого", которое не
было подтверждено фактами. Привез из Цюриха счета, чеки, накладные, свидетельствующие о том,
что на жен министра безопасности В. П. Баранникова и заместителя министра внутренних дел РФ А. Ф.
Дунаева фирмой "Сиабеко", принадлежавшей А. Бирштейну,
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израсходованы сотни тысяч долларов. Утверждал, что привез компромат и на Генерального прокурора
РФ В. Г. Степанкова. А. Н. Ильюшенко участвовал в пресс-конференции, где демонстрировалась копия
трастового договора с подписью А. В. Руцкого, переданная затем в Московскую прокуратуру.
Настаивал на публикации в печати трастового договора А. В. Руцкого, по которому у вице-президента
РФ в швейцарском банке якобы имелся счет на 3,5 млн долларов. Документ привез из Канады А. А.
Котенков. Экспертиза, проведенная московской прокуратурой, установила, что трастовый договор
являлся фальшивкой. Поддельной оказалась и подпись А. В. Руцкого. По словам бывшего
руководителя администрации Президента РФ С. А. Филатова, сначала А. Н. Ильюшенко твердо
заявлял, что документ достоверен, но в последующем, став и. о. Генерального прокурора, не теряя
самоуверенности, говорил: "Да они никогда ничего не докажут, не волнуйтесь, Сергей Александрович!"
(Филатов С. А. Совершенно не секретно. М., 2000. С. 284). Однако открытые при А. Н. Ильюшенко
уголовные дела против А. В. Руцкого, В. П. Баранникова и А. Ф. Дунаева были вскоре прекращены за
отсутствием состава преступления. 17.01.1994 г. Московская прокуратура прекратила уголовное дело
в отношении А. В. Руцкого и возбудила уголовное дело о клевете против "неустановленного лица".
Таковым "неустановленным лицом", по мнению А. Н. Ильюшенко, мог быть канадский нотариус,
удостоверивший фальшивую копию трастового договора — "если подлинника вообще не было в
природе". 26.02.1994 г. указом президента Б. Н. Ельцина назначен исполняющим обязанности
Генерального прокурора. Комитет Совет Федерации по законодательству расценил это назначение как
нарушение Конституции, т. к. Генерального прокурора вправе назначить только Совет Федерации, а
остальных прокуроров — Генеральный прокурор. Бывший сослуживец А. Н. Ильюшенко по работе в
аппарате Генеральной прокуратуры, юрист - консультант Государственной думы по правовым
вопросам Г. Филиппенков направил в Совет Федерации открытое письмо, в котором обвинил А. Н.
Ильюшенко в том, что тот сделал свою карьеру путем "стукачества": "то есть ежедневно начинал свой
рабочий день с того, что бежал к руководителю отдела и докладывал, кто чем занимался, кто куда
ушел и кто что говорил". В "Независимой газете" было опубликовано интервью с Г. Филиппенковым и
страничка из ежедневного досье, которое А. Н. Ильюшенко вел на Г. Филиппенкова: в какое время Г.
Филиппенков приходит и уходит с работы и как объясняет свое отсутствие на рабочем месте. Кроме
этого, по словам Г. Филиппенкова, А. Н. Ильюшенко, работая в прокуратуре, будто бы отстаивал
коммерческие интересы жилищного кооператива, где был заместителем председателя, и "запугивал
должностных лиц, с которыми общался, махал перед ними служебным удостоверением" — по этому
поводу в управление кадров прокуратуры поступило три жалобы на А. Н. Ильюшенко. После
назначения А. Н. Ильюшенко заместителем начальника отдела Г. Филиппенков был вынужден
уволиться из отдела и вообще из органов прокуратуры, так как "не мог работать под руководством
такого человека". На должность Генерального прокурора РФ был выдвинут по настоянию А. В.
Коржакова, на которого сделал ставку в аппаратном противостоянии. Начальник Службы безопасности
президента рекомендовал его на должность Генерального прокурора еще в 1993 г. после отставки В. Г.
Степанкова, но тогда прошла предложенная В. В. Илюшиным кандидатура А. И. Казанника. По словам
С. А. Филатова, возившего представлять А. Н. Ильюшенко в Генпрокуратуру, приняли его там
враждебно, открыто выразив протест по поводу этого назначения. 12.03.1994 г. Б. Н. Ельцин
представил кандидатуру А. Н. Ильюшенко на утверждение Совета федерации Федерального собрания
Российской Федерации, но по итогам тайного голосования (не хватило 8 голосов) кандидатура была
отклонена. Одновременно
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Совет федерации предложил Б. Н. Ельцину в двухнедельный срок представить новую кандидатуру.
Тем не менее, Совет Федерации де-факто признал А. Н. Ильюшенко главой прокуратуры. Комиссии
Государственной думы отказались иметь дело с ним, считая его должность несуществующей.
24.10.1994 г. Совет федерации в очередной раз отклонил вновь представленную президентом Б. Н.
Ельциным кандидатуру А. Н. Ильюшенко. По его словам, отказался во второй раз арестовывать членов
ГКЧП, выпущенных по амнистии в феврале 1994 г. Коллеги-юристы отзывались о А. Н. Ильюшенко как
о недостаточно культурном человеке, не обладавшем необходимой профессиональной подготовкой.
Одной из причин нежелания сенаторов утвердить его в должности Генерального прокурора называют
также то, что президент поручил представлять его в Совете федерации руководителю своей
администрации С. А. Филатову, раздражавшему большинство сенаторов своей приверженностью
демократии. По мнению окружения Б. Н. Ельцина, больше шансов в этом плане было бы у В. С.
Черномырдина, к которому сенаторы относились более благосклонно. С. А. Филатов среди причин
отклонения кандидатуры А. Н. Ильюшенко называл резко отрицательное отношение сенаторов к
Межведомственной комиссии, в которую он входил, и особенно недоверие к трастовому документу А.
В. Руцкого. Сказалось и по-барски вызывающее и не к месту поучающее поведение А. Н. Ильюшенко
на заседании Совета федерации Пользовался покровительством А. В. Коржакова, М. И. Барсукова и О.
Н. Сосковца. В отличие от В. Г. Степанкова, немало усилий потратившего на установку в кабинете
правительственного телефона АТС-2, имел все виды АТС, прямую связь с президентом, автомобиль из
Главного управления охраны со связью "Кавказ" и охрану. Сидел в кабинете, который когда-то занимал
Генеральный прокурор СССР А. Я. Вышинский. Велел переделать исторический кабинет. В результате
получился легкомысленный зал в итальянском стиле с розовой сухой штукатуркой. Выставил охрану на
своем этаже, открыл собственный буфет и столовую. В конце октября 1994 г. в связи с
возобновившимся в прессе обсуждением вопроса о распродаже в 1992—1993 гг. имущества Западной
группы войск (ЗГВ) в Германии, А. Н. Ильюшенко заявил, что крупномасштабных проявлений
коррупции в ЗГВ не было. Заявление А. Н. Ильюшенко было оспорено бывшим руководителем
Контрольного управления Ю. Ю. Болдыревым, который осенью 1992 г. передавал президенту Б. Н.
Ельцину докладную записку о коррупции в ЗГВ. По утверждению Ю. Ю. Болдырева, именно А. Н.
Ильюшенко, ставший руководителем ГКУ после него, вместе с директором ФСК С. В. Степашиным
закрыли дело о коррупции в ЗГВ. Под давлением общественного мнения, в начале ноября 1994 г.
президент Б. Н. Ельцин снял бывшего командующего ЗГВ генерала М. П. Бурлакова с поста
заместителя министра обороны (всего через 2 месяца после назначения), чем поставил защищавшего
М. П. Бурлакова А. Н. Ильюшенко в неудобное положение. На приеме в честь Нового, 1995 года, в
Государственном Кремлевском дворце Б. Н. Ельцин подошел к и. о. Генпрокурора и с большой
теплотой в голосе, громко, чтобы слышали все, сказал, обращаясь к Председателю Совета федерации
В. Ф. Шумейко: "А вот этого парня я вам не отдам! Он очень нужен мне!" Прославился возбуждением
уголовного дела по факту демонстрации 08.07.1995 г. на канале НТВ в передаче "Куклы" пародии на
президента и премьер-министра страны, действиями против А. А. Собчака, руководителя пятого
канала РТР Б. А. Курковой и др. А. Н. Ильюшенко в командировках делал заявления, вызывавшие
недоумение у юристов: "Если человек спустил курок — он преступник и подлежит уничтожению на
месте, если он не нужен следствию... И не надо тратить бумагу...", "В принципе можно навести порядок:
собрать всех авторитетов (а они хорошо известны), увезти и расстрелять — через две недели в стране
будет
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порядок. Однако кому нужна такая демократия?.. Если скажут нам так сделать — мы сделаем".
Чрезмерно употреблял спиртное. Подвергся резким нападкам в прессе. Многие публикации были
заказными. СМИ саркастически называли его "вечным и. о.". В прокуратуре его называли "ПИВО" за
любовь к народному напитку и за "Постоянное Исполнение Временных Обязанностей". Расследование,
которое вело против него Московское управление ФСБ, стало приобретать очертания уголовного дела.
В сентябре 1995 г. С. А. Филатов получил от Б. Н. Ельцина поручение разыскать и. о. Генпрокурора и
взять от него заявление об отставке. Отыскали его в Красноярском крае в глухой деревне. 15.09.1995 г.
А. Н. Ильюшенко обратился с письмом на имя Б. Н. Ельцина, в котором отметал обвинения в свой
адрес, связывал развернутую против него травлю с происками В. А. Гусинского, и заверял, что готов
принять с благодарностью любое решение президента о своей дальнейшей судьбе. Обвинялся в
сотрудничестве с коммерческой фирмой "Балкар-Трейдинг", глава которой П. В. Янчев подозревался
ФСБ и РУОПом в контрабанде, хищениях, укрытии доходов от налогов. Спецслужбы располагали
информацией о купленных А. Н. Ильюшенко у П. В. Янчева автомобилях за бесценок, о специально
привезенной в подарок А. Н. Ильюшенко дорогой импортной мебели. Были записаны телефонные
разговоры А. Н. Ильюшенко с П. В. Янчевым, легшие в основу уголовного дела, возбужденного против
и. о. Генерального прокурора. П. В. Янчев поставлял А. Н. Ильюшенко и более мелкие вещи.
"Прослушка зафиксировала разговор двух друзей, когда Ильюшенко без тени смущения заявлял
коммерсанту: “Я у тебя на складе пылесос видел, так ты мне его привези”" (Стрелецкий В. А.
Мракобесие...М., 1998. С. 55). По словам В. А. Стрелецкого, "стараниями Ильюшенко мало кому
известная фирма "Балкар-Трейдинг" стала одним из крупнейших спецэкспортеров российской нефти.
И. о. организовывал для Янчева встречи с руководителями высшего ранга (председателем
Таможенного комитета Кругловым и его первым замом Кругликовым, министром внешней экономики
Давыдовым), ввел его в мир большой политики и больших денег. Лишь благодаря протекции
Ильюшенко "Балкар-Трейтинг" получила от правительства право на экспорт 2 миллионов тонн сырой
нефти (произошло это после визита к Давыдову). Подобных примеров масса." (Там же. С. 55—56). В
октябре 1995 г. уволен с должности исполняющего обязанности Генерального прокурора Российской
Федерации. 15.02.1996 г. с ведома Б. Н. Ельцина арестован и помещен в следственный изолятор
"Лефортово". Первый прокурорский работник высокого ранга, посаженный в тюрьму. В тот же день
предъявлено обвинение по двум статьям: неоднократное получение взяток и злоупотребление
служебным положением. Следствие утверждало, что предприниматель П. В. Янчев, глава фирмы
"Балкар-Трейдинг", где работала жена и. о Генерального прокурора, продал его родственникам три
автомобиля по заниженной цене, взамен его фирма получила статус спецэкспортера нефтепродуктов.
Два года отсидел в следственном изоляторе, не видя родных и близких. Запретил жене и сыну
унижаться: проходить досмотр и выстаивать часовые очереди перед краткосрочным свиданием. К
началу 1998 г. прочел лишь 38 из 94 томов своего уголовного дела. Фактически переписывал их в
обычные школьные тетрадки. Как заявил руководитель следственной группы Генпрокуратуры РФ по
этому делу Н. Емельянов, А. Н. Ильюшенко сознательно затягивал процесс ознакомления с
документами следствия, в связи с чем обвиняемому было сделано официальное предупреждение о
намерении установить конкретные сроки. В знак протеста А. Н. Ильюшенко объявил голодовку.
15.02.1998 г. освобожден из-под стражи под подписку о невыезде в связи с истечением максимально
допустимого двухлетнего срока содержания под стражей. Выйдя из следственного изолятора
"Лефортово", заявил, что на него
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оказывалось давление с целью получить компромат на известных политиков, в том числе на В. С.
Черномырдина и Ю. М. Лужкова. По его словам, в СИЗО предпринималась попытка его отравления.
Когда он отказался давать компрометирующие заявления в адрес В. С. Черномырдина и Ю. М.
Лужкова в обмен на свободу, двое сотрудников ФСБ якобы оставили ему ампулу с ядом. Но он спустил
ее в унитаз. Весной 2001 г. Генеральная прокуратура РФ закрыла его дело "за отсутствием состава
преступления". Утверждал, что обвинения против него были сфабрикованы. С 13.08.2001 г.
заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды
правительства Москвы. Женат, есть сын. Супруга Татьяна работала начальником юридического
отдела в Федеральном депозитном банке, куда ее устроил П. В. Янчев, затем в женевском офисе П. В.
Янчева СП "Балкар-трейдинг С. А. Р. Л.".
ИЛЬЯСОВ Станислав Валентинович (1953). Министр Российской Федерации по координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти по социальноэкономическому развитию
Чеченской Республики в правительстве М. М. Касьянова с
06.11.2002 г.
Родился в г. Кизляре Дагестанской АССР. Образование получил в Ленинградском
электротехническом институте по специальности инженер электросвязи (1980). Доктор технических
наук. Член-корреспондент РАН. С 1972 г. по 1975 г. служил в Советской Армии. С 1975 г. мастер,
старший мастер, начальник Кизлярских рапределительных электросетей, заместитель директора
Затеречного предприятия электросетей, начальник кизлярского отделения "Энергонадзора". С 1987 г.
заместитель председателя, затем председатель Кизлярского горисполкома. В 1988—1990 гг.
генеральный директор РСП "Спецэнергоремонт" "Дагэнерго" в Махачкале, "Южных межсистемных
сетей@ в Пятигорске. В 1994—1997 гг. заместитель генерального директора, генеральный директор
объединенной энергосистемы Северного Кавказа РАО "ЕЭС России". В 1995 г. баллотировался в
депутаты Государственной думы РФ, но неудачно. В мае — августе 1997 г. вице-президент РАО "ЕЭС
России" — генеральный директор ЗАО "Энергопереток". С 1997 г. первый заместитель председателя
правительства Ставропольского края. С 1997 г. по 1999 г. возглавлял правительство Ставропольского
края. С этой должности был уволен губернатором края А. Л. Черногоровым. Первый заместитель
президента корпорации "Единый электроэнергетический комплекс России". В декабре 1999 г. при
поддержке "Союза правых сил" (СПС) и движения "Единство" выставлял свою кандидатуру на
губернаторских выборах в Ставрополье. Набрав 36,5 процента голосов, проиграл А. Л. Черногорову. С
января 2001 г. заместитель главы администрации — председатель правительства Чеченской
республики. Рекомендован А. Б. Чубайсом. По словам депутата Государственной думы А. А.
Аслаханова, в Чечню всегда направлялись те, кто "где-то не справлялся, любой, дескать, сойдет"
(Независимая газета. 20.01.2001). "Елагин проиграл выборы в Оренбурге и был назначен
федеральным министром по Чечне, Ильясов проиграл в Ставрополье — стал премьер-министром"
(Там же). Инициатор переезда чеченского правительства в Грозный в апреле 2001 г. С первых дней
пребывания в этой должности начал борьбу с временным главой администрации республики А. Х.
Кадыровым за право единолично распоряжаться выделяемыми на восстановление Чечни деньгами.
Опытный аппаратчик и администратор. Практически не касался политических вопросов, не светился по
телевидению. Проводил в отдаленные районы республики газ, договаривался с руководством РАО
"ЕЭС России" о восстановлении электроснабжения. С 06.11.2002 г. министр по координации
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деятельности федеральных органов исполнительной власти по социально-экономическому развитию
Чеченской Республики. Сменил в этой должности В. В. Елагина. 27.12.2002 г. во время взрыва Дома
правительства Чеченской Республики находился в помещении, но не пострадал. Уцелел и в сентябре
2001 г., когда взрыв прогремел в туалете Дома правительства. Бомба была установлена
непрофессионально, поэтому взрывная волна ударила в разные стороны, а не направленно вверх, где
этажом выше проходило расширенное совещание чеченских чиновников под его руководством. В
октябре 2003 г. безуспешно летал в Панкисское ущелье Грузии, чтобы уговорить чеченских беженцев
вернуться вместе с ним на родину. Обещал предоставить гарантии безопасности, а также квартиры и
по 12 тыс. долларов компенсации каждой семье плюс ежемесячные пособия по безработице. Однако
поездка в Панкисское ущелье в сопровождении усиленной охраны грузинских правоохранительных
органов с земли и воздуха закончилась провалом. Беженцы отказались возвращаться в Чечню и не
приняли привезенную для них гуманитарную помощь. Груз весом более 20 тонн пришлось увозить
назад. Аполитичен, невыразителен, мало замечаемый прессой. Награжден церковным орденом за
помощь в восстановлении православных храмов на территории Северного Кавказа. Заслуженный
энергетик Российской Федерации. Мастер спорта по вольной борьбе, был чемпионом России. Женат,
четверо детей.
ИЛЮШИН Виктор Васильевич (04.06.1947). Первый вице-премьер Правительства Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 15.08.1996 г. по 17.03.1997 г., руководитель
секретариата Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина в 1991—1992 гг., первый помощник
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 1992 г. по 15.08.1996 г.
Родился в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. Образование получил на вечернем
отделении Уральского политехнического института (1971) и в Академии общественных наук при ЦК
КПСС (1986). С 1965 г. слесарь, инженер-электротехник Нижнетагильского металлургического
комбината. В 1971—1972 гг. заместитель секретаря комитета ВЛКСМ этого предприятия. В 1972—
1975 гг. заведующий организационным отделом, второй, затем первый секретарь Нижнетагильского
горкома ВЛКСМ. С 1975 г. второй, в 1977—1980 гг. первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ. В
1980—1985 гг. первый секретарь Ленинского райкома КПСС г. Свердловска, заместитель заведующего
организационным отделом Свердловского обкома КПСС, помощник первого секретаря Свердловского
обкома КПСС Б. Н. Ельцина. В 1985—1988 гг. помощник Б. Н. Ельцина в ЦК КПСС и в МГК КПСС.
После снятия Б. Н. Ельцина с поста первого секретаря МГК КПСС стал инструктором ЦК КПСС. По
словам М. Н. Полторанина, в бытность Б. Н. Ельцина первым секретарем МГК КПСС, не входил в
состав его мозгового центра: "Он был помощником. Для Ельцина он вроде слуги... Был у него правой
рукой — в техническом плане, потому что Илюшин скрупулезно все записывал, знал, где какая бумага
лежит, куда кто пошел и что говорит. Ельцин покрикивал на него, и тот очень боялся. Потом, когда
Ельцин рухнул, Илюшин первым слинял в ЦК" (Фигуры и лица. Приложение к "Независимой газете".
1998,

№

18).

В

1988

г.

полгода

пробыл

в

Афганистане

в

качестве

советника

ЦК

Народно-демократической партии в группе, которую возглавлял В. П. Поляничко. С 1990 г.
руководитель секретариата Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина. Когда Б. Н.
Ельцин опять вошел в силу, пришел проситься к Б. Н. Ельцину, который назначил руководителем
своего секретариата Л. Е. Суханова, бывшего помощника по Госстрою. Очевидцем разговора был М.
Н. Полторанин: "Ельцин говорит: “Хочу с вами посоветоваться, вот Илюшин хотел бы вернуться ко
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мне, работать здесь. Как вы смотрите? Мы должны вместе решать”. Отвечаю: “А Суханов? Он же два
года без зарплаты вкалывал”. Поворачиваюсь к Илюшину: “Вот ты отсиделся в ЦК, а теперь пришел,
будешь выталкивать человека. Это непорядочно! Люди ведь смотрят, что мы делаем. И потом, Борис
Николаевич, почему он здесь, а Суханова нету?” Ельцин тут же позвал Суханова. Я предложил: “Пусть
Суханов будет руководителем секретариата, а его первым замом Илюшин. Мне кажется, так будет
справедливо. Только одно условие: Витя, у тебя локти острые, ты не выталкивай Леву”" (Там же). С
1991 г. руководитель секретариата Президента РСФСР Б. Н. Ельцина. С 1992 г. первый помощник
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. По его оценке, у В. И. Илюшина потрясающая
память и удивительная работоспособность. Свои взгляды проявлял очень осторожно. Ни демократы,
ни консерваторы не считали его полностью своим. Очень много сделал для преодоления
политического монополизма Г. Э. Бурбулиса, а затем и его вытеснения из окружения Б. Н. Ельцина. В
отличие от Г. Э. Бурбулиса, на телевидении не показывался, интервью не давал, убеждений не
демонстрировал. Не ссорился ни с одним из противников Б. Н. Ельцина. Ровные, деловые отношения
поддерживал с А. В. Руцким и Р. И. Хасбулатовым даже в самые конфронтационные моменты. В списке
ближайших сподвижников Б. Н. Ельцина, подлежащих интернированию и суду, подписанном А. В.
Руцким 03.10.1993 г., фамилия В. В. Илюшина отсутствовала. В итоге одержал победу над Г. Э.
Бурбулисом, вытеснив его с помощью А. В. Коржакова из ближайшего окружения Б. Н. Ельцина.
Возглавлял группу помощников президента, игравшую главную роль в разработке политической
стратегии. Именно он, по словам Б. Н. Ельцина, выполнял, по сути, задачи главы администрации. В его
обязанности первого помощника президента входило составление графиков работы Б. Н. Ельцина на
месяц, что было серьезным рычагом влияния: он определял, кто попадет к президенту, а кто нет.
Передвигался бесшумно. Б. Н. Ельцин не слышал, когда В. В. Илюшин входил в его кабинет/ Внешне
был неярок, держался в тени. Никогда не шутил в присутствии Б. Н. Ельцина. В поездках по стране
держал при себе пистолет, несмотря на то, что президентский кортеж всегда передвигался в плотном
кольце охраны. Мастерски пресекал попытки конкурентов оттеснить его от Б. Н. Ельцина. Не мог
состязаться лишь с А. В. Коржаковым, которого с Б. Н. Ельциным связывали особые личные
отношения. В 1993 г., после отставки Генерального прокурора В. Г. Степанкова, настоял на назначении
вместо него А. И. Казанника, победив в аппаратной борьбе А. В. Коржакова, пробивавшего на этот пост
А. Н. Ильюшенко. Один из авторов "письма семерых", написанного Б. Н. Ельцину его помощниками по
совету А. В. Коржакова после возвращения президента из Германии в сентябре 1994 г. по поводу
"известного русского бытового злоупотребления". В. В. Илюшин пригласил на работу в Кремль Г. А.
Сатарова, Ю. М. Батурина, М. А. Краснова, А. Я. Лившица и других помощников президента. По
утверждению В. А. Стрелецкого, начальника отдела "П" Службы безопасности президента, В. В.
Илюшин клал на банковский депозит денежные суммы под 180 процентов годовых, а кредиты в этих же
банках брал под 10 процентов: "Перед нами — элементарная финансовая афера. Под 10% ни один
банк никогда не даст вам ссуду, под 180% никогда у вас не возьмет. Это совершенно нереальные,
фантастические цифры. Илюшину можно все, ибо он не просто Илюшин В. В., а высокопоставленный
кремлевский сановник. Кредит под 10% есть не что иное, как завуалированная взятка" (Стрелецкий В.
А. Мракобесие... М., 1998. С. 184). Подозревался Службой безопасности президента в связях с
аккредитованной в Москве корреспондентом итальянской газеты "Реппублика" Викторией Соколовой, в
прошлом членом юношеской сборной СССР по теннису: "Во время одной из встреч Илюшин
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передал Соколовой кипу документов. Эти документы шатенка, журналист, теннисистка в течение
полутора часов рассматривала, сидя в машине возле своего дома" (Там же. С. 180). Сотрудникам СБП
показалось подозрительным, что активность посещений В. Соколовой кабинета В. В. Илюшина
особенно возрастала накануне государственных визитов Б. Н. Ельцина в другие страны:
"Настораживало и поведение Соколовой. Она постоянно профессионально проверялась на предмет
выявления возможного ведения за ней наружного наблюдения. Часто выходила на проверочные
маршруты, подобранные ей явно специалистами в области контрвизуального наблюдения.
(Проверочные — это маршруты, на которых можно увидеть, есть за тобой “хвост” или нет.) Зачем
обычному честному человеку прибегать к таким сложностям? Отчасти ответ на этот вопрос был
получен. Среди ближайших связей Соколовой оказался гражданин Италии — некий Н. К. Перед
каждым визитом Соколовой в Кремль к Илюшину Н. К. встречался с ней на Васильевском спуске и
обсуждал что-то в течение 3—5 минут. То же и по возвращении. Но самое удивительное заключалось в
том, что, едва завершив инструктаж, Н. К. каждый раз спешил в одну из квартир в центре Москвы.
Квартира эта была хорошо известна нашим спецслужбам. В ней жил... установленный разведчик ЦРУ"
(Там же. С. 180—181). По словам полковника Службы безопасности Президента РФ В. А. Алексеева,
возглавлявшего внутреннюю контрразведку и курировавшего администрации Президента РФ и
Правительства РФ, у В. В. Илюшина были "более чем сомнительные итальянские связи (очень
смахивавшие на шпионские), что во многом и послужило причиной его отстранения от обязанностей
первого помощника." (Шевченко Д. Кремлевские нравы. М., 1999. С. 10). По словам пресс-секретаря
президента В. В. Костикова, Б. Н. Ельцин расстался со своим первым помощником довольно легко, без
тех переживаний, которыми сопровождалась отставка А. В. Коржакова. По свидетельству В. В.
Илюшина, получив в 1996 г. от президента поручение оставить дела в Кремле и заняться
предвыборной кампанией, заявил ему о своем желании, независимо от результатов выборов, до
которых оставалось полтора месяца, уже не возвращаться к своим обязанностям первого помощника
президента. Будучи временно не работающим, сказал, в расчете на слух президента, что каждый
работник администрации Президента РФ должен задавать себе каждый вечер вопрос: "А что ты
сделал сегодня для президента?" Непьющий, что сказывалось на степени доверительных отношений с
пьющим Б. Н. Ельциным. Тем не менее, по воскресеньям у него на даче в Архангельском собиралась
дружеская компания. Жарили шашлыки, пели старые советские песни. Почерк В. В. Илюшина похож на
почерк Б. Н. Ельцина: столько лет были вместе. С 15.08.1996 г. первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации. По мнению бывшего руководителя администрации Президента
РФ Н. Д. Егорова, В. В. Илюшин и Б. Н. Ельцин устали друг от друга: "Все-таки столько лет вместе.
Сначала это ощущалось только на рабочих отношениях, потом и на личных. И тот, и другой, похоже,
поняли — надо расстаться" (Комсомольская правда. 23.10.1996). Курировал социальную сферу.
Заявлял, что механизм принятия решений по финансовым вопросам находился от него в стороне и,
следовательно, самостоятельно он сделать ничего не может. Был координатором комиссии по
регулированию

социально-трудовых

отношений,

председателем

российской

части

межправительственных российско-индийской, российскошвейцарской и российско-японской комиссий
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, председателем Комиссии РФ по
делам

ЮНЕСКО.

Возглавлял

также

правительственную

комиссию

по

противодействию

злоупотреблению и незаконному обороту наркотиков, Государственный экспертный совет по особо
ценным объектам культурного наследия
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народов России, Межведомственную комиссию по реформе системы социального страхования.
15.11.1996 г. Государственная дума приняла обращение к Президенту Российской Федерации по
факту публикации 15.11.1996 г. в "Московском комсомольце" статьи, в которой содержалась
расшифровка аудиозаписи разговора работников администрации президента А. Б. Чубайса, В. В.
Илюшина и С. Н. Красавченко. По мнению Думы, данная публикация свидетельствовала о полном
разложении в высших эшелонах власти. 21.11.1996 г. Госдума приняла обращение к президенту РФ Б.
Н. Ельцину с предложением "рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности В. В. Илюшина и
А. Б. Чубайса и до решения этого вопроса отстранить В. В. Илюшина и А. Б. Чубайса от исполнения
должностных обязанностей". 17.03.1997 г. освобожден от должности в связи с изменением структуры
правительства. С апреля 1997 г. член правления ОАО "Газпром", руководитель департамента по
связям с общественностью и работе с регионами. Одновременно курировал подконтрольные
"Газпрому" СМИ, в числе которых были газеты "Труд" и "Рабочая трибуна". В январе 1998 г. возглавил
холдинг "Газпром-Медиа". В 1998 г. его имя фигурировало в прессе в связи со скандалом, связанным с
фирмой "Голден АДА", возглавляемой А. Ф. Козленком, похитившей драгоценностей из России на
сумму более 180 млн долларов. Увлекается теннисом и горными лыжами. Является вице-президентом
Российской федерации горнолыжного спорта. Закончил музыкальную школу по классу баяна, но с ним
никогда не фотографировался. Все видели В. В. Илюшина во внерабочее время только с теннисной
ракеткой в руке. Очень хотел, чтобы его воспринимали в этом виде. Не курит. Женат, двое детей.

К
КАДАННИКОВ Владимир Васильевич (03.09.1941). Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с января по ноябрь 1996
г.
Родился в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). Образование получил на вечернем отделении
Горьковского политехнического института им. А. А. Жданова по специальности инженер-механик
(1965)

и

в

Высшей

государственного

школе

технического

менеджеров

(США,

университета.

1976).

Академик

Почетный
академии

профессор

Самарского

транспорта

России.

Действительный член Международной инженерной академии, инженерной академии России. С 1959 г.
работал учеником слесаря механосборочных работ на Горьковском автомобильном заводе, с 1960 г.
слесарем. С 1965 г. старший мастер, начальник участка прессового цеха. В 1967—1976 гг. на Волжском
автомобильном заводе: заместитель начальника прессового цеха, начальник цеха крупной штамповки,
заместитель директора, директор прессового производства, заместитель генерального директора по
производству, секретарь парткома производственного объединения "АвтоВАЗ". В течение четырех лет
руководил советской технической делегацией в Турине (Италия). С 1986 г. первый заместитель
генерального директора — директор научно-технического центра ПО "АвтоВАЗ". С декабря 1988 г.
генеральный директор ПО "АвтоВАЗ". В 1973 г. ВАЗ дал заказ лаборатории Института проблем
управления, которой руководил Б. А. Березовский, на создание управленческой системы ВАЗа. В
процессе выполнения заказа познакомился с молодым ученым. В 1989 г. Б. А. Березовский предложил
В. В. Каданникову учредить сбытовую структуру западного типа: "Однажды
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мой заместитель Александр Зибарев привел ко мне Бориса Березовского, с которым он был давно
знаком. По-моему, тот работал начальником какой-то лаборатории в институте и что-то проектировал
для системы техобслуживания. Час они мне говорили ерунду о создании какого-то совместного
предприятия. Сначала я просто не понимал, о чем идет речь, потом спросил, сколько им надо денег. В
качестве уставного капитала они назвали сумму 50 тысяч рублей (дело было в 1989 году). Что ж,
говорю, вы мне час голову морочили, сказали бы сразу, сколько надо, и шли бы..." (Профиль.1997. №
18. С. 21). Так возник знаменитый "ЛогоВАЗ", ставший основным продавцом тольяттинских
автомобилей. Создали автомобильный всероссийский альянс "АВВА", превратившийся в финансовую
суперпирамиду, обманувшую на идее "народного автомобиля" миллионы простых вкладчиков.
Народный депутат СССР в 1989—1991 гг. Входил в депутатскую группу "Союз". Был членом Комиссии
Совета Союза Верховного Совета СССР по вопросам труда, цен и социальной политики. Во время
выборов Президента РСФСР в 1991 г. был доверенным лицом В. В. Бакатина. В 1992—1994 гг.
председатель Совета по промышленной политике при Правительстве Российской Федерации. В
декабре 1992 г. во время работы VII Съезда народных депутатов РФ Б. Н. Ельцин вызвал его из
Тольятти, срочно послав за ним самолет, имея в виду предложить его кандидатуру на пост премьерминистра РФ. Однако тот настроил против себя депутатов, заявив, что относит себя к числу горячих
сторонников президента. С 1993 г. президент, генеральный директор АО "АвтоВАЗ". Председатель
совета директоров АО "Всероссийский автомобильный альянс". В феврале 1993 г. был назначен
членом Президентского совета. С мая 1994 г. руководитель созданного им АО "Автомобильная
финансовая

корпорация".

С

начала

1995

г.

сопредседатель

Волжско-Камской

финансово-

промышленной группы, созданной АвтоВАЗом и КамАЗом. С 1995 г. член совета общественнополитического движения "Наш дом — Россия". В январе — ноябре 1996 г. первый заместитель
Председателя

Правительства

РФ.

Возглавлял

оперативную

комиссию

правительства

по

совершенствованию системы платежей и расчетов, комиссию по финансовой и денежно-кредитной
политике. Девятимесячную работу в правительстве считает своей единственной ошибкой. Но
отмечает, что это дало какой-то жизненный опыт. Наблюдатели знают, какой: при В. В. Каданникове
правительство приняло решение об увеличении пошлин на ввозимые в Россию автомобили, чтобы
стимулировать сограждан к покупке отечественного автомобиля "Жигули". Свои неудачи в
правительстве связывал с недостаточной решительностью и "оглядкой на команду". По его мнению, к
рыночным отношениям нужно было переходить "естественным путем". Радикализм привел к тому, что
"вместе с водой выплеснули и ребенка". Сотрудница его аппарата брала по 5 тысяч долларов за
организацию встречи бизнесменов со своим шефом. Вышедший на эту сотрудницу В. А. Стрелецкий,
один из руководителей Службы безопасности президента Б. Н. Ельцина, был поражен суммой взятки
— 5 тысяч: "За такие деньги мне, полковнику с 20-летней выслугой, надо было горбатиться как
минимум год. Здесь же все решалось за 10 минут" (Стрелецкий В. А. Мракобесие. М., 1998. С. 77). С
ноября 1996 г. председатель совета директоров АО "АвтоВАЗ". 21.04.2000 г. министр по налогам и
сборам РФ А. П. Починок заявил, что в ходе проверки на АвтоВАЗе выявлены нарушения. 23.05.2000 г.
сотрудники Федеральной службы налоговой полиции обыскали 42 здания, принадлежащие АвтоВАЗу.
В июне 2000 г. был обвинен налоговой службой в ложном реэкспорте автомобилей, которым
занималась на АвтоВАЗе фирма Б. А. Березовского "ЛогоВАЗ". 07.07.2000 г. Главное следственное
управление Федеральной службы налоговой полиции возбудило дело по факту уклонения В. В.
Каданникова и других менеджеров АвтоВАЗа от уплаты налогов после реализации
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более 200 тыс. автомобилей на сумму 4,3 млрд рублей. 03.08.2000 г. Генпрокуратура отменила
постановление Федеральной службы налоговой полиции о возбуждении уголовного дела. Завод
считался самым криминализированным. В 2000 г., по словам В. В. Каданникова, в Тольятти каждый
день убивали в среднем по три человека: "И все уже привыкли. А в милиции мне и вовсе говорят: “Не
беспокойся, это санитарный отстрел”. Я у них спрашиваю: что, мол, за мода такая живых людей
убивать? А мне отвечают: “Не бери в голову, они же сами друг в друга стреляют”" (Профиль. 2000, №
40. С. 27). В декабре 2000 г. избран в совет директоров банка "ГЛОБЭКС". В Москве передвигается на
"Ауди А8": "Немецкие машины все-таки лучше наших, да и любых других тоже". В Тольятти ездит на
удлиненной "десятке". Владеет итальянским языком. Герой Социалистического Труда. Награжден
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", орденом Дружбы
народов, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996). Женат, две дочери. Увлекается
хоккеем, баскетболом, детективами.
КАДАЦКИЙ Владимир Федорович ( ). Спичрайтер Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с 1992 г. по 1998 г.
Образование получил на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат
исторических наук. До 1992 г. работал ученым секретарем Института славяноведения и балканистики
РАН. Имел прямой телефон с президентом и мог общаться с ним лично. Работал на условиях
конфиденциальности: по требованию Б. Н. Ельцина, не должен "засвечиваться" на публике. После
отставки был начальником отдела управления информации и общественных связей Федеральной
службы налоговой полиции, которое возглавляла Л. Г. Пихоя. Участник фонда ИНДЕМ (Информатика
для демократии), созданного Г. А. Сатаровым.
КАЗАКОВ Александр Иванович (24.05.1948). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — председатель Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом в правительстве В. С. Черномырдина с 25.01.1996 г. по
20.07.1996 г., первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации с
20.07.1996 г. по 14.11.1997 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском инженерно-экономическом институте
им. С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист (1971). Доктор экономических наук, доцент.
Служил в Советской Армии. В 1973—1976 гг. работал младшим научным сотрудником сектора
машиностроения и металлообработки Совета по изучению производительных сил Госплана СССР. В
1976—1984 гг. инструктор, заведующий отделом науки Черемушкинского райкома КПСС Москвы. В
1984—1988 гг. заместитель начальника управления организации и экономики научнотехнического
прогресса Государственного комитета СССР по науке и технике. В 1988—1992 гг. заместитель
начальника отдела Госкомитета СССР по науке и технике. В 1992 г. начальник Главного управления
организации работы территориальных комитетов Государственного комитета Российской Федерации
по управлению государственным имуществом. В 1993—1994 гг. заместитель председателя
Госкомимущества РФ. В 1994—1996 гг. начальник управления по работе с территориями
администрации Президента РФ. Входил в состав оргкомитета движения "Наш дом — Россия" (НДР). С
12.05.1995 г. член совета, затем политсовета НДР. С 25.01.1996 г. по 20.07.1996 г. заместитель
Председателя Правительства РФ — председатель Государственного комитета по
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управлению государственным имуществом. В апреле 1996 г. создал комиссию по сокращению
количества работников Госкомимущества. К маю 1996 г. было сокращено 88 человек, часть которых
перешла в Федеральную комиссию по ценным бумагам. Зарплата оставшихся чиновников уменьшена
вдвое. Средний заработок сотрудников ведомства упал с 300 до 150 долларов в месяц. 18.06.1996 г.,
выступая в московском VIP-клубе, привел определение, почерпнутое им в старом Толковом словаре
Даля: "Коммунизм — это политическое учение о правах каждого на чужое". С 20.07.1996 г. по
14.11.1997 г. первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации.
Курировал работу с субъектами РФ. С осени 1996 г. до первых месяцев 1997 г. проходили выборы
руководителей более чем 50 субъектов Федерации. Почти половина действовавших губернаторов
терпели поражения. А. И. Казаков каждый понедельник докладывал о результатах на совещаниях,
проходивших под председательством главы президентской администрации А. Б. Чубайса. Выслушав,
А. Б. Чубайс обращался к присутствующим с одним и тем же вопросом: "Как будем выдавать наше
поражение за победу?" 14.11.1997 г. освобожден от должности первого заместителя руководителя
администрации президента Российской Федерации в связи с "писательским делом", скандалом вокруг
ненаписанной книги об истории приватизации в России, за которую он и четверо других соавторов
получили по 90 тысяч долларов гонорара от издательской группы "Сегодня-пресс". Информация о
книге легла на стол министру внутренних дел А. С. Куликову. В 1997 г. возглавлял согласительную
комиссию по урегулированию разногласий между федеральными органами государственной власти и
Республики Ингушетии по некоторым положениям Конституции Республики Ингушетия, обеспечению
ее соответствия Конституции РФ и федеральным законам. В 1997—1998 гг. председатель совета
директоров, член правления РАО "Газпром". С 1998 г. заместитель председателя правления,
начальник департамента по управлению имуществом ОАО "Газпром". Одновременно советник
руководителя администрации Президента РФ на общественных началах. С 21.12.2001 г. член Совета
федерации Федерального собрания Российской Федерации, представитель Законодательного
собрания Ростовской области. Возглавил Комитет Совета федерации по делам федерации и
региональной политике. Владеет немецким языком. Женат, две дочери.
КАЗАННИК Алексей Иванович (26.07.1941). Генеральный прокурор Российской Федерации с
05.10.1993 г. по 25.04.1994 г.
Родился в селе Перепись Черниговской области Украинской ССР. Образование получил на
юридическом факультете Иркутского государственного университета (1968) и в аспирантуре (1970).
Доктор юридических наук, профессор. После окончания средней школы в 1959 г. по комсомольской
путевке уехал в Темир-Тау, на строительство Казахстанской Магнитки. Работал плотником на
строительстве металлургического комбината. В августе 1959 г. был очевидцем расправы с
забастовавшими молодыми рабочими, что укрепило решимость стать юристом. Затем работал
преподавателем, с 1975 г. доцентом, с 1991 г. заведующим кафедрой государственного права,
управления и советского строительства Омского государственного университета. В 1979 г. в публичной
лекции неодобрительно отозвался о вводе советских войск в Афганистан, за что едва не был уволен из
университета. В КПСС не вступал, говорил, что марксизм-ленинизм чуждое для него мировоззрение. В
1989—1991 гг. народный депутат СССР. Получил широкую известность после того, как на I Съезде
народных депутатов СССР после избрания в Верховный Совет выступил с заявлением об отказе от
этого места в пользу Б. Н. Ельцина. В 1992—1993 гг. профессор Омского
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государственного университета, председатель Комитета по делам национальностей, религий и
общественных организаций администрации Омской области. С февраля 1993 г. член Президентского
совета. Принимал участие в подготовке референдума в апреле 1993 г., в разработке проекта
Конституции Российской Федерации. В сентябре 1993 г. поддержал подписание Б. Н. Ельциным указа
№ 1400 "О поэтапной конституционной реформе", которым распускались Съезд народных депутатов и
Советы. В октябре 1993 г. был избран сопредседателем Омского регионального отделения движения
"Выбор России". С 05.10.1993 г. Генеральный прокурор Российской Федерации. Сменил в этой
должности В. Г. Степанкова. По его словам, Б. Н. Ельцин предлагал ему должность Генерального
прокурора еще в 1990 г., до назначения В. Г. Степанкова. Отказался, сказав, что он ученый. Б. Н.
Ельцин тогда обиделся. 04.10.1993 г. Б. Н. Ельцин позвонил ему в Омск: "Алексей Иванович, надо
максимум гуманности, максимум справедливости, максимум законности. Работы теперь очень много.
Короче говоря, вы — Генеральный прокурор". А. И. Казанник не без кокетства: "А вас не смущает, что у
меня нет опыта?" Ему сказали: нет, это не смущает. Первым рейсом вылетел в Москву, где был
доставлен прямо в Кремль. Назначен по рекомендации В. В. Илюшина, победившего в аппаратной
борьбе с А. В. Коржаковым, который продвигал на эту должность своего протеже А. Н. Ильюшенко. В.
В. Илюшин напомнил Б. Н. Ельцину о роли А. И. Казанника в его судьбе и что он пока не востребован
как специалист. Получил прозвище "инопланетянин" за библейскую внешность. 23.11.1993 г. получил
распоряжение Правительства РФ (№ 2105-р), разрешавшего "Генеральной прокуратуре РФ оказать
работникам следственно-оперативных бригад по расследованию преступлений, совершенных 3—4
октября 1993 года материальную помощь в размере 3 месячных окладов. Минфину выделить в 1993 г.
на эти цели из республиканского бюджета РФ 116,7 млн руб.". Во время работы над проектом новой
Конституции РФ, принятой 12.12.1993 г., не согласился с главой о прокуратуре, лишавшей ее функции
общего надзора. Направил письмо Б. Н. Ельцину с требованием сохранить "надзор за исполнением
законов и указов президента", а также принять "меры по устранению нарушений законов и указов
Президента Российской Федерации и привлечению виновных к ответственности". Б. Н. Ельцин написал
резолюцию: "С. А. Филатову. Внести в проект Конституции". Позднее А. И. Казанник говорил, что
испытывал в прокуратуре огромное давление, постоянное вмешательство сверху: "К тому же меня
сначала воспринимали как человека президента, чем-то вроде палача с определенными установками"
(Труд. 19.01.1996).
Государственная

23.02.1994 г.
дума

приняла

постановление

"Об

амнистии

за

некоторые

преступления,

совершенные в сфере политической и хозяйственной деятельности", которым предписывалось
прекратить все дела в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности в связи с событиями
августа 1991 г. и осени 1993 г. Публично заявил о своем несогласии с этим постановлением: "Акт
политической амнистии навсегда останется одной из позорных страниц в истории отечественного
парламентаризма". Тем не менее отказался выполнить требование Б. Н. Ельцина о приостановке
амнистии: "Прокурор не наделен полномочиями по приостановлению акта амнистии". По оценке Б. Н.
Ельцина, "досрочно выпустил из тюрьмы организаторов путча и с треском хлопнул дверью". 26.02.1994
г., в субботу, во второй половине дня А. И. Казанник пришел в Кремль с несколькими экземплярами
прошения об отставке. Один экземпляр оставил в приемной В. В. Илюшина. Затем зашел к Ю. М.
Батурину, в кабинет которого пришли М. И. Барсуков, А. В. Коржаков и Г. А. Сатаров. Они пытались
убедить Генерального прокурора в необходимости приостановления исполнения постановления
Госдумы об амнистии до появления постановления о порядке ее
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применения. Условились, что А. И. Казанник подпишет письмо в Думу с просьбой принять
дополнительные постановления о порядке реализации амнистий. Однако было уже поздно. Б. Н.
Ельцин принял отставку А. И. Казанника и направил письмо в Совет федерации с просьбой утвердить
его отставку. Однако тот уже пожалел о своем импульсивном решении и заявил, что его к этому
вынудили. На заседании Совета федерации ему было предложено направить в верхнюю палату
прошение об отставке. Сначала дал согласие, потом отказался. В Кремле опасались, что А. И.
Казанник может официально заявить о своем намерении остаться на посту Генпрокурора. Министр
внутренних дел В. Ф. Ерин отдал приказ милиции не пропускать А. И. Казанника в здание
Генпрокуратуры. Попытки соединиться по телефону с Б. Н. Ельциным, С. А. Филатовым, В. Ф. Шумейко
не увенчались успехом. 12.03.1994 г. президент направил в верхнюю палату парламента новое письмо,
в котором отменялся первый пункт предшествующего указа о А. И. Казаннике. Поскольку А. И.
Казанник был назначен Генпрокурором до принятия новой Конституции, по которой утверждение и
освобождение Генерального прокурора производилось теперь с согласия Совета федерации, то, на
взгляд президента, санкция верхней палаты на освобождение А. И. Казанника не требуется: президент
назначил его своим указом, президент и снял своим указом. Но сенаторы усмотрели в действиях Б. Н.
Ельцина посягательство на свои полномочия и потребовали от президента в недельный срок вновь
внести предложения об отставке А. И. Казанника и о назначении его преемника А. Н. Ильюшенко.
Одновременно заместители Генерального прокурора заявили, что, если Совет федерации освободит
А. И. Казанника от должности, они уйдут в отставку. А. И. Казанник возвратился в Москву из Омска,
куда он уехал после того, как подал прошение об отставке. По сведениям омской прессы, на родину, в
скромную квартиру на окраине города, А. И. Казанник летел под чужим именем, в рабочей одежде. В
салон самолета прошел через кабину пилотов. В Омске передвигался в сопровождении двух
охранников из фирмы "Акция". 06.04.1994 г. после острых дебатов верхняя палата Федерального
собрания отклонила предложение президента об отставке А. И. Казанника. Окрыленный поддержкой
сенаторов, он заявил, что согласен вновь занять кабинет Генпрокурора. И только после упорных и
длительных переговоров с ним и с сенаторами он согласился подать в Совет федерации официальное
прошение об отставке, которое и было удовлетворено 25.04.1994 г. Очень просился в президентский
дом на улице Осенней, куда заселились близкие Б. Н. Ельцину люди. Как утверждает А. В. Коржаков,
уже и мебель стоимостью почти в 80 тысяч "у. е." привез в одну из пустых квартир: "Но не распаковал,
ждал решения президента. А тут случилась амнистия для участников событий 93-го года. Казанник
повел себя в этой ситуации странно, в сущности, подвел президента, Ельцин ему в квартире отказал"
(Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 145). С 1994 г. работал над
созданием Партии народной совести. В марте 1995 г. провел учредительный съезд и был избран
председателем Партии народной совести, которая существует только в Омской области. С марта 1995
г. один из руководителей Партии самоуправления трудящихся, созданной директором МНТК
"Микрохирургия глаза" С. Н. Федоровым. 02.09.1995 г. вошел под вторым номером в список кандидатов
в депутаты Государственной думы Федерального собрания второго созыва от избирательного
объединения "Партия самоуправления трудящихся", но оно не преодолело пятипроцентный барьер. С
марта 1996 г. вновь председатель Комитета по делам национальностей, религии и общественных
объединений администрации Омской области, затем заместитель главы администрации Омской
области по этим вопросам. Женат, два сына.
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КАЗАНЦЕВ Виктор Германович (22.02.1946). Полномочный представитель Президента
Российской Федерации В. В. Путина в Южном федеральном округе с 18.05.2000 г.
Родился в селе Кохонове Толочинского района Витебской области Белорусской ССР.
Образование получил в Свердловском суворовском училище (1963), в Ленинградском высшем
общевойсковом командном училище (1966), в Военной академии им. М. Ф. Фрунзе (1979), в Военной
академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР (1988). Генерал армии (февраль 2000 г.).
Занимал должности командира мотострелковых взвода и роты, начальника штаба, заместителя, затем
командира мотострелкового батальона в Закавказском военном округе; начальника штаба —
заместителя командира мотострелкового полка в Среднеазиатском военном округе. Принимал участие
в боевых действиях в Афганистане, командовал там 350-м мотострелковым полком. Был заместителем
командира и командиром дивизии в Центральной группе войск (Чехословакия). Являлся первым
заместителем командующего армией в Среднеазиатском военном округе. В последующем был
командиром армейского корпуса, заместителем командующего Туркестанским военным округом
(начальником оперативной группы Министерства обороны СССР по Казахской ССР). В 1991—1993 гг.
первый заместитель начальника штаба Забайкальского военного округа, затем заместитель
командующего войсками по боевой подготовке — начальник управления боевой подготовки этого
военного округа. В 1993—1996 гг. начальник штаба — первый заместитель командующего войсками
Северо-Кавказского военного округа. Принимал участие в первой чеченской войне. С июля 1997 г.
командующий войсками этого округа. 17.08.1997 г. был назначен командующим объединенной
группировкой Министерства обороны и Министерства внутренних дел РФ в Ботлихском и Цумадинском
районах Дагестана. Сменил в этой должности командующего внутренними войсками МВД РФ В.
Овчинникова. С началом второй чеченской кампании был командующим группировкой МО и МВД РФ в
Чечне. Герой России (1999) за антитеррористическую операцию в Дагестане и Чечне. С
18.05.2000 г. полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском,
затем Южном федеральном округе. Резиденцию полпреда в Ростове-на-Дону окрестили "Пентагоном".
Занимает в ней весь третий этаж, сделал там евроремонт. Есть тренажерный зал, душевая, банкетный
зал. При стоимости здания в 34 миллиона рублей ремонт обошелся в 75 миллионов. Полпреда и его
аппарат в 2001 г. обслуживали 15 легковых автомобилей "Волга" и 10 иномарок (Управление делами
президента выделило всего 10 легковых машин и одну иномарку для В. Г. Казанцева). Дополнительно
арендовалось еще около 40 автомобилей. В распоряжение полпреда командованием ВВС страны от
в/ч 15565 (223-й летный отряд) предоставлен самолет ТУ- 134. По сведениям газеты "Московские
новости" (2001. № 10. С. 6) за 2000 г. В. Г. Казанцев налетал 89 часов 11 минут: "Общая сумма за
авиарейсы и аэропортовые услуги составляет 4 229 812,38 рублей. Смотрим маршруты. В основном
Ростов — Москва и обратно. Или Ростов — Краснодар — Ростов (лету 350 км.). Теперь списки
пассажиров, перевозимых на воздушном судне по маршруту Ростов — Краснодар — Чкаловский
(Москва). Во многих в графе "Воинское звание, фамилия, имя, отчество" значатся — Казанцев Виктор
Германович, Казанцева Тамара Валентиновна, Казанцев Сергей, Казанцева Ирина... Стоит ли
говорить, что и в Москву, и в Краснодар из Ростова ежедневно летают рейсовые самолеты". Ездит на
служебном "БМВ" калининградской сборки. Улицы при этом не перекрывают. Часто застревает в
пробках на узких ростовских улицах. 09.07.2001 г. два сотрудника ГИБДД, ехавшие в машине
сопровождения В. Г. Казанцева, погибли в результате столкновения с
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"МАЗом". Для решения спорных национально-региональных вопросов создал Совет старейшин. Дал
разрешение привлечь казаков Волгоградской области к охране государственной границы. В октябре
2002 г. был назначен президентом официальным переговорщиком с террористами, захватившими
заложников в театральном центре на Дубровке в Москве, однако встреча не состоялась. Вид не
геройский. Лицо простоватое, речь не слишком правильная. Дважды кандидат наук. Прекрасно играет
на гитаре, пишет стихи. Любит охоту и рыбалку. Среди его трофеев 13 медведей. Женат вторым
браком, три сына от первого брака. Средний сын Сергей, капитан, воевал в первую чеченскую
кампанию, получил множество осколочных и пулевых ранений. Жена Тамара Валентиновна
возглавляет некоммерческий фонд "Будущему поколению — наша забота", раньше была замужем,
есть дочь от первого брака.
КАЛАМАНОВ Владимир Авдашевич (02.06.1952). Руководитель Федеральной миграционной
службы Российской Федерации в правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина и В. В. Путина с
марта 1999 г. по 17.02.2000 г.
Родился

в

г.

Мытищи

Московской

области.

Образование

получил

в

Московском

государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД СССР по специальности
международные отношения (1982). Доктор исторических наук. В 1982—1989 гг. работал в проблемной
лаборатории системного анализа МГИМО. В 1989—1996 гг. директор, генеральный директор
московского Института глобальных исследований. В 1996—1997 гг. руководитель департамента
Министерства РФ по делам национальностей и федеративным отношениям, был членом коллегии
этого министерства. В 1997—1999 гг. первый заместитель полномочного представителя, полномочный
представитель Президента РФ в Республике Северная Осетия и Республике Ингушетия. С марта 1999
г. по 17.02.2000 г. руководитель Федеральной миграционной службы РФ. Сменил в этой должности Т.
М. Регент, отправленную в отставку по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности,
проведенной Счетной палатой РФ. С 17.02.2000 г. по 20002 г. специальный представитель Президента
РФ по обеспечению прав и свобод человека в Чеченской Республике. Пост был введен указом и. о.
Президента РФ В. В. Путина 17.02.2000 г. Организационное и политическое обеспечение деятельности
В. А. Каламанова поручалось полномочному представителю Правительства РФ в Чеченской
республике Н. М. Кошману. Занимался организацией взаимодействия с международными и
неправительственными организациями для выработки согласованного подхода к обеспечению прав и
свобод граждан Чечни. В 2002 г. на этом посту его сменил Х. А. Султыгов. С 2002 г. постоянный
представитель Российской Федерации в ЮНЕСКО.
КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович (03.07.1951). Министр труда и социального развития
Российской Федерации в правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина и В. В. Путина с 30.09.1998
г. по 2000 г.
Родился в г. Акмолинске Казахской ССР в семье ссыльных в "Алжире" (Акмолинский лагерь
жен изменников Родины). Отец преподаватель физики, мать медсестра. Дед четырежды георгиевский
кавалер, участник Первой мировой войны. По семейной легенде, в рукопашной схватке откусил
противнику-австрийцу ухо. Образование получил на факультете психологии Ленинградского
государственного университета (1975), в аспирантуре Института психологии АН СССР (1979), в
Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР (1988), Дипломатической академии МИД
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РФ (1997). Кандидат психологических наук, профессор. Кандидатская диссертация посвящена
структуре темперамента. Академик Международной академии информатизации. Специалист в области
психологии личности и психологии управления. Учился ораторскому искусству. В 1975—1976 гг.
преподавал в Новосибирском электротехническом институте. В 1979—1991 гг. начальник бюро новых
методов кадровой работы социально-психологической службы производственного объединения
"Красногорский механический завод" (Московская область), одновременно доцент, заведующий
кафедрой управления Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана. В 1985—1988 гг.
руководитель социально-психологической службы Министерства оборонной промышленности СССР. В
1988—1992 гг. заведующий кафедрой научных основ управления, проректор

на

науке

Института повышения квалификации "Нефтехим"

Министерства

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. В 1992—1993 гг. генеральный
директор Международной ассоциации защиты от безработицы и бедности, а также возглавлял ряд
производственно-коммерческих структур, в том числе АО "Торговый дом “Нефтехим”" (г. Красногорск
Московской

области),

АО

"Русская

топливная

компания",

был

председателем

правления

Евроазиатского инвестиционного банка. Депутат Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации первого (1993—1995) и второго (1995—1999) созывов, в обоих составах
возглавлял думский комитет по труду и социальной политике. Оба раза проходил по партийным
спискам ЛДПР. На выборах 1995 г. пытался избраться в одномандатном Истринском округе, но
проиграл конкуренту-коммунисту Д. Ф. Красникову. В 1994 г. и в 1995 г. избирался председателем
постоянной комиссии по социальной политике Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ. Считает, что в основе национальной русской идеологии должна лежать "имперская идея", что
имперская идеология не противоречит демократической форме правления. Критически оценивал роль
негосударственных пенсионных фондов, созданных по указу Б. Н. Ельцина в 1992 г. По словам С. В.
Калашникова, это "финансовые структуры, которые без всякого контроля и без соответствующих
лицензий занимаются сбором денег как с населения, так и с предприятий. На сегодняшний день это
эффективно работающий "насос" ухода от налогов. Крушение всех этих фондов может привести в
ближайшее время к таким же эффектам, как "МММ" и "Тибет", потому что уровень риска у них тот же
самый, что и у любой финансовой компании, которая строит маленькие или большие пирамидки". В
апреле 1998 г. предлагался фракцией ЛДПР на должность министра, но назначен не был. В июле 1998
г. обвинил правительство в умышленном нагнетании социальной напряженности и потребовал
отправить на скамью подсудимых "многие ключевые политические фигуры Кремля и Белого дома". По
его мнению, правительство не просто принимало одно за другим непопулярные решения, а самым
настоящим образом провоцировало народ на массовые беспорядки. 03.08.1998 г., в связи с принятым
правительством С. В. Кириенко решением об увеличении отчислений из всех видов доходов
физических лиц в Пенсионный фонд с 1 до 3 процентов, обратился в Конституционный суд с иском. С.
В. Калашников считал, что по Конституции принятие такого решения находилось в компетенции
Государственной думы, а не правительства.
01.09.1998 г. Верховный суд РФ признал незаконным временный целевой 2-процентный сбор в
Пенсионный фонд. С 30.09.1998 г. министр труда и социального развития РФ. В январе 1999 г. отметил
сто дней пребывания в должности министра в московском казино Golden Palace. По этому поводу
казино удостоило его звания "Светский лев месяца". Стал первым федеральным министром,
удостоенным этого звания: "У меня была большая мечта: собрать всех своих друзей и коллег,
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депутатов, журналистов. Когда меня объявили светским львом, я сначала подумал, что, может быть,
не стоит устраивать застолье в такое сложное время. Но, если бы я отказался, я бы наступил на горло
собственной песне. Жить, дружить, улыбаться нужно несмотря ни на какие обстоятельства" (Профиль.
1999, № 3. С.65). Заявил, что рассчитывает задержаться на министерском посту надолго: "Буду
работать, пока не упаду. Моя личная планка — пять лет" (Там же). В прессе появились критические
комментарии к фотоснимкам жирующего за обильным столом в казино "защитника сирых и убогих". По
данным журнала "Профиль" (1999, № 40. С. 75), на совещании в Министерстве труда вице-премьер В.
И. Матвиенко обвинила его в профнепригодности и пообещала снять с должности: "Калашников
поднялся, выдержал мхатовскую паузу и начал громко аплодировать. Вскоре примеру шефа
последовали обомлевшие было поначалу заместители". В феврале 1999 г. проходил свидетелем по
"банному делу" экс-министра юстиции В. А. Ковалева: участвовал в работе созданного В. А. Ковалевым
Общественного фонда защиты гражданских прав (В. А. Ковалеву инкриминировалось присвоение
денег фонда). 12.05.1999 г. освобожден от должности министра труда и социального развития в связи
с отставкой правительства. С 25.05.1999 г. вновь назначен министром. 09.08.1999 г. освобожден от
должности в связи с отставкой правительства. С 19.08.1999 г. вновь был назначен министром труда и
социального развития РФ. 23.08.1999 г. тульские ликвидаторы последствий чернобыльской аварии
объявили бессрочную голодовку и потребовали отставки С. В. Калашникова в связи с принятием
04.08.1999

г.

постановления

Минтруда,

которым

фактически

аннулировалось

большинство

чернобыльских льгот. В 2000 г. в состав правительства М. М. Касьянова не вошел. Был заместителем
государственного секретаря Союза России и Белоруссии. С ноября 2003 г. начальник департамента
социального развития аппарата Правительства РФ. Автор более 50 опубликованных научных работ, в
том числе двух монографий и учебника по социальной психологии управления. Член Московского
английского клуба. Член совета попечителей национального фонда "Общественное признание". Член
президиума независимой ассоциации "Гражданское общество". В молодости был мастером спорта по
вольной борьбе, прыгал с парашютом. Любит охоту. Женат, два сына и дочь. Супруга психолог по
образованию, работает в поликлинике. Старший сын окончил психологический факультет МГУ им. М.
В. Ломоносова, работает в наркологическом диспансере.
КАЛМЫКОВ Михаил Вадимович (1959). Начальник Управления пресс-службы Президента
Российской Федерации В. В. Путина с февраля по декабрь 2002 г.
Образование получил в Институте стран Азии и Африки (1981). С 1981 г. по 1983 г. редактор
главной редакции социалистических стран ТАСС. В 1983—1987 гг. корреспондент ТАСС в Ханое
(Вьетнам). В 1987—1994 гг. главный выпускающий главной редакции социалистических стран ТАСС,
затем объединенной редакции стран Европы ИТАР-ТАСС. В 1994—2000 гг. корреспондент
Западноевропейского центра ИТАР-ТАСС в Париже. С 2001 г. член коллегии ИТАР-ТАСС. С февраля
2002 г. начальник Управления пресс-службы Президента РФ В. В. Путина. В этой должности его
сменила Н. А. Тимакова. С декабря 2002 г. первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.
КАЛМЫКОВ

Юрий

Хамзатович

(01.01.1934—12.1996).

Министр

юстиции

Российской

Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с июля 1993 г. по 1994 г.
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Родился в г. Черкесске Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края.
Образование получил на юридическом факультете Ленинградского государственного университета.
Доктор юридических наук, профессор. Около 30 лет заведовал кафедрой гражданского права в
Саратовском юридическом институте. До 1989 г. проживал в г. Саратове. В 1989—1991 гг. народный
депутат СССР, в 1990—1991 гг. председатель Комитета Верховного Совета СССР по вопросам
законодательства, законности и правопорядка. Был членом Совета Союза Верховного Совета СССР. С
1992 г. после роспуска Верховного Совета СССР работал в Межреспубликанском исследовательском
центре частного права в Москве. С апреля по август 1993 г. первый заместитель министра юстиции
Российской Федерации, одновременно исполнял обязанности министра юстиции Российской
Федерации. С июля 1993 г. министр юстиции Российской Федерации. В июле — ноябре 1993 г.
участвовал в работе Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по борьбе с
преступностью и коррупцией среди высших должностных лиц. В июле 1993 г. возглавил
межведомственную комиссию в составе В. Ф. Ерина, А. Н. Ильюшенко, А. А. Котенкова и адвоката А. М.
Макарова для проверки привезенных А. Н. Ильюшенко и А. М. Макаровым из Цюриха материалов о
потраченных на жен В. П. Баранникова и А. Ф. Дунаева фирмой "Сиабеко" сотнях тысяч долларов.
Комиссия проверяла также достоверность трастового договора, привезенного из Канады А. А.
Котенковым, по которому у А. В. Руцкого в швейцарском банке якобы имелся счет на 3,5 млн долларов.
Комиссия подтвердила достоверность этого документа, который после ухода А. Н. Ильюшенко из
Генеральной прокуратуры был признан фальшивкой. 18.08.1993 г. на прессконференции обнародовал
документы о счете вице-президента РФ А. В. Руцкого в одном из швейцарских банков и сообщил о
постановке перед Верховным Советом РФ вопроса об отставке Генерального прокурора РФ В. Г.
Степанкова. Работа комиссии Ю. Х. Калмыкова была подвергнута публичной критике на заседании
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. По этой причине ее председатель
не был избран в Конституционный суд. 22.10.1993 г. отменил распоряжение своего министерства о
приостановлении деятельности КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации первого созыва (1993— 1995). Был членом фракции Партии российского
единства и согласия (ПРЕС), созданной и возглавляемой С. М. Шахраем. Входил в состав думского
комитета по делам СНГ. В 1990—1993 гг. возглавлял Всемирную черкесскую ассоциацию. 02.12.1994 г.
со специальной миссией побывал в Грозном и встретился с Д. М. Дудаевым. 02.09.1995 г. вошел под
шестым номером в список кандидатов в депутаты Госдумы второго созыва от избирательного
объединения "Общественнополитическое движение “Конгресс русских общин”" (КРО), но оно не
преодолело пятипроцентного барьера. Увлекался чтением книг. 20 лет подряд выписывал журнал
"Новый мир". Был женат, трое дочерей. Жена и дети юристы.
КАЛЮЖНЫЙ Виктор Иванович (18.04.1947). Министр топлива и энергетики Российской
Федерации в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина и М. М. Касьянова с 31.05.1999 г. по
20.05.2000 г.
Родился в г. Стерлитамаке Башкирской АССР в семье нефтяника. Образование получил в
Бирском педагогическом институте (заочно окончил один курс), на факультете технологии и
комплексной механизации нефтяных и газовых месторождений Уфимского нефтяного института (1970).
Трудовой путь начинал слесарем в строительном управлении "Башнефтепромстроя". После

199

окончания института работал на различных инженерных должностях в нефтедобывающем управлении
"Томскнефть", заместителем начальника управления "Стрежевойнефть" (800 километров от Томска),
главным инженером управления "Васюганнефть". С 1980 г. на советской и партийной работе. Был
секретарем парткома нефтегазодобывающего управления "Стрежевойнефть", вторым секретарем
Стрежевойского горкома КПСС Томской области. За год до перехода на партийную работу получил
строгий выговор за пожар в поселке нефтяников, возникший из-за халатности руководства. В
1986—1990 гг. начальник нефтегазодобывающего управления "Приобьнефть", главный инженер
производственного объединения "Нижневартовскнефтегаз". В 1990—1993 гг. находился во Вьетнаме,
возглавлял нефтегазодобывающее управление совместного предприятия по добыче нефти и газа
"Вьетсовпетро".

Аудиторская

проверка,

проведенная

внезапно,

выявила

крупные

промашки

бухгалтеров. С 1993 г. первый заместитель генерального директора АО "Томскнефть", затем первый
вице-президент по коммерческой деятельности, экономике и финансам АО "Восточная нефтяная
компания" (ВНК). В декабре 1997 г. был избран депутатом Томской областной думы. Претендовал на
должность председателя думы, но не был избран. Носил дорогие костюмы и часы с бриллиантами. В
декабре 1997 г. смещен с должности первого вице-президента ВНК в связи с приобретением
компанией "РОСПРОМ-ЮКОС" контрольного пакета акций ВНК. Почти год находился в отпуске.
Избирался членом советов директоров "Нефтеэнергобанка" и банка "Томь" (Томск). С декабря 1998 г.
по май 1999 г. первый заместитель министра топлива и энергетики Российской Федерации.
Отремонтировал служебный кабинет, не привлекая скудные бюджетные средства: "Заменил
сантехнику в комнате отдыха, дополнительно установил биде, строго наказал уборщице, чтобы
туалетную бумагу подбирала под цвет кафеля" (Профиль. 1999, № 29. С. 59). По словам С. В.
Генералова, В. И. Калюжный, будучи его заместителем, дал льготы нефтяным компаниям "ЛукОЙЛ" и
ТНК. За это министр решил его уволить, однако не успел: глава правительства Е. М. Примаков ушел в
отставку. Новый премьер-министр С. В. Степашин уволил С. В. Генералова. Между тем В. И.
Калюжный облагодетельствовал еще одну нефтяную компанию и вскоре сам стал министром.
Стремился взять РАО "ЕЭС России" под контроль Минтопэнерго. С 31.05.1999 г. по
20.05.2000 г. министр топлива и энергетики Российской Федерации. Сменил в этой должности С. В.
Генералова. Человек ельцинской "семьи". Протеже Р. А. Абрамовича. Вселившись в министерский
кабинет, распорядился о его переделке: "Стены — в модных нынче гобеленах, мебель в стиле ампир.
Английская драпировка прибита к дереву декоративными золотыми гвоздями. Если судить по
стоимости ремонта, то Виктор Иванович собирается возглавлять Минтоп вечно" (Там же). Отказался от
служебной "Волги". Ездил на серебристом "Мерседесе 500Е", зарегистрированном на компанию
"Зарубежнефть", в сопровождении частной охраны на джипе "Линкольн-Навигатор" стоимостью не
менее 100 тысяч долларов, числившемся за скромным мастером завода им. Хруничева. Депутат
Госдумы Д. А. Митина делала по этому поводу запрос премьер-министру С. В. Степашину. С первых
дней после назначения в СМИ начали появляться публикации о его связях с рядом бизнесменов.
Упоминалось, что именно он "пробил" решение о продаже "Сибнефти" Р. А. Абрамовича 25% акций
госкомпании "Роснефть". В сентябре 1999 г. В. И. Калюжного обвиняли в нарушении законодательства
при проведении собрания акционеров "Транснефти", на котором был отправлен в отставку президент
компании Д. В. Савельев. Смена руководства "Транснефти" сопровождалась громким скандалом с
участием ОМОНа. 01.02.2000 г. Счетная палата обвинила Минтопэнерго в нецелевом расходовании
148,7 млн долларов из валютной выручки СП "Вьетсовпетро". В марте 2000
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г. на совещании по проблемам ТЭКа в Сургуте в присутствии и. о. Президента РФ В. В. Путина А. Б.
Чубайс публично обвинил В. И. Калюжного в архаичности подхода к реформированию энергетического
рынка. Реакция В. В. Путина на выступление В. И. Калюжного была раздраженной. И. о. президента
прервал министра, посвятившего свое выступление обличению А. Б. Чубайса, и попросил В. И.
Калюжного ответить на вопрос, почему Минтопэнерго предоставляет право прокачивать нефть
фирмам, не имеющим соответствующих лицензий, в результате чего государство теряет 30—45%
дохода. В. И. Калюжный предпринял попытку оправдаться и упомянул принцип равнодоступности к
нефтетрубе, чем вызвал язвительную реплику В. В. Путина касательно того, что равного доступа к
прокачке нефти не было и нет. Резко выступил председатель правления ОАО "Газпром" Р. И. Вяхирев,
заявивший: "Я бы тоже мог сесть здесь, разложить бумажки и сказать, что Минтопэнерго должно
делать, а что не должно. Но вы бы тут все от этой блевотины просто задохнулись, как во время
выступления Калюжного" (Профиль. 2000, № 9. С. 2). В апреле 2000 г. на совещании руководителей
региональных энергетических компаний в Вологде А. Б. Чубайс обвинил В. И. Калюжного в том, что
своими "госплановскими" методами регламентирования поставок мазута он фактически разрушил
мазутный рынок. Было очевидно, что А. Б. Чубайс хотел видеть на посту главы Минтопэнерго своего
человека. В апреле 2000 г. в СМИ появились публикации в связи с распоряжением Минтопэнерго о
реэкспорте 1,5 млн тонн казахстанской нефти при посредничестве Восточно-Сибирской торговой
компании, в результате чего бюджет страны мог лишиться более 300 миллионов долларов в год. С
2000 г. заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель Президента РФ по
вопросам урегулирования статуса Каспийского моря. Курировал Каспийский трубопроводный
консурциум с российской стороны. В июне 2003 г. утвержден руководителем переговорной группы по
вопросам правового статуса Азовского моря и Керченского пролива и разграничения морских
пространств в Черном море. По словам сослуживцев, мог накричать на подчиненных, а то и
обматерить их. Невыразителен, обделен яркими способностями. Награжден орденом "Знак Почета"
(1984), медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири" (1986).
Увлекается теннисом, футболом, баскетболом. Женат, два сына. Супруга, Зинаида Павловна,
проработала всю жизнь медсестрой. По утверждению прессы, после переезда из Томска в Москву на
светских

раутах

представлял

ее

фармацевтом.

Старший

сын

Михаил,

сотрудник

российско-американского СП "Истерн ойл консалтинг компани", живет в США, в штате Флорида.
КАРЕЛОВА Галина Николаевна (29.06.1950). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 23.04.2003 г.
Родилась в г. Нижняя Салда Свердловской области. Образование получила на инженерноэкономическом факультете Уральского политехнического института (1972). Кандидат экономических
наук. Доктор социологических наук. Тема кандидатской диссертации "Эффективное использование
рабочего времени в его связи со свободным временем". Докторская диссертации посвящена вопросам
гендерной политики. После окончания вуза осталась в нем работать ассистентом, затем была старшим
преподавателем, доцентом. В конце 70-х годов была активистом молодежного жилищного
строительства в Свердловске. В 1990—1993 гг. депутат, председатель комитета по социальной
политике, заместитель председателя Свердловского областного Совета народных депутатов. В 1993 г.
была избрана депутатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
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Федерации первого созыва. Являлась председателем Комитета Совета федерации по социальной
политике. В 1995 г. избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации второго созыва по одномандатному округу. Являлась председателем подкомитета по
международному научному, культурному, социальному и гуманитарному сотрудничеству Комитета
Госдумы по международным делам. Входила в депутатскую группу "Народовластие". Была членом
комиссии Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ по социальной политике и
правам человека. Руководитель общественной организации "Конфедерация деловых женщин России".
С 13.05.1997 г. заместитель министра труда и социального развития РФ. Курировала вопросы женской
политики, демографии, социальной помощи детям, благотворительные программы. В 1999 г.
баллотировалась в Госдуму РФ третьего созыва по списку движения "Женщины России", но оно не
преодолело пятипроцентный барьер. С 20.11.2000 г. первый заместитель министра труда и
социального развития РФ. С 23.04.2003 г. заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации. Сменила в этой должности В. И. Матвиенко, переведенную полномочным представителем
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Выдвинута по ее
рекомендации. Курирует блок социальных вопросов. По словам А. П. Починка, отвечала главному
требованию на эту должность — "она женщина": "Искали женщину, и определенную роль тут сыграла
политика равноправия между мужчиной и женщиной — оно же должно быть, так как в правительстве не
осталось ни одной женщины — вице-премьера". Кроме Г. Н. Кареловой, на эту должность
рассматривались также кандидатуры заместителей министра финансов Т. Голиковой и Т. Г.
Нестеренко. Т. Голикова отказалась по семейным обстоятельствам, Т. Г. Нестеренко сочли
недостаточно подготовленной для этой должности. Возглавляет Конфедерацию деловых женщин
России. В июне 2003 г. утверждена председателем правительственной комиссии по делам молодежи.
Награждена орденом Почета. Замужем, есть сын.
КАРМОКОВ Хачим Мухамедович (02.05.1941). Председатель Счетной палаты Российской
Федерации с января 1994 г. по апрель 2000 г.
Родился в селе Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарской АССР. Вырос в
многодетной семье (четверо братьев и три сестры). Отец был председателем колхоза. Образование
получил в Кабардино-Балкарском государственном университете по специальности инженерстроитель (1963) и в аспирантуре Московского инженерно-экономического института им. С.
Орджоникидзе. Доктор экономических наук, профессор. В 1963—1964 гг. работал мастером
строительно-монтажного управления, затем начальником производственно-технического отдела
межколхозной строительной организации № 3 "Каббалкмежколхозстрой". С 1964 г. по 1966 г.
архитектор Тырныаузского горисполкома, старший прораб строительно-монтажного управления № 3
треста "Севкавкоопстрой". В 1966—1967 и в 1971—1978 гг. ассистент, преподаватель, старший
преподаватель, доцент Кабардино-Балкарского государственного университета. В 1978—1981 гг.
начальник строительно-монтажного управления треста "Каббалкавтострой". С 1981 г. по 1983 г. доцент
кафедры экономики народного хозяйства Кабардино-Балкарского университета. С 1983 г. по 1990 г.
заместитель управляющего трестом "Каббалкпромстрой" по экономике. С 01.01.1990 г. после
реорганизации треста коммерческий директор АППСО "Каббалкпроектстрой". С августа 1990 г.
заместитель Председателя Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР, председатель Комиссии
по экономической реформе Кабардино-Балкарской АССР. В мае 1991 г. избран заместителем
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Председателя Верховного Совета Кабардино-Балкарской ССР. После августовского кризиса 1991 г.
под давлением части депутатов и общественных движений вместе с другими членами Президиума
подал в отставку. В сентябре 1991 г. Верховный Совет отклонил отставку. На той же сессии Верховного
Совета баллотировался на должность Председателя Верховного Совета Кабардино- Балкарской ССР
и был избран после двух туров голосования. В октябре — декабре 1991 г. баллотировался в
президенты Кабардино-Балкарии, но не набрал необходимого количества голосов в первом туре. В
декабре 1993 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации первого созыва по одномандатному округу. Был сопредседателем группы "Новая
региональная политика". Шесть лет возглавлял Счетную палату Российской Федерации. Провел 1600
финансовых проверок, выявил 246 млрд незаконно растраченных средств. Среди громких проверок —
телеканал ОРТ, РАО "ЕЭС России", Центральный банк России. Никогда не стремился к публичной
политике. В отличие от своего преемника С. В. Степашина, не превратил свою должность в
политическую. Редко давал интервью. Упорно и настойчиво делал свое дело. Однако большинство
материалов Счетной палаты остались без движения: одна часть засекречена, другая часть сдана в
архив. В апреле 2000 г. большинством голосов депутатов Госдумы освобожден от должности
председателя Счетной палаты РФ в связи с истечением срока полномочий. С апреля 2000 г. главный
советник председателя Счетной палаты РФ. По словам его преемника С. В. Степашина, Б. Н. Ельцин
не жаловал Счетную палату: "Видимо, записал ее прежнее руководство в союзники коммунистов"
(Комсомольская правда. 10.10.2001). Не имевшие большинства в Государственной думе третьего
созыва коммунисты не смогли отстоять своего человека и продлить срок его полномочий. С 01.06.2001
г. член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель
парламента Кабардино-Балкарской Республики. Член Комитета Совета федерации по бюджету.
Женат, есть дочь.
КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович (08.12.1957). Председатель Правительства Российской
Федерации с 17.05.2000 г.; и. о. Председателя Правительства Российской Федерации с
07.05.2000 по

17.05.2000

г.;

первый

заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации в правительстве В. В. Путина с 10.01.2000 г. по 07.05.2000 г.; министр финансов
Российской Федерации в правительстве С. В. Степашина с 25.05.1999 г. по 09.08.1999 г., в
правительстве В. В. Путина с 19.08.1999 г. по 10.01.2000 г.
Родился

в г.

автомобильно-дорожном

Солнцеве

Московской

области.

Образование

получил

институте по специальности инженер-строитель

в Московском

(1983),

на Высших

экономических курсах при Госплане СССР. После службы в армии работал во Всесоюзном проектном и
научно-исследовательском институте промышленного транспорта Госстроя СССР. С 1981 г. по 1990 г.
в аппарате Госплана РСФСР: инженер, ведущий экономист, главный специалист, начальник подотдела
отдела внешнеэкономических связей. В 1990 г. был назначен начальником подотдела управления
внешнеэкономических связей Государственного комитета экономики РСФСР. С 1991 г. начальник
отдела — заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности Министерства
экономики РСФСР. С 1992 г. начальник подотдела сводного отдела внешнеэкономических связей, с
1993 г. по 1995 г. руководитель департамента иностранных кредитов и внешнего долга этого
министерства. В 1995 г. был назначен заместителем министра финансов РФ. По свидетельству
прессы, за разгоревшуюся в середине 90-х гг. любовь к внешнеэкономическим
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финансовым операциям получил прозвище "Миша два процента". С 15.02.1999 г. первый заместитель
министра финансов РФ. После финансового кризиса 1998 г. сумел добиться максимального смягчения
требований иностранных банков, потерявших в России значительные средства. В марте 1999 г. был
назначен заместителем управляющего от Российской Федерации в Европейском банке реконструкции
и развития. С 14.06.1999 г. член Совета Безопасности РФ. Слыл искусным мастером переговоров с
Лондонским

и

Парижским

клубами

кредиторов,

другими

международными

финансовыми

организациями. 23.06.1999 г. срочно вылетал в США для переговоров с американскими кредиторами,
не согласными с решением Лондонского клуба об отсрочке погашения советских долгов до 02.12.1999
г. Десять инвестиционных фондов США, которым Россия должна была 3 млрд долларов, пригрозили
подать в суд. В начале августа 1999 г. добился на переговорах с Парижским клубом кредиторов
отсрочки российских долгов: вместо 8 млрд долларов Россия выплатила по своим кредитам лишь 600
млн. долларов. После отставки правительства С. В. Степашина (09.08.1999) являлся и. о. министра
финансов. Считался ставленником ельцинской "семьи". 19.08.1999 г. вновь был назначен министром
финансов РФ в правительстве В. В. Путина. С 10.01.2000 г. первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации. 26.01.2000 г. одновременно стал председателем Совета
Министров Союза Белоруссии и Российской Федерации. 07.05.2000 г. был назначен и. о. Председателя
Правительства РФ. 17.05.2000 г. на заседании Государственной думы РФ был утвержден
премьер-министром РФ (325 депутатов — "за", 55—"против", 15—воздержались) при необходимых 226,
и в тот же день указом Президента РФ В. В. Путина был назначен Председателем Правительства. В
первом президентском послании к Федеральному собранию РФ (июль 2000 г.) В. В. Путин вскрыл
профессиональные промахи М. М. Касьянова во времена его переговоров с западными кредиторами.
Говоря о реструктуризации внешнего долга России, В. В. Путин отметил: "Такая реструктуризация, что
он (читай: долг) не уменьшается, а только растет". В сентябре 2000 г. по должности назначен
председателем комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества
России с иностранными государствами. С 18.11.2000 г. заместитель председателя этой комиссии
(председателем стал президент В. В. Путин). В конце 2000 г. президент В. В. Путин, защищая М. М.
Касьянова от слухов о его недолгой работе в правительстве в занимаемой должности, сказал, что
никогда не считал его техническим премьером. В декабре 2002 г. в Нижнем Новгороде группа граждан
объявила о намерении создать "общероссийский комитет для выдвижения Михаила Касьянова
кандидатом в Президенты РФ". Представители общественности решили обратиться к премьеру с
призывом "рассмотреть вопрос о своем участии в выборах президента". Заместитель руководителя
аппарата Правительства РФ А. К. Волин назвал это "дезинформацией или провокацией", направленной
на дискредитацию премьера. В Кремле, по сообщениям прессы, ситуацию отказались комментировать
"ввиду полной бредовости происходящего". По словам губернатора Нижегородской области Г. М.
Ходырева, это была группа самозванцев, состоявшая из 25 человек, которых никто не делегировал, не
избирал: "Тут явно задействована третья сила, которая заинтересована в том, чтобы накануне
выборов президента вбить клин между Владимиром Путиным и Михаилом Касьяновым" (Труд.
19.12.2002). В апреле 2003 г. заместитель Генерального прокурора РФ В. Колесников заявил, что у
следователей есть вопросы к членам правительства и лично к премьеру на тему увеличения квот на
вылов ценных морепродуктов. В сентябре 2002 г. М. М. Касьянов подписал распоряжение
правительства, разрешавшее в научных целях увеличить на 2500 тонн общий допустимый улов трех
ценных морепродуктов: синего краба,
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стригуна опилио и моллюска трубача. По данным следствия, большая часть вырученных от продажи
крабов и трубача средств на счета магаданского НИИ рыбного хозяйства и океанографии не
поступила. В результате государству был нанесен ущерб в размере более 6 млн долларов. За три года
пребывания в должности премьера был у главы государства 118 раз (в среднем одна встреча в девять
дней). В октябре 2003 г. неодобрительно отозвался об аресте президента нефтяной компании "ЮКОС"
М. М. Ходорковского и акций этой компании, несмотря на публичную просьбу президента В. В. Путина
все спекуляции и истерику на этот счет прекратить, а правительству в эту дискуссию не втягиваться.
Улыбчив. Неконфликтный, но жесткий. Замкнут, но дружелюбен. Выглядит ровнообтекаемо,
невозмутимо-благодушно. По мнению политологов, к динамичным политическим жестам не способен.
Олицетворяет стабильность, чреватую застоем. Весной 2003 г. бросил курить. От этой вредной
привычки избавился после того, как президент В. В. Путин подарил ему в день рождения лыжи. Раньше
курил очень много, предпочитал дорогие сигареты "Давидофф" и "Парламент". Свободно владеет
английским языком. Ежемесячная зарплата в 2003 г. составляла 50,4 тыс. руб. Женат, есть дочь.
Супружеская пара Касьяновых считается одной из самых благополучных в высшем руководстве. С
будущей супругой, Ириной Борисовной, учился в одной школе. Поженились через десять лет после ее
окончания. И. Б. Касьянова выпускница экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
работала преподавателем в одном из московских вузов. После назначения мужа премьер-министром
Правительства РФ оставила работу, занимается домашним хозяйством. Под руководством супруга
освоила

горные

лыжи.

Дочь

Наталья,

недавняя

выпускница

обычной

московской

школы,

характеризуется как исключительно простая и симпатичная девушка.
КВАСОВ Владимир Петрович (06.11.1936). Министр Российской Федерации — руководитель
аппарата Правительства Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина в 1993—1994 гг.
Родился в г. Шатуре Московской области. Образование получил в Московском институте
нефтехимической и газовой промышленности им. академика И. Губкина (заочно). Трудовую
деятельность начал горновым на металлургическом комбинате. Затем работал строгальщиком на
заводе тяжелого машиностроения в г. Электростали Московской области. С начала 60-х гг. был
оператором Щелковского подземного газохранилища. С 1963 г. главный инженер, затем директор
Щелковского газохранилища. С начала 70-х гг. член коллегии Совета Министров СССР. С конца 70-х гг.
референт Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина. Был членом комиссий по приемке
новых объектов промышленного строительства, по расследованию причин аварий в народном
хозяйстве. Возглавлял комиссию по вопросам газоснабжения и экспорта топлива. В 1983— 1991 гг.
заместитель заведующего, заведующий секретариатом заместителя Председателя Совета Министров
СССР Л. Д. Рябева, курировавшего топливно-энергетический комплекс. В 1992—1993 гг. заместитель
начальника отдела капитального строительства государственного концерна "Газпром" (директор В. С.
Черномырдин). С января 1993 г. по 1994 г. министр Российской Федерации — руководитель аппарата
Совета Министров — Правительства Российской Федерации. По словам Е. Т. Гайдара, когда он в 1993
г. снова начал работать в российском правительстве в качестве первого вице-премьера, убедился, "как
трудно бывает вести дело, если аппарат, который к тому времени уже возглавил г-н Квасов, при всей
внешней корректности, по существу к тебе нелоялен". В 1993—1995 гг. депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва.
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Входил в депутатскую группу "Новая региональная политика". Был членом Комитета Госдумы по
вопросам местного самоуправления. С 1996 г. первый вице-президент АМО "ЗИЛ". Женат, два сына и
дочь.
КИНЕЛЕВ Владимир Георгиевич (28.01.1945). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина в январе — августе 1996 г., министр
общего и профессионального образования

Российской Федерации в правительстве В. С.

Черномырдина с августа 1996 г. по 01.03.1998 г.
Родился в г. Усть-Калманке Алтайского края. Образование получил на машиностроительном
факультете Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана (1968). Доктор технических
наук, профессор. В 1968—1973 гг. работал инженером в научно-производственном объединении
"Энергия", затем ассистентом, профессором, проректором по учебной работе МВТУ. В 1990—1991 гг.
первый заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей
школы. В 1992—1993 гг. председатель Комитета по высшей школе Министерства науки Российской
Федерации,

первый

заместитель

министра.

Был

председателем

российской

части

Межгосударственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и
Ирландией. В июне 1992 г., выступая на заседании созданного 13.04.1992 г. распоряжением Г. Э.
Бурбулиса общественного совета по гуманитарному образованию, с гордостью рассказывал о планах
сотрудничества российской высшей школы с университетом штата Нью-Йорк. Канадский журналист М.
Ройз так комментировал этот эпизод: "Не думаю, что, допустим, ректор Московского университета
будет переживать волнующие минуты после подписания документа о сотрудничестве с каким-нибудь
культпросветучилищем, где бы оно ни находилось. Университет штата Нью-Йорк, разумеется, не
училище, но и не то учебное заведение, в котором могли бы повышать свою квалификацию
преподаватели того же, скажем, Уральского или Петербургского университетов. Еще больше меня
смутила та надежда некоторых членов совета, которую они возлагали на помощь американской
профессуры в деле совершенствования общественных наук" (Ройз М. Чужак в Кремле. М., 1993. С. 63).
Конфликтовал со своим первым заместителем А. Г. Асмоловым, известным реформатором системы
образования. С 1996 г. министр общего и профессионального образования Российской Федерации. С
1996 г. член президиума Государственного высшего аттестационного комитета Российской Федерации.
С декабря 1996 г. заместитель председателя Государственного экспертного совета при Президенте
РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов России. С января 1997 г. член
правительственной научно-технической комиссии и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 26.02.1998 г. на
расширенном заседании Правительства РФ президент Б. Н. Ельцин предсказал отстранение
некоторых министров от их должностей. По одной из версий, немедленно исполнить обещанное
президенту помешал приступ кашля, из-за которого он вынужден был прервать свое участие в
заседании, поэтому отставки произошли через два дня. 01.03.1998 г. В. Г. Кинелев был отправлен в
отставку с поста министра общего и профессионального образования. Основной причиной стало то,
что разработанная под его руководством концепция реформы образования была признана
неудовлетворительной. Непримиримым критиком этой реформы стал его заместитель А. Г. Асмолов.
В. Г. Кинелева сменил в этой должности А. Н. Тихонов. Председатель правления Фонда
научно-технической, инновационной и творческой деятельности молодежи России. Академик
Российской академии образования, почетный академик Международной академии науки,
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образования и технологии (ФРГ). Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области
науки и техники (1996), премии Совета Министров СССР (1990). Член Московского английского клуба.
Награжден орденом "Знак Почета". Владеет английским языком. Женат, есть дочь.
КИРИЕНКО Сергей Владиленович (26.07.1962). Председатель Правительства Российской
Федерации с 24.04.1998 г. по 23.08.1998 г., первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации с 23.03.1998 г., и. о. Председателя Правительства Российской Федерации с
23.03.1998 г. по 24.04.1998 г., министр топлива и энергетики Российской Федерации в правительстве В.
С. Черномырдина с 20.11.1997 г. по 23.03.1998 г.
Родился в г. Сухуми Абхазской АССР. Дед Яков Владимирович Израитель был членом КПСС с
1917 г., лично знал В. И. Ленина, в последние годы своей жизни был членом парткомиссии Сухумского
горкома партии. Отец Владилен (назван в честь Владимира Ленина) Яковлевич Израитель, профессор
кафедры марксистско-ленинской философии Горьковского института водного транспорта. До семи лет
С. В. Кириенко носил фамилию отца Израитель. После развода мать, Лариса Васильевна, записала
сына на свою фамилию. Среднюю школу окончил в г. Сочи. Образование получил в Горьковском
институте инженеров водного транспорта по специальности инженер- кораблестроитель (с отличием,
1984) и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности
менеджер высшей квалификации (1993). После окончания института по распределению был направлен
на горьковский судостроительный завод "Красное Сормово", откуда был призван в Советскую Армию.
Военную службу проходил в войсках ПВО под Николаевом. После демобилизации в октябре 1986 г.
вернулся на завод "Красное Сормово". Работал мастером цеха. Однако к производственной
деятельности быстро охладел, сосредоточился на общественной работе, где сделал быструю
комсомольскую карьеру: заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ завода "Красное
Сормово". Не пройдя райкомовскую ступеньку, сразу стал секретарем Горьковского обкома комсомола.
Курировал идеологическую работу. Голосовали за него трижды. Два закрытых голосования признали
недействительными, но и открытое голосование не поколебало позицию делегатов конференции. В
обкоме к нему относились плохо, считали выскочкой. С 1990 г. по 1992 г. второй секретарь
Нижегородского обкома ВЛКСМ. Был членом ЦК ВЛКСМ. В 1988 г. вместе с С. Л. Ивановым изобрел
устройство для проведения мгновенной лотереи "Вовремя остановись", названное в народе
"лохотроном". В 1996 г. запатентовал его как изобретение. Был одним из инициаторов создания
молодежных центров, позволявших зарабатывать деньги. Исчерпав все возможности, которые
предоставляла должность секретаря обкома комсомола для зарабатывания денег, оставил кабинет в
Нижегородском кремле и создал Акционерный молодежный концерн. Вскоре при концерне образовал
информационное агентство "Апрель" и первый частный ресторан "У Шаховского". В 1990 г.
способствовал избранию Б. Е. Немцова народным депутатом РСФСР. В том же году был избран
депутатом Нижегородского областного Совета народных депутатов. В 1991—1994 гг. президент
многопрофильного АО "Концерн АМК". В 1994 г. был избран депутатом Законодательного собрания
Нижегородской области. В 1994—1996 гг. председатель правления Нижегородского социального
коммерческого банка "Гарантия". По сообщениям российской газеты "Известия" и израильской газеты
"Вести", С. В. Кириенко в период работы в банке "Гарантия" имел израильское гражданство. Вскоре
после скандала с Б. А. Березовским, обвиненным в тайном получении израильского подданства,
отказался от израильского гражданства вслед за другими
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видными бизнесменами и политическими деятелями. Подозревался также в связях с американской
религиозной сектой сайентологов Рона Хаббарда. По сведениям журнала "Шпигель", в 1995 г., будучи
председателем правления банка "Гарантия", С. В. Кириенко записался на курсы менеджеров
Хаббард-колледжа, расположенного на четвертом этаже здания по улице Ивана Романова в Нижнем
Новгороде. Успехи банка "Гарантия" связаны не с именем его директора С. В. Кириенко, а с именем
вице-президента банка жены вице-губернатора области Ю. Лебедева. Позднее отрицал свою
принадлежность к "Церкви сайентологии". В мае 2001 г. на съезде православной молодежи, отвечая на
вопрос, как он совмещает дианетику с православием, ответил: "Я ничего не могу сказать по поводу
дианетики Хаббарда, поскольку никогда его последователем не являлся и не являюсь в настоящее
время... В период, когда я руководил Нижегородским отделением коммерческого банка, часть
сотрудников банка проходила обучение в Хаббард-колледже, только не в религиозной системе, а на
курсе, связанном с основами управления. Более того, я сам записался на этот курс, но меня успели
предупредить, и я его не прошел" (Независимая газета. 16.05.2001). В 1997 г. президент ОАО
Нефтяная компания "НОРСИ-ойл" (г. Нижний Новгород). С 13.05.1997 г. первый заместитель министра
топлива и энергетики Российской Федерации. В Москву из Нижнего Новгорода переведен по
рекомендации своего друга Б. Е. Немцова. 20.11.1997 г. стал его преемником на посту министра
топлива и энергетики РФ, проработав несколько месяцев первым заместителем министра. В. С.
Черномырдин долго не соглашался утверждать С. В. Кириенко заместителем министра. По словам Б.
Е. Немцова, премьер вызвал С. В. Кириенко, беседовал с ним целый час, а потом сказал: "Кириенко не
дорос". Б. Е. Немцов пришел к В. С. Черномырдину спустя месяц и снова стал уговаривать. Премьер,
наконец,

согласился.

Будучи

министром,

являлся

председателем

коллегии

представителей

государства в РАО "Газпром" и Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
доступом независимых организаций к газотранспортной системе РАО "Газпром". Был первой пробой
"семьи" в поиске будущего преемника. Поскольку не имел корней в Москве, то предполагалось, что
будет полностью лоялен по отношению к своим благодетелям. С 23.03.1998 г., после отставки
правительства В. С. Черномырдина, первый заместитель Председателя Правительства РФ. В тот же
день назначен исполняющим обязанности Председателя Правительства РФ. По словам Б. Н. Ельцина,
он остановил свой выбор на С. В. Кириенко, потому что понимал: нужна новая фигура, свободная от
столичных политических и финансовых групп, не примелькавшаяся в московских эшелонах власти. С.
В. Кириенко соответствовал представлениям президента о личности технократического премьера. На
беседе в семь часов утра 23.03.1998 г. сказал, когда президент объявил о своем решении: "Если
поручите, Борис Николаевич, я готов". По словам А. В. Коржакова, он еще за месяц до отставки
правительства В. С. Черномырдина называл имя С. В. Кириенко в качестве его преемника. А. В.
Коржаков знал, что С. В. Кириенко понравился сначала мужу Т. Б. Дьяченко, затем ей самой: "А уж
потом была разработана комбинация, как подвести никому не известного молодого провинциала к
президенту" (Совершенно секретно. 1998, № 6. С. 6). 24.03.1998 г. С. В. Кириенко подписал
распоряжение о передаче Грузии неиспользуемого имущества российских военных баз. 27.03.1998 г.
Б. Н. Ельцин в радиообращении заявил Госдуме: "Не затевайте новый виток конфронтации. Я не
пугаю, но как президент говорю: никаких поблажек не дам. Экономьте время, утверждайте Кириенко.
Иначе." Утром 09.04.1998 г. в очередном радиообращении президент заявил: "Госдума должна быстро
определиться именно с этим кандидатом в премьеры. Другого у меня нет". В тот же день
Государственная дума обсуждала его кандидатуру. Итоги голосования: за —
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143, против — 186, воздержалось — 5 депутатов. Б. Н. Ельцин повторно внес его кандидатуру.
14.04.1998 г. после встречи с Б. Н. Ельциным председатель Госдумы Г. Н. Селезнев, вернувшись в
Думу, сообщил, что при повторном голосовании необходимо голосовать за С. В. Кириенко, чтобы
уберечь парламент от роспуска, который намерен осуществить президент страны в случае
отрицательных результатов голосования в третий раз. Б. Н. Ельцин дал указание управляющему
делами П. П. Бородину решить проблемы депутатов, если они проголосуют как надо. Имелось в виду
строительство давно требуемого депутатами парламентского центра и выделение им квартир в
Москве. 16.04.1998 г. Б. Н. Ельцин провел ряд телефонных разговоров с лидерами парламентских
фракций в преддверии повторного обсуждения кандидатуры С. В. Кириенко. 17.04.1998 г. Госдума
снова отказалась утвердить предложенную президентом кандидатуру: "против" — 271 депутат, "за" —
115. Б. Н. Ельцин внес кандидатуру С. В. Кириенко в третий раз. 21.04.1998 г. Конституционный суд
России принял запрос о правомочности президента выдвигать несколько раз одну и ту же кандидатуру
на пост главы правительства. Председатель суда М. В. Баглай сообщил, что рассмотрение состоится в
порядке очереди не раньше августа. 23.04.1998 г. Б. Н. Ельцин и главы обеих палат парламента Г. Н.
Селезнев и Е. С. Строев обсудили ситуацию с утверждением в Госдуме нового главы правительства.
Президент направил послание депутатам парламента с призывом утвердить предложенную им
кандидатуру С. В. Кириенко. 24.04.1998 г. Госдума снова рассмотрела кандидатуру на пост главы
правительства. "За" проголосовал 251 депутат, "против" — 25. Б. Н. Ельцин лично за руку привел
нового главу правительства в его кабинет и усадил худенькую фигурку в широкое кресло, которое
занимал В. С. Черномырдин. Три четверти кресла остались пустыми. Садился осторожно, на самый
краешек. С 28.04.1998 г. председатель Исполнительного комитета Союза Белоруссии и России.
11.05.1998 г. указами Б. Н. Ельцина завершено формирование правительства, возглавляемого С. В.
Кириенко: ликвидирован институт первых вице-премьеров, количество вице-премьеров сокращено до
трех,

отменено

обязательное

визирование

проектов

правительственных

постановлений

в

президентской администрации. Получил прозвище "Киндер- сюрприз", а его команда "правительство
Гайдара с зубами Чубайса". Старался дистанцироваться от прежней либерально-экономической
команды Е. Т. Гайдара и А. Б. Чубайса. На период его премьерства в стране пришлось жесткое
противостояние

шахтеров

с

правительством.

Забастовки

горняков

охватили

почти

все

угледобывающие районы России. Шахтеры начали перекрывать железнодорожные магистрали.
Поезда прекратили движение, оборвались связи между регионами. Забастовщики требовали отставки
правительства и президента. Один из шахтерских пикетов расположился в Москве, у Дома
правительства,

на Горбатом

мосту,

стучал касками,

объявлял голодовки.

После отставки

правительства С. В. Кириенко и Б. Е. Немцов вышли к шахтерам и распили с ними бутылку водки,
отметив свой уход. 27.05.1998 г., выступая на международной встрече в Москве, С. В. Кириенко заявил,
что девальвации рубля не будет. Заявление было сделано в связи с падением в последние дни курса
ценных бумаг на российском финансовом рынке. Центральный банк, чтобы противодействовать этим
тенденциям, поднял в три раза, до 150 процентов, ставку рефинансирования. 23.06.1998 г. провел
расширенное заседание правительства с участием президента и глав обеих палат парламента, где
представил программу финансово-экономической стабилизации, которая, по его мнению, должна
защитить Россию от мирового финансового кризиса. В начале лета 1998 г. в связи с ухудшавшейся
ситуацией на финансовом рынке С. В. Кириенко провел встречу за закрытыми дверями в
правительственном пансионате "Волынское" с крупнейшими
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представителями российского бизнеса. Прямо сказал, что ему нужна их помощь. Было решено создать
экономический совет при правительстве из числа представителей всех крупнейших банков и компаний.
Бизнесмены дали на встрече жесткую оценку: правительство С. В. Кириенко слабое, надо укрепить его
А. Б. Чубайсом. Б. Н. Ельцин назначил А. Б. Чубайса спецпредставителем России на переговорах с
международными финансовыми организациями в ранге вице-премьера. Это было первое поражение
С. В. Кириенко, который хотел опираться только на новую экономическую команду, не контактировать с
людьми из гайдаровской команды. 14.07.1998 г. подписал распоряжение о рассекречивании запасов
месторождения алмазов имени Ломоносова в Архангельской области, которое было разведано в 1980
г. и оценивалось в 12 млрд долларов. 22.07.1998 г. подписал постановление правительства о
временном увеличении с 1 до 3 процентов сбора с граждан в Пенсионный фонд со всех видов доходов,
что вызвало несогласие председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике С. В.
Калашникова, который обратился с иском в Конституционный суд. Несмотря на то, что А. Б. Чубайс
быстро добился на переговорах с Международным валютным фондом крупного кредита (шесть
миллиардов долларов из обещанных десяти были привезены уже в июле 1998 г.), удержать ситуацию
ни С. В. Кириенко, ни председатель Центрального банка С. К. Дубинин не смогли. Не сработал и план
антикризисных действий, разработанный А. Б. Чубайсом, Е. Т. Гайдаром, В. Б. Христенко, С. К.
Дубининым и С. В. Алексашенко в служебном кабинете С. В. Кириенко в течение двух первых
августовских недель. 13.08.1998 г. С. В. Кириенко назвал ухудшение ситуации на финансовых рынках
страны "психозом". Ответом на панику будет четкое выполнение стабилизационной программы, заявил
он. Банк России располагает достаточными золотовалютными резервами. Заверил, что все
обязательства по обслуживанию государственного долга правительство выполнит. В тот же день
международное рейтинговое агентство "Стандарт энд Пурз" объявило о решении понизить кредитные
рейтинги России. О понижении кредитного рейтинга ряда ценных бумаг России объявило также
международное рейтинговое агентство "Мудиа" в Нью-Йорке. Семь ведущих индустриальных стран
мира пристально наблюдали за обстановкой в связи с кризисом на финансовых рынках в России.
Состоялся обмен мнениями на эту тему по телесвязи между заместителями министров финансов США,
Японии, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Канады. Они обсуждали вопрос о возможной
девальвации рубля и мерах по обузданию финансовоэкономического кризиса в России. 05.08.1998 г.
председатель Государственной думы Г. Н. Селезнев негативно оценил итоги 100 дней работы
правительства, возглавляемого С. В. Кириенко. Глава нижней палаты парламента отметил, что не
видит

принципиальной

разницы

между

бывшим

правительством

В.

С.

Черномырдина

и

правительством С. В. Кириенко: "Нынешний кабинет не смог решить основную задачу, определяющую
его эффективность. Правительство не смогло наладить систему погашения долгов по зарплате".
17.08.1998 г. правительство и Центральный банк России сделали заявление о финансовом положении
в стране, объявив практически о банкротстве. 13—
15.08.1998 г. сообщения мировых информационных агентств об обвале на российском фондовом
рынке запестрели паническими заголовками. 15 — 16.08.1998 г. Россия обратилась к странам
"большой семерки" за дополнительной помощью, однако ее не получила. По мнению стран "семерки",
объем уже обещанной России в июле дополнительной финансовой помощи в объеме 22,6 млрд
долларов был оценен как адекватный. 16.08.1998 г. подавленные С. В. Кириенко, А. Б. Чубайс и В. Б.
Юмашев поехали к Б. Н. Ельцину на Валдай. Назавтра правительство объявило о выходе из
"валютного коридора" и приостановлении обязательств по выплате внутренних долгов, т. е.
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фактически о банкротстве страны. Курс рубля упал в несколько раз. В банках началась паника.
Финансовая и политическая элита страны отвернулась от С. В. Кириенко, не оказала ему помощи. Ю.
Д. Маслюков и Е. М. Примаков, с которыми он вел переговоры о переходе в правительство в качестве
первых вице-премьеров, отказались от предложения. 21.08.1998 г. вместе с председателем
Центрального банка С. К. Дубининым был приглашен на внеочередное заседание Государственной
думы, где не услышал ни одного слова в поддержку своей политики. Впервые все фракции единым
фронтом выступили против виновных в финансовой катастрофе. В воскресенье, 23.08.1998 г., был
вызван к Б. Н. Ельцину, который объявил ему об отставке. Поблагодарил президента за то, что тот дал
ему возможность поработать на высоком посту. По словам Б. Н. Ельцина, оба испытывали, как ни
странно, чувство облегчения. Предложил взамен себя на должность премьер-министра Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Е. С. Строева. Б. Н. Ельцин отклонил эту кандидатуру.
С. В. Кириенко отказался от предложения остаться в новом правительстве вицепремьером, либо
возглавить Сбербанк или Внешэкономбанк. После отставки за С. В. Кириенко на год сохранили
государственную дачу. Квартиру получить не успел. В Москве не был прописан. Некоторое время
занимался бизнесом, располагался в крошечной комнате со столом и двумя стульями в офисном
здании недалеко от Театра Российской армии. В декабре 1998 г. вел переговоры с Ю. М. Лужковым о
создании политического блока, что беспокоило администрацию президента, поскольку "правый центр"
еще не оформился. Однако Ю. М. Лужков заявил о невозможности такого политического союза. По
оценке Б. Н. Ельцина, С. В. Кириенко не стал настоящими лидером. Скорее, технолог, менеджер,
лидер компьютерных мальчиков и девочек. По словам бывшего вице-премьера Б. Г. Федорова,
"негероический, интеллигентный образ нового премьера не увлек нацию, а деньги в раскрутку образа
вкладывать

не

стали.

В

1999

г.

в

Нижнем

Новгороде

провел

учредительный

съезд

общественно-политического движения "Новая сила". Вскоре оно вошло в "Союз правых сил", одним из
восьми его сопредседателей стал С. В. Кириенко. 19.12.1999 г. баллотировался на выборах мэра
Москвы. Получил около 12 процентов голосов и занял второе после Ю. М. Лужкова (70 процентов
голосов) место среди восьми кандидатов. В тот же день избран депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания

Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку

избирательного блока "Союз правых сил" (СПС). Входил в состав Комитета Госдумы по
законодательству и судебно-правовой реформе. С 2000 г. председатель фракции СПС в
Государственной думе РФ третьего созыва. В феврале 2000 г. предложил провести референдум о
частной собственности на землю, об отмене депутатской неприкосновенности и создании
профессиональной армии. С 18.05.2000 г. полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе, в связи с чем сложил с себя депутатские полномочия.
С июля 2000 г. член Совета безопасности РФ. С мая 2001 г. председатель государственной комиссии
по химическому разоружению. Инициатор проведения множества конференций, фестивалей и
выставок-ярмарок, в организации которых поднаторел в бытность секретарем Горьковского обкома
ВЛКСМ. В январе 2003 г. избран председателем совета директоров компании "Авиастар — самолетное
производств" ("Авиастар — СП"). Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени за
труды по подготовке празднования 100-летия со дня прославления в лики святых Серафима
Саровского. Очень цепкий и работоспособный. Эмоции отсутствуют полностью. Стиль мышления
жесткий и ровный. Похож на отличника-аспиранта или старшего пионервожатого. Говорит про себя: "Я
маленький, но прожорливый", имея в виду привычку
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ничего не оставлять на тарелке. Даже в цейтноте не повышает голоса. Подчеркнуто хорошо одевается.
Владеет английским языком. Увлекается охотой, рыбалкой, подводным плаванием, айкидо. Женат, сын
и две дочери. Супруга окончила два медицинских вуза. Мать жены работала фельдшером, отец был
военным и погиб, когда дочери было шесть лет. В девятом классе средней школы сказал будущей
супруге: "Ты будешь моей женой!" — "Никогда!" — ответила она. В день свадьбы им было по 19 лет.
Вторая дочь родилась в сентябре 2002 г. Дети в семье С. В. Кириенко рождались с четким интервалом
в 10 лет.
КИРПИЧНИКОВ Валерий Александрович (29.06.1946). Министр региональной политики
Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с 25.09.1998 г. по май 1999 г.
Родился в г. Ростове-на-Дону. Образование получил в Ленинградском политехническом
институте им. М. И. Калинина. Работал инженером, главным инженером Сосновоборского филиала
Государственного оптического института им. Вавилова (Ленинградская область). В 1988—1992 гг.
заместитель председателя, председатель исполкома, председатель Совета народных депутатов г.
Сосновый Бор Ленинградской области. Выступал за отмену конституционного закрепления
руководящей роли КПСС, за создание новых экономических структур рыночного характера. В 1990—
1993 гг. народный депутат, член Совета Республики Верховного Совета РФ, член фракции "Смена
(Новая политика)", группы "Реформа армии", член Комитета Верховного Совета по вопросам работы
Советов народных депутатов и развитию местного самоуправления. В декабре 1993 г. избран
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва.
Был членом фракции Партии российского единства и согласия (ПРЕС), созданной С. М. Шахраем.
Входил в состав думского Комитета по вопросам местного самоуправления. Избирался членом
федерального совета ПРЕС. В 1996—1998 гг. вице-губернатор Ленинградской области. С сентября
1998 г. по май 1999 г. министр региональной политики Российской Федерации. С июня 1999 г. до
упразднения в 2002 г. Министерства Российской Федерации по делам федерации и национальностей
был первым заместителем министра. Избирался президентом Союза русских городов (1993).
Председатель правления Конгресса муниципальных образований. Женат, двое детей.
КИРПИЧНИКОВ Михаил Петрович (09.11.1945). Министр науки и технологий Российской
Федерации в правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина и В. В. Путина с 25.09.1998 г. по май
2000 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском физико-техническом институте по
специальности инженер-физик (1969), аспирантуре этого института (1972). Доктор биологических наук.
Действительный член Российской академии наук (1997). В 1972—1989 гг. работал в Институте
молекулярной биологии АН СССР. В 1989—1991 гг. заместитель начальника, начальник отдела
Государственного комитета СССР по науке и технике. В 1991—1993 гг. начальник отдела, начальник
управления Министерства науки и технической политики Российской Федерации. В 1993—1994 гг.
заведующий отделом науки и образования аппарата Совета Министров — Правительства Российской
Федерации. В 1994—1998 гг. начальник департамента науки и образования, в 1998 г. начальник
департамента науки, высоких технологий, образования и культуры аппарата Правительства
Российской Федерации. В июле — сентябре 1998 г. первый заместитель министра науки и технологий
Российской Федерации. С сентября 1998 г. по май 2000 г. министр науки и технологий РФ. С ноября
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1998 г. представлял Правительство РФ в качестве наблюдателя в Совете Европейской организации
ядерных исследований и был полномочным представителем Правительства РФ в Комитете
полномочных представителей государств — членов Объединенного института ядерных исследований.
05.01.1999 г. возглавил образованный правительством координационный совет по экономическим
вопросам региональной политики. С мая 2000 г. первый заместитель министра промышленности, науки
и технологий РФ. Автор более 150 научных работ в области молекулярной биологии, структуры
биополимеров, белковой инженерии. Владеет английским и французским языками. Награжден
Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, медалью. Женат, есть дочь.
КИСЛИЦЫН Михаил Кондратьевич (03.02.1950). Главный военный прокурор — заместитель
Генерального прокурора Российской Федерации с 07.07.2000 г.
Родился в деревне Огородники Слуцкого района Минской области Белорусской ССР.
Образование получил в зенитно-ракетном училище противовоздушной обороны и на военноюридическом факультете Военного университета Министерства обороны РФ. Кандидат юридических
наук. Военную службу начинал в разведроте. Затем был военным следователем. В 1981—1990 гг.
занимал различные должности в военных прокуратурах Дальневосточного и Сибирского военных
округов. В 1991—1993 гг. первый заместитель военного прокурора, затем военный прокурор
Балтийского флота. С мая 1993 г. военный прокурор Московского военного округа. С 07.07.2000 г.
Главный военный прокурор — заместитель Генерального прокурора РФ. Сменил в этой должности Ю.
Г. Демина. Первый в постсоветской России военный прокурор, пришедший на этот пост
непосредственно из органов армейской юстиции. Генерал-лейтенант юстиции. Не принадлежит ни к
одной из политических группировок. Заслуженный юрист РФ. Мастер спорта по офицерскому
троеборью. Женат, две дочери и сын.
КИСЛЮК Михаил Борисович (30.04.1951). Руководитель Федеральной службы Российской
Федерации по регулированию естественных монополий на транспорте в правительстве В. С.
Черномырдина в 1997—1998 гг.
Родился в г. Житомире Украинской ССР. Образование получил в Кузбасском политехническом
институте по специальности горный инженер (1973). Кандидат экономических наук. Работал горным
мастером на разрезе "Кедровский" (Кемерово). С 1976 г. главный технолог, с 1978 г. главный экономист
разреза "Байдаевский" (г. Новокузнецк). С 1980 г. заместитель начальника плановоэкономического
отдела, главный горняк производственного объединения "Кемеровоуголь". В 1986— 1990 гг.
заместитель директора по экономике разреза "Черниговский", одновременно преподавал общую
теорию статистики и экономику горной промышленности в Кузбасском политехническом институте.
Один из инициаторов создания (ноябрь 1989 г.) Союза трудящихся Кузбасса. Был членом руководства
Совета рабочих комитетов Кузбасса. Участвовал в организации всеобщей забастовки шахтеров
Кузбасса, в переговорах и подготовке соглашений правительством СССР. В 1990—1991 гг.
заместитель председателя Кемеровского областного Совета народных депутатов. С 1990 г. народный
депутат РСФСР, входил в состав депутатских групп "Демократическая Россия" и "Радикальные
демократы". Во время политического кризиса в августе 1991 г. выступил против ГКЧП, принимал
участие в обороне Дома Советов. Тогда же был назначен главой администрации Кемеровской
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области. В периоды конфликтов между президентом и Верховным Советов был на стороне Б. Н.
Ельцина. По его призыву на VII Съезде народных депутатов РФ в числе 120 депутатов покинул зал
заседаний. Конфликтовал с председателем Кемеровского областного Совета А. М. Тулеевым. В
октябре 1993 г., воспользовавшись отсутствием кворума на заседании, распустил областной Совет. В
апреле 1996 вновь пытался распустить новый состав областного Совета. Ратовал за создание в
Кузбассе свободной экономической зоны. С января 1996 г. по должности входил в состав Совета
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации.

Был

членом

Комитета

по

законодательству и судебно-правовым вопросам. 12.02.1996 г. на совещании глав регионов в Кремле
сказал о неуважительной манере, в которой Б. Н. Ельцина показывает Российское телевидение.
Президент отреагировал мгновенно: "Нет проблем, снимем!" и тут же дал поручение В. В. Илюшину
подготовить проект указа. В январе 1997 г. прокуратура возбудила против него расследование по
факту нецелевого использования бюджетных средств, выделенных центром для нужд региона. В июле
1997 г. указом Б. Н. Ельцина освобожден от должности главы администрации Кемеровской области.
Руководитель Федеральной службы Российской Федерации по регулированию естественных
монополий на транспорте в 1997—1998 гг. Подал прошение об отставке по собственному желанию.
Советник ЗАО "Межгосударственная нефтяная компания “Союзнефтегаз”". Член политсовета
Демократической партии России. В 2003 г. шел под вторым номером в федеральном списке
кандидатов в депутаты Госдумы четвертого созыва от этой политической партии. Увлекается тяжелой
атлетикой, рыбной ловлей. Женат, есть две дочери.
КЛЕБАНОВ

Илья

Иосифович

(07.05.1951).

Полномочный

представитель

Президента

Российской Федерации В. В. Путина в Северо-Западном федеральном округе с 01.11.2003 г.,
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве С. В. Степашина с
31.05.1999 г, в правительстве В. В. Путина с 19.08.1999 г., в правительстве М. М. Касьянова с
18.05.2000 г. по 17.10.2001 г.; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации —
министр промышленности, науки и технологий Российской Федерации в правительстве М. М.
Касьянова; министр промышленности, науки и технологий Российской Федерации в правительстве М.
М. Касьянова с 18.02.2002 г. по 01.11.2003 г.
Родился в г. Ленинграде в семье военнослужащего. Отец был военным летчиком, преподавал
в Вольском авиационном институте. Мать работала в городском отделении "Госстраха". Образование
получил в Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина по специальности инженерэлектрофизик (1974). В 1974—1977 гг. инженер производственного объединения "Электрон". С 1977 г.
на Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО). Был инженером-конструктором,
старшим

мастером

оптического

цеха,

начальником

конструкторского

бюро,

начальником

технологического бюро, главным инженером, затем директором комплекса медицинской техники и
товаров народного потребления.

На ЛОМО возглавлял отдельный филиал,

занимавшийся

второстепенным для объединения производством гражданской оптико-механической техники:
фотоаппаратов и кинокамер. Особым спросом они не пользовались и лежали горами в магазинах.
Будучи главным инженером ЛОМО, стажировался в японской компании "Олимпус". По его признанию,
обучился там искусству разливать чай. С августа 1992 г. по декабрь 1997 г. генеральный директор ОАО
"Ленинградское оптико-механическое объединение" (ЛОМО). С октября 1992 г. член Совета по
промышленности и предпринимательству при правительстве России, с 1994 г. член Совета по
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промышленности и предпринимательству при президенте России. Став генеральным директором
ЛОМО в 1992 г., заключил договор с американской фирмой "McKinscy and Company", сотрудники
которой исследовали состояние объединения и дали рекомендации по его реструктуризации. Фирма
была допущена почти во все сферы деятельности, в том числе и секретные. Большую часть
направлений техники ЛОМО американцы признали нерентабельной и ненужной. В результате из 20
тысяч работающих на предприятии осталось чуть более шести тысяч. Пустовавшие цехи сдавал в
аренду, что давало четверть годовой прибыли. Затем ЛОМО было приватизировано. На
инвестиционных торгах по продаже пакета акций флагмана отечественной оптики победителем стал
"Интеррос" В. О. Потанина, постоянный партнер А. Б. Чубайса по приватизации, который приобрел
контрольный пакет акций объединения. На декабрь 1997 г. И. И. Клебанов владел 1,5 процентами
акций ЛОМО, которые продал, но место в совете директоров сохранил. С 1996 г. по 1998 г. член совета
директоров Балт-ОНЭКСИМбанка, представлял там ЛОМО. Выдвинут по протекции А. Б. Чубайса,
организовавшего приезд президента Б. Н. Ельцина на ЛОМО, где провел совещание с руководителями
предприятий Санкт-Петербурга. В 1997 г. в одном из радиообращений Б. Н. Ельцина был назван одним
из лучших менеджеров в стране. С декабря 1997 г. генеральный директор АО "Российская
электроника". Тогда же был приглашен в правительство Санкт-Петербурга на должность заместителя
главы администрации по экономике. С января 1998 г. первый вице-губернатор Санкт- Петербурга —
председатель Комитета экономического прогнозирования и инвестиционной политики. С сентября
1998 г. руководитель Совета по реструктуризации предприятий оборонно-промышленного комплекса
Санкт-Петербурга при Межведомственном координационном совете по промышленной политике и
реформированию предприятий Санкт-Петербурга. Был председателем наблюдательного совета,
членом совета директоров Промстройбанка России. С 31.05.1999 г. заместитель Председателя
Правительства РФ. Курировал военно-промышленный комплекс. В Москву переведен по инициативе А.
Б. Чубайса. Готовясь к переезду в столицу, начал осваивать игру в теннис, которой увлекались в
Кремле при президенте Б. Н. Ельцине. Однажды на корте Г. О. Греф попал мячиком в глаз И. И.
Клебанова, и он две недели ходил с синяком. После этого происшествия занятия теннисом больше не
возобновлялись. Сохранил свой пост после отставки правительства С. В. Степашина (09.08.1999) и
после формирования кабинета М. М. Касьянова (18.05.2000 г.). В марте 2000 г. назначен
председателем

совета

управляющих

Международной

финансово-промышленной

группы

"Оборонительные системы", в августе того же года стал председателем совета директоров ОАО
"КамАЗ". В августе 2000 г. возглавил правительственную комиссию по спасательной операции,
связанной с поднятием атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море. Считает,
что причиной стала техногенная катастрофа, которая произошла по объективным причинам: "Они
накапливались все 90-е годы. Признаков внешнего воздействия не обнаружено". В сентябре 2000 г.
назначен заместителем председателя комиссии при Президенте РФ по вопросам военнотехнического
сотрудничества России с иностранными государствами (председатель М. М. Касьянов). Комиссия
координирует экспорт российского оружия, в том числе деятельность компаний- спецэкспортеров
"Росвооружение" и "Промэкспорт". Заверял, что в 2001 г. Россия займет второе место в мире по
экспорту вооружений. На самом деле заняла четвертое место. С 17.10.2001 г. заместитель
Председателя Правительства РФ, министр промышленности, науки и технологий РФ. На посту
министра промышленности, науки и технологий РФ сменил отправленного в отставку А. Н. Дондукова.
18.02.2002 г. лишился вице-премьерского поста, оставшись министром промышленности,
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науки и технологий. В тот день утром присутствовал на традиционном совещании у В. В. Путина. После
обеда президент пригласил его в свой кабинет и объявил о своем решении. По заявлению М. М.
Касьянова, это было начало административной реформы, в результате которой число вицепремьеров
сократилось, а министры получили большую самостоятельность. Глава правительства более года
лично вел это направление. Однако 24.04.2003 г. заместителем Председателя Правительства РФ по
блоку вопросов, которыми занимался И. И. Клебанов, был назначен Б. С. Алешин. Будучи первым
заместителем главы Минпромнауки И. И. Клебанова, не ладил с ним. Одной из причиной лишения И.
И. Клебанова вице-премьерской должности было то, что в ВПК он сформировал подотчетную лично
ему систему управления: все предприятия оборонного комплекса были разделены между пятью
оборонными агентствами, напрямую починенными вице-премьеру. М. М. Касьянов неоднократно
предлагал И. И. Клебанову изменить эту схему, но тот настаивал на своем. По другой версии,
понижение И. И. Клебанова в должности связано с расследованием обстоятельств гибели подводной
лодки "Курск": "Клебанова “потопила” торпеда с “Курска” — разработка ВПК, которой он, как говорят,
покровительствовал. Беды Ильи Клебанова начались с того самого момента, как на учениях 2000 года
подлодка “Курск” попыталась дать залп экспериментальными торпедами дагестанской выделки. Злые
языки поговаривали, что залп непроверенными торпедами в план учений был вписан чуть ли не лично
вице-премьером, желавшим показать президенту продукцию ВПК “лицом”" (Московский комсомолец.
20.02.2002). После перераспределения обязанностей между заместителями главы правительства и
лишения И. И. Клебанова должности вице-премьера глава правительства М. М. Касьянов пересмотрел
ряд принятых им решений. Возвращены "Северной верфи" заказы на постройку двух новых эсминцев
для КНР. И. И. Клебанов остался заместителем председателя Комиссии по военно-техническому
сотрудничеству

(председатель

М.

М.

Касьянов).

Министерство

промышленности

и

науки,

возглавляемое И. И. Клебановым, контролируется М. М. Касьяновым. Оно было названо в числе
немногих ключевых министерств и ведомств, руководители которых сами осуществляют кураторство.
За И. И. Клебановым осталось наблюдение за Росавиакосмосом, Росбоеприпасами, агентством по
обычным вооружениям, по системам управления, по судостроению, а также за Роспатентом. Кроме
того, за ним остались традиционные отрасли промышленного министра — Российский фонд
фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд. С 01.11.2003 г.
полномочный представитель Президента Российской Федерации В. В. Путина в Северо-Западном
федеральном округе. Сменил в этой должности В. И. Матвиенко, избранную губернатором
Санкт-Петербурга. С 12.11.2003 г. член Совета безопасности РФ. 13.11.2003 г. на заседании
Правительства РФ М. М. Касьянов подверг критике ход реформы оборонно-промышленного
комплекса, которой руководил И. И. Клебанов. Новому куратору отрасли Б. С. Алешину было поручено
переписать федеральную целевую программу реформ ОПК, составленную И. И. Клебановым. Член
совета директоров Российско-американского фонда предпринимательства, член попечительского
совета фонда Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Имеет ряд изобретений в
области медицинского приборостроения. Получил премию Правительства РФ (1996) за изобретенную
урну для голосования. От обычной она отличалась тем, что "...в нее введены транспортирующий
механизм с электроприводом... дополнительный фотодатчик, объектив, блок фотоприемников,
генератор

строчных

синхроимпульсов

и

первораторов,

сочлененный

с

электромагнитом."

(Свидетельство РФ на полезную модель. 26.03.1996). Лауреат премии Союза журналистов Москвы за
2001 г. в номинации "Открытость прессе". Является членом
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команды В. В. Путина, дружит с Г. О. Грефом, Д. Н. Козаком, А. Л. Кудриным и другими выходцами из
Петербурга. В Москве близко сошелся с министром культуры РФ М. Е. Швыдким. По характеру
компанейский человек: "не дурак" выпить, поддержать хорошую шутку, любит и умеет ухаживать за
женщинами. По некоторым данным, благодаря легкости характера у Клебанова мало врагов" (Мухин А.
А. Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел? М., 2000. С. 104). Награжден орденом "Знак Почета".
Любит классическую музыку. Соблюдает диету. На приемах довольствуется салатами и фруктами.
Водку пьет, но не пьянеет. Тосты произносит забавные. В речах отсутствует занудство. Любит тепло, с
трогательными подробностями рассказывать о своем волжском детстве. Умеет делать коллег
союзниками и даже друзьями. Тактичен. Женат, есть сын и дочь. Очень привязан к семье. С будущей
супругой, Еленой Яковлевной, встретился, когда ей было 17 лет, в лаборатории НИИ, куда он был
распределен. Дочь Катя окончила Университет экономики и финансов в Петербурге, в 2001 г. вышла
замуж за сокурсника.
КОБЕЦ Константин Иванович (16.07.1939). Министр обороны РСФСР в правительстве И. С.
Силаева с 20.08.1991 г. по 06.09.1991 г., председатель Государственного комитета РСФСР по обороне
и безопасности, председатель Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам,
государственный советник РСФСР по делам обороны в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара в
1991—1992 гг.
Родился в г. Киеве в семье рабочего-сталевара. Образование получил в Киевском военном
училище связи (1959), в Ленинградской военной академии связи (1967), в Военной академии
Генерального штаба (1978). Доктор военных наук (1989). Профессор. После окончания военного
училища связи командир телефонного взвода. С 1962 г. заместитель командира телефонной роты,
старший инженер батальона связи. С 1967 г. командир батальона связи. С 1970 г. начальник штаба —
заместитель командира, с декабря 1972 г. командир полка связи. С апреля 1974 г. начальник войск
связи общевойсковой армии в Одесском военном округе. С 1978 г. заместитель, с 1980 г. начальник
войск связи Забайкальского военного округа. С декабря 1982 г. начальник войск связи — заместитель
начальника штаба войск Дальневосточного военного округа. С сентября 1986 г. первый заместитель
начальника войск связи Вооруженных Сил СССР. Участвовал в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. С августа 1987 г. по июль 1991 г. начальник войск связи Вооруженных Сил СССР
— заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В конце 80-х годов не раз
оказывался перед угрозой увольнения из армии. За пристрастие к алкоголю начальник ГлавПУРа
генерал-полковник Н. И. Шляга ставил вопрос об исключении его из КПСС. Но всякий раз находились
высокие покровители, поскольку К. И. Кобец отвечал за установку телефонов в домах и на дачах
высшей военной элиты. В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР от г. Чехова Московской
области. По его словам, свой политический выбор сделал в январе 1991 г. после событий в Вильнюсе.
Как утверждают сослуживцы, поворот в его политической судьбе произошел из-за ссоры с министром
обороны СССР маршалом Д. Т. Язовым, который настоял на увольнении его из Генерального штаба. В
августе 1991 г. приостановил членство в КПСС. Во время политического кризиса 19—21.08.1991 г. был
одним из руководителей обороны Дома Советов РСФСР, за что повышен в воинском звании сразу до
генерала армии. Заявил, что "в списке тех, кого надлежало расстрелять немедленно после штурма,
мое имя стояло под номером шесть. Хотя они (гэкачеписты. — Н. З.) прекрасно знали: я погиб бы
здесь, в здании, но ни за что бы не сдался..." (Московский
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комсомолец. 01.09.1991). 20.08.1991 г. президент Б. Н. Ельцин назначил К. И. Кобеца министром
обороны РСФСР, хотя такой пост и такое министерство не были предусмотрены Конституцией РСФСР.
06.09.1991 г. К. И. Кобец перестал возглавлять несуществующее министерство и на некоторое время
оказался не у дел. Стал наведываться в администрацию президента, играл роль несправедливо
забытого героя. В итоге стал председателем Государственного комитета РСФСР по обороне и
безопасности,

председателем

Государственного

комитета

РСФСР по оборонным

вопросам,

государственным советником РСФСР по обороне. 25.03.1992 г. должность госсоветника по вопросам
обороны была ликвидирована. Одновременно в августе — ноябре 1991 г. руководитель Комиссии по
анализу деятельности руководящего состава Вооруженных Сил СССР в дни политического кризиса
19—21.08.1991 г. В сентябре — декабре 1991 г. председатель Комитета при Государственном совете
СССР по подготовке и проведению военной реформы. Создал при комитете общество с ограниченной
ответственностью "Информационное агентство", уставом которого предусматривалось "приобретение,
производство, доработка, переработка, реализация оружия и систем вооружения <...> редкоземельных
металлов, драгкамней, ювелирных изделий, нефти, газа и продукции из них, древесины, кож,
транспортных средств всех видов". В числе учредителей ООО "Информационное агентство", кроме К.
И. Кобеца, выступил Д. О. Якубовский, осужденный впоследствии за хищение редких рукописей. По
ходатайству К. И. Кобеца Д. О. Якубовский за несколько месяцев совершил молниеносную военную
карьеру от лейтенанта юстиции запаса до полковника. К. И. Кобец ходатайствовал о присвоении ему
звания генерал-майора, хотя органы военной контрразведки запеленговали его участие во время
тайной сделки по продаже партии оружия одной из прибалтийской стран: "Сделка курировалась
именно той фирмой, где плечом к плечу трудились Кобец и Якубовский. Фамилии Кобеца, Якубовского,
Шумейко и Грачева фигурировали и в материалах расследования прибалтийскими сыщиками
деятельности литовской строительной фирмы “Сельма”, которая подрядилась строить дома нашим
военнослужащим в обмен на оружие. Когда президент фирмы был арестован, Кобец с Якубовским, а
вскоре и Грачев вдруг рванули в Прибалтику, и дело удалось замять" (Комсомольская правда.
27.06.1996). Деятельность ООО "Информационное агентство" К. И. Кобеца послужила одним из
поводов для издания министром обороны специальной директивы, запретившей кадровым военным
заниматься коммерцией. Комитет по подготовке и проведению военной реформы был распущен. С
04.04.1992 г. заместитель председателя Государственной комиссии по созданию Министерства
обороны, армии и флота РФ (председатель Д. А. Волкогонов). С сентября 1992 г. Главный военный
инспектор Вооруженных Сил РФ, председатель Военно-законодательной комиссии Министерства
обороны РФ, одновременно с июня 1993 г. заместитель министра обороны РФ. По утверждению В. А.
Стрелецкого, начальника отдела "П" Службы безопасности президента, в 1992 г. К. И. Кобец
порекомендовал правительству Москвы заключить контракт со швейцарской фирмой "Дистал лтд" на
поставку технологий для производства продуктов питания. На счет этой фирмы было перечислено 9
миллионов долларов. Однако деньги вскоре пропали, сделка сорвалась. По версии следствия, в 1993
г. Министерство обороны подписало с фирмой "Люкон" договор, по которому передало коммерсантам
недостроенный 25-этажный дом с подземными гаражами на 540 автомобилей, рестораном и
комплексом предприятий бытового обслуживания в московском микрорайоне Северное Чертаново:
"Взамен “Люкон” обязался обеспечить жильем 600 семей бесквартирных офицеров. Армия в итоге не
получила от “Люкона” ничего. Однако военное ведомство заключило с “Люконом” новый договор:
теперь уже на
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строительство 6000 квартир в поселке Октябрьский Люберецкого района. Оговоренные сроки прошли,
а очередь бесквартирных военных не сократилась. Область основных служебных интересов главного
военного инспектора лежит, конечно, далеко за пределами проблем обеспечения Вооруженных Сил
жильем. Но именно генерал армии Кобец, по утверждению Рохлина, стал яростно отстаивать интересы
“Люкона”. В итоге и его усилий виноватым оказалось Министерство обороны, и в счет своего долга оно
передало “Люкону” авиационной техники на 60 млрд рублей" (Труд. 16.05.1997). В начале октября 1993
г. по личному распоряжению президента Б. Н. Ельцина К. И. Кобец возглавил защиту Главного штаба
Объединенных Вооруженных Сил СНГ от нападения группы подполковника в отставке председателя
"Союза офицеров" С. Н. Терехова, затем оперативный штаб по борьбе с массовыми беспорядками в
Москве. Координировал действий силовых структур по недопущению вооруженного конфликта,
блокированию Москвы от различных групп оппозиции, охране государственных объектов и учреждений
в Москве. В 1995—1996 гг. статс-секретарь Министерства обороны, член представительства
Правительства РФ в Федеральном собрании РФ. В 1995 г. сетовал, что на его погонах генерала армии
красовался советский герб вместо двуглавого орла. 05.07.1996 г. председатель Комитета
Государственной думы по обороне Л. Я. Рохлин в своем докладе в ряду прочих публично назвал
генерала армии К. И. Кобеца "вором", "прихлебателем" тогдашнего министра обороны РФ П. С.
Грачева. К. И. Кобец пытался объясниться, собрал для этого пресс-конференцию. Но за него никто из
представителей центральной власти не заступился. Как заявил К. И. Кобец, Л. Я. Рохлин
воспользовался парламентской трибуной, чтобы устранить его из числа потенциальных кандидатов на
пост министра обороны. Судя по всему, К. И. Кобец сам был не прочь занять эту должность: "Я не
хотел бы говорить о своих желаниях, так как я человек военный, но, если президент прикажет, я
выполню приказ". Заявил, что, несмотря на то что считает себя оболганным Л. Я. Рохлиным, в суд на
него подавать не будет. В апреле 1997 г. Главная военная прокуратура возбудила против него
уголовное дело по признакам получения взятки и злоупотребления служебным положением, а также за
незаконное хранение оружия. По словам К. И. Кобеца, изъятые пистолеты висели на стене в качестве
украшения вместе с другими видами оружия — ружьями и саблями, на которые разрешение было. Оба
пистолета, по утверждению К. И. Кобеца, являлись подарками. По данным следствия, К. И. Кобец
лоббировал интересы фирмы "Люкон", в которой работал его сын Юрий, и получившей при
посредничестве К. И. Кобеца крупные средства из бюджета Министерства обороны. В благодарность
"Люкон" построил для него роскошный особняк в стиле рыцарского замка с "башней стражи"
стоимостью 300 тысяч долларов в подмосковном элитном поселке Горки-6 близ Архангельского. К. И.
Кобец оформил его на имя тестя. В процессе следствия были допрошены первый заместитель
министра обороны А. А. Кокошин и аудитор Счетной палаты РФ генерал - полковник Ю. Н. Родионов,
которые подавали на имя министра обороны ходатайства о предоставлении "Люкону" государственных
кредитов. В мае 1997 г. указом Президента РФ Б. Н. Ельцина снят с должности заместителя министра
обороны и уволен из рядов Вооруженных Сил РФ. По словам пресс-секретаря Президента РФ С. В.
Ястржембского, Б. Н. Ельцин "с возмущением отреагировал на те факты в отношении генерала
Кобеца, которые стали ему известны". 13.05.1997 г. отстраненный от должности К. И. Кобец с
диагнозом "гипертонический криз" был помещен в военный госпиталь в Красногорске. 21.05.1997 г.
заявил радиостанции "Эхо Москвы": "Я абсолютно четко осознаю, что если меня заключат под стражу,
то больше 10—12 дней я там не проживу". Высказал опасение, что его "постараются убрать — удар
ножа в спину, и все". В тот же день из госпиталя под
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охраной его сопроводили домой, разрешили переодеться и доставили в Главную военную прокуратуру,
где он был арестован и вечером того же дня заключен в следственный изолятор "Лефортово".
26.06.1997 г. ИТАР-ТАСС передал, что заместитель министра обороны РФ К. И. Кобец
рассматривается одним из основным кандидатов на пост министра обороны РФ. Это сообщение
ошарашило офицеров и генералов военного ведомства: "Если Ельцин хочет с треском провалиться на
выборах в армии, то назначением Кобеца это ему обеспечено". 16.02.1998 г. К. И. Кобец был
освобожден из следственного изолятора "Лефортово" под подписку о невыезде в связи с резким
ухудшением здоровья. Перенес два инсульта и потерял 40 кг веса. Выйдя из изолятора, заявил о своей
невиновности и отказался от ранее сделанных им в ходе следствия признаний. 30.07.1998 г.
расследование его дела было закончено. По словам главного военного прокурора Ю. Г. Демина,
обвинения по трем статьям Уголовного кодекса подтвердились: "Теперь он будет знакомиться с
материалами дела". В июне 2000 г. дело было закрыто: К. И. Кобец попал под амнистию в связи с 55летием Победы. Был народным депутатом РСФСР в 1990—1993 гг. Награжден орденом Октябрьской
Революции, орденом Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III
степени. Женат, есть сын.
КОВАЛЕВ Валентин Алексеевич (10.01.1944). Министр юстиции Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 05.01.1995 г. по 02.07.1997 г.
Родился в г. Днепропетровске Украинской ССР. Образование получил на юридическом
факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, в аспирантуре юридического факультета МГУ (1975) и в
Высшей школе государственного управления имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета (США).
Доктор юридических наук (1986). Тема кандидатской диссертации "Английская система судебных
доказательств" (1976). Тема докторской диссертации "Кризис законности в современном буржуазном
уголовном процессе". Профессор. Академик международной славянской академии. Трудовую
деятельность начал в 14 лет на Днепропетровском металлургическом комбинате и в конструкторском
бюро ракетно-космической техники. Служил в Советской Армии и МВД. Полковник внутренней службы.
С 1976 г. по 1986 г. на научно-преподавательской работе в академии МВД. В 1986—1993 гг. профессор
Высшей юридической школы и Юридического института МВД России. Одновременно в 1992—1993 гг.
генеральный директор юридического центра Фонда национальной и международной безопасности. С
12.12.1993 г. депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по
общефедеральному списку КПРФ. В КПРФ не состоял, но баллотировался от нее и входил в состав ее
думской фракции. С 17.01.1994 г. один из четырех заместителей Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания РФ первого созыва. 30.12.1994 г. указом Президента РФ возглавил
Временную наблюдательную комиссию по соблюдению конституционных прав и свобод граждан,
которая контролировала эти вопросы в процессе восстановления законности в Чеченской республике.
Комиссия была наделена правом получать информацию от руководителей операций в Чечне,
наблюдать за ее ходом и делать представления о выявленных нарушениях прав и свобод граждан
Президенту РФ. Одновременно возглавлял штаб Государственной думы по ситуации, связанной с
вооруженным конфликтом в Чеченской Республике. Был председателем объединенной трехсторонней
комиссии по правам человека в Чечне. С 05.01.1995 г. министр юстиции РФ. Сменил на этом посту Ю.
Х. Калмыкова. В. А. Ковалева представлял руководящему составу Минюста С. М. Шахрай. Сразу же
открестился от прежних политических убеждений, демонстрировал показную
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преданность Б. Н. Ельцину. 10.01.1995 г. за вхождение в "антинародное правительство" без
согласования с фракцией КПРФ был исключен из ее рядов. Возглавлял Межведомственную комиссию
Совета безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией, их проникновением в
государственный аппарат. 28.12.1996 г. вошел в состав Межведомственной комиссии по делам Совета
Европы.

Был

вице-президентом

международной

организации

"Парламентская

ассамблея

Черноморского экономического сотрудничества". Под его руководством Министерство юстиции
провело экспертизу 26 тысяч нормативных актов, принятых региональными законодателями, и
установило, что треть из них противоречила Конституции Российской Федерации. В 1996 г.
прокуратура по представлению Министерства юстиции опротестовала более двух тысяч нормативных
актов, принятых субъектами Федерации. В. А. Ковалев настаивал на принятии специального закона об
ответственности высших должностных лиц за нарушение действующей Конституции, включая
уголовную ответственность в случаях, если последствия принятых неконституционных региональных
законов будут "тяжелыми" для Российской Федерации. Отказал в регистрации Совета безопасности
предпринимательства, учрежденного госслужащими высокого ранга, бизнесменами и банкирами, на
основании того, что учредители намеревались привлечь иностранных субъектов: "Чужой глаз в нашем
огороде — не охрана, а надзор". 14.02.1997 г. назначен членом комиссии по разработке проекта
договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
РФ и Чечни. Добился для работников юстиции бесплатного проезда в городском транспорте.
Регулярно выступал за отмену смертной казни. 25.06.1997 г. указом президента Б. Н. Ельцина
временно отстранен от исполнения должностных обязанностей "в связи с необходимостью проведения
расследования по публикациям в средствах массовой информации, дискредитирующим министра".
Имелась в виду публикация в газете "Совершенно секретно" статьи Л. Кислинской "А министр-то —
голый!" (20.06.1997), где рассказывалось о банных похождениях В. А. Ковалева. Одновременно на всех
каналах телевидения были показаны видеокадры развлечений министра с профессиональными
"жрицами любви". В. А. Ковалев в то время находился в зарубежной командировке, вел переговоры с
министром юстиции Швеции. Коллега российского министра была женщина. По стокгольмскому
телевидению беспрерывно показывали видеокассету с В. А. Ковалевым и женщинами в банном
интерьере. В. С. Черномырдин немедленно отозвал его в Москву. 21.06.1997 г. В. А. Ковалев направил
на имя Б. Н. Ельцина заявление, в котором просил временно освободить от выполнения обязанностей
министра юстиции. Через четыре дня эта просьба была удовлетворена. Одновременно подал иск в суд
о защите своей чести и достоинства. Тверской суд Москвы в иске отказал. 02.07.1997 г. освобожден от
должности министра юстиции РФ. После отставки обратился к В. С. Черномырдину с письменной
просьбой сохранить за ним медобслуживание: "Средств на частные медицинские услуги не имею".
Просьбу передал через своего преемника С. В. Степашина, который, по словам В. А. Ковалева, письмо
премьеру не передал. Возглавил движение "Юристы за права и достойную жизнь человека". С января
1999 г. главный специалист Гильдии российских адвокатов. Тогда же выступил инициатором создания
нового общественного объединения "Гражданская солидарность". 02.02.1999 г. был арестован и
заключен в Бутырскую тюрьму по обвинению в растрате и присвоении крупных денежных средств и
незаконном хранении оружия. Будучи заместителем Председателя Государственной думы, в 1994 г.
образовал фонд "Общественная защита прав населения" и стал его президентом. По словам
тогдашнего Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, деньги, которые туда переводили банки и
коммерческие организации, проходили через

221

очень плотный карманный фильтр президента фонда, в результате чего из горловины фильтра
вытекал тоненький ручеек. "Держал он свои деньги в восьми коммерческих банках. Суммы там
крутились немалые. У следствия есть доказательства того, что Ковалев снял с депозитных счетов этих
банков около двух миллионов долларов" (Скуратов Ю. И. Вариант Дракона. М., 2000. С. 179). В 1997 г.
на счету В. А. Ковалева в РАТО-Банке "лежало 269 тысяч 827 долларов... Оклад у федерального
министра — шесть миллионов рублей. Или, грубо говоря, тысяча долларов" (Московский комсомолец.
09.12.1997). 04.02.1999 г. объявил голодовку, протестуя против вынесения обвинения и ареста без
участия адвоката, а также против размещения в СИЗО в общей камере с другими арестованными.
Через несколько дней его перевели в спецкорпус следственного изолятора "Матросская тишина" и
разместили в камере гостиничного типа с телевизором, холодильником и ковровой дорожкой. В прессе
появились сообщения о личном дневнике В. А. Ковалева, который он вел с молодых лет. Туда он в
подробностях заносил все свои любовные похождения, числом более 50. Своих парнерш оценивал по
пятибалльной шкале. 06.02.1998 г. после почти семичасового заседания Тверской межмуниципальный
суд Москвы принял решение отклонить иск В. А. Ковалева к газете "Совершенно секретно", в которой
появилась

публикация журналистки Л.

Кислинской с изобличением

связей главы МВД с

криминальными структурами. В тюрьме находился по 04.04.2000 г. Регулярно направлял оттуда
разоблачительные письма. Покинув СИЗО, заявил, что виновен не он, а совсем другие, те, кого он
преследовал как председатель межведомственной комиссии Совета безопасности по борьбе с
коррупцией и организованной преступностью. 25.07.2000 г. Следственный комитет при МВД РФ
завершил расследование его дела. Судебный процесс неоднократно откладывался, шел с
перерывами. Анастасия, дочь В. А. Ковалева, неожиданно заявила, что в ходе предварительного
следствия ее склоняли к самоубийству. Якобы во время обыска у них дома один из оперативников
оставил ей скоростной карабин отца и два патрона к нему, сказав: "Это для вас." (Московский
комсомолец. 04.10.2001). Процесс закончился 03.10.2001 г. Суд установил, что из 9 миллиардов
неденоминированных рублей, перечисленных спонсорами за три с половиной года в созданный им
Фонд общественной защиты прав граждан, по назначению было направлено лишь 11 процентов
суммы, а 1 млрд. 29 млн рублей оказались разворованными. Министр и его помощник по фонду А.
Максимов, тоже проходивший по делу, составляли подложные договоры, в том числе с фиктивными
фирмами, и перечисляли на их счета крупные суммы. В качестве взяток министр и его помощник брали
земельные участки, квартиры, несколько десятков тысяч долларов. Тем самым нанесли государству
изрядный ущерб, а также подорвали доверие граждан к высшим юридическим инстанциям.
Командировку в Иран оформлял одновременно по линии Минюста и по линии фонда. В фонде сказал,
что все отчетные документы (на 20 млн рублей) потерял. На средства фонда в Швейцарию ездили его
жена и дочь. Даже памятник на могиле матери министр юстиции поставил за казенный счет. В. А.
Ковалев решением суда был приговорен к девяти годам, а его помощник к шести годам лишения
свободы условно с испытательным сроком соответственно в 5 и 4 года. По официальной версии, при
назначении такого мягкого наказания суд учел слабое состояние здоровья главного подсудимого.
Согласно решению суда, у В. А. Ковалева и А. Максимова конфискованы два земельных участка в
Одинцовском районе Московской области и две квартиры в Москве как нажитые преступным путем. В
доход государства обращены 40 тысяч долларов, полученных В. А. Ковалевым в виде взятки. Оба
подсудимые лишены классных чинов советников юстиции и права занимать должности в
правоохранительных органах и органах юстиции в течение трех лет. Автор около 200
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научных работ по проблемам юриспруденции, в том числе нескольких монографий, книг "Досье
репрессий" и "Версия министра юстиции" (2002). Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 г.
Увлекается классической литературой и музыкой, зимними видами спорта. Женат, есть дочь.
КОВАЛЕВ Николай Дмитриевич (06.08.1949). Директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 09.07.1996 г. по
26.07.1998 г.
Родился в Москве в семье рабочего. Образование получил в Московском институте
электронного машиностроения (1972). Трудовой путь начинал монтером-радистом в "Мосэнерго".
После окончания института два года работал инженером-конструктором в конструкторском бюро
полупроводникового машиностроения. С 1974 г. в органах государственной безопасности. Начинал
младшим оперуполномоченным Первомайского райотдела УКГБ по Москве и Московской области. Был
сотрудником Пятого управления КГБ (борьба с идеологическими диверсиями). Обижался, когда
сотрудников этого управления представляли "душителями свободы". Два года провел в составе
Ограниченного контингента Вооруженных сил СССР в Афганистане. С 1990 г. заместитель начальника
Управления КГБ СССР по Москве и Московской области. При новой власти стал заместителем
начальника столичного управления ФСК. Демократ-начальник Е. В. Савостьянов назначил его своим
первым заместителем. С октября 1994 г. заместитель директора ФСБ РФ С. В. Степашина. Курировал
Следственное управление и Управление экономической разведки. Был очень осторожным и
осмотрительным.

Инициировал

создание

специализированных

подразделений

по

борьбе

с

экологическими преступлениями. С его именем было связано проведение ФСБ ряда успешных
операций в этой сфере, в том числе предотвращена попытка переработки 4 тысяч тонн фосфоритов с
повышенной радиоактивностью, поставленных в Россию швейцарской фирмой. В отличие от
руководителя столичного управления ФСБ генерал-полковника А. В. Трофимова, который ввязался в
дело вокруг выноса из "Белого дома" коробки из-под ксерокса с 500 тысячами долларов наличными и
потерял должность, Н. Д. Ковалев дистанцировался от М. И. Барсукова, который вместе с А. В.
Коржаковым раскручивал это дело, в итоге стоившее им карьеры. Осмотрительность обернулась для
Н. Д. Ковалева служебным взлетом: он сменил уволенного М. И. Барсукова. С 20.06.1996 г. и. о.
обязанности директора ФСБ РФ. 21.06.1996 г. утром провел первое рабочее совещание в новом
качестве в своем прежнем кабинете заместителя директора ФСБ, не торопясь переместиться в
рабочий кабинет своего бывшего начальника М. И. Барсукова. С 09.07.1996 г. директор ФСБ РФ. На
первой же пресс-конференции сказал, что за последнее время ФСБ задержала 39 агентов
иностранных разведок, из них 11 иностранцев и 28 российских граждан: "Со времени заброски
немецкой агентуры в годы Второй мировой войны никогда не было такого количества задержанных
нами шпионов". Придумал "телефон доверия", по которому можно было позвонить на Лубянку и
признаться в своей шпионской деятельности. Эта новация получила иронический отклик в прессе, но
Н. Д. Ковалев рассматривал "телефон доверия" в качестве действенной профилактической меры. По
его словам, "телефон доверия" помог "существенно снизить активность иностранных спецслужб на
территории России... Результаты просто ошеломляющие, вплоть до прекращения разведдеятельности
целого ряда иностранных спецслужб" (Млечин Л. М. Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы. М.,
1999. С. 642). В 1996 г. по указанию Н. Д. Ковалева следователи ФСБ занимались уголовным делом
мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака. С 25.07.1996 г. по июль 1998 г.
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член Совета обороны Российской Федерации. 27.01.1997 г. вошел в состав Совета по внешней
политике при Президенте Российской Федерации. 15.07.1997 г. в Ессентуках подписал с директором
Национальной службы безопасности Чечни А. Мовсаевым временное соглашение между двумя
спецслужбами. С 28.10.1997 г. член комиссии при Президенте РФ по противодействию политическому
экстремизму (председатель министр юстиции С. В. Степашин). В мае 1998 г. на базе 34 управлений в
ФСБ образовал пять департаментов. По мнению директора, это должно было позволить лучше
управлять ведомством. Создал в ФСБ Управление по защите иностранных инвестиций. Вернул в
подчинение

ФСБ

изолятор

временного

содержания

"Лефортово".

Был

членом

Временной

чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.
Получив распоряжение президента Б. Н. Ельцина о выявлении первичных организаций КПРФ,
действующих вопреки указу о департизации, сказал министру юстиции В. А. Ковалеву: "А что тут
выявлять? Что там — террористы, шпионы, враги народа? Похоже, только силы и средства отвлекаем
на безделицу. Да еще и неизвестно, чем все это кончится: не люблю проблем, в которых больше
политики, чем дела" (Ковалев В. А. Версия министра юстиции. М., 2002. С. 282). Во время "банного"
скандала, связанного с министром юстиции РФ В. А. Ковалевым, немецкие газеты "Штутгартер
цайтунг" и "Рур цайтунг" поместили фотографии Н. Д. Ковалева. Обращался по этому поводу в суд. С
января 1997 г. по июль 1998 г. председатель Межведомственной антитеррористической комиссии
Российской Федерации. 14.07.1998 г. заявил, что считает недопустимым попытки некоторых
бизнесменов обойти существующие запреты на поставку "чувствительных технологий". Российские
спецслужбы активизировали свою деятельность в этом направлении. Прекращена программа научных
обменов Балтийского государственного технического университета с иранской фирмой "Санам".
Вынесен обвинительный приговор в отношении двух работников оборонного НИИ в Туле, пытавшихся
заключить договор с зарубежной фирмой на разработку электронной аппаратуры самонаведения
ракет. Возбуждено уголовное дело по фактам контрабандной поставки крупной партии легированной
стали в Иран. Б. Н. Ельцин отмечал у него существенный недостаток: внутреннюю огромную
антипатию к бизнесу, к его представителям: "Ничего не мог с собой поделать, не любил людей с
большими деньгами, и постепенно его ведомство переключилось на поиск новых врагов: искало
компромат на коммерческие банки, на отдельных бизнесменов" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон.
М., 2000. С. 358). Летом 1998 г. был почти в панике, вызванной "рельсовой войной" шахтеров.
Ситуация для него была новая и как с ней быть, не знал. В отличие от своего предшественника М. И.
Барсукова, не имел крепких связей в Кремле, что сказывалось на устойчивости позиций. Постоянно
циркулировали слухи об отставке Н. Д. Ковалева. Б. Н. Ельцин их опровергал: "Нет, и еще раз нет. Это
слухи абсолютно необоснованные. Ковалев работает нормально, выполняет свои функции. Получаю
от него регулярно информацию". В начале июля 1998 г. на совещании силовых министров в Кремле (Н.
Д. Ковалев отсутствовал) президент Б. Н. Ельцин объявил, что ему известны планы государственного
переворота: "У нас достаточно сил и средств, чтобы пресечь любые планы захвата власти, о которых
вы хорошо знаете. Экстремистские такие планы..." За неделю до отставки Н. Д. Ковалев сообщил СМИ
о своей незыблемости на этом посту. 28.07.1998 г., в субботу, отдыхавший в Карелии президент
подписал указ об отставке директора ФСБ. Высказался об увольняемом тепло: "Бреется каждое утро".
Указ привез в Москву премьер-министр С. В. Кириенко, который явился на Лубянку, представил нового
главу ФСБ В. В. Путина, передал Н. Д. Ковалеву благодарность президента и сказал, что он не должен
считать это
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снятием с должности: "Нет никаких сомнений в том, что опыт, способности и знания Николая Ковалева
будут и дальше использоваться на благо России, чуть позже станет ясно — как". Однако новое место
службы так и не было предоставлено. Б. Н. Ельцин сказал журналистам по поводу отставки Н. Д.
Ковалева: "Вы спрашиваете, почему снят тот или иной человек, хотя вроде он хороший. Но у меня-то
информация значительно больше, чем у вас. Я знаю, кто как работает каждый день, по каждому
случаю, по каждому совершенному раскрытому или нераскрытому преступлению. И от этих знаний мне
невмоготу" (Комсомольская правда. 27.07.1998 г.). В генерал-полковниках ходил менее двух лет (с мая
1996 г.). Генерал армии (23.02.1998 г.). Накануне выхода президентского указа в специальном
заявлении для средств массовой информации опровергал слухи о предстоящей отставке. Позднее
утверждал, что поводом для отставки послужила попытка пресечь деятельность Б. А. Березовского.
Имел репутацию профессионального контрразведчика. Подчеркнуто избегал участия в политических
интригах. Был лоялен к Б. Н. Ельцину. С июля 1998 г. заместитель генерального директора концерна
"Научный центр" (г. Зеленоград). В мае 1999 г. глава Правительства РФ С. В. Степашин пытался
провести Н. Д. Ковалева на пост министра внутренних дел РФ, но это назначение не состоялось из-за
того, что новый премьер был оттеснен от кадровой политики. Был противником Б. А. Березовского.
Выступил в прессе с открытым письмом, в котором опроверг утверждения группы офицеров ФСБ о
том, что руководителями контрразведки им было поручено убийство Б. А. Березовского. Обвинялся Б.
А. Березовским в том, что фактически покрывал сотрудников ФСБ, пытавшихся его убить. Н. Д.
Ковалев подал на Б. А. Березовского в суд и выиграл дело. Суд обязал Б. А. Березовского
опровергнуть сведения, порочащие имя экс-директора ФСБ. В ходе предвыборной кампании в Госдуму
третьего созыва (1999) ведущий авторской программы на контролируемом Б. А. Березовским ОРТ С.
Доренко обвинил мэра Москвы Ю. М. Лужкова и Н. Д. Ковалева в причастности к убийству американца
Пола Тейтума, одного из совладельцев московского отеля "Рэдиссон- Славянская". С декабря 1999 г.
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва.
Избирался по Шереметьевскому округу № 25 (г. Москва). Выдвинут блоком "Отечество — Вся Россия"
(ОВР). Входил в состав думской фракции ОВР. Был заместителем председателя Комитета Госдумы по
безопасности. В июне 2000 г. возглавил комиссию Государственной думы по борьбе с коррупцией.
Сменил в этой должности С. В. Степашина, избранного председателем Счетной палаты РФ. Был также
членом комиссии Госдумы по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и наркомании
среди несовершеннолетних и молодежи. Возглавлял Национальный антикоррупционный комитет. В
ноябре 2003 г. обвинил руководство КПРФ в "заговоре против России", который якобы финансировал
политэмигрант Б. А. Березовский. Награжден орденом Красной Звезды, орденом "За военные заслуги",
"За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалями СССР и РФ, орденами и медалями зарубежных
стран.

Действительный

член

Академии

естественных

наук

(РАЕН).

24.12.2003

г.

получил

освободившийся мандат депутата Госдумы РФ четвертого созыва по федеральному списку "Единой
России". С
16.01.2004 г. председатель Комитета Госдумы по делам ветеранов. Женат, есть дочь и сын. Сын
родился в феврале 1998 г., когда отцу было 49 лет.
КОЖИН Владимир Игоревич (28.02.1949). Руководитель управления делами Президента
Российской Федерации В. В. Путина с 10.01.2000 г.
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Родился в г. Троицке Челябинской области в семье строителей. Родители переезжали с места
на место. Отец погиб на строительстве Новочеркасской ГЭС Ростовской области. Образование
получил в Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульянова (Ленина) по
специальности инженер-электротехник (1982), в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, в
Высшей коммерческой школе Академии внешней торговли (1990), в Российской академии
государственной службы при Президенте РФ. В институте входил в совет студенческого общежития,
был редактором стенгазеты. Дважды ездил в составе студенческого строительного отряда на
заработки. На последнем курсе института предложили работу в КГБ. Дал согласие, но партийные
органы приняли другое решение. С 1982 г. инструктор, заведующий отделом Петроградского райкома
ВЛКСМ Ленинграда. Предстоял переход в Ленинградский горком комсомола, но в итоге, по словам В.
И. Кожина, "оказался рядовым инженером на заводе": "Всему виной, как полагали многие, излишняя
принципиальность. Я повел себя не так, как советовали старшие товарищи из парторганов. Подобное
своеволие не приветствовалось и даже каралось. Вместо планируемого повышения мне попросту
предложили уйти. От греха подальше. Спасибо и на этом. Все могло закончиться гораздо хуже"
(Огонек. 18.11.2002. С. 17). В 1986—1989 гг. инженер научно-производственного объединения
"Азимут". После учебы в Высшей коммерческой школе Академии внешней торговли (1989—1990)
стажировался в ФРГ. Создал в НПО "Азимут" отдел внешнеэкономических связей. С 1991 г.
генеральный директор совместного российско-польского предприятия "Азимут — Интернэшнл Лтд". С
марта 1993 г. генеральный директор Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга. По
данным

журнала

"Профиль",

лоббировал

интересы

компаний

с

иностранным

капиталом:

"Рассказывают, что первый успешный опыт он получил в компании “Отис Элевейтор”. В 1991 г.
американцы наладили в Петербурге сборочное производство своих лифтов, а через год российское
правительство обложило компанию сумасшедшими налогами. Чтобы избежать оплаты НДС, которых
набежало к тому времени 2,5 млн долларов, нужно было специальное постановление правительства
России. Вот его-то и “пробивал” Владимир Кожин. В борьбе за дело американских бизнесменов он
сблизился с заместителем мэра, руководителем межведомственной комиссии по делам предприятий с
иностранными инвестициями Владимиром Путиным. После совместной плодотворной работы
(индульгенцию от уплаты НДС “Отис Элевейтор” все же получила) Кожин при помощи и активном
участии Путина помог еще одной иностранной компании — “Ротманс Тобакко” была в эксклюзивном
порядке освобождена от уплаты налогов на ввоз оборудования. Каким образом это получилось,
участники выгодных сделок вряд ли расскажут. Дотошные питерские депутаты еще во времена
Собчака пытались уличить его первого заместителя в “нечистоплотности”, но, как известно, ничего
доказать не смогли" (Профиль. 2001. № 39. С. 89). В октябре 1994 г. по рекомендации В. В. Путина стал
руководителем Северо-Западного центра Федерального управления валютного и экспортного
контроля РФ. Вслед за В. В. Путиным переехал в Москву, с сентября 1999 г. возглавив Службу по
валютному и экспортному контролю РФ. Предложение президента В. В. Путина возглавить Управление
делами было неожиданным, но раздумывал недолго, всего две минуты. С января 2000 г. управляющий
делами Президента РФ В. В. Путина. Возглавляет Совет управляющих делами стран СНГ.
Переориентировал управление делами на коммерческую деятельность. В первую годовщину своего
пребывания на посту управляющего делами открыл "Гастроном на Тихвинской" торгового дома
"Кремлевский". В конце мая 2001 г. на территории Кремля в дипломатическом фойе Государственного
Кремлевского дворца состоялась презентация кафе-бара "Кремлевский" для
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простых посетителей. На презентации заявил: "Мы последовательно реализуем линию на открытость
Кремля". Приступил к осуществлению проекта "Федеральный комплекс “Кремлевский”" (аукционный
дом, элитная гостиница по адресу Красная площадь, 5). Стоимость проекта составляет 300 млн
долларов. Планирует перевести Гохран в подчинение управления делами. В апреле 2001 г. в
подчинение управления делами переведены многие памятники архитектуры из музея-заповедника
"Московский Кремль". Открыл торговый дом "Кремлевский" с "президентским" гастрономом. Осенью
2001 г. распорядился опубликовать список структур, которые не имеют более права называться
предприятиями Управления делами президента. В списке более двадцати фирм, среди которых
"Русский дом бизнеса", "Дальнефтепродукт", "Госинвест" и др., пользовавшиеся при П. П. Бородине
влиятельной кремлевской маркой. Вступив в должность, Кожин сразу же заявил о необходимости
"освободиться от всего, что налипло". Новый управляющий делами имел в виду "большое количество
различных структур, созданных в Управлении делами в предыдущий период, деятельность которых
никоим образом не была с ним связана". По словам В. И. Кожина, все строилось по очень простой
модели: "Были проблемы с бюджетным финансированием. Бизнесмен “X” предлагает руководству УД
организовать, скажем, экспорт металлов и обещает за это златые горы в виде отчислений от своей
деятельности" (Итоги. 30.10.2001. С. 10). "Управдельский" статус позволял предпринимателям
открывать двери любых чиновничьих кабинетов, добиваться налоговых поблажек, квот, выгодных
заказов. Разнообразные "кремлевские" структуры при П. П. Бородине множились как грибы. Новый
управляющий делами провел тщательный анализ доставшегося ему наследства. В результате все
непрофильные

"дочерние"

фирмы

были

ликвидированы.

К

300-летию

Санкт-Петербурга

реконструировал Константиновский дворец в Стрельне стоимостью 150 млн долларов, превращенный
в резиденцию президента В. В. Путина. В феврале 2003 г., побывав в Санкт- Петербурге, упрекнул
губернатора В. А. Яковлева в неоправданном перерасходе средств, выделенных на празднование
300-летия города, и за грязь на улицах. В. А. Яковлев назвал все сказанное о его хозяйстве В. И.
Кожиным, а также С. В. Степашиным, А. Л. Кудриным, В. И. Матвиенко клеветой. Отношения с В. В.
Путиным

товарищеские и доверительные.

Слывет человеком

несмелым,

хотя

аккуратным,

исполнительным и порядочным. Ведет замкнутый образ жизни. Светской жизни избегает. Увлекается
горнолыжным спортом (вместе с В. В. Путиным, соревнуется с ним), теннисом, баскетболом. Отлично
играет в бильярд. Женат, есть сын. Супруга в Санкт-Петербурге работала стоматологом, в Москве
переквалифицировалась в психолога.
КОЗАК Дмитрий Николаевич (07.11.1958). Руководитель аппарата Правительства Российской
Федерации — министр Правительства Российской Федерации в правительстве В. В. Путина с
19.08.1999 г. по 07.05.2000 г., первый заместитель руководителя аппарата Правительства Российской
Федерации в правительстве В. В. Путина с 12.08.1999 г. по
19.08.1999 г., заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации В. В.
Путина с 07.05.2000 г. по 30.10.2003 г., первый заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации В. В. Путина с 30.10.2003 г.
Родился в Кировоградской области Украинской ССР. Образование получил в Винницком
политехническом институте (1980, один курс), на юридическом факультете Ленинградского
государственного университета по специальности юрист (1985, диплом с отличием). Будучи
примерным студентом, в Виннице на спор выпил за девять секунд бутылку молдавского сладкого
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вина "Лидия". До поступления в институт служил в Советской Армии в десантных войсках. Чтобы не
волновать родителей (гадалка нагадала: или спину поломает, или голову расшибет), первые полгода
писал им, что служит в пехоте. Перед демобилизацией попал на гауптвахту за то, что нанес несколько
сокрушительных ударов старшему по званию, который избивал новобранца. В студенческие годы был
командиром оперативного комсомольского отряда, ленинским стипендиатом. С 1985 г. стажер,
прокурор, старший прокурор Ленинградской городской прокуратуры. Возглавлял неформальное
объединение молодых прокурорских работников. Несмотря на это, был избран секретарем
парторганизации Ленинградской городской прокуратуры. Вошел в конфликт из-за распределения
квартир с прокурором города А. Васильевым, вскоре ставшим заместителем Генерального прокурора
СССР. В 1989 г. Д. Н. Козак ушел из прокуратуры в Ассоциацию морских торговых портов, где работал
главным

юрисконсультом.

Затем

с

друзьями-единомышленниками

организовал

собственную

юридическую фирму "Нева Юст". В 1989—1990 гг. начальник юридического отдела концерна "Монолит
— Кировстрой". По приглашению мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака стал в 1990 г. заместителем
начальника, с 1991 г. начальником юридического управления Санкт - Петербургского городского
Совета народных депутатов. Там познакомился с помощником А. А. Собчака по внешнеэкономическим
связям В. В. Путиным. В 1994 г. начальник юридического управления Санкт-Петербургского городского
Законодательного собрания. С 1994 г. по 1996 г. председатель юридического комитета мэрии
Санкт-Петербурга. Когда заместитель А. А. Собчака В. А. Яковлев заявил, что будет баллотироваться
на пост губернатора Петербурга, Д. Н. Козак сказал ему: "Если ты намерен выставить свою
кандидатуру, значит, ты с Собчаком в чем-то не согласен. Стало быть, находишься ты в оппозиции.
При таких обстоятельствах ты не можешь продолжать работать в команде мэра, твой долг — уйти по
собственному желанию" (Профиль. 2000, № 21. С. 60—61). В 1996 г. после победы В. А. Яковлева на
выборах Д. Н. Козак написал заявление об уходе. Однако В. В. Путин уговорил его вернуться. С июня
1996 г. по 1998 г. вице-губернатор, председатель юридического комитета канцелярии губернатора
Санкт-Петербурга, член правительства Санкт- Петербурга. Петербургская пресса называла Д. Н.
Козака "засланным казачком". Курировал работу Петербургского Законодательного собрания, куда был
делегирован в качестве представителя губернатора. Процент губернаторских вето был очень высок:
возник даже термин "сито Козака", через которое законодательные инициативы просеивались очень
жестко. Д. Н. Козак внимательно следил за тем, чтобы они соответствовали Конституции и городским
законам. Руководил разработкой городского устава, за что в 1997 г. был удостоен премии "За
достижения в осуществлении правовой реформы", учрежденной Фондом развития юридического
факультета Санкт-Петербургского университета. По его словам, трижды подавал заявления об
отставке. Третье прошение с формулировкой "по семейным обстоятельствам" В. А. Яковлев подписал
04.01.1999 г. На государственную службу возвращаться больше не хотел. Намеревался возглавить
штаб по выборам начальника местной налоговой инспекции В. А. Зубкова на пост губернатора
Ленинградской области. В январе 1999 г. возглавил совет директоров юридической компании "Группа
Юст", входил в состав совета директоров Санкт-Петербургского банкирского дома. В том же году
возглавил совет директоров ОАО "Международный инвестиционный финансовый союз". С 12.05.1999
г. по 19.08.1999 г. первый заместитель руководителя аппарата Правительства РФ. Один из первых
питерцев, приглашенных на работу в Москву Председателем Правительства РФ В. В. Путиным. По
признанию Д. Н. Козака, звонок В. В. Путина в мае 1999 г. он воспринял как призыв в армию. Переехал
в Москву
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не сразу. Кроме В. В. Путина, этому способствовали С. В. Степашин, А. Б. Чубайс, Г. О. Греф, И. И.
Клебанов. С 19.08.1999 г. по май 2000 г. руководитель аппарата Правительства РФ — министр
Российской Федерации в правительстве В. В. Путина. Сменил в этой должности А. Г. Черненко. В
декабре 1999 г. возглавил разработку проекта стратегического развития страны до 2010 г. С января
2000 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ. Занимался подготовкой и
обеспечением судебной реформы. 16.05.2000 г. его кандидатура была предложена Комитетом Совета
федерации Федерального собрания РФ на должность Генерального прокурора РФ, однако за
несколько часов до голосования в Совете федерации президент В. В. Путин после беседы с А. С.
Волошиным предложил кандидатуру В. В. Устинова. Д. Н. Козак к своей неудаче отнесся спокойно: "Я
уже работал в прокуратуре — правда, городской. Это был, скорее, негативный опыт. Возвращаться не
рвусь" (Профиль. 2000, № 21. С. 60—61). С 24.06.2000 г. член Совета при Президенте РФ по вопросам
совершенствования правосудия. В 2000 г. избран председателем совета директоров ОАО
"Совкомфлот".

Возглавил

комиссию по

разграничению

полномочий

между федеральным

и

региональными уровнями власти. С 31.07.2003 г. заместитель председателя правительственной
комиссии по проведению административной реформы. С 30.10.2003 г. первый заместитель
руководителя администрации Президента РФ В. В. Путина. Сменил в этой должности Д. А. Медведева,
назначенного руководителем администрации Президента РФ. Считается одним из приближенных к В.
В. Путину людей. По словам Д. Н. Козака, что касается его отношений с президентом России, — их
"связывают продолжительная совместная работа и хорошие отношения" (Собеседник. 2002, № 2). По
оценкам психологов, обладает заниженным чувством опасности. Никого за собой не тянет, легко
уживается в новых коллективах. С людьми ссорится редко и только по идейным соображениям.
Интервью практически не дает. События политической жизни комментирует обтекаемо. Испытывает
легкую грусть, когда собирает вещи в оставляемом кабинете. Умеет грамотно, кратко излагать свои
мысли. В поведении корректен, в общении открыт. "Отличительная черта — широкая улыбка, за
которой Козак прячет свое действительное отношение к собеседнику — чем меньше вы ему нравитесь,
тем шире улыбка" (Мухин А. А. Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел? М., 2002. С. 82). В 2004 г.
возглавлял избирательный штаб В. В. Путина, баллотировавшегося на новый президентский срок.
Увлекается автомобильной ездой на большой скорости. Жизнелюб. Организатор неформального
петербургского землячества в Москве. Собираются мужской компанией за городом, парятся в бане,
пьют пиво. В компаниях расслаблен. Фаталист. Женат, два сына.
КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович (27.03.1951). Министр иностранных дел Российской
Федерации в правительствах И. С. Силаева с октября 1990 г. по 05.11.1991 г., Б. Н. Ельцина, Е. Т.
Гайдара с 05.11.1991 г. по 14.12.1992 г., В. С. Черномырдина с 14.12.1992 г. по 06.01.1996 г.
Родился в г. Брюсселе (Бельгия) в семье инженера. Образование получил в Московском
государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД СССР по специальности
международные отношения (1974). Кандидат исторических наук (1977). Тема диссертации "Роль ООН в
развитии разрядки (1971—1977 гг.)". В 1968 —1969 гг. работал слесарем-сборщиком на Московском
механическом заводе "Коммунар". С 1974 г. по 1990 г. в Управлении международных организаций
(УМО) МИД СССР: референт, старший референт отдела УМО (1974—1979); атташе (1979—1980);
третий, второй, первый секретарь (1980—1986); советник, заведующий отделом УМО (1986—1988);
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заместитель начальника УМО (1988—1989); начальник УМО (1989—1990). В составе советской
делегации участвовал в работе Генеральной ассамблеи ООН. На постоянной дипломатической работе
за рубежом не был. Близкое знакомство с Э. А. Шеварднадзе способствовало карьерному взлету. С
октября 1990 г. министр иностранных дел РСФСР. Выдвинут по протекции Г. Э. Бурбулиса. Попал на
этот пост случайно. Не имея ранга посла, стал министром иностранных дел. Отношение к нему
премьера И. С. Силаева и Б. Н. Ельцина было снисходительное. Занимался в основном оформлением
виз и организацией встреч и проводов второстепенных российских и зарубежных делегаций. На все
министерство, расположенное в особняке на проспекте Мира, был единственный аппарат
правительственной связи. 19.08.1991 г. во время политического кризиса в Москве вместе с
председателем Комитета Верховного Совета РСФСР по международным делам В. П. Лукиным
подготовил текст обращения к правительствам государств и ООН. На другой день скрытно, не
пользуясь услугами депутатского зала аэропорта Шереметьево, вылетел в Париж. По его
первоначальной версии, чтобы организовать за рубежом кампанию против ГКЧП с целью поддержки
российского правительства. Вскоре стал утверждать, что убыл для организации правительства в
изгнании. Однако позднее выяснилось, что никаких поручений на сей счет у него ни от кого не было. На
международной арене продолжил вместе с Б. Н. Ельциным курс уступок, начатый М. С. Горбачевым и
Э. А. Шеварднадзе. На начальном этапе до развала СССР соревновались, чей лидер сумеет больше
понравиться

Западу.

После

провала

ГКЧП

выступил

за

создание

взамен

СССР

нового

межгосударственного объединения в любой форме. Представлял вместе С. М. Шахраем, Е. Т.
Гайдаром и Г. Э. Бурбулисом Россию в рабочей группе, выработавшей 07—08.12.1991 г. в
Беловежской пуще трехстороннее соглашение о создании Содружества Независимых Государств
(СНГ), в котором констатировалось, что "Союз ССР как субъект международного права и
геополитическая реальность прекращает свое существование". Оспаривал формулу Содружества
Независимых Государств: "Нигде в мире ни одно государство не называется независимым.
Государство и есть государство. Нелепо настаивать на том, что оно независимое государство,
получается, что кто-то боится за свою независимость. Иными словами, либо это государство — тогда
оно независимое, либо не государство — и тогда, естественно, это часть какого-то другого целого"
(Козырев А. В. Преображение. М., 1995. С. 173). Такой же точки зрения придерживался и С. М. Шахрай.
Но руководители республик остановились на понравившемся им названии. По словам М. Н.
Полторанина, на первом заседании правительства во главе с Б. Н. Ельциным приняли решение: "И
приходим в правительство, и уходим из него только с тем, что у нас есть сегодня. То есть не получаем
ни квартир, ничего. И единогласно проголосовали. Только Андрей Козырев тогда поднялся: Борис
Николаевич, мы с мамой хотим обменять квартиру на Арбате. Как быть? Ему разрешили — в виде
исключения" (Комсомольская правда. 09.08.1997). Стал обладателем пятикомнатной квартиры в
центре города. Весной 1992 г. пустой "ЗИЛ" А. В. Козырева сбил на Ленинском проспекте женщину.
Инициатор отмены резолюции ООН о признании сионизма как разновидности расизма. Инициатор
присоединения России (30.05.1992) к введенным Советом безопасности ООН санкциям против Сербии
и Черногории. В 1992 г. в вопросе урегулирования ситуации в Приднестровье был обвинен
вице-президентом России А. В. Руцким и российскими парламентариями в предательстве интересов
русскоязычного населения, в проведении промолдавской политики. В последующем подвергался
резкой критике за "предательство национальных интересов России в угоду Западу, отказ от защиты
интересов русскоязычного населения в ближнем зарубежье". Не предпринял попытки выработать
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государственную общенациональную внешнюю политику. 21.09.1992 г. группа народных депутатов РФ
(С. Н. Бабурин, В. Б. Исаков, Г. В. Саенко) направили Председателю Верховного Совета РФ Р. И.
Хасбулатову обращение "О руководстве Верховным Советом РФ внешней политикой России". В
обращении указывалось: "...итогами встреч и поездок министра иностранных дел А. Козырева
зачастую являются договоренности и решения, противоречащие национальным интересам России".
Не внес на ратификацию Верховного Совета РФ подписанное Б. Н. Ельциным летом 1992 г.
соглашение с США о безопасной перевозке и уничтожении ядерных материалов, в соответствии с
которым

США наделялись

на территории России статусом, близким

к дипломатическому:

освобождались от ответственности в случае ядерной аварии и получали слишком бесконтрольный
вывоз и ввоз в Россию ядерных материалов и оборудования. В декабре 1992 г. выступил на
Стокгольмской международной конференции с речью, которая вызвала недоумение у западных
дипломатов, настолько она не была похожа на все прежние его высказывания. "Так выступил бы
представитель парламентской оппозиции, если бы она пришла к власти", — объяснил он испуганным
делегатам конференции грозившую Западу опасность, исходившую от российской оппозиции. Был
самым нелюбимым в России министром. По оценке Е. Т. Гайдара, главной слабостью А. В. Козырева
на посту министра иностранных дел было то, что он очень хотел быть министром иностранных дел. Его
отставки постоянно требовали различные политические силы. С просьбой оставить его на посту
министра к Б. Н. Ельцину обращался президент США Дж. Буш. Сохранил свой пост в правительстве В.
С. Черномырдина (декабрь 1992 г.). 11.03.1993 г. на VIII Съезде народных депутатов РФ председатель
Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов предложил снять А. В. Козырева, А. Б. Чубайса и призвал
президента

выполнить

обещания

по

реорганизации

правительства.

Активно

включился

во

внутриполитическую борьбу, называл "партией войны" всех, не согласных с его мнением. 23.04.1993 г.
были приняты Основные положения концепции внешней политики России. Специалисты назвали его
многословным и весьма неконкретным документом. Был автором "концепции партнерства", согласно
которой после падения коммунизма Россия автоматически становилась партнером развитых западных
стран. Для отношений с каждой из этих стран придумывалось особое партнерство: с США "зрелое", с
Францией "привилегированное", с Китаем — "конструктивное, направленное в XXI век" и т. д. Свою
позицию во внешнеполитическом курсе выразил в ответе на вопрос экс-президента США Р. Никсона,
попросившего очертить интересы новой России: "Одна из проблем Советского Союза состояла в том,
что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах. И теперь мы больше думаем об
общечеловеческих ценностях. Но, если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как
определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен" (Примаков Е. М. Годы в
большой политике. М., 1999. С. 210). Р. Никсон, почувствовавший себя после такой просьбы не очень
комфортно, позднее следующим образом прокомментировал ответ российского министра: "Когда я
был вице-президентом, а затем президентом, хотел, чтобы все знали, что я "сукин сын" и во имя
американских интересов буду драться изо всех сил. А этот, когда Советский Союз только что распался,
когда новую Россию нужно защищать и укреплять, хочет всем показать, какой он замечательный,
приятный человек" (Там же. С. 211). Внушал Б. Н. Ельцину, что если договориться с Вашингтоном, то
все проблемы России будут решены. США умело подпитывали А. В. Козырева этими настроениями на
уровне пропаганды, но фактически не шли на сколько-нибудь серьезные уступки в области экономики и
торговли. По словам пресс-секретаря Президента РФ В. В. Костикова, очень бережно к фигуре А. В.
Козырева относились
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и европейские партнеры: "Был момент, когда чуть ли не каждый приходящий в Кремль на встречу с
президентом высокопоставленный посетитель из Западной Европы, и особенно США, просил Б. Н.
Ельцина “не сдавать Козырева”. Я не помню, чтобы так ратовали за Е. Т. Гайдара, хотя он тоже слыл
западником. В конце концов, Борису Николаевичу это навязчивое заступничество, видимо, изрядно
надоело. “Что они так заступаются за Козырева?” — недовольно заметил он однажды" (Костиков В.
Роман с президентом. М., 1997. С. 72). В июне — октябре 1993 г. участвовал в создании
предвыборного блока реформистских сил "Выбор России". Одобрил указ Б. Н. Ельцина № 1400 "О
поэтапной конституционной реформе", по которому был распущен российский парламент. 12.09.1993 г.
вместе с Н. М. Голушко, П. С. Грачевым, В. Ф. Ериным участвовал в совещании у Б. Н. Ельцина в
Ново-Огареве, где было принято секретное решение о намеченном на 19.09.1993 г. насильственном
разгоне Верховного Совета РФ. Поддержал предложение о роспуске парламента: "Андрей Козырев
разрядил обстановку, произнеся серьезно своим тихим голосом: “У меня есть важное замечание. Я с
одним принципиальным моментом не согласен, Борис Николаевич”. Все посмотрели на него с
недоумением. Он продолжал: “Надо было давным-давно такой указ принимать”. Мы улыбнулись"
(Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 352). С 20.10.1993 г. член Совета безопасности РФ. Во
время визита в Варшаву в 1993 г. Б. Н. Ельцин неожиданно заявил польскому президенту Л. Валенсе,
что вступление Польши в НАТО внутреннее дело этой страны. Комментаторы усмотрели в этом
заявлении согласие России на расширении НАТО на Восток. Поскольку в подготовленных к визиту
материалах такого утверждения не было, в дипломатических кругах создалось впечатление, что это
заявление было озвучено с подачи А. В. Козырева, в совершенстве владевшего методами
"застольного" влияния. После возвращения Б. Н. Ельцина из Польши Служба внешней разведки
России получила поручение подготовить открытый доклад по этой теме. 25.11.1993 г. на пресс конференции он был озвучен директором СВР Е. М. Примаковым. Доклад имел однозначную
направленность: Россия против расширения НАТО на Восток. Буквально через два часа после прессконференции в СВР советник А. В. Козырева по контактам с общественностью созвала брифинг, где
заявила, что доклад Службы внешней разведки — документ чисто ведомственный, а позиция МИДа,
которая отражает мнение президента, заключается в следующем: НАТО не угрожает России; любое
государство может обеспечивать свою безопасность так, как считает нужным. Дезавуировал итоги
визита вице-президента РФ А. В. Руцкого в Приднестровье. Прилетел в Тирасполь из Бишкека и
разъяснил "действительный подход российского руководства к урегулированию приднестровского
конфликта". Дал на эту тему интервью "Известиям", где осудил "поджигательские" призывы лидера
"партии войны" А. В. Руцкого, проведя параллель между ним и членом ГКЧП вице-президентом СССР
Г. И. Янаевым. На следующий день после публикации интервью в газете состоялось заседание Совета
безопасности, на котором взбешенный вице-президент А. В. Руцкой заявил А. В. Козыреву: "Я вам не
позволю превратить Россию в половую тряпку". В ходе заседания на стороне министра иностранных
дел выступили только Г. Э. Бурбулис и Е. Т. Гайдар. В заключительном слове Б. Н. Ельцин запретил
публичную полемику между членами Совета безопасности. С 12.12.1993 г. депутат Государственной
думы Федерального собрания РФ первого и второго созывов от Мурманского избирательного округа №
116. Входил в состав думского Комитета по международным делам в первом созыве и в Комитет по
проблемам Севера во втором. В депутатских объединениях не состоял. Один из инициаторов создания
партии Демократический выбор России (ДВР). 11.12.1994 г. вышел из фракции "Выбор России" из-за
несогласия с ее лидерами Е. Т. Гайдаром и С. Н.
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Юшенковым, протестовавшими против введения российских войск в Чечню. Не добился скольконибудь ощутимых достижений ни на одном из направлений внешнеполитической деятельности. Член
Президентского совета А. М. Мигранян охарактеризовал в 1994 г. его политику как "суету,
импровизацию, некомпетентность и в результате всего этого шараханье из стороны в сторону".
Допустил крупнейший просчет, предполагая, что согласие России на участие в программе НАТО
"Партнерство во имя мира" остановит расширение этого блока на Восток, предотвратит вступление в
него бывших социалистических стран Восточной Европы и бывших республик СССР. При нем США не
считались с мнением России ни по одному из кардинальных вопросов международных отношений.
17.05.1994 г. губернатор Хабаровского края В. И. Ишаев потребовал денонсировать "несправедливое
и ущемляющее интересы России" соглашение с Китаем о границе, подписанное в мае 1991 г. По
мнению

этого

регионального

лидера,

Россия

потеряет

много

ценных

земель

благодаря

соглашательской политике А. В. Козырева и МИДа в переговорном процессе. Только в Приморском
крае к Китаю должно отойти около тысячи гектаров плодородных земель. 22.06.1994 г. в годовщину
начала Великой Отечественной войны подписал в Брюсселе рамочный документ по участию России в
программе НАТО "Партнерство во имя мира". Окончательный вывод российских войск из Германии в
1994 г. был проведен спешно, напоминал бегство домой, где для бывших победителей не были
созданы элементарные условия. Настоял на присоединении России к санкциям Запада, введенным
против сербов после развала Югославии. С ненавистью называл сербское руководство "националкоммунистическим". Только через несколько лет после образования пространства СНГ, провозгласил
его зоной российских интересов. Свободно говорил по-английски и часто вел переговоры с западными
коллегами один на один, без переводчика, что вызывало подозрения о характере договоренностей.
Активно занимался "раскруткой" своего ведомства и собственной персоны в СМИ. Любой шаг МИДа
преподносился им как новое большое достижение российской дипломатии. Не стеснялся откровенной
лести в адрес Б. Н. Ельцина, называл его "дипломатом № 1", благодаря чему роль России в мире
постоянно возрастает. 06.12.1994 г. на заседании Совета безопасности РФ его точка зрения повлияла
на

принятие

решения

стремительными

действиями

начать

и

закончить

войну

в

Чечне:

"Докладывавший о реакции политиков Запада министр иностранных дел Андрей Козырев четко
сформулировал идею: успеем провести операцию до окончания Рождества — наши партнеры не
заметят, даже если Чечня опустится ниже уровня моря. Если мы операцию затянем, то под давлением
оппозиции политики вынуждены будут высказать свою точку зрения не в пользу России. А это чревато
и осложнением наших отношений, и возможными санкциями" (Михайлов А. Г. Портрет министра в
контексте смутного времени. М., 2001. С. 240). За время, в течение которого А. В. Козырев руководил
МИДом, его стены покинули более 1000 квалифицированных работников. В 1995 г. Б. Н. Ельцин,
выступая на встрече с руководящим составом МИДа, резко критиковал А. В. Козырева за утечку мозгов
из центрального аппарата министерства и посольств: "Я понимаю, когда у нас уходят с охраны люди.
Они уходят, чтобы защищать банкиров. А дипломаты куда уходят? Становятся банкирами? Тогда вас
надо переименовать в Международный центр подготовки кадров..." Тем не менее, А. В. Козырев долгое
время был одним из самых любимых министров Б. Н. Ельцина. Президент, не особенно разбираясь в
проблемах и тонкостях международной политики, без каких- либо дополнительных консультаций
подписывал все бумаги, которые приносил ему А. В. Козырев: "Более того, ему удалось провести два
президентских указа, подтверждавших координирующую роль самого МИДа в вопросах внешней
политики. Получалось, что МИД сам себе ставил задачи, сам их
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пытался выполнить, сам себя координировал и контролировал" (Эпоха Ельцина. Очерки политической
истории. М., 2001. С. 482). Западные лидеры во время встреч с Б. Н. Ельциным постоянно хвалили его
министра иностранных дел. В сентябре 1995 г. приехавший в Москву премьер- министр Испании Ф.
Гонсалес, председательствовавший в Европейском союзе, тоже сказал, что у Б. Н. Ельцина хороший
министр иностранных дел. По ответу "Может быть, и хороший, да только ошибается часто" многие
поняли, что Б. Н. Ельцин, наконец, разуверился в "холодноватом козыревском профессионализме".
Осенью того же года Б. Н. Ельцин в беседе с телевизионными журналистами заявил, что А. В.
Козырева надо убрать. Но никаких действий не последовало. Б. Н. Ельцин сказал, что его неправильно
поняли, и он не собирается увольнять министра иностранных дел. В конце 1995 г. А. В. Козырев в кругу
близких

ему

журналистов

резко

покритиковал

Б.

Н.

Ельцина,

утверждая,

что

во

всех

внешнеполитических провалах виноват Кремль, который не имеет четкой стратегии поведения на
международной арене. Одновременно А. В. Козырев пожаловался на несправедливую и грубую по
форме критику, которая обрушивалась на него со стороны президентских структур. Эти заявления
обнародовало радио "Свобода". А. В. Козырев немедленно подал в суд на его русскую службу, обвинив
в клевете. Начавшаяся предвыборная кампания 1996 г. ускорила решение президента отказаться от
потерявшего авторитет главы внешнеполитического ведомства. Ему в вину были поставлены две
ошибки: лояльное отношение к расширению НАТО на Восток и отсутствие "четкости" в политике по
отношению к Югославии. Предчувствуя скорую отставку, А. В. Козырев в декабре 1995 г.
предусмотрительно стал депутатом Государственной думы. По словам А. В. Коржакова, он несколько
раз просил Б. Н. Ельцина принять А. В. Козырева хотя бы на пятнадцать минут: "Покажите народу,
мировому сообществу, что первого российского министра иностранных дел вы просто так не
вышвырнули на улицу, никуда не устроив". Б. Н. Ельцин от встречи отказывался. В январе 1997 г.,
будучи депутатом Госдумы, А. В. Козырев заявил, что "расширение НАТО на Восток не является
опасным для России". По его мнению, "вместо создания из НАТО “образа врага”’ необходимо
заключить договор о взаимодействии, чтобы участвовать в принятии натовских решений". Иронично
отзывался о патриотах России, называл их "коммуно-фашистами" и "красно-коричневыми". Имел
репутацию политического и дипломатического белоручки. 13.01.1995 г. обратился к президенту Б. Н.
Ельцину: "Прошу вашего согласия на приобретение мною дачи довоенной постройки (на самом деле —
1995 г.) в дачном пансионате "Жуковка" УД президента по балансовой стоимости за наличный расчет.
В обосновании своей просьбы хочу отметить, что дачи не имею и возможностью построить ее на
коммерческой основе не располагаю" (Совершенно секретно. 2000, № 9). Президент не возражал, но
попросил все сделать в установленном законом порядке: "В итоге за 7 миллионов 567 тысяч рублей
(цены 1995 года) была приобретена в собственность дача № 6 в “Жуковке-3”. Дача эта быстро сгорела.
Говорят, Козырев приехал на пепелище, откопал какую-то шкатулку и сказал: “Ну и черт с ней, с дачей”.
С тех пор земля дачи № 6 была несколько раз перепродана. Стоимость одной сотки в этих местах
доходит до 20 тысяч долларов. Неплохая прибавка к пенсии бывшего министра — по прозвищу Мистер
Да" (Там же). С января 1998 г. член совета директоров американской фармацевтической корпорации
"ICN Pharmaceuticals" (руководитель — бывший премьер-министр Югославии Милан Панич), с января
2000 г. ее вице-президент, директор по Восточной Европе. Объем ее операций в России в 1997 г.
составил 145 миллионов долларов. Играл на рынке ГКО перед финансовым кризисом августа 1998 г.
По словам тогдашнего Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, А. В. Козырев играл с особым
азартом и вкладывал в ГКО огромные
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суммы: "Бывший министр иностранных дел Козырев на этом рынке оперировал миллиардами рублей.
Когда возникла его фамилия, начал, как и Чубайс, возмущаться: не играл, мол... навет! Играл! Еще как
играл! Операции-то все расписаны, они все остались в компьютерном банке данных! Как операции
Гайдара и других игроков. Эти люди, имея в своих друзьях Чубайса, вполне могли пользоваться
инсайдерской информацией" (Скуратов Ю. Вариант Дракона. М., 2000. С. 252). В 1999 г. одобрил
бомбардировки НАТО в Югославии. Женат вторым браком. Первая жена А. В. Козырева жила и
работала в США, имела там свою фирму и офис. Вторая супруга, Елена, моложе на 17 лет, работала
референтом в его личном секретариате, была замужем. Ее дед по матери много лет был
представителем советской ковровой компании в Тегеране. Дочь А. В. Козырева от первого брака
окончила Колумбийский университет (США). Сын от второго брака Андрей живет в Москве. А. В.
Козырев свободно владеет английским и французским языками. Увлекается философией и живописью.
Любит читать. Любимые авторы В. Набоков и Н. Гумилев. Увлекался игрой в теннис. Обучился ей,
потому что ее полюбил Б. Н. Ельцин. Даже за границей, приехав в какую-нибудь страну на сутки,
умудрялся сыграть с послом. Возвращаясь в Москву, из Внукова первым делом заезжал не домой, а в
спорткомплекс. 16.05.2001 г. на III съезде Российского еврейского конгресса (РЕК) избран членом
президиума РЕК. Автор мемуаров "Преображение". Был членом КПСС с 1973 г. до ее роспуска в
августе 1991 г.
КОКОШИН Андрей Афанасьевич (26.10.1945). Секретарь Совета безопасности Российской
Федерации с 03.03.1998 г. по 10.09.1998 г., государственный военный инспектор — секретарь Совета
обороны Российской Федерации с 28.08.1997 г. по 03.03.1998 г.
Родился в Москве в семье офицера-военнослужащего, участника Великой Отечественной
войны. Образование получил в Московском высшем техническом училище им. Н. Э. Баумана (МВТУ)
по специальности радиоэлектроника (1969), в аспирантуре Института США и Канады АН СССР. Доктор
исторических наук (1982), профессор (1987). Член-корреспондент АН СССР (РАН) с 1987 г. До
поступления в МВТУ работал токарем в авиационном конструкторском бюро им. А. С. Яковлева. С 1973
г. в Институте США и Канады АН СССР, возглавлял отдел военно-политических исследований. С 1984
г. заместитель директора этого института (директор Г. А. Арбатов). Занимался разработкой концепции
национальной безопасности и созданием военной доктрины СССР и стран — участниц Организации
Варшавского Договора, в годы горбачевской перестройки готовил проекты договоров по разоружению
между СССР и США. В феврале 1992 г. выдвигался на должность министра обороны Российской
Федерации движением "Демократическая Россия", блоком демократических фракций Верховного
Совета РФ, движением "Военные за демократию". С 03.04.1992 г. по август 1997 г. первый заместитель
министра обороны РФ, статс-секретарь с 1996 г. С 03.04.1992 г. первый заместитель министра
обороны Российской Федерации.

Занимался военно-технической политикой и финансовыми

вопросами. Первое гражданское лицо в высшем руководстве Министерства обороны РФ. Никогда не
служил в армии. Получил прозвище "Мятый пиджак". Привел с собой большую группу гражданских
специалистов, что вызвало недовольство в министерстве и Генеральном штабе. Ладил с министрами
обороны П. С. Грачевым и И. Н. Родионовым. Установил ровные отношения с секретарем Совета
обороны Ю. М. Батуриным. Разработал государственную программу вооружений, главной идеей
которой была унификация — от ракет до саперных лопаток. Убеждал, что много военных заводов
России не требуется. Практически все его программы перевооружения армии были
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провалены. 03.02.1996 г. выступил в Мюнхене на 33-й конференции по проблемам европейской
безопасности, где подчеркнул неприемлемость для России и для интересов европейской безопасности
в целом расширения НАТО на Восток. Рекордсмен военного ведомства по количеству интервью
журналистам. Член Совета обороны РФ с июля 1996 г. Выступал с антинатовских позиций, за
сближение с Индией, Китаем и Францией. Разработал концепцию военного строительства,
отвергнутую министром обороны И. Н. Родионовым, но принятую его преемником И. Д. Сергеевым.
Летом 1997 г. был допрошен по делу генерала армии К. И. Кобеца, поскольку А. А. Кокошин подавал на
имя министра обороны ходатайство о предоставлении фирме "Пюкон" государственных кредитов, в
благодарность за которые фирма построила К. И. Кобецу особняк стоимостью 300 тысяч долларов. С
29.08.1997 г. государственный военный инспектор Российской Федерации — секретарь Совета
обороны Российской Федерации. Сменил в должности секретаря Совета обороны РФ Ю. М. Батурина.
Ничем заметным в этой должности себя не проявил. Вскоре Совет обороны был упразднен,
Государственная военная инспекция объединена с аппаратом Совета безопасности РФ. С марта 1998
г. секретарь Совета безопасности РФ. Сменил в этой должности И. П. Рыбкина. Отсек ряд
направлений, которыми занимался его предшественник. Заявил, что не будет дублировать
правительство и выдвигать альтернативные планы и проекты. Восстановил комиссию по военному
строительству и финансово-экономическому обеспечению военной реформы. В конце августа —
начале сентября 1998 г., после отставки С. В. Кириенко и нежелания Госдумы утверждать в должности
премьер-министра В. С. Черномырдина, вместе с заместителями руководителя администрации
президента С. В. Ястржембским и Е. В. Савостьяновым настойчиво уговаривал выдвинуть на этот пост
мэра Москвы Ю. М. Лужкова, с которым у Б. Н. Ельцина охладели отношения. Это предложение стоило
всем им должностей в президентской администрации. Против кандидатуры Ю. М. Лужкова выступили
В. Б. Юмашев и Т. Б. Дьяченко. 10.09.1998 г. освобожден от должности секретаря Совета безопасности
РФ с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". После его отставки весь аппарат Совета
безопасности был выселен из Кремля на Старую площадь. С конца 1998 г. руководитель Центра
проблем национальной безопасности России при МГУ им. М. В. Ломоносова, главный научный
сотрудник Института Европы РАН. С 19.12.1998 г. член политического совета общероссийской
общественно-политической организации "Отечество", возглавляемой Ю. М. Лужковым. Фактический
идеолог этого движения. С декабря 1999 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации третьего созыва по федеральному списку избирательного блока "Отечество —
Вся Россия". Член фракции "Отечество — Вся Россия" (ОВР). Был заместителем председателя
Комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. С 2002 г.
председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками. Сменил в этой
должности Б. М. Пастухова. Председатель комиссии по национальной безопасности генерального
совета партии "Единая Россия". С июля 2003 г. член рабочей группы по подготовке предложений для
практической реализации основных лозунгов президентского Послания Федеральному собранию РФ:
удвоение ВВП, борьба с бедностью, модернизация вооруженных сил. Автор ряда монографий и
многочисленных научных работ по вопросам внешней политики, конверсии и разоружения. Член
Российской академии общественных наук. Директор Института проблем международной безопасности
РАН. С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран по списку
политической партии "Единая Россия". С 16.01.2004 г. председатель Комитета Госдумы по делам СНГ
и связям с
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соотечественниками. Вспыльчив, порой груб. Увлекается регби. Почетный председатель союза
регбистов РФ и СНГ. Женат, двое детей.
КОМИССАР Михаил Витальевич (27.01.1953). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 14.08.1997 г. по 07.12.1998 г.
Родился в г. Харькове Украинской ССР. Образование получил в Харьковском государственном
университете по специальности инженер-связист. С 1975 г. по 1979 г. работал инженером, затем
научным сотрудником университета. С 1976 г. в системе Министерства обороны СССР. Был кадровым
офицером. С 1985 г. старший редактор, затем заместитель заведующего отделом информационной
службы радиовещания на зарубежные страны Гостелерадио СССР. В 1989 г. основал и возглавил
первое независимое информационное агентство "Интерфакс", альтернативное государственному
ТАСС. Новое агентство заметно пошатнуло позиции официального агентства ИТАР-ТАСС. С
14.08.1997 г. заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина Сменил в этой должности М. В. Бойко, назначенного заместителем Председателя
Правительства РФ — председателем Госкомимущества РФ. Выдвиженец В. Б. Юмашева и Т. Б.
Дьяченко. Несколько раз отказывался от предложений перейти на государственную службу.
Приглашение перейти в администрацию поступило лично от Б. Н. Ельцина. Главе государства,
который пригласил его на беседу, отказать не мог. Сразу же после назначения направил в совет
директоров агентства "Интерфакс" заявление о прекращении исполнения им "функций руководителя
“Интерфакса” на период работы в администрации Президента РФ". Однако поставил условием своего
согласия на назначение продолжение стратегического руководства развитием агентства, в том числе и
определение финансовой стратегии. Курировал управление внутренней политики и управление по
связям с общественностью администрации Президента РФ. Зарекомендовал себя сильным
"пиаровцем". В апреле 1998 г. по поручению президента Б. Н. Ельцина приезжал в Госдуму уламывать
В. В. Жириновского, чтобы фракция ЛДПР проголосовала за кандидатуру С. В. Кириенко на должность
Председателя Правительства РФ. В августе 1998 г. поддерживал позицию заместителей руководителя
президентской администрации Е. В. Савостьянова, А. А. Кокошина и С. В. Ястржембского, которые в
канун третьего думского голосования по кандидатуре В. С. Черномырдина на пост Председателя
Правительства РФ склоняли президента Б. Н. Ельцина изменить свое решение в пользу московского
мэра Ю. М. Лужкова. 07.12.1998 г. освобожден от должности заместителя руководителя
администрации Президента Российской Федерации. После отставки "в связи с переходом на другую
работу" не удостоился персональной аудиенции у главы государства. Не был приглашен на утреннее
совещание. Узнал о своем увольнении от нового руководителя президентской администрации Н. Н.
Бордюжи. После отставки снова возглавляет информационное агентство "Интерфакс". С осени 2002 г.
член Индустриального комитета СМИ. Женат, отец двух дочерей. Супруга работает в системе
"Интерфакса".
КОМОВ Николай Васильевич (05.01.1939). Председатель Государственного комитета РСФСР
по земельной реформе — первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР в правительстве
И. С. Силаева с 1991 г., председатель Комитета по земельной реформе и земельным ресурсам при
Правительстве Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с февраля 1992
г., председатель Комитета Российской Федерации по
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земельным ресурсам и землеустройству при Правительстве Российской Федерации в правительстве В.
С. Черномырдина с января 1993 г., председатель Государственного комитета Российской Федерации
по

земельным

ресурсам

и

землеустройству при

Правительстве

Российской

Федерации

в

правительстве В. С. Черномырдина с августа 1996 г.
Родился в селе Ярки Новохоперского района Воронежской области. Образование получил в
Воронежском сельскохозяйственном институте по специальности инженер-землеустроитель (1963) и в
Институте управления народным хозяйством Академии народного хозяйства СССР. Кандидат
экономических наук. В 1963—1974 гг. инженер-землеустроитель, начальник отряда, начальник партии
Тамбовской землеустроительной и изыскательной экспедиции, начальник отделения в институте
"Росгипрозем". В 1974—1983 гг. начальник управления — заместитель начальника Главного
управления

землепользования,

землеустройства

и

охраны

почв,

заместитель

главного

государственного инспектора по использованию и охране земель России. В 1983—1984 гг. начальник
управления охраны окружающей среды, в 1984—1986 гг. заместитель начальника Главного
управления землепользования и землеустройства Министерства сельского хозяйства РСФСР —
главный государственный инспектор по использованию и охране земель РСФСР. В 1986—1989 гг.
начальник управления землепользования и землеустройства — заместитель начальника Главного
управления по производству и переработке продуктов растениеводства. В 1989 г. возглавил Главное
управление государственных сельскохозяйственных служб Госагропрома РСФСР. В 1990—1991 гг.
заместитель, первый заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по земельной
реформе — первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР. В 1997—1998 гг. первый
заместитель председателя Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству.
С июля по сентябрь 1998 г. первый заместитель министра РФ по земельной политике, строительству и
жилищно-коммунальному

хозяйству.

С

октября

1998

г.

первый

заместитель

председателя

Государственного комитета РФ по земельной политике. В июне 1999 г. вновь утвержден в этой
должности. Награжден орденом "Знак Почета". Увлекается историей России, шахматами. Женат, отец
двух дочерей.
КОПТЕВ

Юрий

Николаевич

(13.03.1940).

Генеральный

директор

Российского

авиационно-космического агентства в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова
с 25.05.1999 г., генеральный директор Российского космического агентства при Правительстве
Российской Федерации с февраля по октябрь 1992 г., генеральный директор Российского космического
агентства в правительствах Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова с
октября 1992 г. по 25.05.1999 г.
Родился в г. Ставрополе. Образование получил в Рижском высшем инженерном авиационном
училище (1960), в Московском высшем техническом училище (МВТУ) имени Баумана по специальности
инженер-механик (1965). Доктор технических наук. Действительный член Академии космических наук
им. К. Э. Циолковского и Международной инженерной академии. Лауреат Государственной премии
СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации. После окончания МВТУ с 1965 г. по
1969 г. инженер, инженер-конструктор, начальник бригады машиностроительного завода им. С. А.
Лавочкина Министерства общего машиностроения СССР в г. Химки Московской области. В 1969—1991
гг. старший инженер, начальник отдела Главного управления, главный инженер — первый заместитель
начальника Главного управления, начальник
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Главного управления — член коллегии, заместитель министра общего машиностроения СССР. В
1991—1992 гг. вице-президент корпорации "Рособщемаш". С февраля 1992 г. генеральный директор
Российского космического агентства при Правительстве РФ. После придания агентству статуса
федерального органа исполнительной власти РФ с октября 1922 г. генеральный директор Российского
космического агентства. С 25.05.1999 г. генеральный директор Российского авиационно - космического
агентства. Председатель совета директоров ОАО "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко".
Действительный

государственный

Межведомственной

экспертной

советник

комиссии

по

Российской
космосу.

Федерации

1-го

Сопредседатель

класса.

Комитета

Член

российско-

американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Женат, отец двух
сыновей.
КОРАБЕЛЬЩИКОВ Анатолий Иванович ( ). Помощник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с...по 25.05.1998 г.
Курировал вопросы работы с регионами. Постоянно сопровождал президента Б. Н. Ельцина в
его поездках по стране в президентском самолете. Слыл человеком спокойным, доброжелательным,
неконфликтным. Сыграл немалую роль в создании ровных отношений Б. Н. Ельцина с губернаторами.
Занимался организацией внутрироссийских поездок президента, полуофициальных встреч с ним
руководителей регионов. Такие встречи проходили чаще всего в резиденции "АБЦ" на юго-западе
Москвы и представляли собой обмен мнениями за круглым столом. Участвовали в них по 15—20
человек. По окончании совещаний устраивались роскошные обеды, затягивавшиеся на несколько
часов. Во внутренних поездках имел неограниченное право доступа к Б. Н. Ельцину. Никогда не
злоупотреблял этой привилегией. По словам коллег, скорее избегал необязательного общения с
президентом. Освобожден от должности 25.05.1998 г. одновременно с заместителем руководителя
администрации Президента РФ В. А. Митиной, курировавшей работу с регионами.
КОРЕЛЬСКИЙ Владимир Федорович (07.02.1948). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству в правительстве В. С. Черномырдина с августа 1996 г. по
февраль 1997 г., председатель Комитета рыбного хозяйства Российской Федерации в правительстве
В. С. Черномырдина с 1992 г. по август 1996 г.
Родился в селе Холмогоры Архангельской области. Образование получил в Архангельском
морском рыбопромышленном техникуме (1968), в Мурманском высшем инженерном морском училище
(1976), в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР (1986). Доктор экономических
наук, профессор. В 1968—1978 гг. помощник, старший помощник капитана на судах управления
"Севрыбхолодфлот"

Министерства

рыбного

хозяйства

СССР

(Мурманск).

В

1978—1981

гг.

капитан-директор плавбаз управления "Севрыбхолодфлот". С 1982 г. заместитель начальника
управления

кадров,

начальник

управления

по эксплуатации

флота,

с

1986

г.

начальник

приемотранспортного флота управления "Севрыбхолодфлот". В 1988—1990 гг. генеральный директор
Северного бассейнового производственного рыбохозяйственного объединения (БПО "Севрыба"). В
1990—1991 гг. председатель правления — генеральный директор Северной хозяйственной
ассоциации рыбопромышленных предприятий, член коллегии Минрыбхоза СССР. В 1991—1992 гг.
председатель Комитета рыбного хозяйства — первый заместитель министра сельского хозяйства РФ.
С 1992 г. по август 1996 г. председатель Комитета рыбного хозяйства РФ. С августа
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1996 г. по февраль 1997 г. председатель Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству. Первый руководитель этого ведомства со дня его создания. С 1993 г. член
Продовольственной комиссии Правительства РФ, член межведомственной комиссии по реализации
федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов на 1994—1995 гг.
и до 2000 г. В феврале 1997 г. освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую
работу. Вместо него был назначен его первый заместитель А. В. Родин. С февраля 1997 г. начальник
департамента международного сотрудничества аппарата Правительства РФ. Действительный
государственный советник РФ 3 класса. Автор шести монографий. Соавтор "Толкового биржевого
словаря".

Действительный

член

Академии

транспорта,

Российской

инженерной

академии,

Международной академии информатизации, затем заместитель начальника Контрольного управления
аппарата Правительства Российской Федерации. Принимал участие в операции по спасению атомной
подводной лодки "Комсомолец". Заслуженный работник рыбного хозяйства России. Почетный
работник морского флота. Награжден медалями, Почетной грамотой Правительства РФ. Женат, есть
сын.
КОРЖАКОВ Александр Васильевич (31.01.1950). Первый помощник Президента Российской
Федерации — начальник Службы безопасности Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с
мая 1996 г. по 20.06.1996 г., начальник Службы безопасности Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с июня 1991 г. по май 1996 г.
Родился в Москве. Образование получил во Всесоюзном юридическом заочном институте
(1980). Генерал-лейтенант в отставке. Трудовую деятельность начал в 1967 г. слесарем
механосборочных работ на Московском электромеханическом заводе Памяти революции 1905 года.
Срочную военную службу проходил в Кремлевском полку (1969—1970). С 1970 г. по 1989 г. в 9-м
управлении КГБ СССР, занимавшемся охраной высших партийных и государственных деятелей.
Находился в командировке в Афганистане. Был членом партбюро подразделения, членом комитета
комсомола 9-го управления. В 1983—1984 гг. служил в охране Ю. В. Андропова. С 1985 г. один из трех
телохранителей первого секретаря МГК КПСС Б. Н. Ельцина. Уволен из КГБ на пенсию по состоянию
здоровья и возрасту. По мнению А. В. Коржакова, подлинной причиной увольнения было поддержание
дружеских отношений с Б. Н. Ельциным, смещенным с поста первого секретаря МГК КПСС. После
увольнения из КГБ А. В. Коржаков подал заявление о выходе из КПСС, но был исключен за неуплату
членских взносов. Некоторое время был телохранителем председателя кооператива "Пластик", в
других коммерческих структурах. В действительности охранял Б. Н. Ельцина. С октября 1989 г.
работал в приемной Председателя Комитета Верховного Совета СССР по вопросам строительства и
архитектуры Б. Н. Ельцина. С 1990 г. начальник отдела безопасности Председателя Верховного
Совета РСФСР Б. Н. Ельцина. Первоначально безопасность Б. Н. Ельцина обеспечивал В. Мамакин,
работавший его секретарем в так называемой "большой приемной". В сентябре 1990 г. был создан
небольшой отдел по обеспечению безопасности Председателя Верховного Совета РСФСР.
Постепенно этот отдел превратился в мощную службу, которую А. В. Коржаков, освобождавшийся от
конкурентов, называл "мини-КГБ". После избрания Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР с июня 1991 г.
начальник Службы безопасности президента (СБП), первый заместитель начальника Главного
управления охраны (ГУО) Российской Федерации. С 1992 г. генерал-майор. В период противостояния
Б. Н. Ельцина с парламентом в октябре 1993 г. А. В. Коржаков возглавил
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группу "А", которая штурмовала здание Верховного Совета России. Лично арестовывал и заключал в
Лефортовскую тюрьму Председателя Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатова и вице-президента РФ
А. В. Руцкого. Тщеславен и амбициозен. Жестко конфликтовал со всеми, кто не поддавался его
влиянию. Изобрел формулу, которую вкладывал в уши президенту на неугодных лиц: "Работает на
себя. Не на президента, а на себя". Вмешивался в работу секретариата президента, проводил порой,
минуя всю четкую процедуру, свои документы. Конфликтовал с первым помощником президента В. В.
Илюшиным, с главой администрации президента С. А. Филатовым. Через первого вице-премьера О. Н.
Сосковца

пытался

влиять

на

экономическую

политику

страны.

Обладал

огромной,

почти

неограниченной властью, фактически был вторым человеком в стране. Настоял, чтобы сотрудники
Службы безопасности президента были приравнены по льготам к сотрудникам администрации
Президента РФ. В результате офицеров СБП прикрепили к элитным поликлиникам, дачам и
санаториям. Был одним из самых близких к Б. Н. Ельцину людей. Президент испытывал почти
физическое недомогание, когда узнавал, что А. В. Коржакова нет рядом. Имел огромное влияние при
назначении в правительство, администрацию президента, силовые министерства. Считал себя
патриотом-государственником. В сентябре 1994 г. после скандального визита Б. Н. Ельцина в
Германию с дирижированием оркестра и исполнением "Калинки" посоветовал В. В. Костикову
подготовить

коллективное

письмо

помощников

по

поводу

"известного

русского

бытового

злоупотребления". 02.12.1994 г. Служба безопасности президента осуществила нападение на охрану
руководителя "МОСТ-банка" В. А. Гусинского у здания московской мэрии на Новом Арбате. Помощники
Б. Н. Ельцина В. В. Илюшин, Ю. М. Батурин и Г. А. Сатаров направили фельдсвязью вернувшемуся из
зарубежной поездки президенту на подпись проект поручения следующего содержания: "С. В.
Степашину, А. В. Коржакову, М. И. Барсукову, В. Ф. Ерину, А. Н. Ильюшенко. Предоставить рапорты о
причинах, обстоятельствах и последствиях событий 2 декабря 1994 г. около Московской мэрии. Срок —
8 декабря 1994 г." (Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. С. 217). Однако проект
этого документа не попал к президенту. На следующий день подготовили несколько смягченный, по
просьбе В. В. Илюшина, вариант: "А. Н. Ильюшенко, В. Ф. Ерину. Прошу оперативно провести
расследование обстоятельств событий 2 декабря 1994 года у Московской мэрии. Проинформируйте о
результатах и принятых в связи с этим мерах" (Там же.) В. В. Илюшин лично отнес этот документ на
подпись. Но серьезных юридических последствий не последовало, хотя на некоторое время
политическая активность Службы безопасности президента поубавилась. 22.12.1994 г. "Известия"
опубликовали письмо А. В. Коржакова премьеру В. С. Черномырдину, который позаботился, чтобы оно
было предано гласности. Начальник президентской охраны жаловался на то, что министр экономики А.
Н. Шохин принимает неверные решения в нефтяной сфере: хочет отменить институт спецэкспортеров
и обеспечить равный доступ компаний к нефтепроводам. Письмо было выдержано в ультимативной
форме: "Считаем целесообразным предложить Вам поручить первому заместителю Председателя
Правительства О. Сосковцу, в рамках его полномочий по курированию ТЭК, создание комиссии для
проведения экспертной оценки всех вышеприведенных распоряжений с точки зрения соответствия
национальной стратегии в области нефтяной политики и укрепления экономики страны". В июле 1995 г.
Главное управление охраны было переподчинено А. В. Коржакову как руководителю Службы
безопасности Президента РФ. Вместе с М. И. Барсуковым был инициатором разрыва отношений
между Б. Н. Ельциным и губернатором Санкт-Петербурга А. А. Собчаком. 23.03.1996 г. был назначен
членом предвыборного
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штаба Б. Н. Ельцина. Вместе с М. И. Барсуковым настаивал, чтобы Б. Н. Ельцин подписал три указа: о
переносе президентских выборов на два года, о роспуске Государственной думы и запрете КПРФ.
Понадобилась масса усилий, чтобы эти указы не увидели свет. Говорил, что с трехпроцентным
рейтингом бороться за новый президентский срок бессмысленно. Весной 1996 г. получил коллективное
письмо десяти кремлевских врачей о существенных изменениях отрицательного характера в
состоянии здоровья Б. Н. Ельцина. Информировал об этом дочь Б. Н. Ельцина Т. Б. Дьяченко,
предупреждал, что если с отцом что-то случится, виновата будет она. Конфликтовал с А. Б. Чубайсом,
пытался ослабить его влияние. "Проглядел" Т. Б. Дьяченко, безуспешно пытался выжить ее из
предвыборного штаба. По словам Б. Н. Ельцина, запретил ей появляться в Кремле в брюках, но она
его запрет проигнорировала. С мая 1996 г. первый помощник Президента РФ — начальник Службы
безопасности Президента РФ. 19.06.1996 г. накануне второго тура президентских выборов Служба
безопасности президента на проходной здания Правительства РФ задержала двух заместителей
руководителя предвыборного штаба А. В. Евстафьева и С. Ф. Лисовского с коробкой из- под ксерокса,
в которой было 538 тысяч долларов наличными. В итоге умело разыгранной А. Б. Чубайсом и Т. Б.
Дьяченко комбинации получил приказ Б. Н. Ельцина писать прошение об отставке.
20.06.1996 г. освобожден от всех постов одновременно с увольнением директора ФСБ РФ М. И.
Барсукова и О. Н. Сосковца.. Б. Н. Ельцин приказал опечатать кабинет А. В. Коржакова, отключить
телефоны, отобрать машину и удостоверение. В октябре 1996 г. приглашался в Московскую городскую
прокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в связи с обнаружением и
изъятием сотрудниками охраны Дома правительства коробки с 538 тысячами долларов. 19.07.1999 г.
Генеральная прокуратура РФ прекратила по амнистии уголовное дело в отношении С. Ф. Лисовского.
После того как следствие не нашло фактического владельца 538 тысяч долларов, находившихся в
коробке, ряд общественных организаций обратились к премьеру В. С. Черномырдину с просьбой
передать эти деньги детским организациям. В. С. Черномырдин подписал распоряжение, согласно
которому деньги следовало перечислить в один из детских домов. Однако деньги так и не поступили.
После освобождения от должности первого помощника Президента и руководителя его Службы
безопасности вступил в политический альянс с А. И. Лебедем. 08.07.1996 г. "Новая газета" поместила
статью журналиста А. Минкина "Фавориты", в которой А. В. Коржаков обвинялся в причастности к
коррупции и связях с уголовным миром. 10.07.1996 г. Госдума проголосовала за предложение депутата
С. Е. Савицкой (фракция КПРФ) направить запрос Генеральному прокурору Ю. И. Скуратову с
просьбой проверить изложенные в публикации факты.
27.10.1996 г. президент Б. Н. Ельцин подписал распоряжение, которым руководителю Федеральной
службы охраны поручалось "представить материалы к увольнению" А. В. Коржакова с военной службы.
В документе отмечалось, что генерал-лейтенант А. В. Коржаков после освобождения
20.06.1996 г. от занимаемой должности "выступил с рядом клеветнических заявлений в адрес
Президента РФ и членов его семьи, а также допустил разглашение информации конфиденциального
характера, ставшей ему известной в связи с исполнением служебных обязанностей". 01.11.1996 г. А. В.
Коржаков подал в Кунцевский межмуниципальный суд Москвы иск о защите чести и достоинства, в
котором потребовал от Президента РФ и его администрации публично опровергнуть обвинения в свой
адрес в разглашении служебной тайны и клевете. 22.11.1996 г. Главная военная прокуратура с санкции
А. Б. Чубайса возбудила уголовное дело по ст. 260 п. "а" УК РФ, предусматривающей ответственность
за злоупотребление властью, по итогам проведенной проверки в связи с
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появившимися в средствах массовой информации сообщениями о том, что после освобождения А. В.
Коржакова от должности в ранее подчиненных ему подразделениях в июне — сентябре 1996 г. были
уничтожены документы, в которых могла содержаться значимая информация о возможных угрозах
безопасности Президента РФ и государства. Эти действия предусматривали наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет. Однако уже 25.11.1996 г. Главная военная прокуратура
сообщила, что акты об уничтожении документов датированы числами, когда А. В. Коржаков уже был
отстранен от должности. Как генерал-лейтенант, он мог находиться на военной службе до 60 лет.
Причинами досрочного увольнения стали его книга "Борис Ельцин: от рассвета до заката" и показания
думской комиссии по импичменту. По этому случаю бывшие коллеги подарили ему гитару, а также
продовольственный паек молодого пенсионера. В вещмешке А. В. Коржаков обнаружил два банных
веника, "мерзавчик", кусок сала и мыла, банку кильки, воблу и килограмм пшена. Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго (с февраля 1997 г.) и
третьего (с декабря 1999 г.) созывов. В первом созыве избирался на дополнительных выборах в
Тульской области, набрал 26% голосов. Был членом Комитета Госдумы по обороне. В депутатских
объединениях не состоял. В третьем созыве заместитель председателя Комитета Госдумы по
обороне. Входил в состав думской фракции "Отечество". В 1997 г. издал книгу "Борис Ельцин: от
рассвета до заката", в которой изложил много скандальных подробностей из жизни первого
российского президента. 01.03.1999 г. Б. А. Березовский обвинил спецслужбы в нагнетании обстановки
вокруг его имени, а А. В. Коржакова и М. И. Барсукова в причастности к убийству тележурналиста В.
Листьева. Назвал "безоговорочной ложью" утверждение А. В. Коржакова о причастности к
прослушиванию разговоров членов семьи Б. Н. Ельцина, а также о "специальных отношениях" с
кем-либо из президентских родственников. В октябре 1999 г. объявил на прессконференции, что
намерен обратиться в Московскую прокуратуру для возможного возбуждения уголовного дела в связи с
настойчивыми просьбами к нему Б. А. Березовского убить мэра Москвы Ю. М. Лужкова, главу холдинга
"Медиа-МОСТ" В. А. Гусинского и певца И. Д. Кобзона. К своему заявлению А. В. Коржаков приложил
аудиокассету с записью, которая, по его словам, может послужить доказательством обвинения. В
2001—2002 гг. председатель редакционного совета газеты "Стрингер" (специализируется на
журналистских расследованиях). В художественном кинофильме "Бременские музыканты и Ко",
поставленном режиссером А. Абдуловым (2001), сыграл роль начальника королевской охраны.
Награжден орденом "За личное мужество". От природы одарен. Обладает цепкой памятью, быстрым
умом, врожденной иронией. Небольшой любитель выпивки. Никому не приходилось видеть его в
состоянии явного опьянения. Страдал от необходимости выпивать "за компанию". Не курит. Не
отличался склонностью к роскоши и помпезности. Служебный кабинет в Кремле был совсем
крошечный, обставленный простой мебелью. Склонности к лести не было, что выгодно отличало его от
других приближенных Б. Н. Ельцина. Держался просто и скромно. На приемах всегда садился с края
стола. За книгу "Борис Ельцин: от рассвета до заката" получил 250 тысяч долларов гонорара, который
отправил инвалидам Тулы. С каждого проданного экземпляра имел два рубля. Крестный отец
нескольких известных политиков, в том числе О. Н. Сосковца, хотя тот старше его по возрасту. С
07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран в одномандатном
избирательном округе в Тульской области. Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по
обороне. Увлекается большим теннисом, волейболом, футболом, хоккеем, настольным теннисом,
каратэ. Член Союза писателей России. Женат, отец двух дочери.
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КОРЧАГИН Александр Дмитриевич (31.08.1949). Генеральный директор Российского агентства
по патентным и товарным знакам с 1996 г.
Родился в г. Чкалове (Оренбург). Образование получил в Московском институте инженеров
транспорта по специальности инженер-механик (1971) и в Институте повышения квалификации
руководителей высшего звена государственного управления Академии народного хозяйства при
Совете Министров СССР. Кандидат экономических наук. В 1971—1977 гг. эксперт, старший эксперт,
руководитель группы, и. о. заместителя заведующего отделом транспорта Всероссийского научноисследовательского института государственной патентной экспертизы. (ВНИИГПЭ). В 1979—1985 гг.
помощник заместителя председателя, заместитель начальника отдела экспертизы Государственного
комитета СССР по делам изобретений и открытий. В 1985—1992 гг. первый заместитель директора,
директор ВНИИГПЭ. В 1992—1994 гг. генеральный директор патентно-правовой фирмы "Искона-II". В
1994—1997 гг. директор ВНИИГПЭ. В 1994—1996 гг. член коллегии Комитета РФ по патентам и
товарным знакам. С 1996 г. генеральный директор Российского агентства по патентным и товарным
знакам.

Член-корреспондент

информатизации.

Академик

Российской

инженерной

Российской

академии

академии,
естественных

Международной
наук.

академии

Почетный

доктор

Международной ассоциации ученых и специалистов по информационным наукам и ресурсам. Автор
более 60 научных трудов по вопросам теории и практики охраны и использования промышленной
собственности. Награжден медалями. Владеет немецким языком. Увлекается живописью, поэзией и
спортом.
КОСТИКОВ Вячеслав Васильевич (24.08.1940). Пресс-секретарь Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с 14.05.1992 г. по декабрь 1994 г.
Родился в Москве. Образование получил на факультете журналистики Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова (1966), на факультете экономистовмеждународников Всесоюзной академии внешней торговли (1972). В 1968 г. стажировался в
Шеффилдском университете (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 1958 г. токарем. В
1966—1967 гг. переводчик английского языка в Индии. С 1967 г. политический обозреватель Агентства
печати Новости (АПН). Сидел в одном кабинете с опальным М. Н. Полтораниным после освобождения
его от должности редактора газеты "Московская правда". В 1972—1978 и в 1982—1988 гг. сотрудник
отдела информации секретариата ЮНЕСКО в Париже. В 1978—1982, 1988—1992 гг. редактор,
политический обозреватель АПН (РИА "Новости"). Был членом КПСС до августа 1991 г. С
15.05.1992 г. пресс-секретарь Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Сменил в этой
должности П. И. Вощанова. Выдвинут по рекомендации М. Н. Полторанина. Третий по счету пресссекретарь Б. Н. Ельцина. Его предшественники не имели своего аппарата. В. В. Костиков создал его.
По словам А. В. Коржакова, в "основном приглашал на работу представителей сексуальных
меньшинств. За это команду пресс-секретаря стали звать “голубой”" (Коржаков А. В. Борис Ельцин: от
рассвета до заката. М., 1997. С. 252). Дерзость, независимость, принципиальность В. В. Костикова, о
которых рассказывал М. Н. Полторанин Б. Н. Ельцину, не были обнаружены: "Президенту хватало
косого взгляда, и Костиков втягивал голову в плечи. Все помощники окрестили его шутом гороховым и
постоянно подтрунивали над безвольным коллегой" (Там же). Горячо поддерживал монетаристскую
политику правительства Е. Т. Гайдара. Летом 1992 г. сделал ряд резких заявлений в адрес М. С.
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Горбачева, в некоторых из них содержались неприкрытые угрозы экс-президенту СССР. Б. Н. Ельцину,
испытывавшему ревность к популярности на Западе свергнутого им соперника, такая позиция
пресс-секретаря очень нравилась. После проведенной В. Ф. Ериным финансовой и юридической
проверки Фонда Горбачева и обнаруженных там нарушениях, Б. Н. Ельцин позвонил В. В. Костикову и
распорядился дать сведения в печать: "Пусть все узнают, как жируют люди, которые жалуются, что
живут на пенсию". В середине 1992 г. предложил Б. Н. Ельцину решить проблему Курильских островов
путем сдачи их в аренду Японии на срок от 50 до 99 лет. За Россией бы сохранялось на островах
символическое присутствие в виде "генерал-губернатора". Б. Н. Ельцин присвоил варианту своего
пресс-секретаря номер "девять". Во время поездки в Красноярск начал приставать на теплоходе к Б. Н.
Ельцину и красноярскому губернатору В. М. Зубову с шуточками. "Борис Николаевич его отбрил: “Вы
отойдите от меня, не мешайте”. Но пресс-секретарь уже подвыпил, и мы знали, что в таком состоянии
он не мог не дурачиться. Шеф не выдержал: “Костикова за борт!”" (Там же. С. 253). Находившиеся
рядом П. П. Бородин, М. И. Барсуков и шеф протокола В. Н. Шевченко схватили В. В. Костикова и,
раскачав, выбросили в Енисей. Если бы плохо раскачали, разбился бы о нижние палубы. В период
острой конфронтации Б. Н. Ельцина с Председателем Верховного Совета Р. И. Хасбулатовым о
пресс-секретаре президента говорили как о "силовой структуре". 12.04.1993 г. сделал резкое
заявление в адрес А. В. Руцкого, обвинил его в антипрезидентских выпадах: "Будучи избранным
вместе с президентом для реализации президентских реформ, он полностью отмежевался от
президентского курса, сохраняя при этом пост вице-президента". Автор указа Президента РФ Б. Н.
Ельцина о закрытии газет "День", "Советская Россия" и "Правда" осенью 1993 г. Когда газета "День"
стала выходить под другим названием, направил запрос министру безопасности РФ Н. М. Голушко: "В
нарушение указа президента газета "День" вновь в открытую распространяется в Москве, меняя
название и типографии. Теперь это газета "Завтра". Неужели у Вас нет возможности заставить
выполнить решения президента?"
03.10.1993 г. вместе с помощником Б. Н. Ельцина по внешнеполитическим вопросам Д. Б. Рюриковым
в Кремле проводил брифинги для иностранных журналистов. 23.02.1994 г. выступил с заявлением в
связи с решением Государственной думы об амнистии членам ГКЧП и участникам октябрьских
событий 1993 г. Назвал это решение вызовом российской демократии, попранием чувств миллионов
россиян, защищавших демократию в августе 1991 г. и октябре 1993 г. По итогам поездки Б. Н. Ельцина
в Германию (август — сентябрь 1994 г.), приуроченной к окончанию вывода российских войск из
Германии, и скандального дирижирования оркестром, подготовил обзор прессы с язвительными
отзывами и отправил фельдсвязью президенту в Барвиху. На следующий день Б. Н. Ельцин появился в
Кремле мрачнее тучи и, проходя мимо пресс-секретаря, процедил сквозь зубы: "Много развелось
советчиков". Один из авторов "письма семерых" (Л. Г. Пихоя, Г. А. Сатаров, Д. Б. Рюриков и др.),
написанного Б. Н. Ельцину его помощниками по совету А. В. Коржакова после возвращения президента
из Германии в сентябре 1994 г. по поводу "известного русского бытового злоупотребления", связанного
с "дирижированием" оркестра. Прочитав письмо накануне визита в США, Б. Н. Ельцин распорядился в
последний момент исключить его из списка сопровождающих лиц. В. В. Костиков сочинил текст и
передал его своим сотрудникам для объяснений журналистам, почему он не летит с президентом:
"Есть причины, по которым президент счел необходимым оставить своего пресс-секретаря в Москве в
эти дни". Позднее В. В. Костиков утверждал, что все его телефоны прослушивались: "Как-то во время
дружеского застолья я сказал Михаилу Барсукову: “Ну что вы меня
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слушаете, мне нечего скрывать”. Михаил Иванович улыбнулся свойственной ему таинственной
улыбкой Джоконды и похлопал меня по плечу, так ничего и не сказав. Не подтвердил, но и не стал
отрицать, зная, что я все равно не проверю" (Костиков В. Роман с президентом. М., 1997. С. 10—11). По
словам В. В. Костикова, все помощники президента при разговорах, не предназначенных для "больших
ушей" Кремля, обменивались записочками, которые потом уничтожали. Носил подаренный
A. В. Коржаковым пистолет. В декабре 1994 г. подал в отставку. Вечером 07.11.1994 г. ему
неожиданно позвонил Б. Н. Ельцин: "Вячеслав Васильевич, как бы вы посмотрели на то, чтобы
поработать за границей?" По словам В. В. Костикова, во время личной встречи президент о причине
отставки не обмолвился ни словом. На прощание подарил свою фотографию с надписью: "Вячеслав
Васильевич, спасибо за все!" Причину назвал тогдашний начальник Главного управления охраны М. И.
Барсуков: "Дело не в том, что нас беспокоит твоя будущая книга. То, что ты собираешься писать,
действительно ни для кого не секрет. Об этом писали и газеты. Дело в том, что на тебя был донос...
Будто бы ты собираешь компромат на президента. Будто бы у тебя уже набралось пять папок!" (Там
же. С. 15—16). Историки ищут причину удаления В. В. Костикова из Кремля в огорченных словах Б. Н.
Ельцина, в сердцах сказанных пресс-секретарю: "Не получается из вас Суслова". А. В. Коржаков
выразился более жестко: причина в ущербности личности В. В. Костикова. Мечтал поехать в Ватикан
на дипломатическую работу, выпрашивал себе должность посла. Несмотря на сопротивление МИДа, с
27.05.1995 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Ватикане. Агреман
(дипломатические полномочия) принимающая сторона не давала почти полгода. По словам самого В.
B. Костикова, соответствующие службы Ватикана проверяли поступившую информацию о новом
российском после как об аморальном человеке, имеющем склонность к "вакхическому" образу жизни.
Прощальную вечеринку устроил в кабинете спичрайтера Л. Г. Пихоя. Спустя некоторое время,
находясь в Ватикане на должности посла, дал интервью Российскому телевидению, где заявил, что Б.
Н. Ельцин никакой не демократ, а, скорее, самодержец. Опубликовал в прессе отрывки из книги о
нравах в Кремле, где в неприглядном свете предстали люди из ближайшего окружения президента.
Группа негодующих помощников потребовала отозвать В. В. Костикова из Ватикана. Б. Н. Ельцин дал
соответствующее поручение министру иностранных дел РФ Е. М. Примакову. В феврале 1996 г. уволен
с должности посла РФ в Ватикане. После возвращения в Москву работал советником и консультантом
в частных корпорациях. С декабря 1996 г. по июнь 1997 г. президент группы "МДМ", существующей с
1993 г. и имеющей капитал в 100 млн долларов. В ее состав входит ряд предприятий транспорта,
металлургической, оборонной и машиностроительной промышленности. Среди них Павловский
автобусный завод, Тверской экскаваторный завод, банк "Московский деловой мир", инвестиционная
компания "МДМ-Инвест", риэлторская фирма "МДМ-Риэлти", фирма по производству и реализации
программных продуктов "МДМ-Софт" и ряд других предприятий. С июля 1997 г. заместитель
генерального директора холдинга "Медиа-Мост" по связям с общественностью. Владеет на правах
частной собственности госдачей № 2 в подмосковном элитном дачном поселке "Ильинское", не
подлежащем приватизации. Продолжает заниматься политической журналистикой и литературной
деятельностью. Участник фонда ИНДЕМ (Информация для демократии), созданного Г. А. Сатаровым.
Автор книги о русской эмиграции "Не будем проклинать изгнание", романов "Наследник" и "Диссонанс
Сирина", повестей "Вернисаж" и "Мосты на левый берег", мемуарной книги "Роман с президентом".
Член Союза писателей России. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного
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Посла. Владеет английским и французским языками. Увлекается классической музыкой, столярным
делом. Женат, есть дочь.
КОСТИКОВ Игорь Владимирович (19.06.1958). Председатель Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг в правительстве М. М. Касьянова с 01.02.2000 г.
Родился в г. Ленинграде. Образование получил на экономическом факультете Ленинградского
государственного университета по специальности политэкономия (1981), в аспирантуре Института
мировой экономики и международных отношений АН СССР (1989), в Школе международной службы
Джорджтаунского университета по программе "Пью Фаундэйшн" (г. Вашингтон, США) (1998). Кандидат
экономических наук (1998). В 1976—1984 гг. сотрудник Радиевого института им. В. Г. Хлопина
(Ленинград). В 1984—1985 гг. секретарь комитета ВЛКСМ в Инженерно-экономическом институте им.
П. Тольятти (Ленинград). В 1985—1986 гг. референт Комитета молодежных организаций (Ленинград).
В 1989—1991 гг. старший референт, руководитель группы Комитета молодежных организаций СССР
(Москва). С 1990 г. работает на рынке ценных бумаг. В июле 1990 г. стал основателем АО "Марка
Лимитед" (Москва), одной из первых частных компаний на рынке ценных бумаг. В 1991—1992 гг.
генеральный директор ООО "Марка Лтд." (Москва). С 1992 г. по 1993 г. стажировался в отделе
управления инвестиционными фондами английской компании Friends Provident Assets Management
(Лондон). С 1993 г. по март 1999 г. генеральный директор и член совета директоров инвестиционной
компании ЗАО "Александр В. Костиков и партнеры" (АВК). Компания являлась генеральным агентом
займов Санкт-Петербурга, Омской, Оренбургской и Свердловской областей. С марта 1999 г. по январь
2000 г. заместитель председателя Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга.
01.02.2000 г. назначен председателем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).
Выдвинут В. В. Путиным, с которым знаком лично, по рекомендации А. Л. Кудрина. И. В. Костиков
имеет репутацию сторонника отечественных участников рынка ценных бумаг, хотя и имеет тесные
связи на Западе. В марте 2003 г. на учредительной конференции Национального совета по
корпоративному управлению заявил, что российский бизнес занимает 64-е место в мире по
конкурентоспособности и 73-е по бизнес-этике. Заявил, что российский рынок все больше становится
частью мирового рынка капитала.
КОТЕНКОВ Александр Алексеевич (23.09.1952). Полномочный представитель президентов
Российской Федерации Б. Н. Ельцина и В. В. Путина в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации с 10.02.1996 г., начальник Главного государственно-правового управления
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с мая 1992 г. по декабрь 1993 г.
Родился

в

Краснодарском

крае.

Образование

получил

в

Ростовском

институте

сельскохозяйственного машиностроения (1974) и в Военно-политической академии им. В. И. Ленина
(1988). Генерал-лейтенант. В 1974—1975 гг. инженер на заводе "Рубин" в г. Ростове-на-Дону. С 1975 г.
в Советской Армии. В 1990 г. был полковником, начальником политотдела войсковой части в г.
Биробиджане Еврейской автономной области. В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР по
Биробиджанскому территориальному округу № 257. Был секретарем Комитета Верховного Совета
РСФСР по законодательству, членом комиссии по соблюдению регламента. Входил в состав
депутатских групп "Коммунисты за демократию", "Российский союз", "Левый центр", "Демократическая
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Россия". С августа 1991 г. заместитель председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по
вопросам обороны и безопасности. Был членом КПСС до 20.08.1991 г. После неудачного выступления
ГКЧП вошел в состав парламентской комиссии, возглавляемой С. В. Степашиным, по изучению
деятельности руководства КГБ СССР в дни кризиса. Был делегирован Верховным Советом РСФСР в
состав Верховного Совета СССР, где в октябре 1991 г. возглавил Комитет Совета Республик по
обороне и безопасности. С января 1992 г. заместитель начальника, с мая 1992 г. начальник
Государственно-правового управления администрации Президента РФ. Был членом комиссии по
рассекречиванию документов КПСС. Выступал в качестве представителя Президента РФ на
заседаниях Конституционного суда по делу о ее запрещении. Входил в состав межведомственной
комиссии по борьбе с коррупцией ("комиссия А. Макарова"). С ноября 1992 г. заместитель, с 17.12.1992
г. по 27.03.1993 г. глава временной администрации в зоне чрезвычайного положения на территории
Северной Осетии и Ингушетии. Участвовал в сборе компромата на А. В. Руцкого. Летом 1993 г. привез
из Канады трастовый договор с подписью А. В. Руцкого, означавший, что у вице - президента РФ
имелся счет в швейцарском банке на 3,5 млн долларов. Эти деньги якобы были получены А. В. Руцким
после заключения сделки между созданным им фондом "Возрождение" и иностранной фирмой.
Трастовый договор А. А. Котенкову привез проживавший в Канаде адвокат Д. О. Якубовский за пять
минут до посадки в самолет. Проведенная позднее московской прокуратурой экспертиза показала, что
документ фальшивый, подпись А. В. Руцкого подделана. Один из разработчиков операции по
использованию адвоката Д. О. Якубовского против А. В. Руцкого. Когда Р. И. Хасбулатову стало
известно, что Д. О. Якубовский доставлен из Канады в Москву и втайне содержится в Кремле, А. А.
Котенков получил указание срочно возвратить Д. О. Якубовского назад, в Торонто. Сопровождал его до
Ростова, оттуда на личном самолете президента Армении в Ереван. Через неделю туда прилетел
частный самолет из Кувейта, на котором А. А. Котенков и Д. О. Якубовский отправились в Арабские
Эмираты, откуда улетели в Канаду. В октябре 1993 г. принимал участие в создаваемой С. М. Шахраем
учредительной конференции Партии российского единства и согласия (ПРЕС). Был членом ее
федерального совета. 16.12.1993 г. освобожден от должности начальника Государственно-правового
управления. Объяснил это своей принадлежностью к Партии российского единства и согласия, якобы
расколовшей единый предвыборный фронт демократов. С
14.02.1994 г. заместитель министра РФ по делам национальностей и региональной политике. В
августе 1994 г. вместе с другим заместителем министра генералом К. М. Цаголовым и министром Н. Д.
Егоровым готовил свержение президента Чечни Д. М. Дудаева под прикрытием оппозиции,
возглавляемой председателем Верховного Совета Чечни У. Д. Автурхановым, и с участием
завербованных ФСК российских военнослужащих. Координаторами этого "полусилового варианта"
были С. М. Шахрай, С. А. Филатов и Н. Д. Егоров. Попытка вооруженных формирований Временного
совета Чечни овладеть Грозным 17.08.1994 г. окончилась неудачей и привела к многолетней
гражданской войне. С 10.01.1995 г. статс-секретарь, член представительства Правительства РФ в
Федеральном собрании РФ. В декабре 1995 г. баллотировался в Государственную думу РФ второго
созыва по списку ПРЕС в Москве, но ПРЕС не преодолела пятипроцентного барьера. С января 1996 г.
полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации. В июне 1996 г. отмежевался от слов С. М. Шахрая, заявившему, что Б. Н.
Ельцину нельзя выставляться на следующий президентский срок. В интервью газете "Телеграф" А. А.
Котенков сказал, что "был крайне удивлен, услышав от Сергея Михайловича на съезде какие-то
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конкретные фамилии кандидатов". С мая 1997 г. входил в состав комиссии по разработке проекта
программы государственного строительства в РФ. В июне 2000 г. заявил о том, что после снятия
юридического иммунитета с членов Совета федерации некоторые главы регионов могут оказаться в
тюрьме. Это вызвало недоумение и возмущение губернаторов, которые обратились за разъяснениями
к Президенту РФ В. В. Путину. Выступая в Совете федерации, Генеральный прокурор РФ В. В. Устинов
успокоил сенаторов, сказав, что не имеет информации ни о каких уголовных делах, заведенных на
присутствующих. 18.12.2002 г. вступился за экс-президента РФ Б. Н. Ельцина, проверки деятельности
которого от Генеральной прокуратуры РФ в период исполнения полномочий президента потребовала
фракция КПРФ: "Госдума как орган госвласти не вправе оказывать давление на прокуратуру. Тем
более что в мае 1999 года Госдума уже решила этот вопрос, не признав правомерности выдвинутых
обвинений против Бориса Ельцина" (Коммерсант. 19.12.2002). В служебном кабинете рядом с
российским флагом над столом висит портрет Петра Великого в овальной раме. Увлекается рыбалкой,
книгами, парусным спортом. Мастер спорта, четырехкратный чемпион России по парусному спорту. В
декабре 2000 г. избран главой Всероссийской федерации парусного спорта. Синеглазый, всегда
загорелый. Женат, есть сын.
КОТЛЯР Юрий Алексеевич (1938). Исполняющий обязанности председателя Комитета
Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням в правительстве В. С.
Черномырдина с 19.02.1996 г. по октябрь 1996 г.
Родился в г. Ленинграде. Образование получил в Московском станкоинструментальном
институте по специальности машины и технология литейного производства (1960). Кандидат
технических наук. В 1960—1976 гг. инженер-технолог, инженер-конструктор, руководитель сектора,
заместитель начальника технического отдела Норильского горнообогатительного комбината. В
1976—1988 гг. заместитель начальника научно-технического управления Министерства цветной
металлургии СССР, одновременно преподавал в Московском институте стали и сплавов. В 1988—
1992 гг. заместитель директора НИИ "Гиналмаззолото". В 1992—1996 гг. заместитель председателя,
первый заместитель председателя Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням. С
февраля по октябрь 1996 г. исполняющий обязанности председателя Комитета Российской Федерации
по драгоценным металлам и драгоценным камням, но председателем не стал: в ноябре 1996 г.
Росдрагметалл был упразднен. В 1992—1993 гг. возглавлял бюро координационного совета Союза
научно-технического общества ученых, специалистов производства и обработки цветных металлов,
золота и алмазов (СНТО "Цветзолотоалмаз"). С декабря 1996 г. заместитель руководителя Гохрана РФ
при Министерстве финансов РФ. В апреле 1996 г. распоряжением Правительства РФ был включен, а в
июле того же года собранием акционеров избран в состав совета директоров РАО "Норильский
никель". С февраля 1997 г. первый заместитель генерального директора РАО "Норильский никель". С
июня 1999 г. председатель совета директоров РАО "Норильский никель". С 2001 г. генеральный
директор РАО "Норильский никель", заместитель председателя правления ОАО "ГМК “Норильский
никель”", генеральный директор АО "Институт Гипроникель". Член наблюдательного совета "Золотого
клуба России". Лауреат Государственной премии РФ. Автор 25 изобретений и более 80 научных трудов
по проблемам производства и рационального использования цветных и драгоценных металлов.
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КОХ Альфред Рейнгольдович (28.02.1961). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — председатель Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом в правительстве В. С. Черномырдина с 17.03.1997 г. по
13.08.1997 г., председатель Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом в правительстве В. С. Черномырдина с сентября 1996 по 17.03.1997 г.
Родился в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области Казахской ССР в семье потомков
немецких колонистов, переехавших в Россию во времена Екатерины II по ее приглашению. В 1941 г.
родители были переселены в Восточный Казахстан. В восьмилетнем возрасте семья переехала в
Тольятти. Там окончил среднюю школу. Образование получил в Ленинградском финансовоэкономическом институте по специальности экономическая кибернетика (1983) и в аспирантуре (1987).
В институте учился на одном курсе с М. В. Маневичем, убитым в 1997 г. в Санкт-Петербурге в
должности вице-мэра и председателя Комитета по управлению городским имуществом. Кандидат
экономических наук. Отзыв на кандидатскую диссертацию А. Р. Коха написал А. Б. Чубайс,
преподававший в Ленинградском инженерно-экономическом институте. С тех пор они подружились. А.
Р. Кох принимал активное участие в созданном А. Б. Чубайсом "клубе перестройки". Позднее иронично
называл те дискуссии "перестроечными сборищами". С 1987 г. младший научный сотрудник в
лаборатории расходования и нормирования материалов Центрального научно-исследовательского
института "Прометей". Через год перешел в Ленинградский политехнический институт: ассистент,
преподаватель кафедры экономики и управления радиоэлектронным производством. В 1990 г.
победил в конкурсе на замещение вакантной должности председателя исполкома Сестрорецкого
районного Совета народных депутатов г. Ленинграда. Депутатов местного Совета, рассматривавших
кандидатуры, покорила представленная им концепция перспективного развития города. Однако
реализовать ее не успел: в 1991 г. был назначен заместителем исполнительного директора СанктПетербургского территориального фонда государственного имущества (исполнительный директор
однокурсник по институту М. В. Маневич). В 1992—1993 гг. заместитель председателя Комитета мэрии
Санкт-Петербурга по управлению городским имуществом (председатель А. Б. Чубайс). А. Р. Кох стоял
у истоков приватизации в Петербурге. Поскольку реестра еще не было, список предприятий,
подлежащих приватизации, составлял по телефонному справочнику. Под его руководством были
разгосударствлены уникальные предприятия, в том числе ЛОМО, Кировский завод, "Балтика",
"Гостиный двор". Ни по одному случаю судебные споры не возникали. В 1993—1996 гг. заместитель,
затем первый заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом. В Москву переведен по инициативе А. Б. Чубайса. Ввел
залоговые аукционы. Нравился президенту Б. Н. Ельцину, в 1995 г. объявившему ему благодарность
по результатам чековой приватизации. Работу Госкомимущества за 1995 г. проверила Счетная палата
РФ, которая в апреле 1996 г. передала сведения о результатах аудита в Генеральную прокуратуру.
Серьезные претензии предъявлялись первому заместителю председателя ГКИ А. Р. Коху. Он был
лишен государственной дачи. Циркулировали слухи о его скорой отставке. Однако неожиданно при
обсуждении приватизационной темы на заседании правительства В. С. Черномырдин публично
поблагодарил ГКИ за работу, проведенную в 1995 г.: "Я думаю, что это показатель того, что отставки
не будет", — объявил А. Р. Кох. В сентябре 1996 г. был назначен председателем Госкомимущества
Российской Федерации, в марте 1997 г. заместителем
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Председателя Правительства Российской Федерации с сохранением прежней должности. Был членом
Временной чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины, членом комиссий Правительства РФ по оперативным и по экономическим вопросам,
заместителем

председателя

федеральной

комиссии

при

правительстве

по

обеспечению

формирования бюджета за счет средств от приватизации, членом правительственной комиссии по
экономической реформе. 11.08.1997 г. с семьей улетел в США. 13.08.1997 г. освобожден от
занимаемых должностей. На другой день прилетел на полтора дня в Москву, чтобы передать дела М.
В. Бойко. Прямо из Шереметьева, небритый, в джинсах, приехал в "Белый дом". На смещении А. Р.
Коха настаивал В. С. Черномырдин, видя в нем ставленника А. Б. Чубайса. По поводу отставки А. Р.
Коха Б. Н. Ельцин сказал: "Так работа не пойдет. Весь скандал со “Связьинвестом” и “Норильским
никелем” связан с тем, что некоторые банки, видимо, ближе душе того же Коха. Так не полагается.
Надо, чтобы все было честно". Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю
выявила крупные нарушения при совершении ряда приватизационных мероприятий (конкурс по
продаже 25 процентов акций крупнейшего коммуникационного холдинга "Связьинвест" и 38 процентов
РАО "Норильский никель"). Сожалея о расставании с верным напарником, А. Б. Чубайс сказал: "Не
один год Алик, простите, Альфред Кох был на одном из самых тяжелых и самых неблагодарных постов.
Но положа руку на сердце спасибо ему должны сказать вместе с нами сегодня еще тысячи людей. Это
тысячи пенсионеров России,

военнослужащих, учителей,

те,

кто сумел реально получить

задолженность по зарплате. Это было бы невозможно, если бы не Альфред Кох" (Новая газета. 1997,
№ 33. С. 2). По данным журнала "Профиль" (2000, № 29. С. 76), следствие фактически доказало вину А.
Р. Коха в пособничестве одному из участников залогового аукциона В. О. Потанину и отстранении от
торгов его конкурента, ТОО "Конт": "Поначалу и Кох, и Потанин, проходивший по делу свидетелем, все
подобные обвинения решительно отвергали, но когда следствие предъявило аудиозаписи их
телефонных переговоров, в которых Потанин подсказывал стоимость пакета акций и объяснял, как
отжать конкурентов, признали, что подобные разговоры велись. Как известно, Потанин купил свои 38%
"Норникеля" почти за бесценок, заплатив 170,1 млн долларов (при реальной стоимости предприятия
310 млн долларов)". По утверждению следствия, ущерб государству от действий А. Р. Коха составил
минимум

140 млн

долларов.

В августе

1997

г.

вместе с

А. Б.

Чубайсом

и

другими

высокопоставленными государственными деятелями оказался в центре скандала, связанного с
получением гонорара за ненаписанную книгу. 04.08.1997 г. в "Новой газете" появилась статья "Я
люблю, когда тарелки очень большие", представляющая запись разговора первого вице-премьера
Правительства РФ. Б. Е. Немцова с бизнесменом С. Ф. Лисовским. В постскриптуме к статье было
сказано: "Еще один вице-премьер России — Альфред Кох (глава Госкомимущества) — написал книгу
"Приватизация в России: экономика и политика". Не знаем, какова она в толщину, но швейцарская
фирма Servina Trading S. A. заплатила Коху авансом 100 тыс. долларов. Понятно, эта книга никому не
нужна. Тем, у кого есть деньги на приватизацию в России, проще купить Коха, чем его книгу" (Минкин А.
Новая газета, 04.08.1997). 18.08.1997 г. в "Новой газете" появилась статья А. Минкина "Кох покинул
кресло, чтобы не оказаться на нарах", в которой указывалось, что сумма гонорара А. Р. Коха
подозрительно велика: "Кох продал не книгу, а что-то совсем другое" (Там же, 18.08.1997 ). 11.09.1997
г. Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. И. Скуратов заявил, что дал поручение проверить
достоверность сведений о получении А. Р. Кохом 100 тысяч долларов за ненаписанную книгу.
01.10.1997 г. Московская городская прокуратура предъявила обвинение А. Р. Коху в рамках
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расследования уголовного дела № 170922, получившего в СМИ название "дело писателей". Гонорар в
100 тысяч долларов, полученный А. Р. Кохом от швейцарского издательства Servina Trading S. за
продажу авторских прав на книгу о приватизации в России, показался следствию завышенным.
25.03.1998 г. прокуратура Москвы предъявила обвинение двум бывшим высокопоставленным
чиновникам Госкомимущества А. Иваненко и Б. Веретенникову, в 1993 г. бесплатно раздавшим 20
квартир, в том числе А. Р. Коху, который получил трехкомнатную квартиру на 1-й Тверской-Ямской
улице. 05.05.1998 г. Московская городская прокуратура предъявила А. Р. Коху обвинение в присвоении
и растрате государственного имущества. По версии следствия, в общей сложности за квартиру
рыночной стоимостью свыше 100 тысяч долларов А. Р. Кох уплатил 12 тысяч долларов. В этом
прокуратура усмотрела растрату государственного имущества. Кроме того, сам факт приобретения
квартиры на средства Госкомимущества послужил основанием для предъявления обвинения в
присвоении государственной собственности. А. Б. Чубайс, подпись которого стояла на документах о
выделении

жилплощади,

на

допросе

в

Генпрокуратуре

полностью

отверг

претензии

правоохранительных органов, заявив, что А. Р. Кох и другие проходившие по этому делу его бывшие
подчиненные чисты перед законом. А. Р. Кох утверждал, что это политическое преследование,
расправа со стороны лиц, которым не нравилось, чем он занимался в течение пяти лет в России: "Мы
разрушили экономический базис для возрождения коммунизма в России, создали частную
собственность и навсегда похоронили планы прихода коммунистов к власти" (Коммерсант.
15.08.1998)

. По поводу обвинений в отказе предъявить следователям книгу о приватизации заявил,

что книга ему больше не принадлежала: "Я ее продал! И если они хотели ее получить, они должны
попросить ее у “Сервины”. Нет, у меня был экземпляр, но я не имел права это делать. Более того, я
после этого его уничтожил. Потому что если бы я ее предъявил прокуратуре, тем самым я нарушил бы
договор и стал бы должен “Сервине” 100 тысяч долларов. А они хотели направить ее на рецензию,
чтобы выяснить у специалистов, сколько она стоит. Ну, естественно, я отказался это делать. Я продал
рукопись! Она теперь не моя! Почему вы у меня ее просите? Просите у “Сервины”. Они так этого до сих
пор и не сделали. Более того, после этого “Сервина” права перепродала, и все права теперь перешли к
литературному агентству “Бар-Ор интернэшнл”" (Там же). В мае 1998 г., находясь в США, дал интервью
американской радиостанции, в котором, усмехаясь и хихикая, называл Россию сырьевым придатком,
страной без будущего: "В мировом хозяйстве для нее нет места, не нужен ее алюминий, ее нефть.
Россия только мешает, она цены обваливает со своим демпингом. Поэтому я думаю, что участь
печальна, безусловно... Россия никому не нужна (смеется), не нужна Россия никому (смеется). Какие
гигантские ресурсы имеет Россия? Этот миф я хочу развенчать наконец. Нефть? Существенно теплее
и дешевле ее добывать в Персидском заливе. Никель в Канаде добывают, алюминий — в Америке,
уголь — в Австралии. Лес — в Бразилии. Я не понимаю, чего такого особого в России?..
Многострадальный народ страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, их никто не
покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами сажали в тюрьму и сами себя
расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он плодил" (Московский комсомолец.
05.04.2001). Реакция на это интервью в России была столь сильна, что А. Р. Коху пришлось
оправдываться в "Герое дня" на НТВ, в эфире "Эха Москвы", в "Коммерсанте", по ТВ-6. И везде уповал
на то, что его анализ ситуации хоть и печальный, но правильный. В канун нового, 1999 г., А. Р. Коху
было отказано во въезде в США. Он прилетел в нью - йоркский аэропорт имени Кеннеди рейсом
Аэрофлота из Москвы. Сотрудники Службы иммиграции и
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натурализации, ведающей вопросами въезда в США иностранцев, забрали у бывшего вице-премьера
правительства

России

загранпаспорт

и

аннулировали

проставленные

в

нем

американские

туристические визы. А. Р. Коха выпустили в город, но предупредили, что он является лицом,
подлежащим принудительной депортации из США: "Такое бывает возможным, например, в тех
случаях, если человек обращается с просьбой о предоставлении ему убежища в США, ссылаясь на
угрозу своей жизни на родине или в других странах. До окончания разбирательства он может
находиться в Америке" (Комсомольская правда. 06.01.1999). Газета высказала предположение, почему
А. Р. Кох оказался в опале у американских властей: "Может быть, ниточка тянется из Швейцарии:
находившийся там под стражей по обвинению в отмывании “грязных денег” бывший украинский
премьер Павел Лазаренко заявил, что в момент своего ареста в машине с ним находился и Альфред
Кох. Правда, его швейцарцы быстро отпустили..." (Там же). В декабре 1999 г. дело А. Р. Коха о
злоупотреблениях должностными полномочиями было прекращено по амнистии. Тогда же в
московском издательстве "Вагриус" вышла книга "Приватизация по-российски". Гонорар, выплаченный
авторам, составил, по словам сотрудников издательства, 10 тыс. долларов. На два года выпал из
публичной политики. Из политического небытия возвращен А. И. Казаковым, собратом по
"писательскому" труду и вице-президентом ОАО "Газпром". С июня 2000 г. по 12.10.2001 г.
генеральный директор "Газпром-медиа". Вел непримиримую войну с империей В. А. Гусинского.
Добился смены собственника его компании "Медиа-Мост". С сентября 1997 г. председатель совета
директоров инвестиционной компании "Монтес Аури". 03.04.2001 г. избран председателем совета
директоров телеканала НТВ. Был ведущим телевизионной программы НТВ "Алчность". 12.10.2001 г.
объявил о своей отставке с постов генерального директора "Газпром-медиа" и председателя совета
директоров НТВ: "Меня банально выжили с помощью элементарных аппаратных интриг. Как я,
здоровый 40-летний мужик, на это попался, до сих пор не могу понять. Я не силен в аппаратных
интригах. В открытом противостоянии еще можно что-то сказать, а когда меня начинают, улыбаясь и
кивая, потихоньку выживать, изолируя от всех решений и превращая в простого болванчика, в таких
условиях я оставаться не могу". Зимой 2002 г. был избран Законодательным собранием Ленинградской
области представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Однако его избрание было оспорено в судебном порядке, поскольку А. Р. Кох подал неправильно
оформленную декларацию о доходах за 2001

г., и некоторые депутаты

Законодательного собрания Ленинградской области заявили, что голосовали за другого кандидата.
Иски, вскрывшие эти нарушения, были направлены в Выборгский районный суд и Смольнинский суд
Центрального района Санкт-Петербурга. 12.03.2002 г. Совет федерации получил постановление
пристава-исполнителя Выборгского районного суда с угрозой оштрафовать сенаторов на 30
минимальных размеров заработной платы, если вопрос о подтверждении полномочий А. Р. Коха будет
вынесен на ближайшее пленарное заседание палаты. Члены комиссии по регламенту Совета
федерации договорились не вносить этот вопрос в повестку пленарного заседания. Декларация о
доходах за 2001 г. вызвала оживленную дискуссию в прессе: 46 миллионов 646 тысяч рублей в
"Газпром-Медиа" и 372 миллиона рублей в качестве авторских гонораров. В конце марта 2002 г. А. Р.
Кох отказался от места сенатора в Совете Федерации. В заявлении, направленном в Законодательное
собрание Ленинградской области, обосновал свой поступок нездоровой обстановкой, сложившейся
вокруг его избрания. В ноябре 2002 г. мужской журнал "Медведь" начал публиковать его новое
произведение "Ящик водки". Это 20 диалогов А. Р. Коха с издателем журнала
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И. Свинаренко о событиях в стране, происшедших с 1982 г., со дня смерти Л. И. Брежнева. Концепция
книги проста: А. Р. Кох и И. Свинаренко берут бутылку водки и, выпивая, беседуют. Бутылка
заканчивается, заканчивается и разговор. 20 бутылок водки — 20 диалогов. В сентябре 2003 г. книга
"Ящик водки" вышла в свет. В мае 2003 г. возглавил предвыборный штаб Союза правых сил (СПС).
Возглавлял предвыборный штаб Союза правых сил (СПС) на выборах в Госдуму РФ четвертого созыва
(07.12.2003), не преодолевшего пятипроцентного барьера. Самоироничен. В ответ на "палочку Коха",
тему которой долго муссировала недружественная пресса, назвал себя "бациллой". Речь понятная,
образная. На совещаниях, когда выступающий говорит длинно и непонятно, произносит свою коронную
фразу: "Мужчина, короче, что мучает?" Начитан: легко цитирует русских классиков, знает историю.
Увлекается игрой в футбол. Женат, есть две дочери.
КОШМАН Николай Павлович (05.04.1944). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — полномочный представитель Правительства Российской Федерации в
Чеченской Республике в правительствах В. В. Путина и М. М. Касьянова с
15.10.1999 г. по 30.10.2002 г., председатель Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу в правительстве М. М. Касьянова с
30.10.2002 г.
Родился в селе Мироновка Ново-Георгиевского района Кировоградской области Украинской
ССР. Образование получил в Днепропетровском автодорожном техникуме, Уссурийском военном
автомобильном училище, Военной академии тыла и транспорта по специальности военный инженер
путей сообщения (1973). Генерал-полковник. Служил в Железнодорожных войсках на различных
должностях от командира взвода до командира корпуса. Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. В 1991—1995 гг. заместитель командующего Железнодорожными
войсками. В 1994—1995 гг. участвовал в восстановлении железной дороги на территории Чеченской
Республики. В 1996 г. был прикомандирован в качестве советника к полномочному представителю
Президента РФ в Чеченской Республике О. И. Лобову. С 13.04.1996 г. по ноябрь 1996 г. Председатель
Правительства Чеченской Республики. Осуждал А. И. Лебедя за подписание 30.08.1996 г.
Хасавюртовского мира: "В Грозном боевики сразу стали ездить на бэтээрах и кричать: “Аллах акбар!”.
Хасавюртовское соглашение превратилось в нашу капитуляцию. Нас оттуда выгнали". С 16.07.1997 г.
заместитель министра путей сообщения, одновременно руководитель новообразованной Федеральной
службы специального строительства Российской Федерации (Росспецстрой), упраздненной указом
Президента РФ Б. Н. Ельцина в мае 1998 г. С апреля 1999 г. статс-секретарь — заместитель министра
путей сообщения РФ. С 15.10.1999 г. по
08.06.2000 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный
представитель Правительства Российской Федерации в Чеченской республике. Координировал
деятельность федеральных органов исполнительной власти по восстановлению чеченской экономики.
С 16.11.1999 г. член президиума Правительства Российской Федерации. В мае 2000 г. телевидение
показало момент его разноса глав сельских администраций Чечни: "Почему всего пять процентов
засеяли?! Я не вижу у вас битвы за урожай! Когда будет битва за урожай?!" В июне 2000 г. уволил
своего заместителя Б. Гантамирова с формулировкой "за систематический невыход на работу и
неисполнение служебных обязанностей". В ответ Б. Гантамиров возложил на Н. М. Кошмана
ответственность за теракт в Грозном, в результате которого погиб С. Зверев, другой заместитель Н.
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М. Кошмана. 08.06.2000 г. президент В. В. Путин упразднил представительство Правительства РФ в
Чечне, которое возглавлял Н. М. Кошман в ранге вице-премьера. С 30.10.2002 г. председатель
Госстроя РФ. Сменил в этой должности А. Ш. Шамузафарова. Не сработался со своим заместителем
И. И. Заславским, одним из последних остававшихся у власти демократов "первой волны", членом
Межрегиональной депутатской группы в 1989—1991 гг., в которую входил Б. Н. Ельцин. Вскоре после
прихода Н. П. Кошмана в Госстрой РФ, И. И. Заславский уволился.
КРАПИВИН Юрий Васильевич (01.1947). Начальник Федеральной службы охраны Российской
Федерации с 20.06.1996 г. по 18.05.2000 г., начальник Главного управления охраны Российской
Федерации с июля 1995 г. по 20.06.1996 г.
Родился в Московской области в семье военнослужащего. Образование получил в Московском
машиностроительном техникуме, в филиале заочного факультета Московского областного института
физкультуры в Малаховке. Служил в Советской Армии. С 1972 г. в органах КГБ СССР. Служил в 9-м
управлении КГБ СССР, занимавшемся охраной высших государственных лиц СССР. Прошел там путь
от лейтенанта до полковника. Был комендантом Большого Кремлевского дворца. В 1992—1995 гг.
первый заместитель начальника, с 20.06.1996 г. начальник Федеральной службы охраны (ФСО). За
несколько часов до назначения начальником ГУО Ю. В. Крапивину было присвоено звание
генерал-лейтенанта. В июне — августе 1996 г., после увольнения А. В. Коржакова, исполнял
обязанности руководителя Службы безопасности Президента РФ Б. Н. Ельцина. Был членом Совета
безопасности РФ с июля 1996 г. С лета 1996 г. до весны 1997 г. член Комиссии по высшим воинским
должностям, высшим воинским и высшим специальным званиям Совета по кадровой политике при
Президенте РФ. Женат, есть сын.
КРАСАВЧЕНКО

Сергей

Николаевич

(19.12.1940).

Первый

заместитель

руководителя

администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 1993 г. по июль 1996 г., советник
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам культуры с июля 1996 г. по февраль
1999 г.
Родился в Москве. Образование получил на экономическом факультете МГУ им М. В.
Ломоносова (1963). Кандидат экономических наук. В 1963 —1968 гг. стажер-исследователь, младший
научный сотрудник Института Латинской Америки АН СССР. В 1968—1972 гг. старший референт
правления Всероссийского общества "Знание". В 1972—1978 гг. старший научный сотрудник,
заведующий сектором научного совета по экономическим проблемам научно-технической революции
Института научной информации по общественным наукам АН СССР. С 1978 г. в Академии народного
хозяйства при Совете Министров СССР. С 1988 г. заместитель главного редактора журнала "Вопросы
экономики". В 1990 г., после ХХУШ съезда КПСС, вышел из партии. В 1990—1993 гг. народный депутат,
член Совета национальностей Верховного Совета РФ, председатель Комитета Верховного Совета по
вопросам экономической реформы и собственности. Был заместителем председателя Комиссии
законодательного обеспечения указов Президента РФ. Входил во фракцию "Демократическая Россия",
в депутатскую группу "Реформа армии". Во время августовского политического кризиса 1991 г. входил
в состав находившегося в Свердловске "резервного правительства", созданного на случай ареста или
гибели российского руководства. Представлял в "резервном правительстве" Верховный Совет РСФСР.
После поражения ГКЧП выдвигался в сентябре
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1991 г. мэром Москвы Г. Х. Поповым на должность начальника ГУВД Москвы, но от этого предложения
отказался. Во время осеннего противостояния между Президентом РФ Б. Н. Ельциным и Верховным
Советом РФ взял сторону президента. Возглавлял рабочую группу, разрабатывавшую в Кремле
стратегию и тактику разрешения кризиса. В 1993 г. вступил в Российское движение демократических
реформ, был членом его Политсовета. Вице-президент Вольного экономического общества России.
Член правления неправительственного исследовательского центра "Стратегия". С 1993 г. по июль
1996 г. первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина. С июля 1996 г. по февраль 1999 г. советник Президента РФ Б. Н. Ельцина по вопросам
культуры. 10.02.1997 г., в 160-ю годовщину со дня смерти А. С. Пушкина, по поручению Б. Н. Ельцина
от его имени возложил корзину живых цветов к памятнику поэту на Пушкинской площади в Москве.
Отправлен в отставку в связи с реорганизацией президентской администрации. Автор и редактор
более 100 научных работ. Увлекается классической музыкой, театром, кино. Женат вторым браком.
Сын от первого брака полгода находился под следствием: нарушив правила, сбил пешехода. Ранее
привлекался за подделку документов и хранение оружия. Дело было приостановлено в связи с
гипертонической болезнью. Сын от второго брака во время учебы в средней школе в 1995 г. нанес
другому ученику удары перочинным ножом. Пострадавший скончался. Был оправдан прокуратурой. В
1997 г. Тверской межмуниципальный суд Москвы рассматрвиал законность этого решения.
КРАСНОВ Михаил Александрович (1949). Помощник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина по правовым вопросам с февраля 1995 г. по 25.05.1998 г.
Образование получил на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор
юридических наук. Работал в издательстве "Юридическая литература". В 1980—1987 гг. доцент
Всесоюзного заочного юридического института. В 1987—1993 гг. заведующий сектором Института
государства и права РАН. С сентября 1993 г. референт помощника Президента РФ по национальной
безопасности Ю. М. Батурина. С февраля 1995 г. помощник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина. Курировал правовые вопросы. В октябре 1995 г. направил на имя Б. Н. Ельцина записку,
касавшуюся скандала, возникшего вокруг отношений министра обороны РФ П. С. Грачева с газетой
"Московский комсомолец": "Уважаемый Борис Николаевич! Широкую публичную огласку получило
постановление районного суда о принудительном приводе П. С. Грачева в суд 25 октября силами
169-го отделения милиции г. Москвы (копия прилагается). Фактически общество следит за тем, что
победит — право или высокая должность. Самое интересное, что П. С. Грачев в этом деле выступает в
качестве потерпевшего — по уголовному делу об оскорблении его газетой "Московский комсомолец"
(конкретно В. Ю. Поэгли). Однако на заседания суда Грачев не являлся. По телевидению он выдвинул
две причины своей неявки, в том числе и предстоящей — 25 октября: "это не суд, а судилище", чем уже
оскорбил суд (газеты уже откликнулись на это); 25 октября он будет находиться в командировке в
Греции. Глава государства не может приказать своему подчиненному явиться в суд (в данном случае
Грачев выступает как гражданин). Однако в этой ситуации можно было бы перенести срок визита П. С.
Грачева (проект поручения прилагается)" (Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. С.
392—393). Б. Н. Ельцин подписал поручение, и П. С. Грачев появился в суде. Взбешенный министр
обороны долго допытывался, кто ему подстроил такую "пакость". По словам Генерального прокурора
РФ Ю. И. Скуратова, летом 1996 г. М. А. Краснов имел
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с ним специальную беседу, в ходе которой упрекал, что прокуратура ничего не делает по ужесточению
борьбы с фашизмом и другими проявлениями политического экстремизма. Вел себя очень скромно, за
что получил прозвище "тишайший". Держался в тени, не чувствовал себя карьерным человеком.
Участвовал в подготовке президентских посланий Федеральному собранию. Рекомендовал на
должность Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова. С мая 1997 г. был заместителем
председателя комиссии по разработке проекта программы государственного строительства в
Российской Федерации. Был членом коллегии МВД РФ на общественных началах. В феврале 1998 г.
подал прошение об отставке. Оно было удовлетворено 25.05.1998 г. После отставки провел
пресс-конференцию, на которой сообщил, что если бы он такого решения не принял сам, то за него это
сделали бы другие. С июня 1998 г. вице-президент фонда ИНДЕМ (Информатика для демократии),
основан Г. А. Сатаровым. Женат, есть сын и дочь.
КРАШЕНИННИКОВ

Павел

Владимирович

(21.06.1964).

Министр

юстиции

Российской

Федерации в правительстве С. В. Кириенко с 30.04.1998 г. по 23.08.1998 г., в правительстве Е. М.
Примакова с 25.09.1998 г. по 12.05.1999 г., в правительстве С. В. Степашина с 20.05.1999 г. по
17.08.1999 г.
Родился в г. Полевском Свердловской области. Родители были строителями-монтажниками,
ездили по всей стране. Образование получил в Магнитогорском строительном техникуме (1983), в
Свердловском юридическом институте по специальности правоведение (1989), в аспирантуре этого
института (1991). Доктор юридических наук (1996). Служил в Военно-воздушных силах в Воронеже:
"грузил бомбы и строил дачи начальникам". В институте слушал лекции по советскому
государственному праву будущего Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова. В студенческие годы
возглавлял центр научно-технического творчества молодежи,

работал ночным

сторожем

в

продуктовом магазине. В 1989—1993 гг. преподаватель гражданского и жилищного права в
Свердловском юридическом институте. В 1990—1992 гг. эксперт Комитета Верховного Совета РСФСР
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, который возглавлял Е. В. Басин. В 1992—
1993 гг. член инновационного комитета Свердловской области. С 1993 г. в Москве. По приглашению Е.
В. Басина, возглавившего Госстрой, был заместителем начальника Главного управления жилищной
политики Госстроя РФ. С октября 1993 г. по апрель 1994 г. начальник управления гражданского
законодательства Министерства юстиции РФ. На эту должность его пригласил министр юстиции Ю. Х.
Калмыков, запомнивший П. В. Крашенинникова по работе в Верховном Совете РФ. С апреля 1994 г. по
май 1996 г. начальник управления гражданского и экономического законодательства Минюста. С
новым министром юстиции В. А. Ковалевым не сошелся. 28.05.1996 г. был назначен заместителем
председателя Госкомитета РФ по антимонопольной политике. С
28.01.1997 г. статс-секретарь — заместитель председателя Государственного комитета РФ по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. В августе 1997 г. был назначен
первым заместителем министра юстиции РФ (при министре С. В. Степашине). С 30.03.1998 г. и. о.
министра юстиции РФ. С 30.04.1998 г. по 12.05.1999 г. министр юстиции Российской Федерации.
Сменил в этой должности С. В. Степашина, назначенного министром внутренних дел РФ. В этой
должности состоял в правительствах С. В. Кириенко, Е. М. Примакова и С. В. Степашина. Продолжил
начатое С. В. Степашиным дело и добился перевода всех пенитенциарных учреждений с
01.09.1998 г. из системы МВД в систему Минюста. Вступив в должность, сообщил общественности,
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что во всех следственных изоляторах, тюрьмах и колониях находилось около 1 миллиона человек. В
том числе 20 тысяч несовершеннолетних. В июле 1998 г. был назначен координатором Комиссии по
противодействию политическому экстремизму при Президенте РФ. С ноября 1998 г., будучи министром
юстиции, одновременно руководитель представительства Правительства РФ в Федеральном собрании
и Конституционном суде РФ. С 18.11.1998 г. член Совета безопасности РФ.
08.10.1998 г. обратился в Генеральную прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по
факту антиконституционных и антисемитских высказываний депутата Госдумы генерал-полковника А.
М. Макашова на митингах 04.10.1998 г. в Москве и 07.10.1997 г. в Самаре. С 07.12.1998 г.
Министерство юстиции переведено в непосредственное ведение президента. 16.12.1998 г. негативно
отреагировал на высказывание председателя Комитета Госдумы по безопасности В. И. Илюхина
15.12.1998 г, что последствия "крупномасштабного геноцида российского народа" были бы меньше,
если бы Б. Н. Ельцин окружил себя "представителями коренных народностей страны", а не "одной
еврейской нацией". 18.12.1998 г. направил в КПРФ запрос: если она признает, что В. И. Илюхин
выразил точку зрения всей партии, то будет рассмотрена возможность применения к ней
предусмотренных законом мер, от предупреждения до запрещения. 05.01.1999 г. утвердил основные
положения федеральной программы по противодействию политическому и религиозному экстремизму
в стране на 1999—2000 гг. 15.02.1999 г. распорядился начать проверку деятельности КПРФ на предмет
ее соответствия уставу партии и действующему законодательству страны. Лидер коммунистов Г. А.
Зюганов опротестовал намерение министра. Через день П. В. Крашенников заявил, что в действиях
его ведомства в связи с намеченной проверкой деятельности КПРФ "никаких политических мотивов, а
тем более преследования, нет". В феврале 1999 г., когда возник скандал с Генеральным прокурором
РФ Ю. И. Скуратовым и он вынужден был лечь в больницу, не позвонил ему ни разу, хотя, по словам
Ю. И. Скуратова, был его учеником, которого он, особенно в неофициальной обстановке, называл
Пашей. 10.03.1999 г. отдал распоряжение о начале проверки деятельности оппозиционного Движения
в поддержку армии, а также объединения "Честь и Родина" (лидер А. И. Лебедь), Российской
народно-республиканской партии, Конгресса русских общин и др. объединений. 22.03.1999 г. направил
письмо Г. А. Зюганову с предупреждением, что заявления лидера коммунистов, а также создание
каких-либо структур и стачкомов, не предусмотренных уставом КПРФ, противоречат Конституции и
законодательству об общественных объединениях. Министр имел в виду высказывания Г. А. Зюганова,
что в случае отставки правительства Е. М. Примакова народно-патриотический союз выведет народ на
улицы и что сторонники КПРФ уже создали на это случай свои стачкомы. По мнению П. В.
Крашенинникова, Минюст усмотрел в этом заявлении "попытку оказать на руководство страны
неприкрытое давление со стороны левой оппозиции в политических целях". 15.04.1999 г. вынужден
был признать: "Изученные и проанализированные в ходе проверки данные свидетельствуют о том, что
цели и задачи КПРФ, ее структурных подразделений в целом не противоречат требованиям
действующего законодательства, деятельность их соответствует уставным целям". 29.06.1999 г. Б. Н.
Ельцин выразил неудовлетворение тем, как Министерство юстиции выполняет его поручение о
проверке соответствия деятельности ряда общественных организаций, в том числе КПРФ, Конституции
РФ и законодательству. После отставки правительства Е. М. Примакова (12.05.1999) и назначения
премьер-министром С. В. Степашина, 20.05.1999 г. вновь был утвержден министром юстиции, а
07.06.1999 г. назначен руководителем представительства Правительства РФ в Федеральном
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собрании и Конституционном суде РФ. Выступал за отмену смертной казни в России. Принимал
участие в подготовке Гражданского кодекса РФ. 17.08.1999 г. освобожден от должности министра
юстиции. Его сменил Ю. Я. Чайка. После отставки с поста министра юстиции возглавил Российскую
школу частного права. Преподавал курс гражданского права на юридическом факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова. Летом 1999 г. предлагался С. В. Степашиным в список кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва от "Яблока",
но был отвергнут руководством этого движения. С октября 1999 г. по март 2000 г. член политсовета
избирательного блока "Союз правых сил" (СПС). 19.12.1999 г. избран депутатом Государственной
думы третьего созыва по списку блока СПС. В январе 2000 г. зарегистрировался в депутатской
фракции "Союз правых сил" (СПС). 08.01.2000 г. был выдвинут от СПС кандидатом на пост
председателя Государственной думы РФ третьего созыва, но 17 января, за день до голосования, снял
свою кандидатуру. 09.02.2000 г. был избран председателем Комитета Государственной думы по
законодательству и судебно-правовой реформе. 18.04.2000 г. возглавил Национальную общественную
комиссию по расследованию правонарушений и соблюдению прав человека на Северном Кавказе. Вел
переговоры и консультации на чеченскую тему с зарубежными общественными организациями. В
октябре 2000 г. стал одним из инициаторов создания (вместе с А. И. Лукьяновым, В. В. Володиным и А.
И. Гуровым) депутатского межфракционного объединения Государственной думы РФ "Юристы
России". Внешне похож на Николая II: либеральная бородка, серые, навыкате глаза. В служебном
кабинете в министерстве висел портрет поэта Г. Р. Державина. Автор более 70 печатных работ.
Государственный советник юстиции 1-го класса (ноябрь 1997 г.). Награжден медалью А. Ф. Кони (1994).
С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран в одномандатном
избирательном округе в Челябинской области. С 16.01.2004 г. председатель Комитета Госдумы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Женат, есть сын и
дочь. Супруга экономист по образованию, поженились, будучи студентами.
КРУГЛОВ Анатолий Сергеевич (25.03.1951). Председатель Государственного таможенного
комитета Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с
23.12.1992 г. по 08.05.1998 г.
Родился в деревне Ульянки Московской области. Образование получил в Лобнинском
индустриальном техникуме (1970) и во Всесоюзном заочном юридическом институте (1980). После
окончания техникума с 1970 г. по 1973 г. служил в Советской Армии. В 1973—1984 гг. инспектор,
старший инспектор, начальник отдела, заместитель начальника таможни международного аэропорта
"Шереметьево". В 1984—1987 гг. начальник таможни аэропорта "Чкаловский" (Московская область). В
1987—1990 гг. начальник отдела, заместитель начальника управления Главного управления
Государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР. В 1990—1991 гг. начальник
таможни

международного

аэропорта

"Шереметьево".

С

1991

г.

заместитель

председателя

Государственного таможенного комитета РСФСР. С 23.12.1992 г. председатель Государственного
таможенного комитета Российской Федерации. По сведениям газеты "Совершенно секретно" (1998, №
11. С. 5), "настолько уверовал в свою безнаказнность, что умудрился при средней зарплате в пять
миллионов недеминированных рублей приобрести и оформить на членов своей семьи десять весьма
солидных автомобилей. По данным ГАИ, это два "БМВ-325", джип "мицубиси паджеро", "вольво-360",
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"ауди-100", "мерседес-420", "мерседес-300" и другие. Общая стоимость семейного автопарка
составляет почти треть миллиона долларов США". На детей главы ГТК "зарегистрировано восемь
фирм, которые представляют собой довольно серьезную организацию... Занимаются эти фирмы...
таможенными работами. А проще говоря, растаможивают грузы и оформляют документы.
Идиллический семейный подряд. Папа руководит российской таможней, а дети оказывают
бизнесменам таможенные услуги" (Там же). В 1997 г. на счету А. С. Круглова в РАТО-Банке "лежало 69
тысяч 748 долларов. У его супруги Кругловой Тамары Павловны — 58 тысяч 522 доллара" (Московский
комсомолец. 09.12.1997). С 1995 г. возглавлял совет руководителей таможенных служб стран СНГ. В
июле 1996 г. получил благодарность Президента РФ Б. Н. Ельцина за активное участие в организации
и проведении его избирательной кампании. Входил в состав многих правительственных комиссий.
08.05.1998 г. освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. В этой
должности его сменил В. Г. Драганов. Действительный государственный советник таможенной службы
РФ. Награжден орденом "Знак Почета". Увлекается лыжами. Женат, есть две дочери.
КРУПНОВ Александр Евгеньевич (26.06.1941). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по связи и информатизации в правительствах В. С. Черномырдина, С. В.
Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина с 26.03.1997 г. по июнь 1999 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском электротехническом институте (1968).
Работал на инженерных и руководящих должностях Московской городской телефонной сети. В
1978—1991 гг. на руководящих должностях в аппарате Министерства связи СССР. В 1991—1994 гг.
начальник научно-технического отдела, затем отдела международного сотрудничества Министерства
связи РФ. С января 1994 г. первый заместитель министра связи РФ. С 26.03.1997 г. по июнь 1999 г.
председатель Государственного комитета РФ по связи и информатизации. Заслуженный связист РФ.
Награжден орденом "Знак Почета".
КУДРИН Алексей Леонидович (12.10.1960). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова
с 18.05.2000 г., заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации —
начальник Главного контрольного управления администрации Президента Российской Федерации Б.
Н. Ельцина с 01.08.1996 г. по апрель 1997 г.
Родился в г. Добеле Латвийской ССР в семье военнослужащего. Мать работала бухгалтером.
Учился в средней школе латвийского города Тукумса, монгольского города Чойбалсана, средней
школе № 2 г. Архангельска. В девятом классе создал инструментальный ансамбль, хотя даже не знал
нот. В 1978 г. на городском конкурсе получил приз зрительских симпатий. Отказался от должности
секретаря комитета комсомола школы. В отрочестве мечтал стать летчиком. Образование получил на
экономическом факультете Ленинградского государственного университета (1983), в аспирантуре
Института экономики АН СССР (1988). Кандидат экономических наук (1988). Тема диссертации:
"Объективный механизм сравнимости в отношениях экономического соревнования". При поступлении
в ЛГУ недобрал баллов: получил тройку за сочинение и был зачислен на вечернее отделение.
Поработав в Ленинградской академии тыла и транспорта Министерства обороны СССР, перевелся на
дневное отделение. Ездил в студенческие стройотряды, был в них комиссаром. Во время учебы в
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аспирантуре в Москве, в Институте экономики АН СССР, чтобы помочь оставшейся в Ленинграде
семье, тренировал хоккеистов школьных команд, участников соревнований на приз "Золотая шайба".
После окончания вуза работал стажером-исследователем в Институте социально-экономических
проблем (ИСЭП) в Ленинграде. Ходил в клуб "Перестройка", созданный А. Б. Чубайсом, доцентом
Инженерно-экономического института имени П. Тольятти. Был одним из разработчиков концепции
Ленинградской зоны свободного предпринимательства. Став первым заместителем председателя
Ленгорисполкома, А. Б. Чубайс взял к себе А. Л. Кудрина. С осени 1990 г. по приглашению А. Б.
Чубайса стал заместителем председателя комитета Ленгорисполкома по экономической реформе. С
сентября по ноябрь 1991 г. заместитель председателя Комитета по управлению зоной свободного
предпринимательства. С ноября 1991 г. по август 1992 г. заместитель председателя Комитета мэрии
по экономическому развитию и инвестиционной политике. После ухода А. Б. Чубайса в Москву работал
с его преемником Г. С. Хижой. С 01.08.1992 г. начальник главного финансового управления мэрии, а
после преобразования управления в Комитет экономики и финансов мэрии в январе 1993 г. был
утвержден его председателем (с 1994 г. по 1996 г. в ранге первого заместителя мэра СанктПетербурга). Одновременно был президентом созданного в сентябре 1993 г. "Санкт-Петербургского
банка реконструкции и развития". В 1992—1993 гг. был членом клуба "Новые либералы". В декабре
1993 г. неудачно баллотировался в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации по списку блока "Выбор России" (под шестым номером по региональной группе "СанктПетербург". На выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддерживал список
"Демократического выбора России". Был убежденным сторонником А. А. Собчака, фактически
возглавлял его штаб на выборах губернатора города в 1996 г. В 1995 г. инициировал размещение
краткосрочных облигаций города на европейском рынке. Презентация проекта прошла в Лондоне.
Рассчитывали с его помощью решить финансовые проблемы города, но получилась обыкновенная
финансовая пирамида. В ее строительстве А. Л. Кудрина обвинили в 1996 г., когда А. А. Собчак
проиграл выборы. Тем не менее был удостоен медали "За развитие фондового рынка России".
Созданная новым губернатором города В. А. Яковлевым комиссия по проверке деятельности бывшей
администрации предъявила А. Л. Кудрину немало претензий. В их числе: необоснованные займы,
льготы отдельным компаниям и в итоге доведение города до банкротства. Во время проверки четыре
месяца пролежал в больнице имени Свердлова, лечился от радикулита. По словам хорошо знавших А.
Л. Кудрина по Петербургу людей, он "всегда нравился начальству и старался использовать для
доказательства своей преданности любые сферы жизни, вплоть до спорта. Собчак любил футбол — и
Кудрин играл за сборную Смольного. Перед убытием в Москву на новый пост, как и многие ельцинские
рекруты, увлекся большим теннисом. Занимается ли сегодня дзюдо — пока тайна. Наверняка да"
(Профиль. 2000, № 40. С. 75). В июне 1996 г. после победы В. А. Яковлева на губернаторских выборах
А. Л. Кудрин подал в отставку. С 01.08.1996 г. по 26.03.1997 г. заместитель руководителя
администрации Президента РФ — начальник Главного контрольного управления (ГКУ) Президента РФ.
Назначен по предложению А. Б. Чубайса. Приглашение от него перейти на работу в Москву получил,
находясь во время отпуска на Кипре. Когда руководитель президентской администрации Н. Д. Егоров,
пообещавший В. В. Путину должность своего заместителя, неожиданно был уволен, а сменивший его
А. Б. Чубайс ликвидировал эту должность, А. Л. Кудрин попросил о В. В. Путине А. Б. Чубайса. Тот
предложил оставшемуся без работы экс-вице-мэру Санкт-Петербурга возглавить Управление по
связям с общественностью: "Мне это дело было совсем не по душе. А куда
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деваться? С общественнстью так с общественностью. Все-таки администрация президента. В общем,
согласился" (От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М., 2000. С. 120). По дороге в
аэропорт А. Л. Кудрин предложил позвонить А. А. Большакову, поздравить его с назначением первым
вице-премьером Правительства РФ. Во время телефонного разговора из машины А. А. Большаков
порекомендовал В. В. Путину не улетать в Петербург, а остаться в Москве и зайти к П. П. Бородину.
Назавтра В. В. Путин стал его заместителем. 11.10.1996 г. А. Л. Кудрин был утвержден членом
Временной чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины. А. Б. Чубайс усиленно продвигал его в министры финансов, но решить тогда это
назначение не удалось. С 26.03.1997 г. первый заместитель министра финансов РФ. Отвечал за
управление государственным долгом, проведение реформы в социальной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве. Покидая пост руководителя ГКУ, инициировал назначение на свое место В.
В. Путина. Впоследствии открыто называл себя "человеком Путина" (Ведомости. 05.06.2000). В мае
1997 г. был назначен заместителем управляющего от Российской Федерации в Международном
валютном фонде (МВФ) вместо А. Я. Лившица и заместителем управляющего от Российской
Федерации в Европейском банке реконструкции и развития. С 1997 г. по 1998 г. член Совета
директоров Сбербанка РФ. В июне 1998 г. был избран в состав совета директоров РАО "Газпром". В
январе 1999 г. ушел в отставку с поста первого заместителя министра финансов РФ из-за разногласий
с министром М. М. Задорновым по поводу распределения обязанностей в руководстве Минфина. А. Л.
Кудрин рассчитывал, что часть полномочий арестованного в сентябре 1998 г. другого первого
заместителя министра финансов В. А. Петрова будет передана ему, и, прежде всего, контроль за
распределением трансфертов в регионы. По другой версии, отставка А. Л. Кудрина была не
добровольной: его имя звучало на коллегии Генеральной прокуратуры в конце декабря 1998 г. среди
имен высокопоставленных чиновников, ответственных за нецелевое расходование бюджетных денег.
В марте 1999 г. был освобожден от должности заместителя управляющего от РФ в Европейском банке
реконструкции и развития, 06. 04.1999 г. — от должности заместителя управляющего от РФ в МВФ. С
января по июнь 1999 г. первый заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России". В мае 1999 г.
был избран председателем совета директоров компании "Ленэнерго". 01.06.1999 г. вновь был
назначен первым заместителем министра финансов РФ (министр М. М. Касьянов). С 06.07.1999 г.
статс-секретарь — первый заместитель министра финансов РФ. С 18.05.2000 г. заместитель
Председателя Правительства РФ, одновременно министр финансов РФ. Как представитель
государства является заместителем председателя совета директоров РАО "ЕЭС России", членом
наблюдательного

совета

Сбербанка

РФ,

председателем

совета

директоров

Агентства

по

реструктуризации кредитных организаций (АРКО). 16.11.2000 г. прокуратура Санкт- Петербурга при
поддержке ОМОНа в рамках расследования коррупционного скандала в городской администрации
провела выемку документов в Промстройбанке. По данным петербургских СМИ, целью акции был
поиск компромата на А. Л. Кудрина. 17.11.2000 г. он был вызван на допрос в прокуратуру
Санкт-Петербурга, на который не явился. 14.05.2001 г. дело было прекращено за отсутствием состава
преступления. 21.11.2000 г. А. Л. Кудрин дал Генеральной прокуратуре свидетельские показания в
связи с расследованием дела о выдаче ссуд на жилье сотрудникам петербургского комитета
экономики и финансов, который он возглавлял в 1995—1996 гг. 05.12.2000 г. дело было закрыто. В
ноябре 2000 г. во время сбора командования Вооруженных Сил РФ подвергся публичной критике со
стороны президента В. В. Путина. Говоря об отсутствии действенного
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механизма обеспечения социальных гарантий для военнослужащих, президент повернулся к А. Л.
Кудрину и сказал: "Нас абсолютно не устраивает последнее заявление ваших сотрудников о том, что в
ходе реформ будет совершенствоваться механизм социальных гарантий для военнослужащих. Мы
тогда в ходе реформ будем совершенствовать вас" (Профиль. 2000, № 45. С. 6). Подвергается
постоянной критике в прессе за "промашки" с бюджетом. В феврале 2001 г. пришлось перекраивать
бюджет 2001 г. из-за того, что министерство "забыло" заложить выплату внешних долгов, в результате
чего вспыхнул международный скандал. Уровень инфляции в бюджете 2001 г. закладывался в рамках
12—14 процентов, но в действительности к концу года достиг 18 процентов. "Хорошо, что Кудрин не
сапер", — язвительно комментировали СМИ ошибки министра финансов (Независимая газета.
22.11.2001). При планировании бюджета страны на 2002 г., А. Л. Кудрин снова стал объектом нападок
со стороны не только высокопоставленных чиновников, но и депутатов, которые обвинили его в
"утаивании" дополнительных доходов. С 26.03.2002 г. стал охраняемым лицом. Единственный
вице-премьер в правительстве М. М. Касьянова, удостоенный этой чести. В политических кругах
кандидатура А. Л. Кудрина все чаще воспринимается как одна из альтернатив премьер-министру М. М.
Касьянову. За три года пребывания В. В. Путина на посту Президента РФ был удостоен 24
персональных аудиенций у главы государства (на третьем месте после премьера М. М. Касьянова). У
А. Л. Кудрина два кабинета: в Доме правительства и в Министерстве финансов. В минфиновском
кабинете на бюро рядом с рабочим столом фотография президента В. В. Путина, поздравляющего А.
Л. Кудрина с 40-летием. Действительный государственный советник 1 -го класса (03.12.1996). Автор
более 15 научных работ, посвященных конкуренции и антимонопольной политике в советской
экономике переходного периода. Курирует Минэкономразвития, министерства по налогам и сборам и
по антимонопольной политике, Госкомстат и ряд федеральных комиссий и служб. В 2003 г. заявил, что
рубль уже в ближайшее время, когда страна погасит свой внутренний долг, может стать резервной
валютой Международного валютного фонда: МВФ будет выдавать займы, в том числе и в рублях, а
страна, получившая такой кредит, сможет по желанию конвертировать рубли в любую валюту фонда.
По оценкам СМИ, самый скучный российский политик. Не замешан ни в одном скандале. Слывет
тактичным и порядочным человеком. На презентациях бывает редко, не любит частых появлений на
публике. Помог найти 46 млн. рублей кинорежиссеру А. Герману на фильм "Хрусталев, машину!",
который из-за отсутствия средств снимался 10 лет. В титрах этой киноленты выражена особая
благодарность автора А. Л. Кудрину. Никогда не повышает голос, со всеми на "вы". Работоспособен,
обстоятелен, но порой обстоятельность превращается в трудно переносимое занудство. Женат
вторым браком. Первая супруга Вероника Шарова (подруги называли ее Дианой: очень похожа на леди
Ди) работала вместе с ним в Институте социально-экономических проблем. Осталась в Петербурге с
дочерью Полиной. Вторая супруга, 26-летняя Ирина, работала секретаршей у А. Трапезникова,
помощника А. Б. Чубайса по СМИ. В 1998 г. у них родился сын Артем. В том же году А. Л. Кудрин
принял обряд православного крещения в одной из церквей Зеленогорска. Крестился вместе с сыном.
Увлечения — плавание, большой теннис. Заядлый рыбак, любит ловить щук на Карельском
перешейке.
КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович (16.11.1957). Начальник Службы безопасности Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 20.06.1996 г.
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Родился в г. Коврове Владимирской области. Отец, Леонид Николаевич, работал шофером, в
молодости попал в аварию, лишился ноги, с тех пор находился на пенсии. Мать, Анна Александровна,
более 40 лет прослужила кассиром на Дегтяревском заводе. Учился в школе № 1 с углубленным
изучением английского языка. Увлекался игрой в футбол, ходил в секцию при политехническом
институте, с городской командой немало поездил по стране. Образование получил на заочном
отделении Ковровского политехнического института, куда был зачислен по ходатайству кафедры
физвоспитания, и в Высшей Краснознаменной школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Генералмайор (1998). В институт поступал на дневное отделение, но провалил вступительные экзамены:
написал сочинение на "двойку". Был призван на военную службу, проходил ее в Отдельном
Кремлевском полку (ныне Президентском). Службу проходил на офицерских должностях в 9-м
Управлении КГБ СССР (охрана высших партийных и государственных лиц). Служил в личной охране Н.
И. Рыжкова и М. С. Горбачева. Был старшим адъютантом Службы безопасности Президента РФ Б. Н.
Ельцина. С 20.06.1996 г. начальник Службы безопасности Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина. С 31.12.1999 г., после отставки президента Б. Н. Ельцина, возглавляет его охрану. Высокого
роста, статный. Глаза карие, большие. Длинные ресницы. Смотрит открыто, в лицо, глаза не отводит.
КУЗЫК Борис Николаевич (19.10.1958). Помощник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с 28.06.1994 г. по 11.02.1998 г.
Родился в г. Александрии Кировоградской области Украинской ССР в семье рабочего. Мать
была фармацевтом. Образование получил в Ярославском высшем военном финансовом училище
(окончил с отличием) и на военном факультете Московского финансового института. Генерал-майор.
Доктор экономических наук, профессор. С 22.05.2003 г. член-корреспондент РАН. Как окончивший
военное училище по первому разряду, получил право выбирать себе место службы. Выбрал
Дальневосточный военный округ, что стало поводом для шутки: "Дальше Волги и Оки едут только
Кузыки". Начал службу начальником финансовой службы батальона, дислоцировавшегося на станции
Розенгартовка в пяти километрах от китайской границы. За пять лет вырос до начальника финансовой
службы армии. В 1984 г. в звании капитана приехал в Москву поступать в финансовый институт. После
его окончания работал в Центральном финансовом управлении Министерства обороны СССР, затем
заместителем начальника Управления специальных работ. В 1993—1994 гг. первый заместитель
начальника Главного управления военно-технического сотрудничества с зарубежными странами
Министерства внешнеэкономических связей РФ. Затем переведен в Государственную компанию по
экспорту и импорту вооружений и военной техники "Росвооружение", образованную в ноябре 1993 г.
после слияния прежних советских экспортных контор ГИУ ("Оборонэкспорт"), ГТУ ("Спецвнештехника")
и ГУСК (МВЭС). Генеральная прокуратура РФ передавала в Службу безопасности президента
информацию для принятия административных мер по факту получения Б. Н. Кузыком валютной
премии в размере 37 885 долларов. В 1994 г. научный консультант Службы безопасности Президента
РФ, которую возглавлял А. В. Коржаков. С 28.06.1994 г. помощник Президента РФ Б. Н. Ельцина.
Занимался вопросами военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Один из
создателей и руководителей российской системы торговли оружием. Имел прямой телефон с
президентом и мог общаться с ним лично. Получил кличку "Борис Николаевич маленький". Через него
проходили почти все материалы и документы, поступавшие на имя президента из различных ведомств
и других ветвей власти по курируемому им
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направлению, которые затем с его заключением поступали Б. Н. Ельцину и после прочтения поступали
обратно с резолюциями и поручениями в адрес конкретных лиц в администрации, правительстве,
других федеральных и региональных органов власти. Как помощник президента имел небольшой
аппарат сотрудников из двух-трех человек. Выполнял трудную задачу — искал рынки сбыта военной
техники и вооружений, поскольку Россия отказалась от советских подходов в этой области и перестала
снабжать оружием и военной техникой идеологически близкие страны. Прежние советские рынки
продажи оружия были завоеваны мощными конкурентами, и выдавить их оттуда было практически
невозможно. Согласно служебному регламенту, имел право обращаться к президенту со служебными
записками аналитического характера, предлагать различные инициативы и предложения не только по
своему направлению. Нередко пользовался этим правом, не сторонился внутриполитических проблем,
хотя большую часть служебного времени проводил в командировках. Был близким другом и
соратником руководителя государственной компании "Росвооружение" А. И. Котелкина. Их имена
фигурировали во многих негативных публикациях СМИ, связанных с торговлей оружием. Не сложились
отношения с новым руководителем "Росвооружения" Е. Н. Ананьевым и с премьер-министром В. С.
Черномырдиным, который с января 1998 г. установил более тесный контроль над военной сферой.
12.02.1998 г. освобожден от занимаемой должности с формулировкой "в связи с сокращением штата
администрации Президента РФ". По сведениям журнала "Профиль" (1998, № 37. С. 6), инспекторы
Главного

контрольного

управления

администрации

Президента

РФ,

возглавляемого

Н.

П.

Патрушевым, вскрыли серьезные финансовые злоупотребления в госкомпании "Росвооружение":
"Якобы в акте ревизии фигурируют бывший помощник Бориса Ельцина по военнотехническому
сотрудничеству Борис Кузык, а также некоторые члены нынешней администрации президента.
Рассказывают, что, прочитав акт ревизии, Ельцин дал Генеральному прокурору РФ Юрию Скуратову
указание провести тщательное расследование и наказать виновных". После отставки возглавил
частный оборонно-промышленный холдинг "Новые программы и концепции" (НПК), основная сфера
деятельности которого высокие технологии предприятий машиностроительного, авиационного и
судостроительного комплекса. Активы НПК составляют 1,1 млрд долларов. В 2000 г. Б. Н. Кузык
занимал 43-е место в списке наиболее влиятельных предпринимателей России. В апреле 2001 г.
состоялась презентация 800-страничной книги "Россия на мировом рынке оружия", подготовленной
авторским коллективом под руководством Б. Н. Кузыка и изданной тиражом 1270 экземпляров. Труд
посвящен тенденциям на мировом рынке оружия и в торговле российским вооружением и боевой
техникой. Издатель журнала "Экспорт вооружений" Руслан Пухов и журналист Константин Макиенко в
мае 2002 г. обратились с иском в Зюзинский межмуниципальный суд Москвы, заявив, что в книге
"Россия на мировом рынке оружия" без ведома авторов и без всяких ссылок воспроизведены
фрагменты статей, опубликованных в журнале "Экспорт вооружений". Р. Пухов и К. Макиенко
потребовали признать их соавторами и выплатить им денежную компенсацию в размере 500
минимальных размеров оплаты труда. Не дожидаясь решения суда, Б. Н. Кузык пошел на мировое
соглашение. Журналисты согласились на компенсацию в размере 500 тыс. руб., отказавшись от
первоначального требования признать их соавторами книги. Лауреат Государственной премии РФ
вобласти науки и техники. Награжден церковным орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Совершил паломничество в Иерусалим. Прыгал со 130-метровой "тарзанки". Женат, отец двух
сыновей.
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КУЛИК Геннадий Васильевич (20.01.1935). Первый заместитель Председателя Совета
Министров РСФСР, министр сельского хозяйства и продовольствия в правительстве И. С. Силаева в
1990—1991 гг.; заместитель Председателя Совета Министров РСФСР, министр сельского хозяйства и
продовольствия в правительстве Б. Н. Ельцина в 1991 г.; заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с
16.09.1998 г. по 12.05.1999 г.
Родился в селе Жекомское Новосокольнического района Псковской области в крестьянской
семье. Образование получил в Ленинградском государственном университете по специальности
экономист-аграрник (1957) С 1957 г. по 1965 г. работал научным сотрудником Сибирского филиала
Института

экономики

сельского

хозяйства,

инструктором

сельскохозяйственного

отдела

Новосибирского обкома КПСС, первым заместителем начальника Новосибирского областного
управления сельского хозяйства. С 1965 г. по 1989 г. был начальником Главного планово экономического управления Министерства сельского хозяйства РСФСР. С 1989 г. первый заместитель
председателя, с 1990 г. председатель Госагропрома РСФСР. С 1989 г. народный депутат СССР,
избирался в Калмыцкой АССР. В 1990—1991 гг. первый заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР, министр сельского хозяйства и продовольствия РСФСР. 12.04.1991 г. от имени правительства
РСФСР подписал кредитное соглашение с швейцарской компанией "Нога С. А.", согласно которому
"Нога" предоставила России кредиты на общую сумму 1,5 млрд долларов, погашать которые
российская сторона должна была поставками нефтепродуктов. Однако в 1991 — 1993 гг. российская
сторона передала "Ноге" нефтепродуктов только на 597 млн долларов. Поставки при этом
периодически запаздывали, нередко срывались, в 1993 г. прекратились вовсе. Попытки швейцарской
стороны возвратить 300 млн долларов были тщетными. Впоследствии по личному распоряжению
первого вице-премьера правительства А. Н. Шохина швейцарцам вернули всего 30 млн долларов.
Однако "Ногу" это не удовлетворило и она подала иск к российскому правительству в Люксембургский
трибунал. Свои деньги она не возвратила и в итоге обанкротилась. Российская сторона тоже понесла
немалые убытки. В 1991 г. заместитель Председателя Правительства РСФСР, министр сельского
хозяйства

и

продовольствия

РСФСР.

С

ноября

1991

г.

заместитель

председателя

Межгосударственного экономического комитета, член Комитета по оперативному управлению
народным хозяйством СССР. С 1992 г. по 1994 г. консультант совместного предприятия — фирмы
"Инекс-интерэкспорт" (Москва). В 1993 г. был избран депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации первого созыва по общефедеральному списку Аграрной партии РФ.
Входил в состав фракции Аграрной партии России. Был заместителем председателя Комитета
Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. После проведения учредительного съезда
движения "Наш дом — Россия" предложил обратиться в Министерство юстиции РФ с запросом о
законности образования первичных ячеек НДР на производственных предприятиях. Госдума
поддержала это предложение. Однако Министерство юстиции доложило, что зарегистрированных
ячеек НДР на предприятиях не обнаружено. 1996—1998 гг. депутат Госдумы второго созыва.
Избирался по Калмыцкому округу № 14. Был заместителем председателя Комитета по бюджету,
налогам, банкам и финансам. Являлся членом Аграрной депутатской группы. С 16.09.1998 г. по
12.05.1999 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве Е. М.
Примакова. Занимался вопросами сельского хозяйства и продовольствия. Сторонник рыночного
агробизнеса с сильной государственной агрополитикой. Старался возродить импорт зерна. После
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отставки с поста вице-премьера был председателем наблюдательного совета Союза регионовтоваропроизводителей и экспортеров зерна. Избирался членом правления Аграрной партии России,
заместителем председателя Аграрного союза России. С декабря 1999 г. депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва. Избран по федеральному
списку избирательного блока "Отечество — Вся Россия" (ОВР). Член фракции ОВР. Был заместителем
председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам. С апреля 2002 г. председатель Комитета
Госдумы по аграрным вопросам. С июля 2003 г. член рабочей группы по подготовке предложений для
практической реализации основных лозунгов президентского Послания Федеральному собранию РФ:
удвоению ВВП, борьбе с бедностью, модернизацией вооруженных сил. Заслуженный экономист
России. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалью
"За освоение целины" и другими. С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого
созыва. Избран в одномандатном избирательном округе в Республике Калмыкия. С 16.01.2004 г.
председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Женат, есть сын. Увлекается садоводством.
КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич (04.09.1946). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — министр внутренних дел Российской Федерации в правительстве В. С.
Черномырдина с 04.02.1997 г. по 23.03.1998 г., министр внутренних дел Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 07.07.1995 г. по 04.02.1997 г.
Родился в поселке Айгорский Апанасенковского района Ставропольского края. Отец работал
шофером, возил воду для скота на Черные земли в Калмыкии. Закончил воскресную детскую школу
при духовной семинарии в Сухуми, где жил у брата матери, бухгалтера и пасечника, набожного
человека. В 16 лет получил водительские права и охотничий билет. Образование получил в
Орджоникидзевском высшем военном командном училище внутренних войск МВД СССР (1966, с
отличием), в Военной академии имени М. В. Фрунзе (1974), в Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР (1990), в Гуманитарной академии. Генерал армии (09.11.1995). Доктор
экономических наук. Действительный член ряда российских и зарубежных академий. Во Внутренних
войсках прошел все командные должности от командира взвода до командующего. Служил в
Калмыкии, Ростове-на-Дону, Астрахани. В 1986 г. командовал Минской дивизией Внутренних войск,
которая одной из первых вошла в район аварии Чернобыльской АЭС. Летал над разрушенным
реактором в вертолете. В 1990—1992 гг. начальник управления Внутренних войск МВД СССР по
Северному Кавказу и Закавказью. В 1992 г. начальник управления оперативных и специальных
моторизованных частей МВД РФ, начальник объединенного штаба МВД РФ по Северо-Осетинской
ССР и Ингушской Республике — командующий объединенными силами Внутренних войск МВД РФ на
Северном Кавказе. С декабря 1992 г. по 1995 г. заместитель министра внутренних дел, командующий
Внутренними войсками МВД РФ. Во время противостояния между Президентом РФ и Верховным
Советом РФ в сентябре — октябре 1993 г. заявил о полной поддержке президента Б. Н. Ельцина. Сразу
же получил звание генерал-полковника. 30.11.1994 г. был включен в Группу руководства действиями
по разоружению бандформирований в Чечне. С конца января по июль 1995 г. командующий
Объединенной группировкой сил Российской армии на территории Чеченской Республики. Среди
других генералов держался замкнуто и отстраненно. По словам экс-министра юстиции В. А. Ковалева,
возможно, они держали его на расстоянии: "В самые критические моменты
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Анатолий Куликов каким-то непостижимым образом оказывался подчас в стороне от опасных событий.
Так, нападение чеченских террористов во главе с Салманом Радуевым на Кизляр застало Куликова
отнюдь не на боевом посту в Чечне или хотя бы в рабочем кабинете в Москве. В это время Куликов
отдыхал в Барвихе... Объективности ради отмечу: свой отдых Куликов прервал. По собственному ли
порыву или по распоряжению президента — не знаю. Но прервал" (Ковалев В. А. Версия министра
юстиции. М., 2002. С. 250). По характеристике В. А. Ковалева, у А. С. Куликова в полной мере
присутствовал наполеоновский комплекс: "Даже на уровне антропологических данных нельзя было не
заметить сходства по существенным признакам: весьма средний рост, очевидное отсутствие
склонности к худобе, сангвинический темперамент, стремительная походка" (Там же). Назначение на
пост министра внутренних дел 07.07.1995 г. А. С. Куликова, прослужившего 33 года в "карательных
подразделениях", было воспринято общественностью как приоритет "жандармских" функций над
"милицейскими". Сменил в этой должности "милиционера" В. Ф. Ерина. Привел с собой на
руководящие посты генералов и офицеров внутренних войск, не имевших опыта работы в
правоохранительных органах. Долго не мог адаптироваться к полугражданскому ведомству, не мог
понять, почему его появление на службе не оглашается зычной командой: "Министерство, смирно!"
Возглавив МВД, провел эксперимент: направил КамАЗ, груженный водкой, через заградительную сеть
20 постов ГАИ. Только на двух не запросили взятки. Это ответ на вопрос, как боевики Ш. Басаева
проникли в Буденновск. Писатель, главный редактор оппозиционной газеты "Завтра" А. А. Проханов
называл его человеком, у которого "руки по локоть в крови". По мнению генерал-майора ФСБ А. Г.
Михайлова, А. С. Куликова сгубили повышенный интерес к политикам и нелюбовь к олигархам. Взял на
себя основные координирующие функции всех силовых ведомств. При нем внутренние войска
разрастались с невероятной быстротой и вскоре составили более десяти дивизий, превратившись, по
сути, во вторую армию России. Финансирование внутренних войск шло лучше, чем армейских частей.
То, что "отечественный жандармский корпус" разросся до таких масштабов, как отмечала пресса,
могло означать только одно: "Наши власти боятся своего народа куда больше, чем какого-нибудь
агрессивного блока НАТО" (Московский комсомолец. 13.02.1997). В первые месяцы своего пребывания
на посту министра надевал джинсовый костюм, брал с собой точно так же переодетого помощника и
садился за руль обычной легковой машины. Тихим воскресным утром подруливал к отделениям ГАИ и
звонил в запертые двери. Облик человека с улицы помогал обнаруживать массу нарушений в
милицейской службе. Находившиеся в отделении милиции, узнав, что перед ними новый министр
внутренних дел, приходили в полуобморочное состояние. Провел операцию на трассе Ростов — Баку,
в ходе которой в качестве приманки были запущены две большегрузные машины с нелегальным
грузом, и все они прошли без досмотра через множество постов ГАИ. Инициатор создания в МВД
службы собственной безопасности, в компетенцию которой входило выявление тех сотрудников
милиции, которые совершили противоправные действия, заслуживающие уголовного преследования
или изгнания из милицейских рядов. Выступал за создание единой системы дактилоскопического учета
всего населения страны, что, по мнению Минюста, противоречило конституционным нормам о свободе
и неприкосновенности личности. Преобразовал академию МВД в академию управления МВД, где
учатся самые перспективные офицеры милиции и внутренней службы. С 1995 г. был членом Совета
безопасности РФ, с 1996 г. членом Совета обороны РФ. В июне 1995 г. распоряжением президента
вошел в состав комиссии по мирному урегулированию в Чечне, возглавляемую министром по делам
национальностей В. А. Михайловым. 15.06.1995 г. вместе с В. Ю.
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Зориным при участии Ш. Месароша и О. Пелена (ОБСЕ) встречался на чечено-дагестанской границе с
начальником штаба дудаевских вооруженных сил А. Масхадовым. 31.07.1995 г. на пресс конференции в Доме правительства сообщил, что за время чеченской кампании с 11.11.1994 г.
федеральные войска потеряли 1867 человек убитыми, ранено 6481, без вести пропали 252,
удерживается в плену 36 человек. 15 — 18.01.1996 г. вместе с директором ФСБ М. И. Барсуковым
руководил штурмом села Первомайское, где засели чеченские боевики во главе с С. Радуевым и
заложники, захваченные террористами в г. Кизляре Республики Дагестан. При захвате села погибло 26
военнослужащих, более 90 ранено. В ноябре 2001 г. направил заявление на имя председателя
Верховного суда Дагестана, ведшего процесс по делу С. Радуева, что не сможет дать показания в суде
об операции по освобождению заложников из села Первомайского по причине чрезвычайной
занятости. Пресса объясняла отказ от выступления в суде нежеланием отвечать на неприятные
вопросы и оправдываться перед телекамерами за грандиозный провал. По итогам проверки МВД,
проведенной в 1996 г. Главным контрольным управлением Президента РФ, было установлено, что
бюджетные средства, на недостаток которых постоянно жаловался министр, систематически
использовались не по прямому назначению. Около 1,5 триллиона рублей ушли на счета коммерческих
фирм, которые в погашение своих обязательств не предоставляли товаров и услуг на протяжении
нескольких месяцев. Фактически имело место беспроцентное кредитование бюджетными средствами
коммерческих структур. 23.03.1996 г. на закрытом совещании у Б. Н. Ельцина высказался против его
предложения запретить Компартию и распустить Госдуму, которая проголосовала за отмену
Беловежских соглашений 1991 г.: "Компартия в половине регионов России контролирует местную
законодательную власть. Она выведет народ на улицы. За всех своих подчиненных в этой ситуации
поручиться не могу. Что будем делать, если часть милиции будет за президента, другая — против?
Воевать? Это же гражданская война" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 32). Вместе с
Генеральным прокурором РФ Ю. И. Скуратовым и председателем Конституционного суда В. А.
Тумановым отговорили от этой затеи. С Генеральным прокурором РФ Ю. И. Скуратовым подписал
распоряжение о создании межведомственной оперативно-следственной группы по расследованию
фактов коррупции должностных лиц мэрии Санкт-Петербурга ("дело А. А. Собчака"). 16.10.1996 г.
заявил журналистам, что секретарь Совета безопасности А. И. Лебедь намерен захватить власть,
пытается сформировать "Русский легион" численностью 50 тысяч человек и к нему на помощь спешат
полторы тысячи чеченцев. В ходе проверки Генеральной прокуратурой эти сведения не нашли
подтверждения. 24.01.1997 г. Басманный межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск А. С.
Куликова к газете "Аргументы и факты" и к А. И. Лебедю. Были признаны не соответствующими
действительности,

порочащими

честь

и

достоинство

министра

внутренних

дел

сведения,

опубликованные 24.10.1996 г. в этой газете в интервью А. И. Лебедя "Побеждать дано холодным и
расчетливым". Суд обязал А. И. Лебедя и редакцию опубликовать опровержение и принести А. С.
Куликову извинение. В возмещение причиненного министру морального вреда было взыскано в пользу
истца с А. И. Лебедя 1 рубль, с редакции газеты "Аргументы и факты" 100 тысяч рублей. С
04.02.1997 г. заместитель Председателя Правительства РФ с сохранением поста министра
внутренних дел РФ. Курировал вопросы экономической безопасности: налоговую полицию,
государственную налоговую службу, таможенный комитет. Повышение связывали с выполненной им
ролью по дискредитации, а затем и отстранении от должности А. И. Лебедя, который назвал А. С.
Куликова в письменном докладе Б. Н. Ельцину "главным бездействующим и безответственным
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лицом". Враждовал с А. Б. Чубайсом. На заседаниях правительства резко критиковал команду
"молодых реформаторов", политика которых, по его мнению, способствовала злоупотреблениям,
развалу страны, плодила нищих и преступников. Активно вторгался в сферу экономики, что вызывало
резкие демарши идеолога реформ А. Б. Чубайса. Летом 1997 г., проехав по центру Москвы, подвергся
столь назойливому приставанию проституток, что отдал распоряжение об их передислокации с
Тверской улицы на Котельническую набережную. Предложение вице-премьера вызвало язвительные
комментарии в прессе. Ознакомил министра обороны РФ И. Н. Родионова с предварительными
оперативными материалами о неблаговидных поступках главкома Сухопутных войск генерала В. М.
Семенова, что послужило основанием для отстранения его от должности. Осенью 1997 г. на одной из
неформальных встреч руководителей российских средств массовой информации в ИТАР-ТАСС с
политиками и крупными государственными чиновниками у А. С. Куликова спросили о "деле Собчака".
Ответил, что дело подходит к завершению и в ближайшее время прокуратура скажет свое дело. Через
неделю А. А. Собчак был отправлен за рубеж. А еще через неделю при очередном докладе В. С.
Черномырдин очень внимательно заглянул А. С. Куликову в глаза: "У меня есть бумага. Она попала к
президенту, и он передал ее мне. В ней написано, что Куликов мешает проводить экономические
реформы. Что нужно освободить Куликова от занимаемой должности" (Куликов А. С. Тяжелые звезды.
М., 2002. С. 426). По словам А. С. Куликова, это было письмо А. Б. Чубайса, адресованное президенту.
Со ссылками на встречу в ИТАР-ТАСС там утверждалось, что А. С. Куликов критиковал на этой встрече
политику президента, угрожал расправой демократам, в том числе арестом А. А. Собчаку. По
утверждению А. С. Куликова, А. Б. Чубайс и раньше выступал в защиту А. А. Собчака, требовал
отозвать из Санкт-Петербурга следственную группу, которая расследовала его дело. Позднее, когда
возникло "писательское дело", в котором был замешан и А. Б. Чубайс (получил вместе с другими
соавторами по 90 тысяч долларов за ненаписанную книгу "Приватизация в России"), А. С. Куликов
сказал: "В этом деле есть все признаки состава преступления. Как только Чубайс будет освобожден от
должности вице-премьера, против него будет возбуждено уголовное дело". Слова главы МВД были
переданы А. Б. Чубайсу, и он отнесся к ним со всей серьезностью. По словам А. С. Куликова, когда в
марте 1998 г. Б. Н. Ельциным было принято решение об отставке и В. С. Черномырдина, и А. Б.
Чубайса, последний потребовал от главы президентской администрации В. Б. Юмашева прибавить к
списку увольняемых и фамилию главы МВД: "Если уходить, то только вместе с Куликовым. Иначе он
меня посадит!" С 28.10.1997 г. член комиссии при Президенте РФ по противодействию политическому
экстремизму (председатель министр юстиции С. В. Степашин). 30.01.1998 г. одиннадцать
правозащитных организаций объявили о начале кампании за отставку А. С. Куликова. Поводом для
акции послужило его заявление о необходимости "превентивных ударов" по базам террористов в
Чечне. Оппоненты относили его к числу "ястребов". 23.03.1998 г. Б. Н. Ельцин подписал указ об
отставке правительства В. С. Черномырдина. В тот же день в 9.30 утра руководитель президентской
администрации В. Б. Юмашев позвонил А. С. Куликову и сообщил, что до формирования нового
кабинета министров прежний состав правительства остается на своих местах, кроме В. С.
Черномырдина, А. Б. Чубайса и А. С. Куликова, которые освобождались от должности немедленно в
связи с переходом на другую работу.
23.03.1998 г. вместе с А. Б. Чубайсом уволен с обоих постов отдельным указом Б. Н. Ельцина, не
связанным с отставкой правительства В. С. Черномырдина. По словам Б. Н. Ельцина, решение
отправить обоих вице-премьеров в отставку он принял для того, чтобы "уравновесить две крайности,
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убрать из раствора оба химических элемента, которые грозили взорвать всю лабораторию". А. С.
Куликов признает, что он и А. Б. Чубайс были антагонистами. А. С. Куликов считает, что к его
увольнению причастен и Б. А. Березовский: "...он, будучи человеком деятельным и вездесущим,
буквально сновал по высоким кабинетам, протаптывая свои суетливые тропинки так ловко и
трудолюбиво, что оставалось только развести руками." (Там же. С. 432). А. С. Куликов счел себя
оскорбленным в лучших чувствах, заявлял, что Отечеству не нужны преданные люди. До 08.07.1999 г.
находился в распоряжении Президента РФ. Заявлял, что если до окончания этого срока президент не
предложит ему государственную должность, соответствующую его "знаниям и опыту", то будет
баллотироваться в Госдуму. После освобождения от должности А. С. Куликову было предложено
возглавить Академию МВД. От этого предложения отказался. С 10.04.1998 г. по 07.11.1998 г.
находился в отпуске. Отказался подавать рапорт об увольнении с воинской службы. Был главным
научным сотрудником, председателем совета по проблемам социально-политической и социальноэкономической безопасности Института социально-политических исследований РАН. С декабря 1998 г.
член Центрального совета организации "Отечество". С 1999 г. председатель центрального совета
межрегиональной общественной организации ветеранов и сотрудников органов внутренних дел и
правоохранительных органов, военнослужащих Внутренних войск "Ратники Отечества". С декабря
1999 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего
созыва. Во время предвыборной кампании характеризовался коммунистами как "убежденный
демократ, ельцинист". Вошел в состав думской фракции "Отечество — Вся Россия". Был членом
Комитета Госдумы по безопасности, председателем подкомитета по законодательству в сфере борьбы
с транснациональной преступностью и терроризмом. Возглавляет общественную организацию
"Антитеррористический и антикриминальный форум". По его словам, обнаружил за собой наружное
наблюдение. Награжден орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", орденом "За
личное мужество", орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Баллотировался в
одномандатном избирательном округе в Ставропольском крае на выборах в Госдуму РФ четвертого
созыва (07.12.2003). Избран не был. 24.12.2003 г. получил освободившийся мандат депутата Госдумы
по федеральному списку "Единой России". Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по
безопасности. Маленького роста, кругленький, постоянно воздевает ручки кверху. Увлекается
стрельбой из всех видов оружия, столярными работами и охотой. Летает ради нее в Танзанию. Женат,
есть два сына и дочь. По словам А. С. Куликова, "женился рано (в 1967 г. — Н. З.), быстро и удачно".
Супруга, Валентина Викторовна, по образованию педагог, работала машинисткой в обкоме партии. По
ее настоянию после отставки отпустил бороду: "Мне кажется, что так он похож на Хемингуэя". Спустя
много лет после свадьбы обвенчался с ней в Иерусалиме. Старший сын Сергей окончил Суворовское
военное

училище

и

Ленинградское

общевойсковое

командное

училище,

командир

отряда

специального назначения "Скиф", воевал в Чечне. Младший сын Виталий окончил Суворовское
военное училище и Военно-инженерную академию Ракетных войск стратегического назначения.
КУРАМИН Владимир Петрович (07.01.1937). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по вопросам развития Севера в правительстве В. С. Черномырдина с 1995 г. по
23.03.1998 г.
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Родился в селе Бакуры Бакурского района Саратовской области. Образование получил в
Саратовском автомобильно-дорожном институте по специальности инженер-строитель (1959). Доктор
технических наук. В 1959—1961 гг. прораб, начальник отдела, начальник участка Тобольского
городского строительного управления. В 1961—1963 гг. начальник управления, старший прораб СМУ
№ 23 управления строительства Тюменского совнархоза. В 1963—1967 гг. заместитель начальника,
начальник отдела, в 1967—1968 гг. заместитель управляющего трестом "Тюменьоблстрой"
Минпромстроя СССР. В 1968—1969 гг. главный инженер, в 1969—1970 гг. управляющий трестом
"Тюменьгорстрой". В 1970—1974 гг. заведующий отделом строительства Тюменского обкома КПСС. В
1974—1981 гг. начальник Главного управления по строительству предприятий нефтяной и газовой
промышленности в Тюменской области Миннефтегазстроя СССР. В 1981—1983 гг. председатель
межведомственной

территориальной

комиссии

по

вопросам

развития

Западно-Сибирского

нефтегазового комплекса — начальник отдела Госплана СССР (Тюмень). В 1983—1986 гг.
заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. В 1986—
1991 гг. заместитель председателя Бюро Совета Министров СССР по топливно-энергетическому
комплексу. В 1991—1992 гг. первый заместитель министра топлива и энергетики РФ. В 1994—1995 гг.
первый заместитель министра РФ по делам национальностей и региональной политике. С 1992 г.
возглавлял государственную комиссию по делам Арктики и Антарктики. В 1996 г. получил
благодарность Президента РФ Б. Н. Ельцина за участие в организации его избирательной кампании.
Лауреат Государственной премии СССР. Лауреат премии Совета Министров СССР. Награжден
орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени. Женат, есть сын и две
дочери.

Л
ЛАЗАРЕВ

Игорь

Николаевич

(06.12.1937—05.1997).

Министр

финансов

РСФСР

в

правительстве И. С. Силаева в 1990—1991 гг., руководитель налоговой службы Российской Федерации
в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара в 1991 г., в правительстве В. С. Черномырдина с 1992
г. по 1993 г.
Образование получил в Московском финансовом институте и Академии народного хозяйства
СССР. Кандидат экономических наук. В 1980—1990 гг. заместитель министра финансов РСФСР. В
1990—1991 гг. министр финансов РСФСР. С 1991 г. по 1993 г. руководитель налоговой службы РФ.
Первый руководитель этого ведомства в новой России. С 1995 г. по 1997 г. аудитор Счетной палаты
Российской Федерации. Скончался от болезни.
ЛАЗУТКИН Валентин Валентинович

(10.01.1945).

Руководитель

Федеральной

службы

Российской Федерации по телевидению и радиовещанию в правительстве В. С. Черномырдина с
17.03.1995 г. по 08.05.1998 г.
Родился в селе Красково Ухтомского района Московской области. Образование получил на
экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (1973) и в аспирантуре Академии общественных
наук при ЦК КПСС (1983). Кандидат философских наук. В 1967—1973 гг. в секторе Африки, Ближнего и
Среднего Востока, заведующий отделом печати и информации Комитета
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молодежных организации (КМО) СССР. С 1974 г. в Государственном комитете СССР по телевидению и
радиовещанию (Гостелерадио СССР): заведующий, редактор отдела, заместитель начальника,
начальник Главного управления внешних сношений — член коллегии, заместитель председателя
Гостелерадио СССР. В 1991 г. первый заместитель председателя Гостелерадио СССР, затем
председатель Всесоюзной телерадиовещательной компании (ВГТРК). В августе 1991 г. издал приказ о
"департизации" ВГТРК, прекратил деятельность парткома на радио и телевидении. В дни
августовского кризиса 1991 г., будучи первым заместителем председателя Гостелерадио СССР, ввел в
заблуждение своего руководителя Л. М. Кравченко, долго допытывавшегося у своих заместителей, в
полной ли мере блокировано Российское телевидение в соответствии с решением ГКЧП и нет ли
какой-либо щели, незадействованного канала, через который сторонники Б. Н. Ельцина могли
прорваться в эфир. Л. П. Кравченко заверили, что Гостелерадио и Министерство связи контролируют
ситуацию. Л. П. Кравченко доложил руководству ГКЧП: у Российского телевидения и радио своей базы
нет. Все, что они делают, создается на базе арендуемых площадей в "Останкино". Эта база надежно
блокирована. Однако к тому времени были проложены коммуникации, которые еще не были
зафиксированы никакими техническими или правоохранительными органами. Позднее выяснилось,
что В. В. Лазуткин был негласным союзником демократов. По словам тогдашнего председателя
Российского телевидения О. М. Попцова, афишировать дружбу с демократами ему было опасно, да и
неразумно: "Именно от него Кравченко (председатель Гостелерадио СССР. — Н. З.) мог узнать о
нашей домашней заготовке — не узнал. Скорее всего, позиция Лазуткина — умолчать — не позволила
сделать Валентину Горохову (как руководитель технического центра "Останкино" он знал о нашем
замысле) никаких необдуманных шагов. Таким образом, эти два человека стали “сообщниками
эфирного бунта Российского телевидения”. Они рисковали. В тот момент они были на солнечной
стороне. Тем значимее их поступок и наша признательность коллегам" (Попцов О. М. Хроника времен
"царя Бориса". М., 1995. С. 185). Когда министр внутренних дел СССР, член ГКЧП Б. К. Пуго увидел на
экране А. А. Собчака, дававшего оценку действиям ГКЧП как государственному перевороту, позвонил
В. В. Лазуткину и потребовал немедленно отключить Ленинградский канал и прекратить вещание. В
ответ В. В. Лазуткин сказал, что технически это сделать невозможно: Ленинград осуществляет
вещание автономно. "Кто-то скажет — невелико мужество. Как знать. В Ленинграде тоже есть
специалисты с партийной выучкой. Им можно было позвонить, разыскать, приказать. Лазуткин этого не
сделал. И нас Валентин Валентинович, говоря простецким языком, мог "заложить". Горохов —
начальник технического центра — тоже знал о наличии нелегального выхода в эфир, но то ли от
природной опасливости, а может, под влиянием Лазуткина, смолчал" (Там же. С. 257). С 1991 г.
заместитель председателя — генерального директора по международным связям и вещанию на
зарубежные страны, член совета директоров Российской государственной телерадиовещательной
компании (РГТРК). С февраля по декабрь 1993 г. первый заместитель председателя РГТРК
"Останкино". Во время противостояния Президента РФ Б. Н. Ельцина и Верховного Совета РФ осенью
1993 г. возражал против попыток Верховного Совета создать наблюдательные советы на телевидении
и радио. 22.09.1993 г. председатель парламентского комитета по средствам массовой информации В.
П. Лисин пытался выполнить постановление Верховного Совета о смещении с должности
председателя телерадиовещательной компании "Останкино" В. И. Брагина. По утверждению
пресс-секретаря президента В. В. Костикова, новым председателем планировался В. В. Лазуткин: "Я
не знаю, были ли у них основания рассчитывать на сотрудничество этого человека, вели
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ли они с ним предварительные консультации. Но В. П. Лисина на телестудию не пустили" (Костиков В.
Роман с президентом. М., 1997. С. 232—233). С 27.12.1993 г. первый заместитель директора
Федеральной службы РФ по телевидению и радиовещанию. С 17.03.1995 г. директор Федеральной
службы РФ по телевидению и радиовещанию. Во время избирательной кампании по выборам Б. Н.
Ельцина на второй президентский срок координировал деятельность радио и телевидения, за что был
отмечен благодарностью Б. Н. Ельцина. В 1996 г. учредил Институт истории и социальных проблем
телевидения. 15.02.1996 г., проявив корпоративную солидарность, дал резкое интервью по поводу
снятия О. М. Попцова с должности руководителя Российского телевидения за "чернуху", как выразился
президент Б. Н. Ельцин. 08.05.1998 г. освобожден от занимаемой должности. С мая по сентябрь 1998 г.
советник Председателя Правительства РФ С. В. Кириенко по телевидению и радиовещанию. С августа
1998 г. ректор Гуманитарного института телевидения и радиовещания. С октября 1998 г. председатель
межгосударственной телерадиоорганизации Союза Белоруссии и России. Награжден орденами и
медалями СССР и зарубежных государств, в том числе французским орденом "Кавалер искусств и
литературы". Отказался от медали "Защитнику свободной России", которой был награжден за оборону
Дома Советов РСФСР в августе 1991 г. В апреле 2000 г. получил национальную премию им. Петра
Великого за большой вклад в развитие российского телерадиовещания. Владеет английским и
французским языками. Увлекается шахматами, теориями массовых коммуникаций, африканистикой,
военной геральдикой. Женат, есть сын и дочь.
ЛАПТЕВ Иван Дмитриевич (15.10.1934). Председатель Государственного комитета Российской
Федерации по печати в правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В.
Степашина с 1996 г. по июль 1999 г., председатель Комитета Российской Федерации по печати в
правительстве В. С. Черномырдина с 1995 г.по 06.07.1996 г.
Родился в деревне Сладкое Крутинского района Омской области. Образование получил в
Сибирском автомобильно-дорожном институте (1960), Академии общественных наук при ЦК КПСС
(1973). Доктор философских наук. В 1960—1964 гг. преподавал в Сибирском автодорожном институте.
В 1964—1971 гг. литературный сотрудник, специальный корреспондент газеты "Советская Россия",
консультант журнала "Коммунист". В 1971—1978 гг. лектор, консультант Отдела пропаганды ЦК КПСС.
В 1978—1984 гг. заместитель главного редактора газеты "Правда". В 1984—1990 гг. главный редактор
газеты "Известия". В феврале 1990 г. был избран председателем Союза журналистов СССР. С 1989 г.
народный депутат СССР, входил в Комитет Верховного Совета СССР по международным делам. С
апреля 1990 г. по октябрь 1991 г. Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. Один из
основателей Движения демократических реформ, был его сопредседателем. В период 18—21.08.1991
г. телефонные разговоры И. Д. Лаптева по указанию председателя КГБ СССР В. А. Крючкова были
взяты на контроль. В 1991—1994 гг. генеральный директор хозяйственного объединения "Известия". С
1993 г. президент Ассоциации главных редакторов и издателей. В 1994—1995 гг. заместитель
председателя Комитета Российской Федерации по печати. Летом 1996 г. получил благодарность
президента Б. Н. Ельцина за активное участие в организации и проведении его выборной кампании. В
июле 1999 г. отправлен в отставку в связи с упразднением Госкомитета РФ по печати и образованием
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций, во главе которого
был поставлен М. Ю. Лесин. Избирался председателем Центрального правления общества
советско-австрийской дружбы,
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председателем

советско-бельгийской

секции

Парламентской

группы

СССР,

секретарем

Парламентской группы СССР, председателем Центрального совета Всесоюзного добровольного
общества борьбы за трезвость. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового
Красного Знамени. Владеет английским языком. Автор мемуарной книги "Власть без славы" (2000).
Женат, есть дочь.
ЛАТЫШЕВ

Петр

Михайлович

(30.08.1948).

Полномочный

представитель

Президента

Российской Федерации В. В. Путина в Уральском федеральном округе с 18.05.2000 г.
Родился в г. Хмельницке Украинской ССР. Образование получил в Омской высшей школе
милиции МВД СССР (1970) и в Академии управления МВД СССР (1980). Генерал-полковник милиции.
Работал в органах внутренних дел, занимал должность начальника управления внутренних дел
исполкома Пермского городского Совета. В 1990—1993 гг. народный депутат РФ. Был членом
Комитета Верховного Совета РФ по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. С
1992 г. начальник управления внутренних дел Краснодарского края. Лично курировал уголовное дело,
связанное с обнаружением у главы краевой администрации В. Н. Дьяконова именного автомата,
подаренного летом 1992 г. командующим Закавказским военным округом за помощь в снабжении войск
продовольствием. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. С 23.08.1994 г.
заместитель министра внутренних дел РФ, начальник Главного управления кадров МВД РФ.
Возглавлял Центральный совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". С
18.05.2000 г. полномочный представитель Президента Российской Федерации В. В. Путина в
Уральском федеральном округе. Начал со скандала: с выселения детей из Дворца пионеров,
отведенного под резиденцию полпреда. Весь год проводил скучные экономические совещания,
создавал малопонятный институт экономического анализа. По словам директора ФСБ Н. П.
Патрушева, посетившего Екатеринбург в 2000 г., "Уральский округ — это организованная
преступность, коррупция и наркомания". Аппарату полпреда удалось провести масштабные чистки в
Уральском таможенном управлении и в прокуратуре. Областные законы приведены в соответствие с
федеральными, для чего первым делом была создана окружная прокуратура. Во времена Б. Н.
Ельцина Свердловская область, пользуясь его особым покровительством, зачастую не считалась с
Москвой. П. М. Латышев не ладил со свердловским губернатором Э. Э. Росселем, который позволял в
адрес полпреда жесткую, порой оскорбительную критику. По мнению политологов, П. М. Латышев все
же не смог раскрутить себя как яркую публичную политическую фигуру и в глазах общественного
мнения не смог четко позиционировать образ полпреда от лидеров регионального и местного
масштабов. Не удалось привлечь в регион инвестиционные потоки. Семья осталась в Москве. Урал так
и не стал для него родным, хотя П. М. Латышев часто вспоминает, что когда-то проходил в
Свердловске свою первую стажировку. Ездит на служебном "БМВ" в сопровождении кавалькады
черных "Волг". Движение на улицах в это время перекрывают. В апреле 2003 г. заявил, что ожидает
"усиления функций государственного контроля" и "передачи кадровых функций на уровень
федеральных округов". Предложил создать ведомство по работе с конфессиями. Организовывает
духовные семинары для госслужащих. Награжден орденом "Знак Почета", медалями.
ЛАХОВА Екатерина Филипповна (26.05.1948). Советник Президента Российской Федерации Б.
Н. Ельцина по вопросам семьи, материнства и детства с 28.08.1992 г. по январь
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1994 г., государственный советник РСФСР по вопросам семьи, охраны материнства и детства в
1991—1992 гг.
Родилась в г. Свердловске. Мать умерла, когда Е. Ф. Лаховой было два года. Отец был с
тяжелым

характером,

скандалил

с

ее

мачехой.

Образование

получила

в

Свердловском

государственном медицинском институте (1972), в клинической ординатуре этого института (1978). В
1972—1990 гг. участковый детский врач в Свердловске. В 1978—1981 гг. заведующая педиатрическим
отделением Свердловской городской больницы. В 1981—1987 гг. заместитель заведующего
Свердловским городским отделом здравоохранения по вопросам охраны материнства и детства. В
1987—1990 гг. заместитель начальника управления здравоохранения Свердловского облисполкома по
вопросам охраны материнства и детства. Была секретарем комсомольской организации больницы,
членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 г. С 18.03.1990 г. народный депутат РСФСР.
Избиралась в Железнодорожном территориальном округе № 654 Свердловской области. Входила в
состав Совета Республики Верховного Совета РСФСР, была председателем Комитета по делам
женщин, охраны семьи, материнства и детства. Прославилась тем, что была первым политиком в
России, вслух заговорившей о пользе контрацептивов, о необходимости образованности в сфере
секса. Утверждала, что люди не должны платить жизнью за свое невежество: "Моя родная мама
умерла от осложнений после аборта". Принимала участие в работе фракций и групп "Коммунисты за
демократию", "Левый центр", "Коалиция реформ", "Медицинские работники", "Левый центр —
сотрудничество". 19.08.1991 г. находилась на отдыхе в Железноводске в санатории "Русь" вместе с
секретарем Президиума Верховного Совета РСФСР С. А. Филатовым и народным депутатом РСФСР
Е. В. Басиным. В 1991—1992 гг. государственный советник РСФСР по вопросам семьи, охраны
материнства и детства. С 28.08.1992 г. по январь 1994 г. советник Президента РФ Б. Н. Ельцина по
вопросам

семьи,

материнства

и

детства.

Освобождена

в

связи

с

избранием

депутатом

Государственной думы. Тогда же на общественных началах назначена руководителем Комиссии по
вопросам женщин, семьи и демографии при Президенте РФ. В октябре 1993 г. стала одним из
организаторов политического движения "Женщины России". 12.12.1993 г. по его списку избрана
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва. Была членом
Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В январе 1994 г. была избрана
председателем думской фракции "Женщины России". В декабре 1995 г. была включена под номером 2
в список политического движения "Женщины России" на выборах в Государственную думу второго
созыва, но движение не преодолело пятипроцентного барьера. Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва по Сенгилеевскому территориальному
округу № 180 Ульяновской области. Во втором созыве была членом депутатской группы "Российские
регионы", членом Комитета Госдумы по регламенту и организации работы. В 1996 г. откололась от
"Женщин России", которых возглавляла А. В. Федулова. Раскол был болезненным, но неизбежным:
"Дело в том, что Екатерина Лахова — брюнетка, имевшая хорошие связи в команде президента
Ельцина, а Алевтина Федулова — блондинка с большим опытом руководящей работы в тоталитарной
системе. При таких различиях дамам трудно было договориться, кто у них первая леди, а кто вторая, и
они разошлись" (Независимая газета, 10.09.2002). 22.02.1997 г. приказом министра обороны РФ И. Н.
Родионова присвоено воинское звание капитана медицинской службы запаса. Лоббировала проект
закона "О репродуктивных правах граждан", цель которого "поощрение практики безопасного секса".
Вместе с руководителем разработчиков этого закона,
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главой Российской ассоциации планирования семьи И. Гребешовой приезжала в Самару, где
поставила на практическую основу проблему полового воспитания детей. Это начинание вылилось в
отдельную строку в городском и областном бюджетах, по которой значительные суммы выделяются на
бесплатную раздачу подросткам красочных буклетов "Твой друг — презерватив" и контрацептивов в
центре "Семья". В Новосибирске действуют ассоциация "Планирование семьи" и подростковый центр
"Ювентус", занимающиеся сексуальным просвещением. Темы одной из рекомендуемых брошюр:
"Анальный контакт без презерватива, вагинальный контакт без презерватива, оральный контакт без
презерватива. Глубокие поцелуи с покусыванием языка и губ до крови". По мнению одной из
читательниц газеты "Комсомольская правда", за право рассказывать детям эти вещи борются
женщины 35—40 лет: "Это особый возраст в жизни женщины, и я могу предположить как медик, что
ими движет в этой борьбе" (Комсомольская правда. 28.02.1998). Во время августовского дефолта 1998
г., по ее словам, "пошла в магазины с сумками набирать все, что обычно набирают: макароны, рис,
сахар, колбасу сухую, масло растительное, мыло, шампунь. Причем лосося в банках я никогда почти не
брала, а тут смотрю: в одном магазине по двадцать четыре лосось, в другом по двадцать шесть, а в
третьем — по двенадцать. Взяла, конечно, по двенадцать" (Профиль. 1998, № 34. С. 57). Перед
выборами в Государственную думу третьего созыва в 1999 г. Е. Ф. Лахова попросилась в движение
"Отечество" Ю. М. Лужкова. Благодаря этому получила депутатский мандат, затем и место в
политсовете партии "Единая Россия". В 1999—2003 гг. депутат Государственной думы РФ третьего
созыва. Избиралась по списку блока "Отечество — Вся Россия" (ОВР). Была заместителем
председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Входила в
состав фракции ОВР. В 1993—1996 гг. была сопредседателем политического движения "Женщины
России". С апреля 1996 г. один из руководителей Социалистической партии России (председатель И.
П. Рыбкин). С декабря 1998 г. член Центрального совета движения "Отечество". Защитила
кандидатскую диссертацию на тему: "Социальная и политическая адаптация российских женщин в
годы реформ". С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избрана по
списку политической партии "Единая Россия". С 16.01.2004 г. председатель Комитета Госдумы по
делам женщин, семьи и молодежи. В комитет входят три депутата. Не выходит за порог дома, не
прочитав молитвы, которой ее научила одна старушка: "Ангела встречу. Христос на пути. Николай
Чудотворец, дорогу святи. О, Матерь Божья, иди впереди. Свою рабыню, Екатерину храни и спаси".
Дома и в служебном кабинете в Госдуме держит иконы Богоматери Семистрельной. В церковь ходит
раз в месяц. Соблюдает Великий пост перед Пасхой, не ест даже рыбу. Замужем, есть сын. Супруг —
начальник управления метрологии Госстандарта РФ. По словам Е. Ф. Лаховой, муж никогда не
пользуется ее депутатской машиной, на работу ездит на метро. Сама по домашним делам ходит
пешком. Каждое утро начинает с тридцатиминутных занятий на велотренажере "Кеттлер". Не пьет
кофе. Любит готовить. С будущим мужем играла в одной песочнице, познакомилась в бараке, в
котором оба родились с разницей в полгода. Во время Великой Отечественной войны родители Е. Ф.
Лаховой были эвакуированы в Свердловск из Москвы, родители мужа из Ленинграда. Сын по
образованию экономист, работает в коммерческой компании. Есть внучка.
ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Михайлович (14.08.1943). Председатель Верховного суда Российской Федерации
с 1992 г., председатель Верховного суда РСФСР с 26.07.1989 г. по 1992
г.
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Родился в Москве. Образование получил на вечернем отделении юридического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова (1969). До поступления в университет в 1960 г. работал учеником
резальщика типографии № 8 г. Москвы, с 1960 г. по 1969 г. слесарем Московского завода
железобетонных труб. В 1969—1970 гг. инженер отдела кадров труда и зарплаты Главюгпромстроя
Министерства промышленного строительства СССР. С 1970 г. по 1977 г. судья Ленинградского
районного (народного) суда Москвы. С 1977 г. по 1984 г. председатель Железнодорожного районного
(народного) суда Москвы. С 1984 г. был заместителем председателя, с 1986 г. по 1989 г.
председателем Московского городского суда. 26.07.1989 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР был назначен председателем Верховного Суда РСФСР (с 1992 г. Верховного Суда РФ).
28.07.1989 г. утвержден в этой должности сессией Верховного Совета РСФСР. 02.07.1992 г. был вновь
избран председателем Верховного Суда России. По оценке экс-министра юстиции РФ В. А. Ковалева,
крупная личность: "Породистая внешность, величавая стать. Слова лишнего не скажет. Однозначных
выражений избегает. К излишней откровенности не расположен" (В. А. Ковалев. Версия министра
юстиции. М., 2002. С. 50). В. М. Лебедев и В. А. Ковалев едва не утонули в Австралии в Тасмановом
море, отважившись купаться в плохую погоду. 22.06.1999 Верховный суд РФ отменил решение
Мосгорсуда, признавшего неправомерными действия заместителя прокурора Москвы Росинского,
возбудившего уголовное дело против Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова. На другой день,
23.06.199, на В. М. Лебедева из администрации Президента РФ в Совет федерации поступили
документы о продлении срока пребывания В. М. Лебедева в качестве председателя Верховного суда.
По мнению Ю. И. Скуратова, эти события были связаны между собой: в Кремле ждали, какое решение
Верховный суд примет по Генеральному прокурору, отменит постановление Мосгорсуда или нет. В
июле 1999 г. В. М. Лебедев вновь был утвержден Советом федерации в должности Верховного суда
РФ. Государственный советник юстиции Российской Федерации. Доктор юридических наук. Награжден
орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998). Заслуженный юрист РФ.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич (09.04.1948). Директор Службы внешней разведки Российской
Федерации с 20.05.2000 г.
Родился в г. Джизаке Узбекской ССР в семье рабочего. Образование получил в Черниговском
филиале Киевского политехнического института по специальности инженер-механик (1970, с
отличием), в Киевской школе КГБ, на одногодичном факультете Краснознаменного института КГБ
СССР (ныне Академия Службы внешней разведки РФ), в Дипломатической академии МИД СССР
(1978). В 1970 г. остался на комсомольской работе в институте, затем был избран секретарем
Черниговского горкома комсомола. В 1971—1972 гг. служил в Советской Армии. С 1973 г. в органах
государственной безопасности. С 1975 г. в Первом главном управлении КГБ СССР (внешняя
разведка). Длительный период работал в ФРГ и ГДР, возглавлял советскую резидентуру в Потсдаме.
Занимал различные руководящие должности в центральном аппарате Службы внешней разведки
(СВР) РФ, возглавлял одно из управлений. В 1998—2000 гг. официальный представитель СВР РФ в
США. 20.05.2000 г. назначен директором Службы внешней разведки Российской Федерации. Сменил в
этой должности В. И. Трубникова, являвшегося, как и руководители основных подразделений СВР,
членами команды Е. М. Примакова, который набирал ее из числа востоковедов, прежде возглавлявших
резидентуры в азиатских странах. Назначение С. Н. Лебедева, специалиста по
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Западу, многие наблюдатели связали с европейским курсом президента В. В. Путина. Генералполковник. Владеет немецким и английским языками. Награжден орденом и восемью медалями.
Хобби: дача. Женат, есть два сына. Супруга Вера Михайловна инженер-химик.
ЛЕБЕДЬ Александр Иванович (20.04.1950—28.04.2002). Секретарь Совета безопасности
Российской Федерации, помощник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по национальной
безопасности с 18.06.1996 г. по 17.10.1996 г.
Родился в г. Новочеркасске Ростовской области в рабочей семье. Отец долго болел, пять лет
был прикован параличом к постели. Мать донская казачка. После окончания средней школы трижды
(1967, 1968, 1969) пытался поступить в Армавирское летное училище, но не проходил медкомиссию по
зрению. Работал шлифовальщиком и грузчиком. Образование получил в Рязанском высшем
военно-десантном командном училище им. Ленинского комсомола (1973), Военной академии им. М. В.
Фрунзе (1985). Генерал-лейтенант. После окончания Рязанского высшего командного воздушнодесантного училища им. Ленинского комсомола служил в нем до 1981 г. командиром взвода и роты. В
1981—1982 гг., будучи командиром батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка,
принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Был там контужен, повредил ноги, никакая
обувь не лезла. Матери, Екатерине Григорьевне, было послано сообщение, что он погиб. Получив
похоронку, мать потеряла зрение. С 1985 г. командир полка Тульской воздушно-десантной дивизии. С
1986 г. заместитель командира Псковской воздушно-десантной дивизии. В 1989—1991 гг. командир
106-й Тульской воздушно-десантной дивизии. С февраля 1991 г. по июнь 1992 г. заместитель
командующего Воздушно-десантными войсками по боевой подготовке и военно-учебным заведениям.
19.08.1991 г., выполняя приказ командующего Воздушно-десантными войсками П. С. Грачева,
батальон тульских десантников во главе с А. И. Лебедем взял под охрану здание Верховного Совета
РСФСР. Сказал Б. Н. Ельцину в кабинете Дома Советов: "Один залп из БТРов — и вся начинка здания
заполыхает, все ваши герои попрыгают из окон". С июня 1992 г. командующий 14-й армией,
дислоцированной в Приднестровье. С 12.09.1993 г. депутат Верховного Совета Приднестровской
Молдавской Республики. Осенью 1992 г. обвинил руководство Приднестровской республики в
коррупции. Погасив приднестровский конфликт, приобрел широкую известность. По словам Б. Н.
Ельцина, А. И. Лебедь ринулся в политику, как в атаку: "Ему задавали вопросы о международном
положении — он рычал в ответ, что негоже бегать за кредитами, как козел за морковкой. Сыпал
шутками, поговорками. Демонстрировал, какой он крутой и несгибаемый мужик. Сбивал с ног, злил
журналистов своим самоуверенным тоном. Но, по крайней мере, в нашей политике это был живой,
искренний голос человека, а не игрока. Так мне тогда казалось" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон.
М., 2000. С. 70—71). В 1994 г. назвал ввод войск в Чечню "глупостью". Заявил, что 14-я армия ни при
каких обстоятельствах не будет участвовать в военных действиях. На этой почве возник конфликт с
министром обороны П. С. Грачевым. Дружил с ним со времени учебы в Рязанском десантном училище.
Шел за ним следом: взвод, рота, батальон, полк, дивизия, заместитель командующего ВДВ. П. С.
Грачев думал дать ему со временем округ, но А. И. Лебедь споткнулся на политике: "Он ведь не лидер
по натуре. Неплохой командир. Это на общем фоне мелкотравчатости..." (Попцов О. М. Тревожные сны
царской свиты. М., 2000. С. 36). Не имел друзей среди высшего армейского руководства. Во время
совещаний в Министерстве обороны, когда другие командующие армиями расходились по кабинетам к
старым знакомым пить чай, оставался один в
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пустых коридорах. В апреле 1995 г. примкнул к Конгрессу русских общин (КРО), возглавляемому Ю. В.
Скоковым и Д. О. Рогозиным, и был избран заместителем председателя Национального совета КРО. В
июне 1995 г., не согласившись с приказом о реорганизации 14-й армии, подал рапорт об отставке.
14.06.1995 г. освобожден от занимаемой должности и уволен из Вооруженных Сил РФ. В октябре 1995
г. на учредительном съезде общероссийского общественного движения "Честь и Родина" был избран
его председателем. В декабре 1995 г. баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ второго созыва по списку КРО (под номером 2) и параллельно по
Тульскому избирательному округу. КРО не преодолел необходимый пятипроцентный барьер. А. И.
Лебедь прошел по одномандатному округу. Входил в состав депутатской группы "Народовластие",
возглавляемой Н. И. Рыжковым и тесно сотрудничавшей с КПРФ. Был членом Комитета
Государственной думы РФ по обороне. 11.01.1996 г. съездом Конгресса русских общин выдвинут
кандидатом в Президенты Российской Федерации. По поручению Б. Н. Ельцина А. В. Коржаков
уговаривал А.

И. Лебедя

снять

кандидатуру, взамен предлагал ему пост командующего

воздушно-десантными войсками: "Вот твой предел, зачем тебе политика? Мы с тобой одного возраста,
одного воспитания, в одно время даже генералов получили. Экономики не знаешь. Куда тебе в
президенты?" Несмотря на уговоры, генерал предложения не принял: "Я себе цену знаю".
16.06.1996 г. в первом туре голосования набрал 11 млн голосов и вышел на третье место (14,7
процента голосов) после Б. Н. Ельцина и Г. А. Зюганова. Спонсировался Б. А. Березовским, который
обеспечил ему предвыборный рывок. Не стал участвовать во втором туре, отдав голоса своих
избирателей Б. Н. Ельцину. Для победы над Г. А. Зюгановым Б. Н. Ельцин заключил с А. И. Лебедем
временный союз, назначив его 18.06.1996 г. на должность секретаря Совета безопасности РФ "с
особыми полномочиями" и помощником Президента Российской Федерации по национальной
безопасности. В тот же день заявил журналистам, что подавил ГКЧП-3: будто бы в комнате отдыха
министра обороны П. С. Грачева высокопоставленные военные и с ними министр обороны Грузии
обсуждали план, как с помощью войск Московского военного округа заставить Б. Н. Ельцина оставить
П. С. Грачева в прежней должности и не пускать А. И. Лебедя во власть. 29.06.1996 г. Главная военная
прокуратура выступила с заявлением, в котором предостерегла политиков и СМИ от поспешных оценок
событий, которые были названы А. И. Лебедем "ГКЧП-3". В заявлении отмечалось, что Главная
военная прокуратура проводит проверку этих сведений. Тем не менее указом Президента РФ были
освобождены от занимаемых должностей начальник Главного оперативного управления Генерального
штаба, первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник В. Барынькин; заместитель
начальника

Генштаба

генерал-полковник

А.

Богданов;

начальник

Главного

организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник В. Жеребцов, начальник
Главного управления международного военного сотрудничества генерал-полковник Д. Харченко;
начальник Главного управления воспитательной работы Министерства обороны генерал-лейтенант С.
Здориков; начальник аппарата помощников министра обороны генерал-полковник В. Лапшов;
заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению, начальник вооружения
генерал-лейтенант В. Шуликов. В конце июня 1996 г. на вопрос германского журнала "Шпигель"
"Видите ли вы себя в 2000 году президентом России?" ответил: "Возможно, еще раньше". 01.07.1996 г.
Б. Н. Ельцин на вопрос Интерфакса, не отправит ли он А. И. Лебедя в отставку после второго тура
выборов, ответил: "Под указом о назначении Александра Лебедя стоит не одна моя подпись. Считаю,
что рядом стоят подписи тех миллионов избирателей, которые проголосовали за него 16 июня. Их

280

доверие обмануть нельзя. Уверен, Александр Иванович пришел всерьез и надолго" (Млечин Л. М.
Формула власти. От Ельцина к Путину. М., 2000. С. 495). 11.07.1996 г. президент Б. Н. Ельцин утвердил
"Положение о Совете безопасности Российской Федерации", в соответствии с которым секретарь
Совета

безопасности

"является

должностным

лицом

Российской

Федерации,

подчиненным

непосредственно Президенту Российской Федерации". Назначение на должность и освобождение от
должности производится Президентом РФ. Поведение А. И. Лебедя вызвало осуждение в стане
коммунистической оппозиции. Родилось четверостишие: "Опять ты ошиблась,// Великая Русь!// Совсем
он не Лебедь,// А Ельцина гусь". Тогда же сложил депутатские полномочия в Госдуме.
10.08.1996 г. Б. Н. Ельцин назначил А. И. Лебедя своим представителем в Чечне. 14.08.1996 г. Б. Н.
Ельцин принял А. И. Лебедя и одобрил его план достижения мира в Чечне. 30.08.1996 г. в Хасавюрте
А. И. Лебедь и начальник штаба чеченских вооруженных формирований А. Масхадов обнародовали
совместное заявление, предусматривавшее достижение до 31.12.2001 г. соглашения об основах
взаимоотношений между Россией и Чечней. Вопрос о статусе Чечни откладывался до 2001 г. Москва
должна была осуществить полный вывод федеральных войск из Чечни. По сути, Кремль признавал
легитимность самопровозглашенной Чеченской Республики, отказывался от своих прежних задач —
установить контроль над территорией Чечни, восстановить российское законодательство, разоружить
незаконную армию. Военные назвали это решение предательством, пресса — капитуляцией, Госдума
— авантюризмом. На пресс-конференции по итогам заключения Хасавюртовского мира А. И. Лебедь
заявил: "Нищая страна с полуразрушенной экономикой и такими вооруженными силами не может
позволить себе роскошь вести войну". Однако мира не получилось. А. И. Лебедь подмял под себя
Министерство обороны. Настоял на назначении главой военного ведомства И. Н. Родионова. Открыто
враждовал с министром внутренних дел А. С. Куликовым, который не захотел ему подчиняться.
Произнес по этому поводу крылатую фразу: "Двое пернатых в одной берлоге не уживутся". Охрана А.
И. Лебедя задержала четырех лейтенантов МВД, сотрудников 9-го отдела оперативно-поискового
управления, которые признались в том, что они вели за ним наблюдение. У них отобрали оружие и
видеоаппаратуру. А. И. Лебедь велел показать их по телевидению. Вынашивал, по словам А. С.
Куликова, несколько "совершенно бредовых" идей: создать специальные силы для борьбы с
преступностью в Москве, арестовывать подозреваемых без санкции прокурора. Эти замыслы
обсуждались в московской мэрии и были отвергнуты. Планировал под эгидой Совета безопасности
создать "Российский легион" численностью до 50 тысяч человек, в котором его противники увидели
карманное войско преданных штурмовиков, способных в случае смуты взять под вооруженный
контроль ключевые объекты в Москве и в других городах России. Не найдя поддержки у министра
обороны И. Н. Родионова и министра внутренних дел А. С. Куликова по этому вопросу, изменил тактику
и подготовил проект президентского указа, определявший прямую подчиненность Совету безопасности
"частей и соединений, выполняющих задачу в интересах Чеченской республики". Проект был
завизирован руководителем административного департамента Правительства РФ С. В. Степашиным и
министром обороны И. Н. Родионовым. А. С. Куликов документ визировать отказался: его смутила
формулировка, согласно которой А. И. Лебедю подчинялись "части и соединения, выполняющие
задачу в интересах Чеченской республики". По словам А. С. Куликова, в стране почти все части и
соединения выполняли эту задачу, поскольку сменяли на войне друг друга. В. С. Черномырдин,
проводивший совещание, поддержал главу МВД: "Лебедь закурил в кабинете Черномырдина, чего
никто и никогда себе не позволял: премьер-министр на дух не переносит

281

табачного дыма. И в этом тоже вызов... Лицо Лебедя багровое. Уже нависает над столом, рычит
громогласно: “А я что вам, х...й собачий?”" (Куликов А. С. Тяжелые звезды. М., 2002. С. 455). Делал
шумные внешнеполитические заявления: угрожал экономическими санкциями странам Европы в
случае расширения НАТО на Восток, напоминал, что советские ракеты, хоть и ржавые, находятся еще
в полной боевой готовности, требовал вернуть России Севастополь. Не скрывал неприязни к А. Б.
Чубайсу, называл его "регентом", намекал на необходимость отставки. Тот, в свою очередь, публично
язвил по поводу умственных способностей и знаний генерала. Пресса поспешила назвать
А. И. Лебедя преемником Б. Н. Ельцина. Это раздражало действовавшего президента, что умело
использовали близкие к Б. Н. Ельцину круги, которые нашептывали больному президенту об амбициях
секретаря Совета безопасности. На вопрос журнала "Штерн", кто давал войскам приказы, подчинялись
ли командиры Москве или же действовали на свой страх и риск, А. И. Лебедь ответил: "Большинство
решений принимались в Москве. Как в анекдоте из брежневского времени: сегодня, после тяжелой и
продолжительной болезни, не приходя в сознание, генеральный секретарь приступил к исполнению
своих служебных обязанностей. В таком состоянии и принимаются сегодня решения в Москве" (Штерн,
07.09.1996). 03.10.1996 г. Б. Н. Ельцин подписал указ, лишавший А. И. Лебедя достаточно серьезных
рычагов влияния на военных. Руководство комиссией по высшим воинским званиям и должностям при
Президенте РФ было поручено секретарю Совета обороны Ю. М. Батурину. А. И. Лебедь на
следующий день приехал к Б. Н. Ельцину в Барвиху: "Борис Николаевич, ваше решение ошибочно.
Совет обороны — не тот орган, который может руководить высшими должностными назначениями в
армии. Во главе его сейчас гражданское лицо. Армия это не поймет". Б. Н. Ельцин ответил, что свои
решения он не обсуждает. А. И. Лебедь насупился и в конце разговора сказал, что в таком случае
уйдет в отставку. Однако рапорта не последовало, и тогда Б. Н. Ельцин отдал распоряжение
руководителю своей администрации готовить отставку строптивого генерала. Между тем А. И. Лебедь
07.10.1996 г. отбыл в Брюссель, на заседание штаб-квартиры НАТО, где давал шумные
пресс-конференции, делал скандальные заявления. По словам Б. Н. Ельцина, в окружении А. И.
Лебедя абсолютно серьезно обсуждали сценарий высадки в Москве десантников и захвата зданий
силовых министерств. От А. И. Лебедя можно было всего ожидать: он пользовался непререкаемым
авторитетом у десантников — самого мобильного и хорошо обученного рода войск. Возвратившись из
Брюсселя, А. И. Лебедь пытался без предварительной договоренности встретиться с президентом, но
не был пропущен охраной. Б. Н. Ельцин поручил В. С. Черномырдину провести совещание с силовыми
министрами и заручиться их согласием на снятие А. И. Лебедя с должности. А. И. Лебедь не был
приглашен на это совещание, но узнал о нем и появился в здании правительства. Возникла перепалка.
Силовые министры соблюдали нейтралитет, лишь один А. С. Куликов дал волю своему негодованию.
16.10.1996 г. А. С. Куликов заявил на пресс-конференции, что А. И. Лебедь намерен захватить власть,
пытается сформировать пятидесятитысячный корпус "Русский легион". По словам министра
внутренних дел, он располагал информацией о том, что чеченцы обещали А. И. Лебедю прислать
полторы тысячи боевиков для прихода к власти. На другой день А. И. Лебедь встретился с В. С.
Черномырдиным, которому представил документы, опровергавшие заявление А. С. Куликова.
Направил письменный доклад Б. Н. Ельцину, просил у него личной встречи. Аудиенции не
последовало. 17.10.1996 г. в 18.00 был обнародован указ об отставке А. И. Лебедя с постов секретаря
Совета безопасности РФ и помощника Президента РФ по национальной безопасности. Ровно через
минуту, в 18.01 у него отключили все виды связи. За время
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пребывания его в этой должности заседание Совета безопасности проходило только один раз: когда
его представляли. Не верил, что с ним так могут поступить. В должности секретаря Совета
безопасности А. И. Лебедя сменил И.П. Рыбкин. Позднее отстраненный от должности Генеральный
прокурор РФ Ю. И. Скуратов рассказал, что с ним "заводили в свое время разговоры об аресте Лебедя,
когда его отстраняли. Я на это не пошел". В сентябре 1997 г. агентство Рейтер распространило
заявление А. И. Лебедя о том, что российские военные утратили контроль над более чем ста ядерными
бомбами, каждая из которых размером с чемодан и способна уничтожить до 100 тысяч человек. С 1997
г. председатель Политсовета Российской народно-республиканской партии (РНРП). 31.07.1998 г. на III
съезде РНРП вновь был избран лидером партии. 12.02.1998 г. объявил о решении баллотироваться на
пост губернатора Красноярского края. С 17.05.1998 г. губернатор Красноярского края (набрал во
втором туре 59 процентов голосов; его соперник, бывший губернатор В. М. Зубов — 39 процентов).
После избрания губернатором оставил официальные посты в руководстве РНПР и движении "Честь и
Родина", но продолжал оставаться их неофициальным лидером. С мая 1998 г. член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
14.08.1998 г. заявил об отказе получать свою губернаторскую зарплату до тех пор, пока не будут
выплачены все долги бюджетникам и ситуация с зарплатой в крае не нормализуется. В августе 1998 г.
выступил инициатором создания общественной организации "Миротворческая миссия на Северном
Кавказе". На ее учредительной конференции в Пятигорске избран председателем. Выступил с
предложением объединить все республики и края в этом регионе в один Северо-Кавказский край, что,
по его мнению, позволит забыть о перекройке административных границ, суверенизации, амбициях
новых политических элит. Почетный гражданин Тулы (1992). Почетный гражданин приднестровского
города Бендеры. Звание было присвоено за мужество и героизм, проявленные им в бытность
командующим 14-й армией в Приднестровье. Впоследствии отказался от этого звания. Говорил
рыкающим голосом. Согласно рассказу его матери, в детстве получил ранение в драке после игры в
футбол. Хирурги горло до конца не восстановили. Ходил медвежьей походкой. По оценке бывшего
вице-премьера Правительства России и главы Госкомимущества В. П. Полеванова, А. И. Лебедь по
натуре предатель: "Он живет по принципу использованных ракетных ступеней, которые вывели его на
высоту и теперь должны быть сброшены вниз. Сначала он предал своего куратора Грачева. Затем —
приютившего его в тяжелое время Скокова, когда начал изнутри разваливать Конгресс русских общин.
Затем его поддерживал Коржаков. Именно Коржаков способствовал назначению Лебедя на должность
секретаря Совбеза, а тот предал и его" (Московский комсомолец. 19.08.1998). Известный
предприниматель К. Н. Боровой утверждал: "Это я Лебедя придумал. Идея была: генерал,
интеллектуал и антикоммунист. Такой русский де Голль... Как мы начали раскручивать Лебедя? Я взял
Караулова, привез его в Приднестровье, и мы начали раскручивать Лебедя". 28.04.2002 г. трагически
погиб во время аварии вертолета МИ-8 в районе озера Ойское Буйбинского перевала Красноярского
края, куда он, работники администрации и журналисты летели на открытие горнолыжной трассы.
Вертолет в тумане зацепился за линию электропередачи и рухнул вниз. В результате катастрофы
погибли восемь пассажиров, 11 человек получили травмы и увечья. По словам председателя
государственной комиссии по расследованию причин аварии, главы МЧС С. К. Шойгу, катастрофа
произошла из-за неудовлетворительной подготовки экипажа, проявившейся в незнании рельефа
местности, ориентиров и расположения препятствий. Согласно выводам комиссии, "недостаточная
подготовка экипажа к полету в значительной степени была обусловлена незнанием
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им точного места назначения" (Комсомольская правда, 28.05.2002 г.). Пилоты вертолета выжили.
Вдова А. И. Лебедя заявила, что у нее к ним претензий нет. За его подписью вышли книги "Спектакль
назывался “Путч”" (1994), "За державу обидно", "Красноярский край". Награжден орденом Красной
Звезды, другими государственными наградами. Был женат, остались два сына и дочь. Супруга — Инна
Александровна Чиркова, учительница математики. Младший брат Алексей, записанный по отцу
украинцем (старший брат был записан русским), служил командиром парашютно-десантного полка,
передислоцированного из г. Кишинева в г. Абакан, был депутатом Госдумы РФ второго созыва от
Хакасии, с 22.12.1996 г. председатель правительства Республики Хакасия.
ЛЕСИН Михаил Юрьевич (11.07.1958). Министр Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций в правительствах С. С. Степашина, В. В.
Путина, М. М. Касьянова с 06.07.1999 г., начальник управления администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина по связям с общественностью с 16.09.1996 г. по
27.02.1997 г.
Родился в Москве в семье военного строителя, возведшего комплекс "Русь" в Завидове и дачу
министра обороны СССР А. А. Гречко. Образование получил на факультете теплоэнергетического
строительства Московского инженерно-строительного института (1982). Во время учебы в институте
выступал в популярном телеконкурсе КВН за команду МИСИ. В молодости увлекался боксом, о чем
свидетельствует переломанный нос. После окончания института до 1986 г. работал прорабом на
стройках, в том числе в Монголии. Служил в Советской Армии. В 1987 г. был одним из организаторов и
руководителем студии "Паноптикум", которая занималась организацией концертной деятельности. В
1988—1989 гг. вместе с А. Акоповым возглавлял кооператив "Игротехника", занимавшийся подготовкой
и проведением программ КВН на коммерческой основе. Был администратором и директором программ
КВН. В 1989 г. "Игротехника" была преобразована в предприятие "Интеллекс" при Тимирязевском
райкоме ВЛКСМ. В 1990 г. "Интеллекс", в результате разрыва отношений между М. Ю. Лесиным и А.
Акоповым, был разделен на две части — МТПО "Фокус" под руководством А. Акопова и Ю. Заполя, и
продюсерскую компанию "МА" ("Миша и Алеша"), которое продолжило выпуск программ КВН
(соучредителями фирмы вместе с М. Ю. Лесиным выступили А. Гусев и А. Язловский). В 1990 г. М. Ю.
Лесин стал одним из организаторов компании РТВ ("Радио и телевидение"), которая, после начала
сотрудничества с ВГТРК, в 1991 г. была переименована в рекламное агентство "Video International". В
июле 1991 г. стал одним из учредителей ООО "Интермедсервис". С 1994 г. работал в Российском
информационном агентстве "Новости". В этом же году вышел из состава учредителей "VI". С 1994 г. по
1996 г. занимал должности от директора коммерческого отдела до генерального директора
коммерческой телекомпании "ТВ-Новости" при РИА "Новости", которая работала на рекламе во время
парламентских и президентских выборов 1995 и 1996 гг. В 1994 г. стал одним из организаторов АОЗТ
"Агентство по продаже рекламных возможностей РТР" (АРТР). В апреле 1996 г. получил заказ из
предвыборного штаба Б. Н. Ельцина разработать рекламную кампанию Б. Н. Ельцина в СМИ. На
выборах Президента РФ в 1996 г. курировал работу в предвыборном штабе Б. Н. Ельцина по созданию
"настенной" и телевизионной агитации в центре и регионах (видеоролики и региональная реклама).
Один из авторов предвыборных роликов Б. Н. Ельцина "Выбирай сердцем". В сентябре 1996 г. ему
давал интервью Б. Н. Ельцин, впервые публично сообщивший о предстоявшей операции на сердце:
"Вот тут-то будущий министр и оконфузился — начал этим интервью торговать,
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предлагая его по 700 долларов за минуту" (Московский комсомолец. 21.09.2000). 16.09.1996 г.
начальник управления по связям с общественностью (УПСО) в реорганизованной администрации
Президента РФ. Выдвинут по рекомендации Т. Б. Дьяченко. С января 1997 г. сопродюсер (на
общественных

началах)

развлекательной

программы

"Добрый

вечер"

(производство

"Video

International", "ТВ Новости" и ВГТРК) на телеканале "Россия". 27.02.1997 г. по собственной просьбе
подал в отставку с поста начальника УПСО. 10.03.1997 г. освобожден от занимаемой должности.
04.06.1997 г. был назначен первым заместителем председателя Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Сменил в этой должности К. Е. Легата. В
январе 1999 г., после реорганизации ФГУП "ВГТРК", первый заместитель председателя ФГУП
"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Счетная
палата РФ оценила ущерб, причиненный ВГТРК компанией "Видео Интернэшнл", в размере 180
миллионов долларов: "Отсутствие единой системы внутренней учетности привело к отсутствию
достоверного учета рекламного времени в передачах дирекций ВГТР. Проверкой выявлены факты
прохождения в эфир неучтенной рекламы" (Там же). С 06.07.1999 г. министр РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовой информации. Возглавляемое им министерство было создано с
целью выполнения государственных пропагандистских функций. Образовано на базе упраздненных
Роскомпечати и Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Сохранил свой пост в
правительствах В. В. Путина и М. М. Касьянова. В марте 2000 г. Минпечати предупредило
журналистов, что предоставление чеченским террористам слова в российских СМИ будет
расцениваться как нарушение закона "О борьбе с терроризмом". 30.01.2002 г. на заседании
Государственного Совета с повесткой "О повышении роли физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни россиян" президент В. В. Путин поставил всем в пример
министра М. Ю. Лесина, который сел на диету, после чего сбросил 20 килограммов. Но тут же подверг
его критике: "А на телевидении у него предлагают пиво пить". По его признанию, является владельцем
девяти легковых автомобилей, в том числе трех "мерседесов". Увлекается рыбалкой, охотой, игрой на
бильярде. Женат, двое детей.
ЛИВШИЦ Александр Яковлевич (06.09.1946). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации в правительстве В. С.
Черномырдина с 14.08.1996 г. по 17.03.1997 г.; заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 17.03.1997 г. по 17.08.1998 г.; помощник Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с ноября 1994 г. по 14.08.1996 г.; министр Правительства
Российской Федерации в правительстве С. В. Степашина с 28.06.1999 г. по
09.08.1999 г., в правительстве В. В. Путина с 19.08.1999 г. по 2000 г.
Родился в г. Берлине. Образование получил в Московском институте народного хозяйства им.
В. Г. Плеханова по специальности экономист (1971), в аспирантуре этого института (1974). Доктор
экономических наук, профессор. Тема кандидатской диссертации "Экономическая экспансия
германского империализма в период подготовки ко Второй мировой войне (политэкономический
анализ)"

(1974).

Тема докторской диссертации "Неоконсервативные теории государственно-

монополистического регулирования в буржуазной политической экономии (критический анализ)"
(1987). В 1970 г. был доставлен в отделение милиции за мелкое хулиганство: на футбольном матче
оглушительно задудел в огромную дуду, высмотренную во время работы в стройотряде возле
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железнодорожного полотна. В эту дуду дудели, предупреждая о подходе поезда. В 1974—1992 гг.
ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой Московского
станкоинструментального института. С апреля 1992 г. в аппарате Президента РФ: эксперт,
заместитель руководителя аналитического центра по общей политике при администрации Президента
РФ. Занимался исследованиями настроений депутатов Верховного Совета РФ. С февраля 1993 г.
постоянный член Президентского совета. С 11.10.1993 г. в рабочей группе по оперативному
аналитическому обеспечению мероприятий конституционной реформы при Президенте РФ. С
02.03.1994 г. руководитель группы экспертов Президента РФ. В 1994 г. входил в Государственную
комиссию по расследованию причин резкой дестабилизации финансового рынка ("черный вторник"). С
ноября 1994 г. помощник Президента РФ по экономическим вопросам. Приступив к своим
обязанностям, рассказал президенту о злоупотреблениях, творившихся под прикрытием его указов о
налоговых льготах, разрешениях на сырьевой экспорт, а также на ввоз табачных и водочных изделий.
Подготовка новых указов об отмене предыдущих велась под большим секретом. Коммерческие
интересы, вовлеченные в это дело, были столь велики, что А. Я. Лившиц даже опасался за свою жизнь.
Накануне выборов Б. Н. Ельцина на второй срок (лето 1996 г.) каждое утро докладывал ему о выплате
задолженности по зарплате. Пожаловался президенту, что приходится доходить чуть ли не до каждого
райцентра. Особенно донимает какой-то поселок Бутка в Свердловской области. "Вовсе не какой-то, —
обиделся Б. Н. Ельцин, — я там родился". Тогда же А. Я. Лившиц пообещал от имени президента всем
обманутым вкладчикам, пострадавшим от финансовых пирамид, вернуть их деньги. По мнению
отставного офицера В. Верютина, обратившегося с иском в Верховный суд с требованием отменить
результаты президентских выборов, из 40 с небольшим миллионов голосов избирателей, принесших
победу Б. Н. Ельцину, не менее 25 миллионов голосов было отдано в расчете на выполнение
обещанного. Однако 21.09.1998 г. Верховный суд РФ отклонил этот иск. С 14.08.1996 г. заместитель
Председателя Правительства РФ — министр финансов РФ. С сентября 1996 г. член Совета
безопасности РФ. Выпущенные в 1996 г. первые российские еврооблигации острословы окрестили
"ливрами" в честь А. Я. Лившица. После реорганизации правительства в марте 1997 г. вывыден из его
состава. С 17.03.1997 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ по экономическому
блоку проблем. В декабре 1997 г. сделал сенсационное заявление об утечке информации о
деятельности правительства России в международные финансовые структуры в Вашингтоне: "Каким
образом, находясь за тысячи километров, в Вашингтоне можно иметь невероятно точную
информацию, известную лишь нескольким чиновникам “Белого дома”? Информацию о том, в какой
день, какой из тысяч протоколов подписал или не подписал премьер-министр России? Если нет
телепатии, если не верить в трансцедентальные силы, то, очевидно, что эта информация поступает из
Москвы, а потом из Вашингтона в Москву же и возвращается". 17.08.1998 г. после разразившейся в
стране финансовой катастрофы подал в отставку: "Это был единственный человек, который сам, по
своей инициативе решил уйти. Хотя как раз именно он меньше всех был виноват в этом кризисе. Все
последние месяцы он постоянно писал отчаянные экономические записки на имя президента. В своем
прошении об отставке Александр Яковлевич попросил прощения у меня за то, что не смог уберечь
страну от экономического кризиса" (Ельцин Б. Н. Президенсткий марафон. М., 2000. С. 213). Являлся
заместителем

управляющего

от

России

в

Международном

валютном

фонде

(1996—1997),

представителем президента в Национальном банковском совете, членом Совета безопасности РФ.
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Сопредседатель фонда Экономического форума регионов "За устойчивое развитие". С января 1999 г.
президент фонда "Экономическая политика". С 28.06.1999 г. по 09.08.1999 г. в правительстве С. В.
Степашина был министром Правительства РФ — представителем Президента РФ по делам группы
ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в группу
"Большой семерки", а также председателем межведомственной комиссии по участию РФ в "Большой
семерке". В августе 1999 г. при формировании кабинета В. В. Путина пост представителя Президента
РФ был упразднен. До лета 2000 г. оставался министром Правительства РФ ("министр без портфеля").
С лета 2000 г. по май 2001 г. председатель правления банка "Российский кредит". С июня 2001 г.
заместитель генерального директора компании "Русский алюминий". Отвечает за международные
связи компании. Участник фонда ИНДЕМ (Информатика для демократии), основанного Г. А.
Сатаровым. Более 20 раз был в США. В любом кабинете, где бы ни работал, вешает увеличенную
фотографию своего отца. Автор крылатой фразы: "Делиться надо!" Владеет на правах частной
собственности госдачей в подмосковном элитном дачном поселке "Барвиха-3". Награжден орденом
Дружбы (1997), медалью "За трудовое отличие" (1986). Автор 6 монографий, книг "Экономическая
реформа в России и ее цена", "Введение в рыночную экономику" и др., свыше 150 научных работ. С
2001 г. ведет еженедельную колонку обозревателя в газете "Известия". Владеет английским языком.
Женат, есть две дочери.
ЛИСОВ Евгений Кузьмич (1940). Заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации — начальник Главного контрольного управления администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 14.10.1998 г., Президента Российской Федерации В. В. Путина
с мая 2000 г.
Родился в Ивановской области. Образование получил в Саратовском юридическом институте
(1968). Работал в Курской области следователем районной прокуратуры, старшим следователем,
начальником следственного отдела. Затем в Прокуратуре РСФСР: старший следователь, начальник
следственного отдела, заместитель начальника следственного управления. В 1991—1993 гг.
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. В августе 1991 г. возглавил
следственную бригаду Генеральной прокуратуры РСФСР по расследованию деятельности ГКЧП. В
1992 г. в соавторстве с Генеральным прокурором В. Г. Степанковым выпустил книгу "Кремлевский
заговор. Версия следствия", написанную с их слов собственным корреспондентом журнала "Огонек" в
Ярославле П. Никитиным на основании материалов следствия по делу ГКЧП. Разразился громкий
скандал, авторов обвиняли в нарушении морально-этических норм. После октябрьских событий 1993 г.
наряду с другими высокопоставленными сотрудниками Генеральной прокуратуры, подозреваемыми
вместе с Генеральным прокурором В. Г. Степанковым в пропарламентской ориентации, был уволен из
Генеральной прокуратуры РФ. В 1993—1995 гг. заместитель прокурора Москвы. В 1995 г. уволился по
собственному желанию из органов прокуратуры из-за несогласия с методами работы и. о.
Генерального прокурора РФ А. Н. Ильюшенко. После отставки работал в Московской областной
коллегии адвокатов. С 1995 г. до середины 1998 г. был штатным экспертом по правовым вопросам
редакции журнала "Огонек", по язвительному замечанию прессы, "кузницы кремлевских кадров"
(Совершенно секретно. 2001. № 3. С. 10). С 14.10.1998 г. заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации — начальник Главного контрольного управления администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Обязан этой должностью руководителю
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президентской администрации В. Б. Юмашеву, с которым знаком много лет со времени подготовки
книги о ГКЧП и по работе в журнале "Огонек". Сменил в этой должности Н. П. Патрушева. Сохранил
свою должность при Президенте РФ В. В. Путине. По мнению коллег из Генеральной прокуратуры,
специалист грамотный, но слабохарактерный и очень осторожный: "Рубаху на груди не рванет и на
амбразуру не ляжет". За умение ладить с высшим начальством получил прозвище "курский соловей".
Дружил с А. В. Руцким. В соответствии с поручением Президента РФ В. В. Путина проверял
обоснованность утверждения ведущего телепрограммы "Итоги" Е. А. Киселева, подвергшего сомнению
законность получения квартиры Генеральным прокурором РФ В. В. Устиновым. В феврале 2001 г.
Главное контрольное управление президентской администрации пришло к выводу, что квартира была
получена на законных основаниях.
ЛОБОВ Олег Иванович (07.09.1937). Первый заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР в правительстве И. С. Силаева в 1990—1991 гг.; первый заместитель Председателя Совета
Министров — Правительства Российской Федерации в правительстве В.
С. Черномырдина с апреля по 18.09.1993 г., одновременно с мая 1993 г. министр экономики
Российской Федерации; секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 18.09.1993 г. по
18.06.1996 г; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве В. С.
Черномырдина с 15.08.1996 г. по 17.03.1997 г.
Родился в г. Киеве. Образование получил в Институте инженеров железнодорожного
транспорта в г. Ростове-на-Дону (1960). Кандидат технических наук. С 1960 г. по 1972 г. работал
инженером, старшим инженером, руководителем группы, главным конструктором, исполняющим
обязанности начальника строительного отдела Свердловского института "Уралпромхим", главным
конструктором, руководителем сектора и главным инженером — заместителем директора института
"УралпромстройНИИпроект". Был членом КПСС с 1971 года до ее запрещения в 1991 г. С 1972 г.
заместитель заведующего отделом строительства Свердловского обкома КПСС. С 1975 г. —
заведующий этим отделом. Сменил в этой должности Б. Н. Ельцина, избранного секретарем
Свердловского обкома КПСС по строительству. Работал под его руководством. С 1976 г. начальник
территориального главного управления

по строительству "Главсредуралстрой"

Министерства

тяжелого машиностроения СССР. С 1982 г. секретарь, с 1983 г. второй секретарь Свердловского
обкома КПСС (первым секретарем был Б. Н. Ельцин). С 1985 г. председатель Свердловского
облисполкома. С 1987 г. инспектор ЦК КПСС. В этой должности проработал меньше месяца, после чего
был назначен заместителем Председателя Совета Министров РСФСР (председатель В. И.
Воротников). После опалы Б. Н. Ельцина не прекратил с ним отношений. В 1989 г. О. И. Лобов был
направлен в Армению вторым секретарем ЦК Компартии республики, где в основном занимался
руководством восстановительных работ после Спитакского землетрясения. В том же году был избран
народным депутатом СССР от Армянской ССР. На последнем, ХХУ!!! съезде КПСС (июль 1990 г.) был
избран членом ЦК КПСС. На учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР (1990 г.) был
выдвинут одним из кандидатов на пост первого секретаря ЦК КП РСФСР. Выступил с речью, которая
понравилась реформаторски настроенным делегатам, и вышел во второй тур, в котором проиграл И. К.
Полозкову. Во время августовского кризиса 1991 г. возглавил так называемое "резервное
правительство", предназначенное для того, чтобы заменить правительство России в случае его ареста
(просуществовало в бункере под Свердловском в течение трех дней). 19.08.1991 г.
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вместе с двадцатью заместителями министров вылетел в Свердловск. О. И. Лобов выступил перед
депутатами Свердловского областного Совета, которые единодушно поддержали Б. Н. Ельцина. После
назначения И. С. Силаева в августе 1991 г. председателем Комитета по оперативному управлению
народным хозяйством СССР вел заседания российского Кабинета Министров. Уходя в отставку, И. С.
Силаев рекомендовал О. И. Лобова на пост российского премьера, однако Б. Н. Ельцин предпочел сам
возглавить правительство, в котором ведущую роль стали играть Г. Э. Бурбулис и Е. Т. Гайдар.
Осенью 1991 г. был перемещен с поста первого вице-премьера на должность руководителя
Экспертного совета при Правительстве России — структуры, не оказывавшей значительного влияния
на решения правительства. С 02.09.1992 г. председатель Экспертного совета при президенте. Попытки
Б. Н. Ельцина "добавить" в правительство для равновесия О. И. Лобова отвергались Е. Т. Гайдаром. С
апреля по сентябрь 1993 г. первый заместитель Председателя Совета Министров — Правительства
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина, одновременно с мая 1993 г. министр
экономики Российской Федерации. Относился к "хозяйственником" старой школы, противостоявших
радикальным реформаторам, чьи новации болезненно сказались на жизни и настроениях населения.
Считался умеренным консерватором. Никогда не демонстрировал властных амбиций. Пресса либо
игнорировала его, либо писала с иронией. "Независимая газета" поместила сообщение о его
назначении на должность министра экономики в рубрике "Неприятности", предположив, что
экономическая политика обновленного правительства (1993) неминуемо приведет "к сбору хвойной
муки" на корм скоту, как не раз случалось в период "развернутого строительства коммунизма". Получил
прозвище "специалист по яйцу" после красочных рассказов о своих успехах в деле яйцеводства в
бытность

председателем

Свердловского

облисполкома.

Выступал

активным

сторонником

восстановления управляемости экономикой со стороны государства, уменьшения степени жесткости
финансовой политики и вложения крупных средств в различные отрасли экономики, уменьшения доли
государственного имущества, предназначенной для раздачи за приватизационные чеки. Во время
пребывания В. С. Черномырдина в США (август 1993 г.) в Москве получил огласку подготовленный О.
И. Лобовым проект расширения функций Министерства экономики за счет ряда других министерств и
ведомств. Против этого проекта выступили с возражениями министр финансов Б. Г. Федоров и
председатель Госкомимущества А. Б. Чубайс. После возвращения Черномырдина из США О. И. Лобов
в сентябре 1993 г. был снят с поста первого вице-премьера и назначен секретарем Совета
безопасности России вместо маршала Е. И. Шапошникова. Осенью 1993 г. во время вооруженного
конфликта между Б. Н. Ельциным и Верховным Советом входил в состав президентского штаба,
расположенного в здании бывшего штаба Варшавского Договора. Держал связь с министерствами и
ведомствами, регионами, обеспечивал своевременную доставку в Москву подразделений ОМОН и
воинских частей. Поначалу возглавляемый О. И. Лобовым Совет безопасности не играл
сколько-нибудь существенной роли. Значение этого органа и его главы возросло осенью 1994 г., когда
после обвального падения курса рубля в "черный вторник", 11 октября, президент Б. Н. Ельцин 13
октября на заседании Совета безопасности заявил, что "такого рода ситуациями должен заниматься
Совет безопасности",

и поручил О.

И. Лобову возглавить

государственную комиссию по

расследованию причин этого "чрезвычайного происшествия". "Комиссия Лобова" пришла к выводу о
виновности в падении курса рубля руководства Центрального банка, ряда министров правительства и
коммерческих банков.
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Выводы комиссии привели к отставке председателя Центрального банка В. В. Геращенко, и. о.
министра финансов С. К. Дубинина, министра экономики А. Н. Шохина. 11.01.1995 г. получил строгое
предписание Б. Н. Ельцина: "Прошу исключить впредь утечку информации из аппарата Совета
безопасности". Президент обладал сведениями о продаже чеченцам за большие деньги важной
военно-политической информации из государственных органов и Министерства обороны. 29.06.1995 г.
на заседании Совета безопасности, обсуждавшем события в Буденновске, заявил: "Я также готов
нести свою долю вину, вплоть до отставки". 25.08.1995 г., оставаясь секретарем Совета безопасности,
был назначен полномочным представителем Президента РФ в Чеченской республике. 09.09.1995 г. на
его жизнь было совершено покушение. В 1996 г. перенес операцию на сердце, аналогичную той,
которая была сделана Б. Н. Ельцину. О. И. Лобов пришел на заседание Совета безопасности,
обсуждавшего ситуацию в Чечне, прямо из ЦКБ, что дало повод президенту назвать его поступок
мужественным. 01.04.1997 г. освобожден от должности заместителя Председателя правительства.
06.05.1997 г. допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в 1995 г. по факту
незаконной деятельности в России тоталитарной секты Аум Синрике. О. И. Лобов отверг утверждения
о том, что он передал этой японской секте технологию производства отравляющего газа "зарин". Ранее
на суде в Токио один из руководителей секты дал показания, что О. И. Лобов "за значительное
денежное вознаграждение передал представителям секты секреты производства газа “зарин”, который
позже был применен в токийском метро" (Современная политическая история России. М., 1999. Т. 1. С.
385). В июне 1996 г. отправлен в отставку. Заменен А. И. Лебедем. Президент Ассоциации
международного сотрудничества. О. И. Лобов имеет звание "Заслуженный строитель РСФСР". Любит
волейбол, в Свердловске, когда жил с Б. Н. Ельциным на одной госдаче, играл с ним. К большому
теннису не приобщился. Женат, отец троих детей.
ЛОГИНОВ Андрей Викторович (01.07.1957). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 1997 г. по .........
Родился в Нижнем Тагиле Свердловской области. Образование получил на историческом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук. Работал советником в
Афганистане, консультантом в отделе межнациональных отношений Верховного Совета СССР. Затем
в отделе стран СНГ аппарата Правительства Российской Федерации, в Министерстве топлива и
энергетики РФ. В 1993—1997 гг. начальник управления администрации Президента РФ по
взаимодействию

с политическими

партиями,

общественными

объединениями,

фракциями

и

депутатами палат Федерального собрания РФ. Во время кампании по выборам Президента РФ в 1996
г. возглавлял рабочую группу по связям с регионами в штабе Б. Н. Ельцина. До января 2000 г.
полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации. В этой должности его сменил К. Д. Лубенченко.
Женат.

ЛОПУХИН Владимир Михайлович (1952). Министр топлива и энергетики Российской
Федерации в правительстве Б. Н. Ельцина с 1991 г. по 30.05.1992 г., заместитель министра экономики
— министр топлива и энергетики Российской Федерации в правительстве В. С Черномырдина с
декабря 1992 г. по 1993 г.

290

Родился в Москве. Образование получил на экономическом факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова (1975). В 1975—1977 гг. работал в Институте мировой экономики и международных
отношений АН СССР. В 1977—1983 гг. младший научный сотрудник ВНИИ системных исследований
АН СССР. В 1983—1991 гг. старший научный сотрудник, заведующий лабораторией природноэкологического потенциала народного хозяйства Института народнохозяйственного прогнозирования
АН СССР. С августа по ноябрь 1991 г. заместитель министра экономики РСФСР. С ноября 1991 г. по
30.05.1992 г. министр топлива и энергетики РФ. Был не слишком известным в обществе. С 1992 г.
внештатный советник Председателя Правительства Российской Федерации. Считался одним из самых
способных министров в команде Е. Т. Гайдара. Первую попытку отправить В. М. Лопухина в отставку
вместе с министрами П. О. Авеном, А. И. Воробьевым и Э. Д. Днепровым Б. Н. Ельцин предпринял
после консультаций с депутатскими фракциями в первые дни работы VI съезда народных депутатов
России (апрель 1992 г.). Министры уцелели на своих постах, но уже через месяц после съезда Б. Н.
Ельцин объявил об отставке В. М. Лопухина: "Помню два лица: совершенно пунцовое, почти алое —
Гайдара, и белое как полотно — Лопухина. На них тяжело было смотреть. Наверное, молодым
министрам казалось, что я, как плохой учитель, наказывая их за непослушание, приберег розги
напоследок. Но это было, конечно, не так. В отставке Лопухина был совершенно определенный
подтекст. Используя его как таран, Гайдар "жал" на меня, чтобы отпуск цен на энергоносители был
одномоментным и без ограничений. Я считал, что мы не можем идти на столь жесткий вариант.
Будущие историки определят, кто из нас был прав. Но побелевшее лицо Владимира Лопухина я
запомнил навсегда" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 256—257). Отставка была
объявлена Б. Н. Ельциным 30.05.1992 г. в Кремле на совещании по проблемам нефтегазового
комплекса с приглашением руководителей ведущих предприятий. В. М. Лопухин, подготовивший к
совещанию несколько важных, основополагающих документов, должен был сделать доклад. Но,
открывая совещание, Б. Н. Ельцин сообщил, что принял решение освободить В. М. Лопухина от
должности, а заместителем Председателя Правительства по топливно-энергетическому комплексу
назначить председателя концерна "Газпром" В. С. Черномырдина. По словам Е. Т. Гайдара, это
явилось для него серьезным ударом: "И дело не только в том, что без консультации отправлен в
отставку единомышленник и соратник, много сделавший для реформирования важнейшей отрасли
народного хозяйства, — я понял, что мои возможности отстаивать перед президентом свою точку
зрения подорваны и что на его поддержку больше рассчитывать не приходится" (Гайдар Е. Т. Дни
поражений и побед. М., 1997. С. 191). Сразу же после совещания Б. Н. Ельцин позвонил Е. Т. Гайдару,
сказал, что хотел его предупредить, но, к сожалению, не успел, не смог связаться. Обиженный первый
вице-премьер понял, что это обычная политесная формальность. После отставки до 1993 г.
заместитель министра экономики — министр топлива и энергетики РФ. С 1993 г. В. М. Лопухин
старший советник инвестиционного банка "Лазар Восточная Европа", старший советник "Лазар Банка",
затем генеральный директор банка "Лазар Восточная Европа". Банк занимался консультированием
российского правительства в финансовой области. С 1996 г. руководитель инвестиционной компании
"Варванг". Член клуба ассоциации выпускников экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Владеет английским языком. Увлекается коллекционированием гравюр. Женат вторым браком, есть
дети.
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ЛУБЕНЧЕНКО Константин Дмитриевич (27.10.1945). Министр Правительства Российской
Федерации — полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с января 2000
г.
Родился в г. Можайске Московской области. Образование получил на юридическом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (1973). Кандидат юридических наук, доцент. Работал на
кафедре теории государства и права юридического факультета МГУ. В 1989 г. избран народным
депутатом СССР. Был членом Верховного Совета СССР. Входил в состав межрегиональной
депутатской группы. Являлся заместителем председателя Комитета Верховного Совета СССР по
законодательству. С октября 1991 г. председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. В 1990—
1991 гг. председатель Международной ассоциации парламентариев. В 1991 г. был членом совета
Фонда

социально-политических

исследований.

С

января

1992

г.

советник

председателя

Конституционного суда РФ. В 1992—1993 гг. генеральный директор Парламентского центра
Верховного Совета РФ. Возглавлял координационный совет московской организации Движения в
поддержку парламентаризма. Был членом Московского интеллектуально-делового клуба. В 1994—
1995 гг. начальник юридического департамента Центрального банка России. С 1995 г. по сентябрь
1999 гг. заместитель председателя Центрального банка РФ. С января 2000 г. министр Правительства
РФ — полномочный представитель Правительства РФ в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва. Сменил в этой должности А. В. Логинова. Женат,
есть сын. Увлекается историей и философией.

М
МАЛЕЙ Михаил Дмитриевич (09.10.1941). Заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР, председатель Государственного комитета РСФСР по управлению государственным
имуществом в правительствах И. С. Силаева и Б. Н. Ельцина с 21.11.1990 г. по 10.11.1991 г.,
государственный советник РСФСР по вопросам конверсии в 1991—1992 гг., советник Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам конверсии с 08.08.1992 г. по 1995 г. Родился в селе
Волынцы Верхнедвинского района Витебской области Белорусской ССР. Образование получил в
Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета. Кандидат технических наук. В 1969—1972
гг. инженер, старший инженер, в 1972—1984 гг. начальник лаборатории, затем отдела Всесоюзного
научно-исследовательского и проектно-технологического института электроугольных изделий (г.
Электроугли Московской области). В 1984—1986 гг. первый заместитель генерального директора —
главный инженер Всесоюзного научно-производственного объединения "Потенциал". В 1986—1988 гг.
заместитель начальника Главного управления по производству аккумуляторов и источников тока (по
науке и новой технике) Министерства электротехнической промышленности СССР. В 1988—1991 гг.
директор Всесоюзного НИИ информации и технико-экономических исследований в электротехнике. В
1989—1991 гг. народный депутат РСФСР. С 21.11.1990 г. по 10.11.1991 г. заместитель Председателя
Совета Министров РСФСР, председатель Государственного комитета РСФСР по управлению
государственным имуществом. Затем государственный советник РСФСР по вопросам конверсии. С
08.08.1992 г.
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советник Президента РФ Б. Н. Ельцина по вопросам конверсии. С 07.03.1995 г. председатель
межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по научно-техническим вопросам оборонной
промышленности. Член Российской академии естественных наук. Имеет более 100 научных трудов и
80 изобретений. Женат, есть дочь. Увлекается рыбной ловлей, волейболом.
МАЛЫШЕВ Николай Григорьевич (03.07.1945). Заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР в правительстве И. С. Силаева с 1990 г. по август 1991 г., одновременно председатель
Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы; советник Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с 1992 г. по 11.02.1998 г.
Родился в Москве. Образование получил в Таганрогском радиотехническом институте. Доктор
технических наук. Профессор. Член-корреспондент РАН (1991). Работал инженером, старшим
инженером, преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой автоматики и телемеханики,
проректором по учебной работе, с 1985 г. ректором Таганрогского радиотехнического института. В
1990—1991 гг. председатель Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы,
одновременно до августа 1991 г. заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. С ноября
1991 г. государственный советник РСФСР по науке и образованию. С 1992 г. советник Президента РФ
по делам науки и высшей школы. В мае 1993 г. передал президенту Б. Н. Ельцину подготовленный
Институтом социально-политических исследований РАН доклад, рисовавший крайне мрачную картину
состояния страны: "Доля горожан, удовлетворенных своим материальным положением, составляет
около 10%, причем динамика изменений однозначно направлена к снижению. В массовом сознании
формируется стереотип безысходной бедности, что и определяет общее социальное самочувствие
россиян... Реформы в России выродились в комплекс полумер, а программа "шоковой терапии"
оказалась проваленной. Суммарный проект выразился в образовании такой системы социальных
отношений, которая начала развиваться по собственным имманентным законам, ведущим к
саморазрушению общества" (Эпоха Ельцина. Очерк политической истории. М., 2001. С. 325).
11.02.1998 г. освобожден от должности советника Президента РФ: "Об освобождении от должности я
узнал из сообщения по радио и был поражен. С президентом виделся год назад, но за все время
работы советником взысканий не было. Наоборот — награждали" (Профиль. 1998, № 7. С. 6).
МАСЛЮКОВ

Юрий

Дмитриевич

(30.09.1937).

Первый

заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с 11.09.1998 г. по май 1999 г.,
министр промышленности и торговли Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с
24.07.1998 г. по 11.09.1998 г.
Родился в г. Ленинабаде Таджикской ССР в рабочей семье. Отец был шофером, погиб на
фронте в Великую Отечественную войну. Образование получил в Ленинградском механическом
институте по специальности инженер-механик (1962) и в Ленинградском высшем артиллерийском
инженерном училище. С 1962 г. по 1967 г. работал инженером, старшим инженером, заместителем
начальника

Ижевского

научно-исследовательского

технологического

института

Министерства

оборонной промышленности СССР. В 1967—1970 гг. главный инженер — заместитель директора по
научной работе Ижевского научно-исследовательского технологического института Минобороны
СССР. В 1966 г. вступил в КПСС. В 1970—1974 гг. главный инженер — заместитель директора
филиала № 1 Ижевского машиностроительного завода Министерства оборонной промышленности

293

СССР. С 1974 г. по 1979 г. начальник Главного технического управления Миноборонпрома СССР. В
1979—1982 гг. заместитель министра оборонной промышленности СССР. С 1982 г. по 1985 г. первый
заместитель председателя Госплана СССР. В 1984—1989 гг. депутат Верховного Совета СССР 11-го
созыва. В 1985—1988 гг. заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель
Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. Участвовал
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1988—1991 гг. первый заместитель
Председателя Совета Министров СССР — председатель Госплана СССР. Член КПСС с 1962 г. Член
ЦК КПСС с 1986 г. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС в 1988—1989 гг. Член Политбюро ЦК КПСС
с сентября 1989 г. по июль 1990 г. Член Президентского Совета СССР с марта 1990 г. В 1991 г. был
заместителем Председателя Кабинета Министров СССР В. С. Павлова. Одновременно в 1991 г.
председатель Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров СССР,
председатель Комиссии по делам Арктики и Антарктики при Кабинете Министров СССР. В конце 1991
года был уволен в связи с ликвидацией Совета Министров СССР. Ушел из большой политики.
Занимался

в

основном

консультационной

деятельностью

в

области

создания

финансово-промышленных групп. С 1992 г. один из учредителей Института оборонных исследований.
В сентябре 1992 г. стал одним из учредителей АООТ ВПК "Финтраст. Финансовая компания". В
1993—1994 гг. ведущий специалист воронежского торгово-промышленного АО "Сокол". В 1995 г.
генеральный директор АО "Югтрастинвест". 17.12.1995 г. избран в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва по списку КПРФ. 19.01.1996 г. в
результате "пакетного" голосования стал председателем Комитета Государственной думы по
экономической политике. Был членом совета думской фракции КПРФ. На учредительном съезде
движения

"Народно-патриотический

союз

России"

(НПСР)

07.08.1996

г.

избран

членом

Координационного совета НПСР. В 1997 г. был избран делегатом IV съезда КПРФ, хотя выяснилось,
что формально он не являлся членом КПРФ, так как после 1993 г. не перерегистрировался ни в одной
из региональных организаций КПРФ. Тем не менее был избран членом ЦК КПРФ. С 24.07.1998 г.
министр промышленности и торговли РФ в правительстве С. В. Кириенко, несмотря на то, что фракция
КПРФ Государственной думы приняла решение не делегировать своих членов в правительство.
Сменил в этой должности Г. В. Габуния. 10.08.1998 г. Президиум ЦК КПРФ обсудил вопрос о реакции
партии на его согласие как члена ЦК войти в правительство С. В. Кириенко, "буржуазное" по
терминологии коммунистов. Московский горком КПРФ рекомендовал предстоящему пленуму ЦК
исключить Ю. Д. Маслюкова из КПРФ как "сознательно выступившего против линии партии". Но в итоге
его оставили в рядах партии. В мае 1998 г. выступил с предложением ратифицировать Договор СНВ-2,
сопроводив подписание рядом оговорок и дополнительных условий. В радикально-оппозиционных
кругах это оценили как соглашательство. В августе 1998 г., когда в Госдуме шло голосование по
кандидатуре С. В. Кириенко на пост премьер-министра, при консолидированном голосовании фракции
КПРФ "против" голосовал "за". 03.09.1998 г. подал президенту прошение об отставке. Во время
правительственного кризиса 10.09.1998 г. был отозван из отпуска и приглашен к Б. Н. Ельцину,
которому сказал: "Я готов работать, но только под руководством Примакова. Уговаривайте Евгения
Максимовича. Он самый лучший. Я пойду только вместе с ним". Е. М. Примаков отказывался от этого
предложения и, в свою очередь, рекомендовал на пост премьера Ю. Д. Маслюкова. Руководитель
президентской администрации В. Б. Юмашев не соглашался: "Борис Николаевич ни за что не
согласится на премьера-коммуниста, вы же знаете,
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Евгений Максимович". На встрече с президентом, решавшим, представлять ли кандидатуру В. С.
Черномырдина в третий раз, заявил, что у В. С. Черномырдина нет шансов пройти через Думу. Играл
ключевую роль в правительстве Е. М. Примакова. Вместе с Г. В. Куликом относился к "красному крылу"
в правительстве. Проявил себя сторонником военно-промышленного комплекса и госзаказа,
убежденным противником гайдаровских реформ. С 11.09.1998 г. первый заместитель Председателя
Правительства РФ в кабинете Е. М. Примакова. С 01.10.1998 г. член Президиума Правительства
Российской Федерации. С 03.12.1998 г. возглавил Межведомственную комиссию по сотрудничеству с
международными финансово-экономическими организациями. 16.12.1998 г. негативно отреагировал
на высказывание председателя Комитета Госдумы по безопасности В. И. Илюхина 15.12.1998 г., что
последствия "крупномасштабного геноцида российского народа" были бы меньше, если бы Б. Н.
Ельцин окружил себя "представителями коренных народностей страны", а не "одной еврейской
нацией". В правительство С. В. Степашина, сформированное в мае 1999 г., включен не был. С мая
1999 г. советник директора НИИ автоматической аппаратуры им. академика B. C. Семенихина. С
19.12.1999 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва по
Ижевскому одномандатному избирательному округу №28 (Удмуртия), получил на выборах 22,36%
голосов. В Государственной думе в январе 2000 г. зарегистрировался в депутатской фракции КПРФ.
19.01.2000 г. в результате "пакетного соглашения" возглавил Комитет Государственной думы по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям. В марте 2002 г. покинул эту должность.
Был членом постоянной Комиссии Государственной думы по государственному долгу и зарубежным
активам. Учредитель, совладелец и руководитель нескольких фирм: ТОО "Стиф", АООТ "Финтраст",
АОЗТ "Институт оборонных исследований", АООТ "Бизнес-центр военно-промышленного комплекса",
ЗАО "Югтрастинвест" и др. Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом
Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета". С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы
РФ четвертого созыва. Избран по списку КПРФ. Член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам.
Внимателен к житейским проблемам подчиненных. Обязателен. Охотник и рыболов. Любит читать
научную фантастику, серьезную философскую и историческую литературу. Любитель сложных
технических устройств. Когда в стране появились первые компьютеры, увлекся ими. Женат, есть сын.
Супруга инженер. Сын по образованию инженер, работает в промышленном бизнесе. На двоих с
сыном у него 11 автомобилей.
МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (07.04.1949). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М.
Касьянова с 24.09.1998 г. по 11.03.2003 г., полномочный представитель Президента Российской
Федерации В. В. Путина в Северо-Западном федеральном округе с
11.03.2003 г. по сентябрь 2003 г.
Родилась в г. Шепетовке Хмельницкой области Украинской ССР в семье военнослужащего.
Отец умер, когда ей было семь лет. Мать работала в костюмерном цехе театра. Образование получила
на

фармацевтическом

отделении

Черкасского

медицинского

училища

(1967,

с

отличием),

Ленинградском химико-фармацевтическом институте (1972), Академии общественных наук при ЦК
КПСС (1985), на курсах усовершенствования руководящих дипломатических работников при
Дипломатической академии МИД СССР (1991). В институте была старостой курса, капитаном сборной
по баскетболу. Жила в институтском общежитии. Испытывала денежную нужду. Сдавала кровь в
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донорском пункте. С 1972 г. на комсомольской работе. Была заведующей отделом, секретарем,
первым секретарем Петроградского райкома ВЛКСМ Ленинграда. В 1977—1984 гг. секретарь, второй
секретарь, первый секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ. Выдвиженка первого секретаря
Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романова. С 1984 г. первый секретарь Красногвардейского райкома
КПСС Ленинграда. После поражения Г. В. Романова в борьбе с М. С. Горбачевым за пост
Генерального секретаря ЦК КПСС его кадры начали спешно вытесняться с ключевых постов в Москве
и в Ленинграде. В это время закончилась партийная карьера и В. И. Матвиенко. С 1986 г. по 1989 г. на
бесперспективной должности заместителя председателя исполкома Ленинградского городского
Совета народных депутатов по вопросам культуры и образования. С марта 1989 г. народный депутат
СССР от Комитета советских женщин, член Верховного Совета СССР. Возглавляла Комитет
Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. В мае 1991 —
июле 1995 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, России в Республике Мальта. С 17.07.1995
г. директор департамента МИД РФ по связям с субъектами Федерации, парламентом и
общественно-политическими организациями, член коллегии МИД. С октября 1997 г. Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в Греческой Республике. После того как А. Н. Шохин и В.
А. Рыжков отказались от предложенных им новым главой правительства Е. М. Примаковым постов
заместителей Председателя Правительства РФ, такое предложение было сделано В. И. Матвиенко. С
24.09.1998 г. заместитель Председателя Правительства РФ в кабинете Е. М. Примакова. Сменила в
этой должности О. Н. Сысуева. Сохранила свой пост в кабинетах С. В. Степашина, В. В. Путина и М. М.
Касьянова.

Курировала

вопросы

социальной

политики.

С

01.10.1998

г.

член

Президиума

Правительства Российской Федерации. С ноября 1998 г. возглавляла правительственные комиссии по
вопросам международной гуманитарной помощи и по вопросам религиозных объединений.
17.04.1999 г., после бомбежек Югославии авиацией НАТО, заявила, что у России нет возможностей
для приема беженцев из Югославии. В России, напомнила она, не решена проблема трудоустройства
и обеспечения жильем русскоязычных беженцев, по тем или иным причинам вынужденных уехать из
бывших республик СССР. Фигурировала в депутатском запросе сподвижников Г. А. Явлинского по
поводу подозрений в коррупции, в котором делались намеки на особые отношения с некими
неназванными коммерческими структурами. 20.11.1999 г. попала в автоаварию. В 35 километрах от
Пензы наперерез микроавтобусу, в котором она находилась, вылетел санитарный "УАЗ". От лобового
удара погибли заместитель главы администрации Пензенской области В. Тарасов и водитель "УАЗа"
учитель средней школы райцентра Пачелма В. Костин. В. И. Матвиенко была госпитализирована в
Центральную клиническую больницу. Через несколько дней по телевидению были показаны кадры ее
пребывания в палате-люкс, уставленной букетами цветов. Рассказывая о своем состоянии, счастливо
улыбалась, но ни словом не обмолвилась о погибших в автокатастрофе, не выразила соболезнования
их родным. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. В октябре 1999 г.
возглавила государственную комиссию по социальной реабилитации районов Чеченской Республики,
находившихся под контролем федеральной власти. Побывала в прифронтовых районах Северного
Кавказа, встречалась с беженцами. В 2000 г. заявила о желании баллотироваться на должность
губернатора Санкт-Петербурга. Объяснила, почему решила уйти из правительства и стать
губернатором. Вступила в предвыборную кампанию. Однако город встретил ее заявление с холодком
равнодушия. Поняв это, 04.04.2000 г. официально отказалась от своего намерения. Заявила, что
президент В. В. Путин отозвал ее из "предвыборного" отпуска для участия в
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формировании нового кабинета. По мнению И. М. Хакамады, к В. И. Матвиенко есть претензии: "Самая
серьезная — не нравится, как она одевается. Никогда не думала, что стиль одежды может так сильно
влиять на пристрастия электората!" (Хакамада И. Особенности национального политика. М., 2002. С.
145). По мнению прессы, В. И. Матвиенко не подходила роль покровительницы униженных и
оскорбленных. Всю конкретную работу и ответственность за просчеты в работе перекладывала на
нижестоящих министров. За три года пребывания В. В. Путина на посту Президента РФ была
удостоена 22 персональных аудиенций у главы государства (на четвертом месте после премьера М. М.
Касьянова). С 11.03.2003 г. полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе. Сменила в этой должности В. В. Черкесова. С 21.06.2003 г. член Совета
безопасности РФ. 03.07.2003 г. уведомила избирательную комиссию Санкт-Петербурга о своем
желании баллотироваться на должность губернатора города. С октября 2003 г. губернатор СанктПетербурга, победила во втором туре голосования при очень низкой явке избирателей. Владеет
немецким и английским языками. Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1982), "Знак
Почета" (1976), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999). Считается членом "питерской"
команды В. В. Путина, но особо доверительных отношений у них нет. Лауреат премии Союза
журналистов Москвы за 2001 г. в номинации "Открытость прессе". Замужем, есть сын. Муж, Владимир
Васильевич, полковник военно-медицинской службы в отставке, был старшим преподавателем в
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Сын, 1973 г. рождения, в мае
2003 г. назначен вице-президентом ОАО "Банк Санкт-Петербург" по IT-технологиям и рекламе. Не
женат.

МАТЮХИН Владимир

Георгиевич

(04.02.1945).

Генеральный

директор

Федерального

агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации Б. Н.
Ельцине и Президенте Российской Федерации В. В. Путине с 31.05.1999 г. по 11.03.2003 г.,
председатель Государственного комитета по государственному оборонному заказу в ранге первого
заместителя министра обороны РФ в правительстве М. С. Касьянова с 11.03.2003 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском энергетическом институте (1969), на
механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (1973), в аспирантуре Высшей
школы КГБ СССР (1983). Кандидат технических наук. Генерал армии (11.03.2003). В 1962—1964 гг.
работал лаборантом кафедры теоретической физики Московского государственного педагогического
института им. В. И. Ленина, затем наладчиком оборудования Московского электролампового завода. С
1964 г. инженер в ОКБ Московского электролампового завода. С 1969 г. в системе КГБ СССР. Начинал
работу инженером в 8-м Главном управлении КГБ СССР (ныне Главное управление безопасности и
связи ФАПСИ — ГУБС). Затем руководил ГУБС. С 1993 г. заместитель генерального директора
ФАПСИ. Курировал работу научно-технического центра "Атлас". В 1997 г. был отстранен от должности,
некоторое время находился в распоряжении генерального директора, затем работал в штабе ФАПСИ.
С 31.05.1999 г. генеральный директор ФАПСИ. Сохранил свой пост в кабинете М. М. Касьянова.
14.06.1999 г. по должности включен в состав Совета безопасности РФ. 21.06.2003 г. освобожден от
обязанностей члена Совета безопасности РФ. С 13.06.2000 г. член Комиссии Правительства РФ по
военно-промышленным вопросам. С ноября 2000 г. председатель координационного совета по
обеспечению безопасности шифровальных средств и их эксплуатации в системах правительственной
и закрытой связи государств-участников СНГ. С 11.03.2003 г.
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председатель Государственного комитета по государственному оборонному заказу в ранге первого
заместителя министра обороны РФ. С поста директора ФАПСИ освобожден в связи с ее упразднением
и передачей в ФСБ. Женат, есть сын.
МАХАРАДЗЕ

Валерий

Антонович

(1940).

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с 04.03.992 г. по 1993 г.,
главный государственный инспектор РСФСР — начальник Контрольного управления администрации
Президента РСФСР Б. Н. Ельцина с сентября 1991 г. по 04.03.1992 г.
Родился г. Махачкале Дагестанской АССР. Образование получил в ремесленном училище
(1956), на вечернем отделении Дагестанского государственного университета (поступил в 1966 г.).
Трудовой

путь

начал

слесарем-дизелистом

в

поселке

Лопатино

Дагестанской

АССР.

По

комсомольской путевке уехал на стройку в г. Бийск Алтайского края. Служил в Советской Армии. После
демобилизации работал первым секретарем Усть-Камчатского райкома ВЛКСМ Камчатской области. В
1965 г. возвратился в Дагестан. Некоторое время работал слесарем-аппаратчиком, затем был на
комсомольской

работе,

заместителем

директора

профессионально-технического

училища

по

воспитательной работе. С 1977 г. директор Игринского стеклозавода Удмуртской АССР. С 1981 г.
директор Камышинского стеклотарного завода, с 1988 г. директор Камышинского кузнечно-литейного
завода Волгоградской области, затем председатель Камышинского горисполкома. В 1990—1991 гг.
председатель Волгоградского областного Совета народных депутатов. С сентября 1991 г. главный
государственный

инспектор

РСФСР

—

начальник

Контрольного

управления

администрации

Президента РСФСР. С сентября 1991 г. вместе с Г. Э. Бурбулисом занимался подбором
представителей президента в областях. Кадровой политики не было, назначения часто проходили
случайно. Б. Н. Ельцин знал лично только первых своих назначенцев. С 04.03.1992 г. по 1993 г.
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Курировал вопросы оперативного
управления. Назначен в один из вторников, по которым собиралась экономическая часть кабинета
министров во главе с Г. Э. Бурбулисом: "В неформальной обстановке, столь любимой Бурбулисом со
времен межрегиональной депутатской группы, за чаем и бутербродами решались и стратегические и
тактические вопросы. В этом “междусобойчике” были свои преимущества, но были и свои минусы. Так,
вице-премьером стал бывший исполкомовский работник из Волгограда Махарадзе, ничем себя не
прославивший на этом посту" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 247). В 1992 г. во время
обострения обстановки в Таджикистане возглавил группу подготовки по экстренной защите и, при
необходимости,

эвакуации

русскоязычного

населения.

Были

подключены

Госкомитет

по

чрезвычайным ситуациям, Министерство путей сообщения, подготовлены поезда, транспортные
маршруты, достигнута принципиальная договоренность с президентом Узбекистана И. Каримовым о
координации действий в экстремальной ситуации. С 1993 г. торговый представитель Российской
Федерации в Канаде. 04.09.2003 г. освобожден от этой должности в связи с достижением им
предельного возраста, установленного для замещения государственной должности государственной
службы. Награжден орденом "Знак Почета". Женат. Супруга Майсарат в феврале 1992 г. была
назначена заместителем министра печати и средств массовой информации РФ. С июля 1992 г.
возглавляла Российское информационное агентство (РИА).
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МАЩИЦ Владимир Михайлович (17.04.1953). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по экономическому сотрудничеству со странами — членами СНГ в
правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с декабря 1991 г. и в правительстве В. С. Черномырдина
с 14.12.1992 г., и. о. министра Российской Федерации по сотрудничеству с государствами —
участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) в правительстве В. С. Черномырдина с
27.01.1994 г. по 1995 г.
Родился в Москве. Образование получил на экономическом факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова по специальности политэкономия. Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность
начал в 17 лет инспектором Управления подготовки кадров Центрального статистического управления
(ЦСУ) СССР, затем был лаборантом НИИ ЦСУ. В 1971—1973 гг. служил в Советской Армии. После
увольнения

в

запас

инженер,

старший

экономист,

младший

научный

сотрудник

НИИ

по

проектированию вычислительных центров и систем экономической информации ЦСУ СССР. С 1989 г.
до 1991 г. старший инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий
лабораторией анализа хозяйственных нововведений Центрального экономико-математического
института (ЦЭМИ) АН СССР. В 1991 г. заведующий лабораторией Института проблем рынка АН СССР,
заместитель директора по науке Института экономической политики Академии народного хозяйства
СССР, полномочный Представитель Правительства РСФСР по делам экономического сообщества,
член коллегии Международного экономического комитета СССР. Осенью 1991 г. входил в рабочую
группу, возглавляемую Е. Т. Гайдаром, по подготовке предложений о стратегии и тактике российской
экономической политики. С декабря 1991 г. председатель Государственного комитета Российской
Федерации по экономическому сотрудничеству со странами — членами СНГ. В декабре 1992 г. новый
глава правительства В. С. Черномырдин не включил его в список лиц, с которыми хотел бы работать.
Тем не менее остался в прежней должности. С 27.01.1994 г. по 1995 г. и. о. министра РФ по
сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. В 1995—1996 гг. первый заместитель министра
РФ по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. В 1995—1999 гг. президент
Межгосударственного банка СНГ. Освобожден от должности по итогам проверки, проведенной
Центральным банком РФ, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, в частности,
сокращение уставного капитала в 20 раз (с 15 млн долларов до 750 тысяч). Награжден медалью "За
отвагу на пожаре". Женат, есть две дочери.
МЕДВЕДЕВ Армен Николаевич (28.05.1938). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по кинематографии в правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е.
М. Примакова с 14.12.1992 г. по январь 1999 г., председатель Комитета по кинематографии при
Правительстве Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара в 1992 г.
Родился в Москве. Образование получил на киноведческом факультете Всесоюзного
государственного института кинематографии (1960). Кандидат искусствоведения. Кинокритик. В
1959—1966 гг. методист, заведующий лекционным отделом, директор бюро пропаганды советского
киноискусства Союза кинематографистов СССР. В 1966—1972 гг. главный редактор журнала
"Советский экран". В 1972—1975 гг. заместитель главного редактора журнала "Искусство кино". В
1975—1984 гг. главный редактор Всесоюзного объединения "Союзинформкино", заместитель главного
редактора, главный редактор журнала "Искусство кино". В 1984—1987 гг. главный редактор
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Главной сценарной редакции по художественным фильмам Государственного комитета СССР по
кинематографии, член коллегии Госкино СССР. В 1987—1989 гг. первый заместитель председателя
Госкино СССР. С 1991 г. консультант аппарата Президента СССР, консультант аппарата
государственного советника по особым поручениям при Президенте СССР. С 1992 г. председатель
Комитета Российской Федерации по кинематографии, затем Государственного комитета Российской
Федерации по кинематографии по январь1999 г. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР.
Заслуженный

деятель

искусств

Российской

Федерации

(1995).

С мая

1999

г.

президент

Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества ("Фонд Ролана Быкова).
Президент Выборгского кинофестиваля "Окно в Европу". Автор воспоминаний ("Территория кино").
Снялся в эпизодической роли в одном из телевизионных сериалов. Женат, есть дочь.
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич (14.09.1965). Руководитель администрации Президента
Российской Федерации В. В. Путина с 30.10.2003 г, первый заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации В. В. Путина с 03.06.2000 г.
30.10.2003 г., заместитель руководителя администрации и. о. Президента Российской Федерации В.
В. Путина с 31.12.1999 г. по 26.03.2000 г., заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации В. В. Путина с 26.03.2000 г. по 03.06.2000 г.
Родился в г. Ленинграде в профессорской семье. Образование получил на юридическом
факультете

Ленинградского

государственного

университета

(1987)

и

в

аспирантуре

этого

университета. Кандидат юридических наук, доцент. Во время учебы в ЛГУ одновременно работал
лаборантом в Ленинградском технологическом институте (1982—1983). Кандидат юридических наук
(1990). Специалист по гражданскому (частному) праву. В течение 15 лет преподавал в ЛГУ. С 1990 г.
советник председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов А. А. Собчака. С 1991
г. эксперт комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял В. В. Путин,
затем его советник. Знаком с ним со времен учебы в ЛГУ. С ноября 1993 г. директор ЗАО "Илим Палп
Энтерпрайз" по юридическим вопросам. После поражения А. А. Собчака на выборах в 1996 г. до 1999
гг. на преподавательской работе на юридическом факультете Ленинградского государственного
университета. В 1998 г. избран членом совета директоров ОАО "Братский лесопромышленный
комплекс". После назначения В. В. Путина Председателем Правительства РФ в августе 1999 г. был
приглашен им лично на должность заместителя руководителя аппарата Правительства РФ. Утвержден
в этой должности 09.11.1999 г. С 31.12.1999 г. заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации. Возглавлял избирательный штаб кандидата в Президенты РФ В. В. Путина. По
словам президента В. В. Путина, он хотел, чтобы Д. А. Медведев возглавил Федеральную комиссию по
ценным бумагам, поскольку разбирается в этом деле. После инаугурации В. В. Путин обсуждал с
руководителем своей администрации А. С. Волошиным, кого можно было бы поставить на его место:
"Говорили про Диму Медведева. Волошин сам сказал: “Пусть замом Дима поработает, потом, может
быть, вырастет и будет вариант на мою замену. Сейчас загадывать нет смысла” (От первого лица.
Разговоры с Владимиром Путиным. М., 2000. С. 183). С 03.06.2000 г. первый заместитель
руководителя администрации Президента РФ. С июля 2000 г. по июнь 2001 г. председатель совета
директоров ОАО "Газпром". Сменил на этом посту основателя газового концерна В. С. Черномырдина.
С июня 2001 г. заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром". С 2002 г. снова
председатель совета директоров ОАО "Газпром". В 2002 г. руководил
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межведомственной рабочей группой комиссии (председатель М. М. Касьянов) по разработке общих
принципов служебного поведения государственных служащих. Соответствующий указ был подписан
Президентом РФ В. В. Путиным 12.08.2002 г. Отвечает за президентский график, которым раньше
занимался И. И. Сечин. Кремлевское прозвище — "Визирь". Невозмутимый, непроницаемый. С
30.10.2003 г. руководитель администрации Президента РФ В. В. Путина. Сменил в этой должности А.
С. Волошина. С 12.11.2003 г. член Совета безопасности РФ. Женат, есть сын.
МЕДВЕДЕВ

Николай

Павлович

(26.11.1952).

Начальник

управления

администрации

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по работе с территориями в 1993—1994 гг.
Родился в селе Анаево Зубово-Полянского района Мордовской АССР. Образование получил
на физико-математическом факультете Мордовского государственного педагогического института
(1973), в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ (1979), заочном отделении экономического
факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (1987), в заочной
аспирантуре этого университета (отчислен в 1990 г.). Кандидат политических наук. С 1973 г. работал в
профессионально-техническом училище в Саранске. В 1973—1975 гг. служил в Советской Армии. С
1975 г. на комсомольской работе: секретарь комитета ВЛКСМ Саранского приборостроительного
завода, первый секретарь Ковылкинского горкома ВЛКСМ, руководитель лекторской группы и
заведующий отделом молодежного туризма Мордовского обкома ВЛКСМ. С 1983 г. на партийной
работе: инструктор Саранского горкома КПСС, заведующий организационным отделом Октябрьского
райкома КПСС Саранска, секретарь парткома Саранского приборостроительного завода. В апреле
1990 г. уволен с работы и исключен из КПСС "за практические действия по идейному и
организационному расколу партии". Выступал за отмену конституционного закрепления руководящей
роли КПСС. После публикаций в центральной прессе в его защиту бюро Саранского горкома КПСС
отменило свое решение об исключении Н. П. Медведева из партии. В 1990 г. заместитель
председателя Саранского городского Совета народных депутатов. Делегат ХХУ!!! съезда КПСС (июль
1990 г.). В 1990—1993 гг. народный депутат, член Президиума Верховного Совета РФ, председатель
комиссии Совета национальностей Верховного Совета РФ по национально-государственному
устройству и межнациональным отношениям. Входил в состав парламентской группы "Коммунисты за
демократию" (председатель А. В. Руцкой), затем фракций "Смена — новая политика", "Коалиции
реформ", "Левый центр — Сотрудничество". Был одним из разработчиков Федеративного договора и
участников подготовки проекта Конституции РФ. Возглавлял ряд парламентских и правительственных
комиссий по урегулированию конфликтов в Абхазии, Приднестровье, Чечне и Южной Осетии. С
сентября 1993 г. начальник управления администрации Президента РФ по работе с территориями,
представителями Президента РФ в регионах, связям с Верховным Советом РФ. Входил в состав
комиссии по реорганизации Министерства безопасности в Федеральную службу контрразведки РФ. В
1994—1995 гг. заместитель министра РФ по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва
(1995—1999). Входил в депутатскую группу "Российские регионы", в феврале 1999 г. перешел во
фракцию "Яблоко". Был членом Комитета Госдумы по делам федерации и региональной политике.
Директор Московского института региональной политики. Издал ряд книг: "Становление федерализма
в России", "Национальная политика России. От унитаризма к федерализму", "Межнациональные
конфликты и политическая стабильность", "Национальное самоопределение или этнические чистки?",
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"Новые на Старой площади". В 1997 г. на родине, в селе Анаеве, был убит его отец. Н. П. Медведев
считал, что это было заказное убийство, имевшее политическую подоплеку, и заявил, что не будет
баллотироваться на должность Президента Республики Мордовии. Женат, есть сын и дочь.
МЕДВЕДЕВ Сергей Константинович (02.06.1958). Пресс-секретарь Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с 14.03.1995 г. по август 1996 г.
Родился в г. Калининграде. Образование получил на факультете журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова (1981) и на Высших экономических курсах при Госплане СССР. С 1981 г. в
Государственном комитете СССР по телевидению и радиовещанию: младший редактор Главной
редакции радиопрограмм Всесоюзного радио для г. Москвы; младший редактор, редактор Главной
редакции пропаганды Центрального телевидения; редактор, собственный корреспондент Главной
редакции Центрального внутрисоюзного радиовещания; собственный корреспондент, специальный
корреспондент, комментатор программы "Время" Главной редакции информации. В 1991—1992 гг.
обозреватель

студии

информационных

программ

телевидения

Всесоюзной

государственной

телерадиовещательной компании (затем РГТРК "Останкино"). В августовские дни 1991 г. был
единственным в стране журналистом, сумевшим снять и передать в эфир скандальные кадры
обращения Б. Н. Ельцина к народу с брони танка у здания Дома Советов. По мнению специалистов, это
был лучший в его жизни репортаж: других никто не помнит. С 1992 г. по март 1995 г. обозреватель
группы обозревателей при главном редакторе ИТА РГТРК "Останкино". Был ведущим еженедельной
программы ИТА "Новости плюс", ведущим и комментатором ежедневной программы новостей ИТА
"Время". С 14.03.1995 г. по август 1996 г. пресс-секретарь Президента РФ Б. Н. Ельцина. Прежний
пресс-секретарь президента В. В. Костиков часто привлекал С. К. Медведева для съемок президента. В
отличие от других корреспондентов, С. К. Медведев никогда не задавал Б. Н. Ельцину неприятных или
неожиданных вопросов. Со временем президент привык к С. К. Медведеву, узнавал его на прессконференциях. "Когда Борису Николаевичу потребовался новый пресс-секретарь и мы вместе с В. В.
Илюшиным составляли вначале “длинный”, потом “короткий” список, по мере того как по ряду причин
отпадали или брали “самоотвод” другие кандидаты, С. Медведев вышел “в финал”. Но последнюю
точку в кадровом выборе нового пресс-секретаря ставил не я, не В. В. Илюшин, а А. В. Коржаков,
ставший к тому времени чуть ли не главным кадровиком президента и оттеснивший с этой роли и В. В.
Илюшина, и С. А. Филатова" (Костиков В. Роман с президентом. М., 1997. С. 197—198). А. В. Коржаков
в обход первого помощника президента В. В. Илюшина лично подготовил проект указа. С. К. Медведев
поселился на третьем, президентском, этаже, в богатом кабинете со старинным гарнитуром из
карельской березы и такими же напольными часами, в котором когда-то сидел Л. П. Берия. По версии
бывшего сотрудника президентской пресс-службы Д. Ю. Шевченко, мстительный В. В. Илюшин не
простил А. В. Коржакову его хода и донимал неугодного ему С. К. Медведева частыми мелкими
просьбами от имени президента и бесконечными звонками: "И Медведев, как по заказу (все
журналисты — одинаковы), вечно везде опаздывал, в самое неподходящее время смывался “лечить
зубы”, не раз вбегал в кабинет Ельцина за секунду до начала мероприятия. Илюшин с ехидной улыбкой
каждый промах аккуратно фиксировал" (Шевченко Д. Кремлевские нравы. М., 1999. С. 168). В. В.
Илюшин устраивал пресс-секретарю регулярные разносы. "Однажды Коржаков намекнул Медведеву,
что в пресс-службе, по его данным, имеется стукач, вернее, информатор ряда центральных изданий.
Сергей собрал пресс-службу и, внимательно оглядев каждого из нас, вежливо
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попросил держать язык за зубами, другими словами, заткнуться — особенно по ту сторону могучего
забора. Наутро в “Коммерсанте” появился подробный отчет о секретном совещании у Медведева.
Звоню девчонке, которая статью написала — все чистая правда! — и прошу хотя бы намекнуть на ее
“компетентный источник”. “Один из вас”, — говорит и смеется. Илюшин устроил Медведеву очередной
скандал" (Там же). А. В. Коржаков отстаивал своего выдвиженца, поскольку аналитики Службы
безопасности президента провели исследование и пришли к заключению, что честное открытое лицо
С. К. Медведева, его искренняя манера говорить должны принести Б. Н. Ельцину на выборах немало
сторонников. Во время трагических событий в Буденновске Б. Н. Ельцин находился в Галифаксе, где
сделал резкое заявление по поводу действий чеченских боевиков. С. К. Медведев рекомендовал
руководителям электронных СМИ не давать в эфир это заявление: внешний вид Б. Н. Ельцина на
кассете оставлял желать лучшего, его лицо было чересчур красным. Единственным телевизионным
каналом, который все-таки дал в эфир этот сюжет, было Российское телевидение. Раздраженный С. К.
Медведев набросился с упреками на руководителя второго канала О. М. Попцова, но тот быстро
остудил его: "У президентского пресс-секретаря свои сверхвесомые обязанности. Но я никогда не
слышал, чтобы в каких-либо вопросах он исполнял обязанности президента страны. Немыслимо,
чтобы в этой ситуации Россия не знала, что думает по поводу случившегося ее президент" (Попцов О.
М. Тревожные сны царской свиты. М., 200. С. 141). По словам О. М. Попцова, теплоты в отношениях с
пресс-секретарем президента этот случай не добавил: "Если бы президент знал, какое количество
бредовых советов, рекомендаций и указаний дает его челядь, придумавшая себе роль толкователей
президентской воли!.. Сколько раз мне приходилось возражать, настаивать на профессиональном, а не
холуйском решении этих проблем" (Там же). Был выставлен из Кремля новым руководителем
администрации президента А. Б. Чубайсом как сторонник А. В. Коржакова. С августа 1996 г. первый
заместитель

генерального

директора

ОРТ.

С ноября

1997

г.

руководитель

департамента

общественных связей РАО "ЕЭС России". Приглашен на эту должность председателем правления
РАО "ЕЭС России" Б. А. Бревновым, который, по словам С. К. Медведева, был заинтересован в
создании благоприятного имиджа РАО: "Как выяснилось, порядка в управлении общественных связей
нет. Одна группа людей работает над заполнением странички РАО “ЕЭС России” в “Интернете”, другая
выпускает электронную газету, третья делает печатную газету. Отдельно от всех подразделений
функционирует пресс-служба. Моя задача — собрать все это воедино". Награжден медалью
"Защитнику свободной России" за "прорыв информационной блокады" 19—21.08.1991 г. Женат, есть
сын.
МЕЛИКЬЯН Геннадий Георгиевич (27.11.1947). Министр труда Российской Федерации в
правительстве Е. Т. Гайдара с 14.06.1992 г., в правительстве В. С. Черномырдина с декабря 1992 г. по
28.03.1997 г.
Родился в г. Кропоткине Краснодарского края. Образование получил на экономическом
факультете МГУ имени М. В. Ломоносова (1979). Кандидат экономических наук (1979). Тема
диссертации "Конечный общественный продукт социалистического производства". С 1977 г. по 1986 г.
работал ведущим специалистом, начальником сектора, заместителем начальника отдела организации
труда Государственного комитета СССР по труду. В 1986—1991 гг. помощник начальника Управления
делами Совета Министров СССР, начальник Государственной комиссии Совета Министров СССР по
экономической реформе, заместитель председателя Государственного
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совета СССР по экономической реформе. Один из разработчиков программ

перестройки

экономической системы и перехода к рыночным отношениям. Автор первой программы приватизации,
предложенной правительству Н. И. Рыжкова. Осенью 1991 г. был приглашен в команду Е. Т. Гайдара
на должность главы аппарата правительства, но предложение не принял и перешел на работу в
Международный фонд экономических и социальных реформ (фонд "Реформа", "фонд Шаталина"). В
конце 1991 г. стал вице-президентом этого фонда. На посту министра труда России (июнь 1992 г.)
сменил А. Н. Шохина, оставшегося вице-премьером. В декабре 1992 г. при формировании
правительства В. С. Черномырдина сохранил свой пост. В 1993 г. вместе с С. М. Шахраем принимал
участие в создании Партии российского единства и согласия (ПРЕС). С февраля 1994 г. член
Федерального совета ПРЕС. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации первого созыва (1993—1995) по списку ПРЕС. Входил в состав думского Комитета по труду
и социальной поддержке. Будучи министром, любил ездить в зарубежные командировки. В 1993 г. был
за границей 10 раз. По его словам, это серьезное финансовое подспорье для семьи. По политическим
взглядам социал-демократ в западном понимании. Пристрастился к игре в большой теннис, обычно в
паре с министром внутренних дел В. Ф. Ериным. В 1995 г. вошел в оргкомитет движения "Наш дом —
Россия" (НДР), был избран членом исполкома НДР. Участвовал в кампании по выборам Б. Н. Ельцина
на второй срок, получил его благодарность. После президентских выборов с августа 1996 г. снова
вошел в состав правительства в качестве министра труда и социального развития. С сентября 1996 г.
был членом правительственной комиссии по оперативным вопросам. С декабря 1996 г. заместитель
председателя

Межведомственной

комиссии

по

делам

несовершеннолетних,

председатель

правительственной комиссии по реализации концепции реформы системы пенсионного обеспечения.
С января 1997 г. представитель РФ в Исполкоме сообщества России и Белоруссии. 28.03.1997 г. подал
заявление об отставке после того, как новый первый вице-премьер Б. Е. Немцов в ходе беседы сказал
ему: "Я считаю, что вы плохо проводите социальную политику". Утверждал: "Это не меня “уходят”. Это
я ухожу". Причину отставки объяснял приходом в правительство новой команды с иными взглядами на
жилищно-коммунальную реформу, отличными от тех, которые имеет он сам. В 1997 г. баллотировался
в Государственную думу РФ на довыборах в Ростовской области, но избран не был. С июля 1997 г.
заместитель председателя правления Сбербанка РФ. Отвечал за розничный бизнес Сбербанка. С
апреля 2003 г. заместитель председателя Центрального банка РФ. Курирует работу новообразованной
Главной инспекции кредитных организаций, созданной для проведения различных проверок кредитных
организаций России. Инспекция, в частности, отбирает банки перед их вступлением в систему
страхования частных вкладов. Любит музыку 50—60-х гг. Женат, есть сын и дочь.
МЕРЗЛИКИН Константин Эдуардович (07.10.1965). Руководитель аппарата Правительства
Российской Федерации — министр Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с
28.05.2003 г.
Родился в г. Донецке Украинской ССР. Образование получил на экономическом факультете
МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. Один из зачинателей российского
финансового рынка. С 1996 г. заместитель председателя правления "Уникомбанка" (председатель А.
Егиазарян, сокурсник К. Э. Мерзликина), президент основанной им Российской международной
валютно-фондовой биржи, АО "Кассовый союз", Депозитарно-клиринговой компании. С осени 1998 г.
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советник, заместитель руководителя секретариата первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Ю. Д. Маслюкова. С января 2000 г. руководитель секретариата первого
заместителя Председателя Правительства РФ М. М. Касьянова. С 18.05.2000 г. руководитель
секретариата Председателя Правительства РФ М. М. Касьянова. С 28.05.2003 г. руководитель
аппарата Правительства Российской Федерации — министр Российской Федерации. Сменил в этой
должности И. И. Шувалова, назначенного помощником Президента Российской Федерации В. В.
Путина. Является одним из самых доверенных лиц в ближнем окружении М. М. Касьянова. С
31.07.2003

г.

заместитель

председателя

правительственной

комиссии

по

проведению

административной реформы. Отличается корректной манерой поведения. В отличие от других
бизнесменов, пришедших на государственную службу, К. Э. Мерзликин слывет вполне компетентным
аппаратчиком.
МИРОНОВ Борис Сергеевич (29.08.1951). Председатель Комитета Российской Федерации по
печати в правительстве В. С. Черномырдина с декабря 1993 г. по октябрь 1994 г.
Родился в г. Могоче Читинской области. Образование получил на факультете журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова (1976) и в Академии общественных наук при ЦК КПСС (1988). С 1968 г.
работал в сибирских газетах "Могочинский рабочий", "Забайкальская магистраль". В 1970 г. инструктор
Читинского обкома ВЛКСМ. В 1970—1971 гг. корреспондент газеты "Комсомолец Забайкалья". В
1971—1973 гг. служил в Советской Армии. В 1974—1977 гг. корреспондент газеты "За коммунизм" (г.
Мытищи Московской области). В 1977—1978 гг. корреспондент-стажер газеты "Комсомольская
правда". В 1978—1986 гг. корреспондент-стажер, специальный корреспондент газеты "Правда". В
1988—1990 гг. главный специалист Управления делами Совета Министров СССР. После снятия Б. Н.
Ельцина с поста первого секретаря МГК КПСС и ссылки его в Госстрой СССР вместе с М. Н.
Полтораниным и Т. Самолис взял у него интервью, первое в советской печати после опалы. В
1990—1991 гг. консультант Министерства печати и массовой информации (министр М. Н. Полторанин).
Готовил первый номер "Российской газеты", вышедший 01.11.1990 г. Однако редактором не стал: по
его словам, Р. И. Хасбулатов сказал, что члены Президиума Верховного Совета РСФСР категорически
выступили против его кандидатуры на должность главного редактора. Разошлись из-за названия
газеты. Р. И. Хасбулатов хотел, чтобы новое издание имело название "Республика", и направил заявку
на регистрацию именно с этим названием. Б. С. Миронов настаивал на названии "Российская газета".
Но это было не главное расхождение. По словам Б. С. Миронова, в первом номере газеты, вышедшем
тиражом 10 тысяч экземпляров, была помещена его статья о проявившейся уже тогда корыстности
депутатов, что вызвало негативную реакцию учредителей. Злополучную статью из массового тиража
убрали. 03.11.1990 г. Б. С. Миронов обратился с письмом к Б. Н. Ельцину, в котором объяснил
опасность использования депутатами своего должностного положения для личного обогащения,
однако адекватной реакции не последовало. В 1991—1993 гг. директор издательства "Русская книга".
Инициировал серию для подростков "За счастьем, золотом и славой". Выпустил ряд книг,
пользовавшихся в начале 90-х годов большим спросом: "Фашистский меч ковался в СССР", "Скрытая
правда войны: 1941 год", философские труды С. Булгакова, К. Леонтьева, И. Ильина и др.
Председатель Комитета Российской Федерации по печати с декабря 1993 г. Сменил в этой должности
М. Н. Полторанина. Покровительствовал национал-патриотическим изданиям. Освобожден от
должности в октябре 1994 г. по личному распоряжению Б. Н. Ельцина за "призывы к
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жестким ограничениям свободы печати". Поводом для увольнения стала критическая кампания в
прессе, развернувшаяся по поводу антисемитских высказываний Б. С. Миронова во время
командировки в Татарию. Обращался в связи со своим увольнением в суд, но его иск не был
удовлетворен. Осенью 1994 г. заявил: "Если русский национализм — это фашизм, тогда я — фашист".
Один из организаторов Антифашистского патриотического центра (1995). На II съезде русского народа
России и зарубежья 04.02.1995 г. в Волгограде избран членом совета воссоединения России. С конца
апреля 1995 г. возглавил основанную им Русскую патриотическую партию. Баллотировался в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва (1995) по Дмитровскому
территориальному округу № 104 как независимый кандидат. Окружная избирательная комиссия
отказала Б. С. Миронову в регистрации. Обжаловал ее решение в суде, был включен в число
кандидатов, но по числу голосов избирателей занял 12-е место из общего числа 20 соискателей
депутатского

мандата.

Сопредседатель

Национально-державной

партии

России

(НДПР),

зарегистрированной 16.09.2002 г. (количество членов 13 105). В январе 2003 г. НДПР получила
предупреждение Министерства юстиции РФ за антисемитские высказывания Б. С. Миронова в
интервью газете "Московские новости", где он ратовал за лишение избирательных прав российских
граждан некоренной национальности, в том числе евреев. Одновременно министр юстиции РФ Ю. Я.
Чайка дал поручение направить в Генеральную прокуратуру РФ материалы для рассмотрения вопроса
о возбуждении уголовного дела по факту публичного высказывания сопредседателя НДПР Б. С.
Миронова о том, что гражданин России еврейской национальности "не может быть избранным и, я бы
еще жестче сделал, избирать он тоже не имеет права". Представители НДПР безуспешно пытались
доказать в суде, что Б. С. Миронов в беседе с журналистом "Московских новостей" высказал
собственное мнение, а не официальную позицию партии. Однако суд признал предупреждение
Минюста в адрес НДПР законным, не удовлетворив просьбу руководства НДПР об отмене
предупреждения. 19.05.2003 г. заместитель министра юстиции РФ Е. Сидоренко подписал
распоряжение об исключении возглавляемой Б. С. Мироновым в качестве сопредседателя Националдержавной партии России из единого государственного реестра. Официально такое решение было
принято в связи с тем, что руководство этой партии не уложилось в сроки с регистрацией
необходимого количества региональных отделений: по закону требовалось 45, было зарегистрировано
40. На самом деле, как писала пресса, поводом стало выступление Б. С. Миронова перед делегатами
партийного съезда 17.05.2003 г.: "Принцип, на чем мы стоим, — “Долой жидовское иго!” Мы никогда его
не сменим на лозунг “Бей черных!” Под аплодисменты товарищей по партии лидер развил свою мысль:
“Если мы примем правила игры жидов... мы проиграем заранее. У нас, а не у жидов, сто миллионов
русских только в одной России!” Высказаться против желающих не нашлось. Таким образом, была
обнародована официальная позиция партии" (Независимая газета. 20.05.2003). Член Союза писателей
РФ. Автор ряда художественных произведений, в том числе романа "Сумасшедший". Женат, двое
детей.
МИТИНА Виктория

Александровна (1949).

Заместитель

руководителя

администрации

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с ноября 1997 г. по 25.05.1998 гг., советник
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 25.05.1998 г. по февраль 1999 г.
Родилась в Киеве. Образование получила в Московском институте электронной техники (1972).
Начинала пионервожатой. После окончания вуза с 1972 г. работала на инженерных и
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руководящих должностях в Научно-исследовательском институте молекулярной электроники (НИИМЭ)
в г. Зеленограде. Была заведующей лабораторией НИИМЭ и секретарем парткома самого крупного
подразделения этого института. Лаборатория занималась анализом и проверкой микросхем. Была
удостоена звания "Лучший пропагандист РК КПСС". Восемь лет работала в Зеленоградском райкоме
партии. В 1989 г. была членом инициативной группы, выдвинувшей Б. Н. Ельцина кандидатом в
народные депутаты СССР, трижды его доверенным лицом: в 1989 г. на выборах народных депутатов
СССР, в 1991 и 1996 гг. на выборах Президента России. Познакомилась с Б. Н. Ельциным во время его
частых приездов в Зеленоград. Оказала ему содействие в строительстве дачи в Бережках. Уровень
воды в Истре был понижен, чтобы в подвале этой дачи было сухо. Исчезли созданные там зоны
отдыха, исторический "Чапаевский мостик", на котором шли съемки кинофильма "Чапаев". В 1990 г.
была избрана заместителем председателя Зеленоградского городского Совета народных депутатов. С
1991 г. первый заместитель префекта Зеленоградского административного округа Москвы. В 1996 г. на
президентских выборах возглавляла совет доверенных лиц Б. Н. Ельцина. В 1997—1998 гг.
заместитель руководителя администрации Президента РФ. Заняла эту должность вместо А. И.
Казакова, отправленного в отставку после скандала вокруг гонорара за книгу о приватизации.
Курировала региональную политику Кремля. Не скрывала причин неожиданного и стремительного
возвышения. По ее словам, у нее почти родственные отношения с дочерью президента Б. Н. Ельцина
Т. Б. Дьяченко: "Татьяна мне как племянница". С мая 1998 г. по февраль 1999 г. советник Президента
РФ Б. Н. Ельцина без четко определенной сферы деятельности. Отправлена в отставку в связи с
реорганизацией президентской администрации. С 2000 г. вице - губернатор Московской области.
МИТЮКОВ Михаил Алексеевич (07.01.1940). Первый заместитель секретаря Совета
безопасности Российской Федерации с 07.12.1996 г. по апрель 1998 г., полномочный представитель
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина в Конституционном суде Российской Федерации с
февраля по 07.12.1996 г. и с 30.06.1998 г., начальник Управления администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам помилования с апреля по 30.06.1998 г.
Родился в селе Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области. Образование получил на
юридическом факультете Иркутского государственного университета (1968). Кандидат юридических
наук (1979). Тема диссертации: "Законодательство об автономных областях (государственноправовое
исследование)". Государственный советник юстиции РФ I класса. Трудовую деятельность начал в 1959
г. землекопом, затем работал электролинейщиком в механизированной колонне № 16 треста
"Красноярскэлектросетьстрой". В 1962—1965 гг. служил в Советской Армии. С 1968 г. судья, в
1979—1987 гг. заместитель председателя областного суда Хакасской автономной области,
председатель судебной коллегии по гражданским, затем по уголовным делам. В 1987—1990 гг.
старший преподаватель,

заведующий кафедрой

истории государства

и права Абаканского

государственного педагогического института. Один из организаторов в Хакасии демократического
клуба избирателей и депутатов "Гражданин". Участник деятельности хакасской региональной
организации движения "Демократическая Россия". С 18.03.1990 г. народный депутат РСФСР, член
Совета Республики, член Президиума Верховного Совета РФ. Входил во фракцию "Свободная
Россия", участвовал в работе фракции "Радикальные демократы". Был заместителем председателя
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(председатель С. М. Шахрай), затем председателем Комитета Верховного Совета РФ по
законодательству, членом Конституционной комиссии, Комиссии по законодательному обеспечению
указов Президента РФ. В августе 1991 г. входил в состав депутатской группы Верховного Совета
РСФСР по расследованию деятельности ГКЧП. Один из разработчиков Закона о реабилитации
репрессированных народов, что привело к осетино-ингушскому конфликту. По словам А. С. Куликова,
впоследствии сильно переживал: "”А. С., вы знаете, это моя работа... Шахрай лишь взял
ответственность на себя, но это сделал я. И сегодня очень жалею об этом.” Возможно, он немножко
бравировал, но сегодняшняя позиция Митюкова говорит о серьезной эволюции взглядов тех
либералов в политике и экономике, которые на заре перестройки перепутали Россию с Люксембургом"
(Куликов А. А. Тяжелые звезды. М., 2002. С. 135). После роспуска Верховного Совета РФ в сентябре
1993 г. был назначен председателем Комиссии законодательных предложений при Президенте РФ.
Входил в число учредителей движения "Выбор России", был членом партии Демократический выбор
России (ДВР). В октябре 1993 г. был назначен первым заместителем министра юстиции РФ. В январе
1994 г. оставил этот пост в связи с избранием в Госдуму. 12.12.1993 г. был избран депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. Входил во
фракцию "Выбор России". С января 1994 г. по декабрь 1995 г. являлся первым заместителем
Председателя Государственной думы РФ. В 1995 г. назначен председателем объединенной комиссии
Федерального собрания, Президента и Правительства РФ по взаимодействию в законодательной
деятельности. На одном из заседаний Госдумы дезинформировал депутатов, потребовавших
обратиться

в

Министерство

юстиции

с

просьбой

приостановить

регистрацию

общественно-политического движения "Наш дом — Россия", поскольку ее лидеры нарушили
законодательство, создавая ячейки НДР на промышленных предприятиях. М. А. Митюков заявил, что с
таким решение Дума запоздала, поскольку Министерство юстиции уже зарегистрировала НДР. По
словам тогдашнего главы Минюста В. А. Ковалева, это движение зарегистрировано на тот момент не
было. В декабре 1995 г. М. А. Митюков баллотировался в депутаты Государственной думы РФ второго
созыва по региональному списку (под номером 1) "Демократический выбор России — Объединенные
демократы", а также по одномандатному округу в Хакасии. Избирательный блок не преодолел
пятипроцентного барьера, в одномандатном округе проиграл выборы брату А. А. Лебедя, полковнику
А. А. Лебедю. С января 1996 г. представитель Президента РФ Б. Н. Ельцина в Конституционном суде
РФ. С 07.12.1996 г. по апрель 1998 г. первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ.
Занимался юридическими вопросами. С апреля по июнь 1998 г. начальник Управления по вопросам
помилования администрации Президента РФ Б. Н. Ельцина. С 29.06.1998 г. полномочный
представитель Президента РФ в Конституционном суде РФ. Сменил в этой должности С. М. Шахрая,
который охарактеризовал его как "человека, полностью отвечающего критериям нынешней
кремлевской администрации, — он абсолютно никакой в политическом смысле". Автор более ста
опубликованных

научных

работ

в

области

конституционного

права,

истории

национально-государственного строительства, гражданского и уголовного права, судоустройства.
Профессор кафедры конституционного и международного права Томского университета. Заслуженный
юрист РФ. Женат, трое детей.
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МИХАЙЛОВ Виктор Никитович (12.02.1934). Министр Российской Федерации по атомной
энергии в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с 03.03.1992 г. по декабрь 1992 г., в
правительстве В. С. Черномырдина с декабря 1992 г. по 01.03.1998 г.
Родился в селе Сопроново Ленинского района Московской области. Образование получил в
Московском инженерно-физическом институте по специальности теоретическая и прикладная ядерная
физика (1958). Доктор технических наук, профессор. Действительный член РАН (1997). Как окончивший
институт с отличием, был направлен для работы во Всесоюзный научно-исследовательский институт
экспериментальной физики (Арзамас-16) по заявке академиков Я. Б. Зельдовича и А. Д. Сахарова. До
1969 г. работал там инженером, начальником отдела. В 1969—1988 гг. в НИИ импульсивной техники:
заместитель директора, директор, главный конструктор. С 1988 г. по 1990 г. заместитель министра
среднего машиностроения СССР. Одновременно заведовал кафедрой в Московском инженернофизическом институте. Крупнейший специалист в области разработки ядерного оружия. Основатель
научной школы по физике взрывного деления ядер и диагностике однократных импульсных процессов
по проникающим излучениям. Автор более 200 научных работ. С 1990 г. заместитель министра
среднего машиностроения СССР, вскоре преобразованного в Министерство атомной энергетики и
промышленности СССР. С 03.03.1992 г. по 01.03.1998 г. министр Российской Федерации по атомной
энергии. Занимался вопросами ядерных вооружений. Возражал против полного запрещения ядерных
испытаний, считал, что это снизит обороноспособность страны. Приветствовал конверсионные
программы. Министерство, в частности, принимало участие в разработке и изготовлении прибораизмерителя кривизны хрусталика глаза для клиники С. Н. Федорова, в производстве малогабаритных
заводов по переработке молока. Подал в отставку после скандала с продажей в США урана,
полученного из боеголовок разукомплектованных ракет, через никому не известную фирму "Плеядис",
штат которой состоял из трех человек. Контракт с этой фирмой был подписан Минатомом без
предоставления ему каких-либо гарантий или предоплаты.
01.03.1998 г. был отправлен в отставку. С марта 1998 г. руководитель научно-технического совета
Министерства РФ по атомной энергии в ранге первого заместителя министра. Занимался выработкой
стратегии для военной и гражданской частей атомной отрасли. В ноябре 1999 г. ушел в отставку в
связи с достижением предельного для госслужащих возраста — 65 лет. Был членом Государственной
технической комиссии при Президенте РФ, членом Совета безопасности РФ, членом Комиссии при
Президенте РФ по Государственным премиям РФ в области науки и техники. Лауреат Ленинской и
Государственной премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством". Владеет английским
языком. Женат, есть двое детей. Увлекается игрой в шахматы.
МИХАЙЛОВ Вячеслав Александрович (13.04.1938). Министр Российской Федерации по делам
национальностей и федеративным отношениям в правительстве В. С. Черномырдина в 1995—1998 гг.,
министр Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике в правительстве
С. В. Степашина с мая по август 1999 г., министр Российской Федерации по делам федерации и
национальностей в правительстве В. В. Путина с 19.08.1999 г. по январь 2000 г.
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Родился в г. Дубовке Волгоградской области. Образование получил на историческом
факультете Львовского государственного университета (1961). Доктор исторических наук, профессор.
В 1961—1966 гг. учитель истории, завуч в средней школе, заместитель директора школы-интерната. В
1969—1972 гг. заместитель секретаря парткома, старший преподаватель исторического факультета
Львовского государственного университета. С 1972 г. заведующий отделом пропаганды и агитации
Львовского обкома Компартии Украины. С 1978 г. инструктор Отдела пропаганды ЦК КПСС. С 1984 г.
секретарь Луганского обкома Компартии Украины. Был освобожден от должности вместе со всем
составом бюро обкома партии после разоблачительной статьи М. Н. Полторанина "За последней
чертой" в газете "Правда". В 1987—1991 гг. заведующий подотделом Отдела организационнопартийной

работы,

заместитель

заведующего

Государственно-правовым

отделом,

первый

заместитель заведующего Отделом национальных отношений, заведующий Отделом национальной
политики ЦК КПСС. После запрещения КПСС в 1991 г. некоторое время работал консультантом по
межнациональным вопросам в Конгрессе российских деловых кругов, научным консультантом
редакции журнала "Я и мир". В 1992 г. заместитель председателя исполкома Движения
демократических реформ, руководитель Центра по межнациональным проблемам и защите прав
человека. В 1992—1993 гг. профессор кафедры политологии Московского государственного института
международных отношений. В 1993—1994 гг. заместитель председателя Государственного комитета
Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике. С 1994 г. заместитель
председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, член
межведомственного совета по координации деятельности российских центров науки и культуры за
рубежом. В 1994—1995 гг. заместитель министра РФ по делам национальностей и региональной
политике. Одновременно заместитель председателя

правительственной комиссии по делам

соотечественников за рубежом. С 03.12.1994 г. возглавил образованную Правительством Российской
Федерации полномочную рабочую комиссию для проведения переговоров с противоборствующими в
Чеченской Республике силами по проблемам урегулирования обстановки. Первой акцией комиссии
стало обращение к участникам вооруженного конфликта в Чеченской Республике о незамедлительном
начале переговорного процесса для нормализации обстановки в республике. Официальный Грозный
дал согласие на переговоры. Но уже сразу стороны не смогли договориться даже о месте проведения
переговоров. Комиссия В. А. Михайлова предложила пять городов: Минводы, Армавир, Кисловодск,
Пятигорск, Ставрополь. Грозный выразил желание вести переговоры в Вильнюсе или Владикавказе.
10.12.1994 г. назвал "последним шансом" решить чеченский конфликт мирным путем назначенные на
12.12.1994

г.

во

Владикавказе

переговоры

представителей

федеральных

властей

с

противоборствующими сторонами. По его словам, уже на первом этапе переговоров "может быть
найдено правильное решение для обеспечения безопасности людей и сохранения целостности
России". Однако утром 11.12.1994 г., в соответствии с секретным указом президента Б. Н. Ельцина,
вооруженные группы Министерства обороны и внутренних войск МВД вошли тремя колоннами на
территорию Чеченской Республики и двинулись в сторону Грозного. Тем не менее трехсторонние
переговоры во Владикавказе начались. 14.12.1994 г. они были временно прерваны по просьбе
представителей официального Грозного, а через день прекращены вовсе в связи с заявлением Д. М.
Дудаева о его готовности к тотальной войне. Комиссия возвратилась в Москву. В 1995 г. был назначен
координатором

деятельности

рабочих

групп

при Общественном

совете при

Председателе

Правительства Российской Федерации по вопросам урегулирования
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ситуации в Чеченской Республике. В июне 1995 г. возглавил образованную распоряжением
Президента РФ Б. Н. Ельцина комиссию по мирному урегулированию ситуации в Чеченской
республике. В ночь с 29 на 30.07.1995 г. подписал соглашение по блоку военных вопросов. На
следующий день провел в Москве пресс-конференцию, где оценки события были пронизаны излишним
оптимизмом: "Сделан крупный шаг по пути к миру. Впервые в истории подобного рода конфликтов в
течение 30 дней удалось договориться и подписать документ, который может поставить точку военным
действиям

и

открыть

путь

мирному

урегулированию.

Обе

стороны

намерены

следовать

договоренностям о мирном пути". Однако соглашение не стало переломной точкой в войне. 02.10.1995
г. на В. А. Михайлова было совершено покушение. 14.02.1997 г. назначен членом комиссии по
разработке проекта договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и Чечни. В июле 1998 г. Международный биографический центр в
Кембридже объявил В. А. Михайлова международным "человеком года" в знак признания его заслуг в
области национального строительства. С 08.06.1998 г. по май 1999 г. первый заместитель секретаря
Совета безопасности Российской Федерации (секретарь В. В. Путин). Курировал работу аппарата и
всех основных управлений. С декабря 1998 г. заместитель председателя Государственной комиссии
по социально-экономическому развитию Северного Кавказа (председатель В. А. Густов). Заведующий
кафедрой внешнеполитической деятельности Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Женат, есть две дочери.
МОИСЕЕВ Александр Петрович (1955). Председатель Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству в правительстве М. М. Касьянова с мая 2003 г.
Родился в селе Ратове Горьковской области. Образование получил на юридическом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (1984). С 1977 г. в Вооруженных силах, откуда демобилизовался
в 1996 г. в звании полковника. В 1997 г., будучи гражданским лицом, работал в Главном
квартирно-эксплуатационном управлении Министерства обороны РФ. В 1998 г. начальник управления
организационно-технического обеспечения аппарата Правительства РФ. С 1998 г. по 2000 г. помощник
первых заместителей Председателя Правительства РФ Ю. Д. Маслюкова и В. Б. Христенко, затем
помощник Председателя Правительства РФ М. М. Касьянова. С января 2001 г. первый заместитель
председателя Государственного комитета РФ по рыболовству. С мая 2003 г. председатель этого
комитета. Сменил в этой должности Е. И. Наздратенко, назначенного заместителем секретаря Совета
безопасности РФ. Будучи полковником, занимался расквартированием и снабжением войск. В
секретариатах Ю. Д. Маслюкова, В. Б. Христенко и М. М. Касьянова курировал вопросы
госсобственности. Под его руководством за несколько месяцев была подготовлена принятая
правительством концепция развития рыбной отрасли до 2020 г., отменявшая аукционную систему
распределения квот. 24.12.2003 г. распоряжением Председателя Правительства РФ М. М. Касьянова
отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу. По словам М. М. Касьянова, ушел в
отставку по собственной просьбе.
МОРОЗОВ Вадим Николаевич (1954). Министр путей сообщения Российской Федерации в
правительстве М. М. Касьянова с 08.10.2003 г.
Родился в г. Волхове Ленинградской области. Образование получил в Ленинградском
институте инженеров железнодорожного транспорта. В 1977—1997 гг. работал на Октябрьской
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железной дороге.

В 1988—1999 гг.

заместитель

председателя

Законодательного собрания

Ленинградской области. В 1999—2000 гг. заместитель министра путей сообщения РФ. В 2000—2002 гг.
заместитель начальника Московской железной дороги. Перешел на эту должность одновременно с
министром Г. М. Фадеевым, назначенным начальником Московской железной дороги. В 2002 г., после
возвращения Г. М. Фадеева на должность министра, первый заместитель министра путей сообщения
РФ. С сентября 2003 г. и. и. министра путей сообщения. Сменил в этой должности Г. М. Фадеева,
назначенного президентом ОАО "Российские железные дороги". Член совета директоров ОАО
"Российские железные дороги".
МОСТОВОЙ Петр Петрович (02.03.1949). Руководитель Федеральной службы по делам о
несостоятельности и финансовому оздоровлению в правительстве В. С. Черномырдина с марта по
14.11.1997 г.
Родился в г. Ростове-на-Дону. Образование получил в Ростовском государственном
университете по специальности математик (1971) и аспирантуре (1974). Кандидат математических
наук. В 1974—1987 гг. младший, затем старший научный сотрудник, преподаватель Ростовского
государственного университета. В 1987—1988 гг. заведующий отраслевым отделом социального
развития

Всесоюзного

проектно-конструкторского

технологического

института

атомного

машиностроения (г. Ростов-на-Дону). В 1988—1990 гг. заведующий отделом социологических
исследований Научно-исследовательского, проектного и внедренческого центра организации труда в
тяжелом, энергетическом и транспортном машиностроении (г. Краматорск). В 1991 г. работал главным
специалистом Главного управления кадров и социального развития Министерства тяжелого
машиностроения СССР. В 1991—1992 гг. директор малого консалтингового предприятия "СОУПЕКС"
(Москва). В 1992—1995 гг. заместитель, первый заместитель председателя Государственного
комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом (ГКИ РФ). С 25.01.1995
г., после освобождения В. П. Полеванова с поста председателя Госкомимущества РФ, до утверждения
С. Г. Беляева, и. о. руководителя этого ведомства. С 20.02.1995 г. по 1997 г. генеральный директор
Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при ГКИ РФ. С 1996 г.
сопредседатель совета директоров компании "Алмазы России — Саха". В марте — ноябре 1997 г.
руководитель Федеральной службы РФ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.
В марте 1997 г. одновременно назначен представителем государства в РАО "ЕЭС России". В ноябре
1997 г. вместе с А. Б. Чубайсом, А. Р. Кохом, М. В. Бойко оказался замешанным в скандал вокруг
полученных ими гонораров за книгу "История приватизации в России". Подал в отставку. 14.11.1997 г.
освобожден от должности руководителя Федеральной службы РФ по делам о несостоятельности и
финансовому оздоровлению с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". С 15.12.1997 г.
по апрель 1999 г. первый вице-президент акционерной компании "Алмазы России — Саха" (АЛРОСА).
В день 49-летия (02.03.1998 г.), которое отмечалось в московском представительстве Республики
Саха, получил от друзей в подарок видеокассету с подборкой телевизионных сюжетов, посвященных
скандалу вокруг ненаписанной книги "Приватизация в России", одним из соавторов которой значился
П. П. Мостовой. 25.03.1998 г. прокуратура Москвы предъявила обвинение двум бывшим
высокопоставленным чиновникам Госкомимущества, в 1993 г. бесплатно раздавшим 20 квартир, в том
числе П. П. Мостовому. В апреле 1998 г. Счетная палата РФ в ходе проверки деятельности
Госкомимущества РФ в тот период, когда им руководил П. П. Мостовой,
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выявила большое количество нарушений. По мнению представителей Счетной палаты, принятие
решений о приватизации государственных предприятий и учреждений ВПК осуществлялось в 1992—
1993 гг. под личным контролем заместителя председателя ГКИ П. П. Мостового с грубыми
нарушениями правовых норм и превышением полномочий. Согласно действовавшему в тот период
законодательству, срок прохождения документов на приватизацию конкретных предприятий, в том
числе через правительство, должен был составлять один месяц. В противном случае территориальные
управления КУГИ имели право принимать самостоятельные решения. ГКИ поступавшие к нему бумаги
направляло в правительство с задержкой до пяти месяцев. Вследствие этого судьбу стратегически
значимых оборонных предприятий решали территориальные КУГИ и лично П. П. Мостовой. При этом
не проводилось обязательного согласования решений в установленные сроки с ответственными
министерствами

и

комитетами,

в

частности

Госкомоборонпромом.

Возражения

последнего

игнорировались, в том числе при принятии решений по предприятиям с высокой долей оборонного
заказа. По мнению представителей Счетной палаты, "в результате такой организации приватизации
предприятий ВПК национальной безопасности России был нанесен значительный ущерб. А
иностранный капитал за бесценок получил доступ к ценнейшим технологиям и внедрился в
управленческие структуры стратегически значимых для страны оборонных предприятий" (Независимая
газета. 14.05.1998). Счетная палата пришла к выводу, что в действиях бывшего генерального
директора Федерального управления по делам о несостоятельности при Госкомимуществе, первого
заместителя председателя ГКИ П. П. Мостового усматривалось злоупотребление властью или
служебным положением и превышение им служебных полномочий. Справка о результатах
расследования была направлена Генеральному прокурору РФ Ю. И. Скуратову. Пресса отмечала, что
расследование деятельности П. П. Мостового и А. Р. Коха вошло в активную фазу только после
отставки А. Б. Чубайса с поста первого заместителя Председателя Правительства РФ. С апреля 1999
г. председатель общественной организации "Круглый стол бизнеса России". Член политсовета Союза
правых сил. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Владеет
английским, французским, немецким и чешским языками. Женат третьим браком. Третья супруга,
Елена, работала стюардессой авиакомпании "Алроса", самолетом которой П. П. Мостовой часто летал
в г. Мирный.
МУРОВ Евгений Алексеевич (18.11.1945). Директор Федеральной службы охраны Российской
Федерации с 18.05.2000 г.
Родился в г. Звенигороде Московской области. Образование получил в техническом вузе и в
институте, входящем в систему государственной безопасности. С 1971 г. в органах КГБ СССР. С 1974
г. по 1992 г. служил на различных должностях в 1-м Главном управлении (внешняя разведка) КГБ
СССР, затем в Службе внешней разведки РФ. Три с половиной года находился в служебной
командировке в Юго-Восточной Азии. В 1992—1997 гг. руководил районными подразделениями МБ —
ФСК — ФСБ РФ в Санкт-Петербурге. С 1997 г. заместитель начальника Управления ФСБ по СанктПетербургу и Ленинградской области. Руководил работой по предотвращению политического
терроризма. Затем был первым заместителем начальника департамента экономической безопасности
ФСБ РФ. С 18.05.2000 г. руководитель Федеральной службы охраны РФ. На вопрос, возросли ли
нагрузки на ФСО в связи с экспромтами президента В. В. Путина в поездках, ответил: "Да, стрессовых
ситуаций хватает... Но президент волен поступать так, как считает нужным, а мы,
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зная его характер и то, что он человек мобильный, должны быть в постоянной готовности". Знаком с
президентом В. В. Путиным с лейтенантских времен, о чем распространяться не любит. Один из самых
доверенных его людей. В политику, в отличие от своих некоторых предшественников, не вмешивается.
Трудоголик. Может работать целые сутки. Из спиртных напитков предпочитает виски "в определенных
количествах". Генерал-полковник. Имеет государственные награды. Женат. Есть сын.

Н
НАЗАРЧУК

Александр

Григорьевич

(06.08.1939).

Министр

сельского

хозяйства

и

продовольствия Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 27.10.1994 г. по
09.01.1996 г.
Родился в селе Романове Романовского района Алтайского края. Образование получил в
Алтайском сельскохозяйственном институте по специальности агроном (1964). После окончания
средней школы работал в колхозе. С 1964 г. инспектор-организатор производства Мамонтовского
производственного колхозно-совхозного управления. В 1965—1975 гг. главный агроном, директор ряда
совхозов в Романовском районе Алтайского края. С 1975 г. по 1977 г. председатель Романовского
райисполкома. С 1977 г. по 1985 г. первый секретарь Романовского райкома КПСС. В 1985—1987 гг.
первый секретарь Шипуновского райкома КПСС Алтайского края. В 1987—1991 гг. председатель
агропромышленного комитета Алтайского края, первый заместитель председателя Алтайского
крайисполкома. В 1991—1993 гг. председатель совета Союза агропромышленных формирований
Алтайского края. Входил в руководство Крестьянского союза СССР, председателем которого был член
ГКЧП В. А. Стародубцев. С 1992 г. заместитель председателя Аграрного союза России (председатель
М. И. Лапшин). В 1985—1990 гг. был депутатом Верховного Совета РСФСР 11го созыва. Народный
депутат РСФСР в 1990—1993 гг. Член Комитета Верховного Совета по социальному развитию села,
аграрным вопросам и продовольствию. Входил в состав депутатской группы "Коммунисты России",
депутатской фракции "Аграрный союз", в блок оппозиционных парламентских фракций "Российское
единство". С 12.12.1993 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации первого созыва. Шел по избирательному списку Аграрной партии России. С января 1994 г.
до назначения министром сельского хозяйства и продовольствия РФ в октябре 1994 г. председатель
Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Его кандидатура на пост министра была названа
непосредственно перед голосованием в Госдуме о недоверии правительству В. С. Черномырдину.
Кремль таким образом надеялся задобрить депутатов-аграриев и склонить их на свою сторону. Однако
вопреки замыслам, большинство аграриев в Думе проголосовало за недоверие. Выступал против
свободной купли-продажи земли. 02.09.1995 г. вошел под вторым номером в список кандидатов в
депутаты Госдумы второго созыва от Аграрной партии России. С 1997 г. председатель Алтайского
краевого законодательного собрания. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации второго созыва. Был членом КПСС до ее запрещения в 1991 г. В 1992—1993 гг. член
Социалистической партии трудящихся. С 1993 г. член Аграрной партии России (АПР). Заместитель
председателя АПР. Один из ее основных идеологов, курирует аграрную экономику. Разработчик
концепции продовольственной безопасности как составляющей новой аграрной политики. Сторонник
многоукладной системы
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сельского хозяйства и свободы выбора форм хозяйствования. Активный участник внутрипартийных
дискуссий. В июне 2003 г. на пленуме центрального совета АПР настаивал на выводе председателя
думской фракции АПР Н. М. Харитонова из руководящих органов партии. Выступает за объединение
Республики Алтай с Алтайским краем. Входил в состав Координационного совета общероссийского
общественного движения "Народно-патриотический союз России". Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, орденом "Знак Почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999),
медалями. Женат, есть двое детей. Увлекается садоводством.
НАЗДРАТЕНКО Евгений Иванович (16.02.1949). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству в правительстве М. М. Касьянова с
24.02.2001 г. по 14.02.2003 г.
Родился в г. Северо-Курильске Сахалинской области. В 1952 г. семья переехала в Приморский
край, с 1961 г. в г. Дальногорске. Мать была партийным работником, отец с семьей не жил. К
окончанию средней школы был чемпионом Дальнего Востока по бегу на 110 метров с препятствиями.
Образование получил в Дальногорском вечернем индустриальном техникуме и на заочном отделении
Дальневосточного технологического института по специальности экономист (1983). В 1961—1968 гг.
работал монтажником в объединении "Дальполимерметалл" (г. Дальногорск Приморского края). После
службы

на

Тихоокеанском

флоте

в

1970

г.

вернулся

в

Дальногорск,

где

работал

сварщиком-монтажником объединения "Бор", электросварщиком, механиком. В 1975—1980 гг. мастер,
механик, начальник участка объединения "Бор". С 1980 г. в артели "Восток", которая занималась
добычей олова, песчаного концентрата с содержанием серебра, где был механиком, заместителем
председателя артели по производству, с 1983 г. председателем артели. В 1990 г. артель "Восток" была
преобразована

в

Приморскую

горнорудную

компанию

"Восток",

затем

в

объединение

"Дальполиметалл", а Е. И. Наздратенко стал заместителем директора, затем до 1993 г. был
директором объединения. Дружил с послом США в СССР Джеком Мэтлоком и его женой Ребеккой.
18.03.1990 г. избран народным депутатом РСФСР. В 1992—1993 гг. входил в состав фракции
"Промышленный союз" и "Коалицию реформ". В апреле 1993 г. избран главой администрации
Приморского края. После указа Б. Н. Ельцина от 21.09.1993 г. о роспуске парламента Е. И. Наздратенко
22.09.1993 г. в своем выступлении в краевом управлении Министерства безопасности поддержал А. В.
Руцкого и парламент, но когда ситуация в Москве прояснилась, распустил в октябре 1993 г. стоявший
на стороне парламента краевой Совет и все органы местного самоуправления. 12.12.1993 г. был
избран депутатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва
по Приморскому двухмандатному избирательному округу № 25, получив на выборах 65,36% голосов. С
января 1994 г. по январь 1996 г. член Комитета Совета федерации по вопросам безопасности и
обороны. В 1994 г. стал инициатором выборов губернатора Приморского края, но они были отменены
из-за нарушений законодательства с его стороны. В октябре 1994 г. группой экспертов партии
"Демократический Выбор России" (ДВР) был обвинен в создании в крае "фашистского режима".
17.12.1995 г. на выборах, проведенных одновременно с выборами в Государственную думу РФ второго
созыва, был избран губернатором Приморского края, получив 69,6 % голосов. С января 1996 г. был
членом Совета федерации по должности. С февраля 1996 г. член Комитета Совета федерации по
вопросам безопасности и обороны. В 1996 г. работу администрации проверяло Контрольное
управление администрации Президента РФ, которое
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возглавлял А. Н. Ильюшенко. Контролеры обнаружили серьезные злоупотребления в окружении
губернатора. Ставился вопрос о его отстранении от должности и передаче в прокуратуру материалов
проверки. Однако Е. И. Наздратенко не согласился с выводами московской комиссии и настоял на
новой, более тщательной проверке. Руководитель президентской администрации С. А. Филатов
прислал в Приморье другую бригаду контролеров, которая опровергла почти все выводы предыдущей.
На посту губернатора заботился об усилении влияния России на дальневосточных землях. Принимал
меры по ограничению незаконной иммиграции китайского населения, защите экономических интересов
русского населения Дальнего Востока. Выступал с резкой критикой политики "исправления"
советско-китайской границы под предлогом ее демаркации. Заявлял о том, что передача русских
земель Китаю в пограничной полосе реки Туманган (Туманной) и последующее создание на этой реке
мощного морского транзитного порта Китаем может привести в будущем к экономическому кризису
всего российского дальневосточного региона. С 1995 г. член движения "Наш дом — Россия",
организатор Приморского отделения НДР. В 1996 г. был доверенным лицом кандидата в президенты
РФ Б. Н. Ельцина. 04.02.1997 г. опубликовал статью "Чем больна российская экономика" с резкой
критикой министра экономики Е. Г. Ясина и всей концепции реформирования. В июле 1998 г.
премьер-министр РФ С. В. Кириенко сделал предложение Е. И. Наздратенко занять пост
вице-премьера, однако он его не принял. В феврале 1999 г. подписал "Обращение к российской
общественности" с призывом к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос
России" К. А. Титова, "губернаторский блок"), но дальнейшего участия в работе блока не принимал.
27.09.1999 г. подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на парламентских
выборах блока "Единство" (лидер — С. К. Шойгу). 19.12.1999 г. был вновь избран губернатором
Приморского края, набрав 64,98% голосов. Оппозиция утверждала, что результаты выборов были
фальсифицированы. Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены. С 1999 г. член блока
"Голос России", с осени 1999 г. член блока "Медведь". В начале 2000 г. на учредительном съезде
Общероссийского политического общественного движения (ОПОД) "Единство" был избран членом
политсовета. Зимой 2000—2001

г., когда в крае сложилась критическая ситуация с

энергообеспечением, неоднократно раздавались призывы о необходимости отстранения Е. И.
Наздратенко от должности. В апреле 2000 г. судьи арбитражного суда Приморского края объявили
голодовку, протестуя против систематических попыток краевой власти незаконно вмешиваться в ход
судебных разбирательств и влиять на решение суда. 24 судьи подписали обращение к президенту В.
В. Путину и Генпрокуратуре: "Губернатор призывает в официальных пресс-релизах нарушать законы
страны: дано указание силовым структурам, милиции не исполнять судебных решений". 31.01.2001 г.
был госпитализирован в связи с гипертоническим кризом и подозрением на инфаркт. 05.02.2001 г. во
время телефонного разговора с президентом В. В. Путиным заявил, что принял решение уйти в
отставку. В феврале 2001 г. официально заявил, что не будет вновь баллотироваться на пост
губернатора Приморского края. Шесть вице-губернаторов, намеревавшихся работать дальше с новым
губернатором, после беседы с ними полпреда президента К. Б. Пуликовского подали заявления об
уходе. С 24.02.2001 г. председатель Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству. В штате было пять заместителей. После отъезда в Москву до конца 2002 г. совершены
покушения на пять близких к нему чиновников и бизнесменов. Осенью 2001 г. было возбуждено
уголовное дело против прежних руководителей Госкомрыболовства — бывшего председателя Ю.
Синельника и его заместителя М. Дементьева. По словам Е. И. Наздратенко, проверку инициировал
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он, чтобы на него не вешали грехи предшественников. Вместе с Министерством экономического
развития РФ разработал программу развития рыбной отрасли до 2010 г. Один из основных залогов
успеха видел в преобразовании Госкомрыболовства в министерство. 14.02.2003 г. распоряжением
премьер-министра М. М. Касьянова временно отстранен от должности. Поводом послужил скандал с
распределением бесплатных промышленных квот на вылов рыбы в Приморском крае. В
Госкомрыболовстве отказались утвердить квоты, поскольку посчитали, что администрация края
несправедливо наделила большими объемами предприятия, которые имели отношение к губернатору
С. М. Дарькину. В ответ тот обвинил Е. И. Наздратенко в лоббировании интересов приближенных к
нему рыболовецких компаний и обратился к М. М. Касьянову с просьбой разобраться в ситуации.
14.03.2003 г. Е. И. Наздратенко восстановил сам себя в прежней должности. 05.04.2003 г. был вызван в
прокуратуру Москвы на допрос в качестве свидетеля по "крабовому" делу. С 29.04.2003 г. заместитель
секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Занимается вопросами экологической
безопасности и сохранения биоресурсов. Награжден орденом "За личное мужество" (1994, за
руководство спасательными работами во время наводнения), орденом "За заслуги перед Отечеством"
IV степени (февраль 1999 г.). Женат, есть два сына. Старший сын живет во Владивостоке, занимается
бизнесом. Младший сын, юрист, в Москве. Будущая супруга училась в одном классе с сестрой Е. И.
Наздратенко. Вышла за него замуж после окончания университета, в 26 лет. Отец супруги был
партийным работником. Отработала в геологии 20 лет и ушла на пенсию с полным комплектом
северных надбавок в достаточно молодом возрасте.
НЕКРУТЕНКО Виктор Юрьевич (22.08.1951). Министр природных ресурсов Российской
Федерации в правительстве С. В. Кириенко в мае — августе 1998 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском институте инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии (1975) и в Академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации (1994). В 1996—1997 гг. заместитель начальника, затем начальник
департамента

аппарата

Правительства

РФ

по

управлению

собственностью

и

развитию

предпринимательства. В 1997—1998 гг. начальник департамента собственности и регулирования
естественных монополий аппарата Правительства РФ. В мае — августе 1998 г. министр природных
ресурсов РФ. Вышел в отставку с поста министра природных ресурсов в составе кабинета С. В.
Кириенко. Награжден двумя медалями. Был главой политсовета Союза правых сил (СПС). На выборах
в Госдуму РФ четвертого созыва (07.12.2003) входил в федеральный избирательный список, не
преодолевший пятипроцентного барьера. Владеет английским языком.
НЕМЦОВ Борис Ефимович (09.10.1959). Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 17.03.1997 г. по
23.03.1998 г., одновременно с 24.04.1997 г. по 31.12.1997 г. министр топлива и энергетики Российской
Федерации; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве С. В.
Кириенко с 28.04.1998 г. по 25.08.1998 г.
Родился в г. Сочи Краснодарского края. В 1967 г. семья переехала в г. Горький (ныне Нижний
Новгород). Дедушка по материнской линии в годы Великой Отечественной войны был начальником
цеха на Горьковском автозаводе. Бабушка Бэлла была домохозяйкой. Воспитывался матерью, Диной
Яковлевной Эйдман, врачом по профессии. Отец Ефим Давидович Немцов, начальник строительства
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главка в ранге замминистра в Министерстве нефтяной и газовой промышленности СССР, с семьей не
жил. Образование получил на радиофизическом факультете Горьковского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского (с отличием, 1981). Кандидат физико-математических наук (1985).
Тема диссертации: "Когерентные эффекты взаимодействия движущихся источников с излучением". В
детстве цыганка нагадала, что Б. Н. Немцов будет всемирно известным человеком. Тайно крещен в
Сочинской православной церкви. Позднее о нем писали, что играть в карты он научился раньше, чем
читать, и этим зарабатывал на жизнь с молодых лет. В юности модно одевался, дефицит приобретал у
фарцовщиков, курил импортные сигареты. Благодаря тому, что был удачливым игроком в карты,
всегда имел деньги на угощение и подарки для избранниц. Вел образ жизни, свойственный "золотой
молодежи": в компании 20-летних "сынков" и "дочек", чьи родители уезжали в командировки или в
отпуск, смотрел порнофильмы, пробовал наркотики, играл в карты. Мать пыталась приучить к
симфонической музыке, но безуспешно: по его словам, не может отличить Бетховена от Пахмутовой.
Учился в университете у своего дяди Вилена Яковлевича, доктора наук, совмещавшего руководство
отделом

в

радиофизическом

институте

с

преподаванием

в

Горьковском

государственном

университете. После окончания университета работал под руководством дяди в закрытом НИИ. В
1981—1990 гг. инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Горьковского
научно-исследовательского института радиофизики. С 1986 г. активно участвовал в деятельности
горьковского политического клуба "Авангард". В том же году, после аварии на Чернобыльской АЭС,
включился в кампанию по сбору подписей против строительства Горьковской атомной станции
теплоснабжения. Являлся одним из организаторов областного добровольного общества "За атомную
безопасность". В 1989 г. этим обществом был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР,
однако не был зарегистрирован окружной избирательной комиссией. В 1990 г. избран народным
депутатом РСФСР. Являлся членом Верховного Совета РСФСР. Входил в состав Комитета Верховного
Совета РСФСР по законодательству, был членом "Коалиции реформ". Во время выборов первого
Президента России летом 1991 г. был доверенным лицом Б. Н. Ельцина по Нижегородской области.
Тогда же вступил в Российское христианское демократическое движение (руководитель В. Аксючиц). В
дни августовского политического кризиса 1991 г. находился в Москве, выступил против ГКЧП,
участвовал в обороне "Белого дома". 27.08.1991 г. был назначен представителем Президента РСФСР
Б. Н. Ельцина в Нижегородской области. Первым делом вызвал начальника УКГБ и потребовал выдать
оперативное дело, заведенное на него: "Ему ответили, что о таковом ничего не известно. Конечно, это
было неправда..." (Совершенно секретно. 1998, № 1. С. 7). По словам автора публикации А. Челнокова,
в деле были сведения об участии Б. Е. Немцова в экологическом движении, выступавшем против
строительства Горьковской тепловой атомной станции: "Ну, имелись грешки, свойственные многим
людям,

наделенным

буйным

темпераментом

и

склонностью

к

авантюрам,

а

именно

—

любвеобильность и страсть к картишкам. Было там и агентурное донесение о том, что Немцов с
дружками использовал в карточных играх последние достижения оптической науки, чтобы “раздевать
лохов”: какие-то особые линзы, способные преломлять отражение на меченых картах (это, кстати,
только лишний раз убеждает в недюжинных способностях будущего губернатора, столь творчески
внедрившего новейшие достижения научно - технической революции в святое дело “раздевания
лохов”)" (Там же). В 1990 г. оперативное дело на Б. Е. Немцова было закрыто. 28.11.1991 г. указом
президента Б. Н. Ельцина был назначен главой администрации (губернатором) области. Пригласил Г.
А. Явлинского для разработки программы
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реформ. В 1992 г. выступал с критикой правительства Е. Т. Гайдара, называл состав его кабинета
некомпетентным, а проводимые им реформы "вялотекущей шизофренией". Деятельность Б. Е.
Немцова на посту губернатора подвергалась резкой критике со стороны Нижегородской региональной
организации движения "Демократическая Россия". Во время осеннего (1993) противостояния
парламента и Б. Н. Ельцина занял пропрезидентскую позицию, однако указ о роспуске парламента
оценил

как

неконституционный.

Считал

необходимым

внести

в

Конституцию

поправки,

ограничивающие полномочия президента. В декабре 1993 г. избран в Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации первого созыва. Был членом комитета верхней палаты по бюджету,
финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и
таможенному регулированию. 13.08.1994 г. во время пребывания в Нижнем Новгороде Б. Н. Ельцин в
шутку предложил Б. Е. Немцову стать следующим Президентом России. Шутка приобрела большой
резонанс. Был единственным губернатором в России, имевшим прямую связь с президентом Б. Н.
Ельциным. Оказывал протекционизм в скупке флагманов местной промышленности иностранным
друзьям. Г. Уилсон, близкая подруга Б. Е. Немцова и жена его протеже, руководителя РАО "ЕЭС
России" Б. А. Бревнова, представлявшая Международную финансовую корпорацию, за 7,5 млн
долларов приобрела 90% акций одного из крупнейших в России Балахнинского бумажного комбината,
хотя только купленное для него оборудование стоило 12,5 млн долларов. Комбинат был доведен до
банкротства и выставлен на продажу. 17.12.1995 г. избран губернатором Нижегородской области. По
должности вошел в состав Совета федерации второго созыва. Выступил с инициативой собрать
миллион подписей против войны в Чечне. В конце января 1996 г. привез их Б. Н. Ельцину, который
сказал: "Действуйте. Если этих подписей будет порядка 14 миллионов, я, как президент, обязан буду
принять решение. Поставьте меня в безвыходное положение". Совет безопасности осудил поступок Б.
Е. Немцова. Б. Н. Ельцин на некоторое время перестал с ним разговаривать. В 1995 г. международная
организация "Мировой экономический форум" включила его в список "200 молодых лидеров будущего
столетия". Инициировал создание Государственной комиссии по идентификации останков царской
семьи. Среди губернаторов не стал своим. Тем не менее, во время выборов на пост Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ орловского губернатора Е. С. Строева, поддержанного
практически всей палатой, возразил выступившему против губернатору Санкт-Петербурга А. А.
Собчаку, напомнившему о партийном прошлом Е. С. Строева, что главу сената избирают, исходя из
его деловых качеств, а не партийной биографии. Стал самым молодым вице-премьером в
обновленном весной 1997 г. федеральном правительстве. С 17.03.1997 г. первый заместитель
Председателя Правительства РФ. Сменил в этой должности В. В. Илюшина. Курировал вопросы
социальной политики. Одновременно с
24.04.1997 г. министр топлива и энергетики (в декабре 1997 г. уступил эту должность своему приятелю
С. В. Кириенко). Долго не соглашался перейти на работу в Москву: "Лучше я буду помогать вам в
Нижнем". Отказался от предложения, сделанного по поручению Б. Н. Ельцина А. Б. Чубайсом. Отказал
прилетевшему на своем самолете с той же миссией Б. А. Березовскому. Уговаривать приехала Т. Б.
Дьяченко, которая сказала: "Отец тебе помогал, когда был в силе и здравии, а сейчас он больной и
слабый, пришло время ему помочь" (Немцов Б. Е. Провинциал в Москве. М., 1999. С. 154). На
следующий день согласился. В. С. Черномырдин отнесся к этому назначению настороженно. Б. Н.
Ельцин в своем телевизионном обращении по поводу прихода в правительство молодых
реформаторов вписал фразу: "Не бойтесь, Виктор Степанович, они не будут вас подсиживать!"
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Президент прилюдно обещал Б. Е. Немцову, что тот останется на этой должности до 2000 г. Это дало
повод сделать заключение, что Б. Н. Ельцин примеривает его на роль своего преемника. Занял
кабинет, ремонт которого итальянцами после расстрела "Белого дома" осенью 1993 г. обошелся в
миллион долларов. На заседаниях правительства никаких правил не признавал, вел себя нагловато,
что коробило В. С. Черномырдина. По словам Б. Н. Ельцина, "знаменитые белые штаны, в которых
Борис Немцов вышел встречать президента Азербайджана Гейдара Алиева, навсегда останутся в
истории новой российской дипломатии" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 95).
Прославился также кампанией пересаживания чиновников на отечественные автомашины. Лично он
сам пересел с "Мерседеса" на "Волгу". Б. Н. Ельцин в одном из своих тогдашних радиообращений
поддержал его почин и тоже пересел с "мерседеса" на "ЗИЛ". Однако Б. Е. Немцов недолго ездил на
"Волге". Скоро она перегрелась в жару прямо на шоссе. Он вышел на дорогу, а мимо него проносились
улюлюкающие водители. Его тогда знала вся страна. Постепенно идея заглохла, и все снова, включая
Б. Н. Ельцина и Б. Е. Немцова, пересели на "мерседесы". Инициировал реформирование
жилищно-коммунальной системы, целью которой была стопроцентная оплата содержания жилья за
счет самих жильцов, и реструктуризацию естественных монополий. Автор указа Президента РФ о
декларировании

имущества

госслужащими.

26.05.1997

г.

утвержден

председателем

правительственной комиссии по социальным проблемам военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей. В июне 1997 г. затеял тяжбу с московскими властями, которые, по
его словам, превратили его, достойного человека, в бомжа, потому что не прописывали в квартире на
Садово-Кудринской (площадь 183 квадратных метра, коммерческая цена в этом доме за квадратный
метр от 4 до 7 тысяч долларов). Трудности с пропиской возникли, по объяснению городских властей,
из-за того, что Б. Е Немцов должен был предоставить справку о сдаче Нижнему Новгороду своей
квартиры.

Как установила газета "Московский комсомолец", "главный российский борец

с

привилегиями и коррупцией" Б. Е. Немцов через двадцать дней после назначения на должность
первого вице-премьера приватизировал квартиру в Нижнем Новгороде. Жена, врач по образованию,
была оштрафована на 8 руб. 12. коп. за то, что, переехав в Москву, не встала на военный учет.
Настоял на троекратном увеличении окладов членам правительства и приравненным к министрам
депутатам Госдумы. В августе 1997 г. предприниматель из Нижнего Новгорода А. Климентьев
направил Генеральному прокурору РФ Ю. И. Скуратову заявление, в котором утверждал, что Б. Е.
Немцов в бытность губернатором расхитил государственных средств "в сумме приблизительно 2,5 млн
долларов" и занимался взяточничеством, брал "денежные средства разными порциями и в большом
количестве". 01.08.1997 г. на пресс-конференции в Центральном доме журналиста в Москве
нижегородский бизнесмен А. Климентьев, недавний близкий друг Б. Е. Немцова, обвинил его в
получении взяток в деле о 16 миллионах долларов, которые под его гарантии в бытность губернатором
были получены в кредит судостроительным заводом "ОКА". 02.03.1998 г. в соответствии с
распоряжением Б. Н. Ельцина в числе других 12 высших государственных чиновников лишился
персональной охраны. 23.03.1998 г. в составе кабинета В. С. Черномырдина отправлен в отставку. С
28.04.1998 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в составе кабинета С.
В. Кириенко. С мая 1998 г. входил в состав Президиума Правительства Российской Федерации.
14.05.1998 г. назначен представителем правительства в АО "Газпром". В соответствии с
распределением обязанностей между заместителями С. В. Кириенко исполнял обязанности
Председателя Правительства в отсутствие главы кабинета. На Б. Е. Немцова также была возложена
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организация проведения земельной реформы, реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве и в
сфере перевозок. Потерял былое влияние в ельцинском окружении, но по инерции считался одним из
основных деятелей правительственной команды. 06.08.1998 г. президент Б. Н. Ельцин сказал: "Если
A. Чубайс и Б. Немцов сами удержатся у власти, я всех остальных, которые на них напирают, оттолкну
и не позволю до них дотронуться. Я характер выдержу. До 2000 года оба останутся работать"
(Известия. 06.02.1998). 25.08.1998 г. Б. Н. Ельцин удовлетворил просьбу Б. Е. Немцова об отставке.
Был единственным членом правительства С. В. Кириенко, решившим добровольно покинуть свой пост
вслед за премьером. Заявил: "Белый дом — опасное место. Многие в него входили улыбаясь. Но никто
из него с улыбкой не выходил". Покидая "Белый дом", отвинтил и взял с собой на память о днях работы
в правительстве табличку с дверей своего бывшего кабинета. Б. Е. Немцов назвал главным
виновником финансово-экономического кризиса прежний кабинет В. С. Черномырдина, а отставку
кабинета С. В. Кириенко объяснил интригами "олигархов", которым пребывание у власти
нижегородской команды якобы грозило большими бедами. По мнению В. С. Черномырдина,
высказанному в марте 1998 г., Б. Н. Немцов неопытный, не слишком компетентный политик. Б. А.
Березовский отозвался о нем как о деятеле, находящемся в стадии затянувшегося созревания и еще
не определившемся с социальной ориентацией. С сентября 1998 г. заместитель главы Совета по
местному самоуправлению при Президенте РФ (на общественных началах), с того же года
председатель Союза нефтеэкспортеров России. Тогда же создал "Национальный центр региональной
политики" для объединения усилий ведущих экономистов и политологов в работе по анализу
экономической и социальной ситуации в регионах и содействия привлечению инвестиций в реальный
сектор экономики. В октябре 1998 г. заявил о создании нового избирательного парламентского блока
"Россия молодая". 01.03.1999 г. мэр Москвы Ю. М. Лужков назвал Б. Е. Немцова, Е. Т. Гайдара, А. Б.
Чубайса, Я. Г. Ясина, Я. М. Уринсона и в меньшей степени С. В. Кириенко в числе тех, с кем он как
лидер "Отечества" никаких контактов, никаких общих позиций иметь не будет: "Они не укрепили
экономику страны, а развалили ее до основания...Я думаю, что они неприемлемы и для абсолютного
большинства россиян. В России есть тончайшая прослойка, которая симпатизирует этим людям, но
она никогда не будет больше 2 процентов" (Современная политическая история России. М., 2000. Т. 1.
С.493). 29.03.1999 г. в составе миротворческой миссии коалиции "Правое дело" вместе с Е. Т.
Гайдаром и Б. Г. Федоровым прибыл в Югославию. 02.04.1999 г. Государственная дума приняла
обращение к президенту и правительству России, осуждавшее их визит на Балканы: "Этот визит дает
нездоровый пример другим общественным организациям к использованию войны на Балканах в
корыстных политических целях". Возглавил общественнополитическое движение "Россия молодая" и
стал одним из лидеров коалиции "Правое дело". Перед выборами 1999 г. вошел в блок "Союз правых
сил" (СПС), образованный из 13 малочисленных партий демократической ориентации. Предвыборный
список СПС возглавили С. В. Кириенко, Б. Е. Немцов и И. М. Хакамада. На выборах 1999 г. СПС набрал
8,6% голосов избирателей и сформировал свою фракцию в Госдуме. Со второй попытки (при первом
голосовании большинство депутатов высказались против) был избран заместителем Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В августе 2000 г. публично
возмутился хладнокровием президента
B. В. Путина, который спустя несколько дней после гибели 118 подводников атомного ракетного
крейсера Северного флота "Курск" все еще отдыхал в Сочи, и первоначальным отказом России от
предложенной ей иностранными государствами помощи. 28.05.2001 г. избран председателем
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политсовета партии "Союз правых сил" (СПС). Руководитель фракции СПС в Государственной думе.
Является "лицом партии", выступает от ее имени с заявлениями по ключевым проблемам. В октябре
2002 г. во время захвата террористами заложников в театральном центре на Дубровке в Москве заявил
о намерении вести переговоры с террористами, но так и не дошел до места происшествия. Инициатива
Б. Е. Немцова создать комиссию Госдумы по расследованию причин теракта не нашла поддержки у
депутатов, проголосовавших за альтернативный проект в поддержку позиции президента В. В. Путина.
07.09.2002 г. газета "Советская Россия" опубликовала запись его телефонного разговора с лидером
белорусской оппозиции Лебедько о планах свержения президента Белоруссии А. Г. Лукашенко.
23.10.2002 г. был задержан в Минском аэропорту белорусскими спецслужбами, и спустя несколько
часов депортирован в Москву вместе с И. М. Хакамадой за попытку передачи местной оппозиции
подстрекательской литературы и денег. 08.01.2003 г. суд Центрального района г. Минска отказал Б. Е.
Немцову в возбуждении гражданского дела против КГБ Белоруссии по жалобе на "неправомерное
решение" о его депортации. Суд постановил, что жалоба Б. Е. Немцова не подлежит рассмотрению в
судах "ввиду ее неподведомственности", и отказался возбудить уголовное дело. 20.05.2003 г. заявил,
что не будет участвовать в президентских выборах 2004 г.: "Реалистический прогноз с высокой долей
вероятности — президентом России в 2004 г. будет Владимир Владимирович Путин". Говорит просто и
живо, с прибаутками и анекдотами. Получил клички "Кучерявый", "Хлестаков". На все дает ответы, не
зная их, и потому часто оказывается в смешном положении. Переехав в Москву, заявил, что столичная
кольцевая автодорога получилась слишком дорогой по сравнению с Западом. Экспертиза лишь
подтвердила его крайне поверхностное знание западной и отечественной действительности:
квадратный метр МКАД обошелся в 265 долларов, а подобные дороги в Испании стоят 354 доллара, во
Франции 447, в Германии 560 долларов. По оценке Б. Н. Ельцина, не стал настоящими лидером.
Скорее, технолог, менеджер, лидер компьютерных мальчиков и девочек. Превыше всего ставит кураж.
Бесцеремонный. Работает играючи. Провинциален. Честолюбив. Не любит вставать по утрам. Рабочий
день начинает в десять часов утра, зато по вечерам засиживается допоздна. Запустил в политический
оборот слова "олигарх" и "царь Борис". По его словам, коммунистов не любит с девяти лет: "Родители у
меня жили не вместе. Мы с мамой — в Нижнем, а отец — в Москве. Большой советский начальник.
Привозят меня к нему, вижу — служебная машина, огромная квартира, спрашиваю: “А почему мама так
не живет?” — “Потому что так и не научилась правильно поднимать руку на партсобраниях”"
(Московские новости. 2002, № 23. С. 9). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством". На
выборах в Государственную думу РФ четвертого созыва (07.12.2003) СПС не преодолел
пятипроцентного барьера. Б. Е. Немцов в одномандатном избирательном округе не баллотировался.
Отказался от должности заместителя председателя СПС. С января 2004 г. заместитель председателя
комитета "2008: свободный выбор". Владеет английским языком. Женат, есть дочь от первого брака и
двое внебрачных детей. Дочь Жанна учится на факультете международной экономики Московского
государственного института международных отношений. В 2001 г. три месяца проучилась в одном из
нью-йоркских университетов, возвратилась домой. Полгода работала на радиостанции "Эхо Москвы",
но поняла: это не по ней. По данным газеты "Московский комсомолец", в бытность первым вицепремьером был одним из самых увлеченных зрителей на стрип-представлениях, которые устраивались
в доме отдыха ОНЭКСИМ-банка "Лужки". В 1997 г. летал на истребителе МиГ-29. Увлекается
теннисом, рыбалкой, плаванием и лыжами. За его подписью вышли книги "Провинциал" и
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"Провинциал в Москве". Двоюродный брат Б. Е. Немцова по материнской линии И. Эйдман —
генеральный директор нижегородской телестанции "Сети НН".
НЕЧАЕВ Андрей Алексеевич (02.02.1953). Министр экономики Российской Федерации в
правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина с 19.02.1992 г. по 25.03.1993 г.
Родился

в

Москве.

Маму зовут

Марсельеза Андреевна.

Образование

получил

на

экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности экономическая кибернетика
(1975) и в аспирантуре этого же факультета (1978). С третьего курса работал на полставки лаборантом
на кафедре, ездил в стройотряды. Доктор экономических наук. Академик РАЕН и Международной
академии информатизации. В 1979—1986 гг. младший, затем старший научный сотрудник
Центрального экономико-математического института АН СССР. В 1986—1990 гг. ведущий научный
сотрудник Института экономики и прогнозирования развития научно-технического прогресса АН СССР.
С января 1990 г. заместитель директора по научной работе Института экономической политики
Академии народного хозяйства при Правительстве СССР и АН СССР (директор Е. Т. Гайдар).
19.08.1991 г. вместе со всеми сотрудниками во главе с Е. Т. Гайдаром вышел из КПСС, в которой
состоял с 1984 г. Осенью 1991 г. входил в рабочую группу, возглавляемую Е. Т. Гайдаром, по
подготовке предложений о стратегии и тактике российской экономической политики. С ноября 1991 г.
по февраль 1992 г. первый заместитель министра экономики и финансов РСФСР. На другой день
после назначения Е. Т. Гайдар привез его в Госплан СССР, собрал коллегию и сообщил, что принято
решение о переводе Госплана СССР под российскую юрисдикцию: "Командовать парадом поручено
мне, относиться к сотрудникам будем хорошо, все ценные кадры постараемся использовать с
максимальной пользой для государства, за меня остается здесь первый заместитель министра
экономики Андрей Нечаев" (Гайдар Е. Дни поражений и побед. М., 1997. С. 113). По словам Е. Т.
Гайдара, многим хотелось спросить: с какой стати они должны всему этому подчиняться и выполнять
указания какого-то Нечаева, о котором в огромном аппарате мало кто слышал. "Но молчат, моя
информация встречена без открытых протестов. И через несколько дней Нечаев доложил, что аппарат
союзного Госплана работает над программой сокращения производства вооружений в 1992 году" (Там
же). С 19.02.1992 г. министр экономики РФ, входил в состав Президиума Правительства РФ, был
членом Совета безопасности РФ. Был в числе министров, попросивших раздать им оружие. Ходил с
пистолетом. С 08.07.1992 г. один из трех заместителей (П. О. Авен, А. П. Вавилов) председателя
валютно-экономической комиссии Правительства РФ. Возглавлял ряд правительственных комиссий по
сотрудничеству с зарубежными странами. Активный участник реализации программы рыночных
экономических реформ в России. 02.02.1993 г. президент Б. Н. Ельцин поздравил его с 40-летием,
говорил хорошие слова о том, что он его надежда и опора, один из любимцев. Через два дня устроил
отчет министерств, в том числе и экономики, где не оставил от А. А. Нечаева камня на камне. По
словам А. А. Нечаева, президенту понадобился крайний: "Этим крайним оказался я. Речь шла об
инфляции вследствие массовой раздачи кредитов. Я попытался объяснить, что Минэкономики к
эмиссионным кредитам никакого отношения не имеет. Этим занимается Центробанк. “Как?! —
возмутился Ельцин. — Министр экономики и не имеет отношения к раздаче кредитов?”" (ТВ Парк. 2003,
№ 9. С. 26). 25.03.1993 г. освобожден от занимаемой должности с формулировкой "в связи с переходом
на другую работу". С апреля 1993 г. глава Российской
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финансовой корпорации, на которую правительством возложено привлечение инвестиций в
приоритетные секторы экономики. Признавался, что в начале постминистерской карьеры часто
ошибался и многократно был "кинут". Председатель совета директоров "Единой национальной
страховой компании". В 1998 г., к своему 45-летию, был выдвинут сподвижниками на присвоение
звания заслуженного экономиста России: "В большинстве инстанций — вплоть до помощников
президента — решение было одобрено. В конце концов, мне это звание отказались присудить,
ссылаясь на то, что я как один из идеологов экономической реформы несу ответственность за
нынешнее бедственное положение нашей экономики" (Фигуры и лица. 1998, № 17). К корпорации, по
его словам, претензий нет, поскольку она привлекла в общей сложности несколько сот миллионов
долларов, правда, в форме оборудования. Считает, что у нынешней власти лично к нему претензии
есть. Не получив звания заслуженного экономиста, сильно расстроился. Потом успокоился: если
спустя пять лет, как он перестал быть министром, по-прежнему считается для кого-то сильным
противником, значит, не все потеряно. В шутку называет себя политическим пенсионером: то есть
влиятельным человеком, однако ушедшим с политического Олимпа. Представляет Россию в совете
директоров международного института, объединяющего "политических пенсионеров" первого эшелона
(США представлены бывшим министром обороны Чейни, Италия и Польша — бывшими
премьер-министрами). В октябре 2000 г. избран членом совета директоров банка "Глобэкс". В связи с
десятилетием гайдаровских реформ в ноябре 2001 г. сказал, что, когда первое российское
правительство пришло к власти, у него не было никаких отношений с Международным валютным
фондом, и первые полгода они только складывались: "Я не могу сказать, что абсолютно все
рекомендации международных финансовых организаций носили характер экономической диверсии. У
нас были ожесточенные дискуссии, отнюдь не все рекомендации мы принимали. Учитывая то, что
опыта монетаристской политики в Советском Союзе практически не было, многие рекомендации в этой
области, конечно, были весьма полезны. Однако первое правительство в гораздо меньшей степени
пользовалось рекомендациями фонда, чем правительство Виктора Черномырдина, в том числе и по
той причине, что практически никаких денег от фонда оно не получало. В этом смысле рычаги влиянии
МВФ на кабинет министров Гайдара были гораздо скромнее, чем на последующие правительства"
(Независимая газета. 06.11.2001). Главной бедой реформаторов начала 90-х гг. считает то, что они
почти не объясняли, почему поступают именно так, а не иначе, и что должно в итоге получиться. Люди
были абсолютно не готовы к переходу в рынок, не понимали, что это такое. По его словам, через
десять лет ситуация не сильно изменилась. С целью экономического просвещения населения издавал
на свои средства журнал "Мнение", который делался без журналистов. Авторами были известные
люди. Членство в Политическом консультативном совете при Президенте РФ называл профсоюзной
деятельностью. В 2001 г. неудачно баллотировался в губернаторы Тульской области. В 2001 г. был
автором и ведущим телепрограммы "Денежный вопрос". Популярно объяснял, что такое инфляция,
почему растут цены, что будет с курсом доллара, как играть на рынке ценных бумаг, куда не стоит
вкладывать деньги. Получался познавательно - образовательный житейский ликбез, который, по его
словам, должно было делать правительство в начале реформ. Профессор Российской экономической
академии. Периодически продумывает варианты своего российского политического будущего, в том
числе и на самом высоком уровне. Не согласен на роль рядового министра, не имеющего возможности
всерьез влиять на формирование экономической политики. В конце ХХ века мечтал о роли
премьер-министра или его заместителя. На
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XXI

век

запланировал

президентство.

Член

политсовета

движения

"За

развитие

предпринимательства", организованного депутатом Госдумы И. Д. Грачевым, мужем экс-министра О.
Г. Дмитриевой. Входил под третьим номером в федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы
четвертого созыва, выдвинутого этой партией. На выборах 07.12.2003 г. она не преодолела
пятипроцентного барьера. Отрицательно относится к партии экономической свободы К. Н. Борового,
считает, что она не способна стать массовой организацией. По его словам, она всегда будет
относиться к партиям, призванным функционировать в пределах Садового кольца. Относит себя к
"гиперсовам": редко начинает рабочий день раньше полудня, но и заканчивает его не раньше
полуночи. Участвует в деятельности многих общественных организаций. Член Московского
английского клуба. Автор 15 монографий и около 140 научных и публицистических статей по вопросам
развития экономики и экономической политики. Награжден медалью "В честь 850-летия Москвы".
Увлекается политикой, публицистикой, театром, живописью, путешествиями, теннисом. Называет себя
человеком увлекающимся: "Женщины всегда были одним из основных моих увлечений. Сейчас я
женат в третий раз. Официально. Неофициальных браков было чуть больше. Рассекречивать имя
моей жены я не стану, потому что раньше она была супругой известного режиссера, по
совместительству еще и моего приятеля. Скажу только, что она у меня актриса" (Комсомольская
правда. 31.07.2001). Дочь А. А. Нечаева от первого брака зовут Ксенией. Дочь третьей супруги
Александра Розовская играла в "Норд-Осте" роль Кати Татариновой.
НЕЧАЕВ Эдуард Александрович (10.12.1934). Министр здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 23.12.1992 г. по
ноябрь 1995 г.
Родился в г. Смоленске. Образование получил на военно-медицинском факультете
Саратовского медицинского института (1959) и в адъюнктуре Военно-медицинской академии (1969).
Доктор медицинских наук, профессор. Тема докторской диссертации — хирургия сердца. После
окончания института служил ординатором хирургического отделения военного госпиталя в Группе
советских войск в Германии. В 1976—1978 гг. находился в Афганистане, занимался организацией
военно-полевых госпиталей. С 1985 г. главный военный хирург Центрального военно-медицинского
управления Министерства обороны СССР. С 1992 г. начальник Главного военно-медицинского
управления Министерства обороны России. Инициатор создания в ведущих медицинских вузах страны
медицины катастроф. Выступал за переход на страховую медицину. С 23.12.1992 г. по ноябрь 1995 г.
министр здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации. Назначен по
рекомендации министра обороны РФ П. С. Грачева. С 20.10.1993 г. по 31.01.1994 г. член Совета
безопасности Российской Федерации. Интерес к деятельности руководства министерства проявила
Генеральная прокуратура. Был арестован начальник планово-финансового управления А. Шишов,
которому инкриминировали крупные финансовые нарушения. Э. А. Нечаев был освобожден от
должности, несмотря на покровительство А. В. Коржакова. Женат.
НИКИФОРОВ

Константин

Владимирович

(1956).

Спичрайтер

Президента

Российской

Федерации Б. Н. Ельцина в 1992—1998 гг.
Образование получил на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат
исторических наук. До 1992 г. работал научным сотрудником Института славяноведения и
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балканистики РАН. Имел прямой телефон с президентом и мог общаться с ним лично. Работал на
условиях конфиденциальности: по требованию Б. Н. Ельцина, не должен "засвечиваться" на публике.
После отставки ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН. Участник
фонда ИНДЕМ (Информатика для демократии), основанного Г. А. Сатаровым.
НИКОЛАЕВ Андрей Иванович (21.04.1949). Директор Федеральной пограничной службы
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 30.12.1994 г. по 19.12.1997 г.
Родился в Москве. Дед был военным. Отец, Иван Георгиевич, из крестьян, был первым
заместителем начальника Генерального штаба, одним из создателей системы управления ядерными
силами ("ядерного чемоданчика"), за что получил Ленинскую премию, окончил с золотой медалью
Академию им. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба, вышел в отставку в звании генералполковника. Был дружен с Б. Н. Ельциным, жил с ним на одной лестничной площадке. Скончался от
рака горла. Мать, Елена Дмитриевна, во время войны работала на авиазаводе на Урале, писала и
печатала стихи в течение 48 лет, выпустила двухтомник, состояла в Союзе писателей СССР.
Образование получил в Московском институте электронного машиностроения (один курс), Московском
общевойсковом командном училище им. Верховного Совета РСФСР (1971), в Военной академии им. М.
В. Фрунзе (1976), в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1988). После
окончания училища служил в Сухопутных войсках. В 1971—1973 гг. был командиром мотострелкового
взвода, затем мотострелковой роты в гвардейской Таманской дивизии Московского военного округа.
После окончания академии последовательно занимал должности командира мотострелкового
батальона, начальника штаба — заместителя командира полка, командира полка в Южной группе
войск (Венгрия). Воинские звания капитан, подполковник и полковник получил досрочно. Никогда не
задерживался в одной должности дольше трех лет. В 1982—1986 гг. начальник штаба — заместитель
командира дивизии, затем командир учебной мотострелковой дивизии в Уральском военном округе.
После окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР был назначен
начальником штаба — первым заместителем командующего 6-й армией Ленинградского военного
округа, в 1991 г. командующим 1-й гвардейской общевойсковой армией Киевского военного округа.
Августовский политический кризис 1991 г. застал его на Украине. Когда 24.08.1991 г. Украина
провозгласила независимость, все командующие округами и армиями присягнули ей на верность,
кроме него. Генералов приводили к присяге в здании нынешней Верховной Рады. А. И. Николаев
отказался участвовать в этой процедуре, заявив, что он уже присягал на верность Украине, когда
присягал Советскому Союзу. В 1992 г. командующий 11-й гвардейской армией Северо-западной
группы войск. С июля по декабрь 1992 г. первый заместитель начальника Главного оперативного
управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, с декабря 1992 г. по август 1993 г. первый
заместитель начальника Генерального штаба. В августе 1993 г. был назначен заместителем министра
безопасности РФ — командующим Пограничными войсками России. Сменил в этой должности
генерала Шляхтина, снятого с должности после нападения в июне того же года боевиков на одну из
застав Московского погранотряда в Таджикистане, в результате чего пограничники понесли большие
потери. С 21.12.1993 г. первый заместитель директора Федеральной службы контрразведки —
командующий Пограничными войсками РФ. С 30.12.1994 г. по 19.12.1997 г. директор Федеральной
пограничной службы Российской Федерации. При А. И. Николаеве Пограничные войска были
преобразованы в Федеральную пограничную службу, выделены из
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Министерства безопасности РФ и приобрели статус самостоятельного ведомства. Отличался
бескомпромиссностью. В 24 часа уволил приятеля-генерала, с которым учился в академии, за то, что
тот позволил себе по случаю праздника выпить в рабочее время. Любил точность. Утвердил новую
форму для пограничников, в которой для женщин предусмотрена юбка выше колен. 20.11.1995 г.
указом Президента РФ присвоено воинское звание генерала армии. 09.01.1996 г. после захвата
боевиками С. Радуева заложников в Кизляре Б. Н. Ельцин на экстренном совещании в Кремле подверг
резкой критике руководителей силовых ведомств, в значительной степени возложив ответственность
за происшедшее на Федеральную пограничную службу и ее директора А. И. Николаева. Обращаясь к
нему, президент раздраженно заметил: "Генерал Николаев, они прошли насквозь две границы,
сначала чеченскую, затем дагестанскую. Передвижение колонны было зафиксировано военной
разведкой. Под какое сукно легли донесения? Как получилось, что реакции не последовало? Еще 25
декабря разведка докладывала об активизации вооруженных дудаевских групп вокруг Кизляра. Почему
никакой реакции?" (Попцов О. М. Тревожные сны царской свиты. М., 2000. С. 49). Обвинения
прозвучали не по адресу: маршрут, по которому шли в Кизляр террористы, находился в сфере
ответственности внутренних войск. Обиженный А. И. Николаев в тот же день направил президенту
рапорт об отставке: "С болью в сердце воспринял прозвучавшие на всю страну Вашу критику в мой
адрес и оценку службы пограничников на совещании в Кремле 9 января 1996 года. Считаю, что Ваши
слова как Президента Российской Федерации и Верховного Главнокомандующего равносильны
объявлению Вашего недоверия ко мне как руководителю Федеральной пограничной службы
Российской Федерации и в связи с этим не позволяют мне дальнейшего исполнения служебных
обязанностей и вынуждают просить Вас о моей отставке". Поняв, что допустил промах, Б. Н. Ельцин
отставку не принял. 27.01.1997 г. вошел в состав Совета по внешней политике при Президенте
Российской Федерации. 09.12.1997 г. был принят Б. Н. Ельциным, который заслушал его отчет об
итогах служебно-боевой деятельности пограничного ведомства. По мнению президента, Федеральная
пограничная служба успешно выполнила все основные задачи, поставленные перед ней в переходный
период. Дал высокую оценку международно-договорной деятельности ФПС, направленной на создание
надежной охраны внешних границ всех государств СНГ. Сказал, что ФПС надежно и прочно заняла
место в системе обеспечения безопасности государства. После этой встречи новые контакты с
президентом из-за его болезненного состояния были затруднены. Между А. И. Николаевым и Б. Н.
Ельциным появились люди, которые пытались давать указания руководителю Федеральной
пограничной службы от имени президента. А. И. Николаев счел это недопустимым. Заявил, что не
намерен им подчиняться. Не представлял людям из ельцинского окружения документы, нарочито
присваивая им высший гриф секретности, чтобы иметь формальный повод их никому, кроме
президента, не показывать. 17.12.1997 г. выполнил указание президента Б. Н. Ельцина о перенесении
на 1380 метров вглубь российской территории погранпоста "Верхний Ларс" на российско-грузинской
границе, и сразу же написал прошение об отставке по личной просьбе. Заявил, что как военный он это
решение выполнит, но как гражданин категорически с ним не согласен. Решение о перенесении
пограничных столбов было принято в результате переговоров вице-премьера В. М. Серова в Тбилиси,
что вызвало резкое несогласие А. И. Николаева, расценившего этот шаг как уступку грузинской
стороне, которая раздувала скандал вокруг транзита огромного количества спирта через этот участок
российско-грузинской границы. Местоположение КПП "Верхний Ларс" имело важное значение для
России: там располагалась более удобная площадка для
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организации таможенного и пограничного досмотра. За несколько дней до прошения об отставке А. И.
Николаев подал президенту Б. Н. Ельцину служебную записку, в которой ставил под сомнение
целесообразность переноса поста. Одновременно заявил прессе, что не отдаст ни пяди русской земли.
Написал прошение об отставке, надеясь, что Б. Н. Ельцин не подпишет. 18.12.1997 г. президент Б. Н.
Ельцин удовлетворил рапорт А. И. Николаева об отставке по его "личной просьбе". Его преемником
стал Н. Н. Бордюжа. В результате переноса погранпоста российские пограничники потеряли контроль
над Рокским туннелем. По телевидению крутили кадры с торжествующими лицами тех, кто добился
переноса КПП, кто устраивал на границе "демонстрацию протеста грузинской общественности". В
прессе публиковались материалы о том, что А. И. Николаева предостерегали: если пограничники не
умерят служебное рвение по защите кавказских перевалов от контрабандного спирта, ему не
удержаться на должности до конца года. В 1994—1997 гг. был членом Совета безопасности
Российской Федерации, в 1996—1997 гг. членом Совета обороны РФ. Позднее А. И. Николаев
рассматривался Б. Н. Ельциным в качестве одной из кандидатур на пост премьер-министра взамен В.
С. Черномырдина, 23.03.1998 г. отправленного в отставку. Победило опасение, что у А. И. Николаева
излишняя вспыльчивость в характере. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
второго созыва с 12.04.1998 г. Избирался по 197-му Орехово-Борисовскому округу Москвы,
освободившемуся

после

сложения

депутатских

полномочий

И.

М.

Хакамады,

ушедшей

в

правительство РФ. Соперниками А. И. Николаева стали 13 зарегистрированных кандидатов, среди них
экс-министр обороны И. Н. Родионов, бывший премьер-министр России И. С. Силаев. На выборах был
поддержан мэром Москвы Ю. М. Лужковым. Получил 62,5% голосов. В тот же день подал рапорт
президенту Б. Н. Ельцину об увольнении с военной службы. Вошел в состав Комитета Госдумы по
обороне. Не примкнул ни к одному из депутатских объединений, предпочтя остаться независимым. По
мнению ряда аналитиков, сняв генеральскую форму, А. И. Николаев потерял загадочную
привлекательность и превратился в заурядного гражданского политика. Накануне выборов пятеро из
семи кандидатов в депутаты во главе с И. Н. Родионовым обратились в суд с претензиями по поводу
ведения штабом А. И. Николаева предвыборной кампании, утверждали, что ему помогали мэрия
Москвы и лично Ю. М. Лужков, выделившие сверхнормативные средства на агитацию. Однако
Московский городской суд пришел к заключению об отсутствии нарушений в проведении кампании по
выборам А. И. Николаева. 17.06.1998 г. вошел в состав Комитета Государственной думы по
международным делам. 08.06.1998 г. уволен с военной службы. 30.06.1998 г. попал в автомобильную
катастрофу в Петербурге: в джип сопровождения, который следовал третьим за его машиной,
врезались "Жигули". Виновником аварии был водитель "Жигулей", не справившийся с управлением на
мокрой от дождя дороге. Никто не пострадал. 08.07.1998 г. возглавил общероссийское политическое
движение "Союз народовластия и труда", поставившее своей целью объединение политических сил на
левоцентристской основе и победу на парламентских выборах 1999 г. В сентябре 1998 г. "Союз
народовластия и труда" присоединился к Народно-патриотическому союзу России (НПСР). В октябре
1999 г. возглавил общефедеральный список избирательного блока "Блок генерала Андрея Николаева,
академика Святослава Федорова" для участия в выборах в Государственную думу третьего созыва.
Также

был

выдвинут

"Блоком..."

кандидатом

по

ОреховоБорисовскому

одномандатному

избирательному округу №197 (Москва). 17.03.1998 г. мэр Москвы Ю. М. Лужков лично призвал
избирателей проголосовать за А. И. Николаева, заявив, что тот "имеет твердую позицию и знает, что
нужно делать для блага страны". 19.12.1999 г. был избран депутатом
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Государственной

думы

РФ

третьего

созыва

по

Орехово-Борисовскому

одномандатному

избирательному округу № 197, получив на выборах 17,90% голосов. "Блок..." не преодолел 5процентного барьера для прохождения в Думу, получив на выборах 0,56% голосов (17-е место из 26).
Однако потом отношения с Ю. М. Лужковым разладились. Считал, что шансы "Отечества" на выборах
невысоки: "Это “Наш дом — Россия” образца 1998—1999 гг. Вы можете представить себе российских
людей, стройными рядами идущих голосовать за Ястржембского, Вольского, Кокошина, Кобзона? А
ведь именно они составляют основу движения “Отечества”. Сейчас нужны совсем другие люди,
которым народ поверит" (Профиль. 1999, № 2. С. 61). В Государственной думе в январе 2000 г. вошел
в депутатскую группу "Народный депутат". 19.01.2000 г. в результате "пакетного соглашения"
возглавил Комитет Госдумы по обороне. С мая 1999 г. директор Института стратегических инноваций.
Награжден орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", "За заслуги перед Отечеством" и
восемью медалями. Отмечен также личным почетным оружием "За заслуги перед СНГ в деле защиты
его внешних границ", орденами Русской православной церкви (святого князя Даниила Московского и
святого мученика Трифона). Получил кличку "Лебедь со скрипкой". По мнению имиджмейкеров, лишен
свойственного А. И. Лебедю сильного мужского начала, притягивавшего избирателей. По оценкам
хорошо знающих его людей, интеллигентен, но тщеславен и амбициозен. Всегда убежден в своей
правоте. Голос сиплый. За его подписью вышли книги "На переломе. Записки русского генерала" (1998)
и "Рубежи России. Раздумья о важном" (1998). На выборах в Государственную думу РФ четвертого
созыва (07.12.2003) не набрал необходимого количества голосов избирателей. Увлекается легкой
атлетикой (первый разряд по прыжкам в высоту), водным поло, конным спортом, коньками. Любит
театр, классическую музыку (орган). Из цветов предпочитает гладиолусы и тюльпаны. Сильно
близорук: в военном училище в противогаз вставлял стекла от очков. Женат, есть два сына. Супруга,
Татьяна Юрьевна, инженер-математик, окончила Московский экономико-статистический институт.
Старший сын родился на той же койке в больнице Грауэрмана, что и 25 лет назад отец. Окончил
исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Младший сын родился в Венгрии, где отец служил
начальником штаба полка. Окончил Академию ФСБ.
НОВИКОВА Татьяна Викторовна (05.01.1954). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по делам молодежи в правительствах В. С. Черномырдина и С. В. Кириенко с
декабря 1996 г. по декабрь 1998 г.
Родилась в г. Кемерове. Образование получила на финансово-кредитном факультете
Всесоюзного

заочного

финансово-экономического

института

по

специальности

экономист

промышленного предприятия (1976) и в Российской академии управления по специальности менеджер
(1994). В период заочной учебы с 1972 г. по 1974 г. работала копировщицей на заводе
"Кузбассэлектромотор", в 1974—1978 гг. была секретарем комитета комсомола завода. В 1978—1980
гг. инструктор Кемеровского горкома ВЛКСМ. В 1980—1981 гг. второй секретарь Центрального райкома
ВЛКСМ г. Кемерово. В 1981—1983 гг. второй секретарь Кемеровского горкома ВЛКСМ. С 1983 г.
первый секретарь Кемеровского горкома ВЛКСМ. В 1984—1988 гг. избиралась депутатом
Кемеровского областного Совета народных депутатов. В 1987—1990 гг. первый секретарь
Кемеровского обкома ВЛКСМ. В 1990—1991 гг. секретарь ЦК ЛКСМ РСФСР. В 1991—1994 гг.
секретарь ЦК Российского союза молодежи (РСМ). В 1994—1996 гг. президент общественного
благотворительного фонда "Молодежь за Россию". Летом 1998 г. Госкомитет по делам молодежи был

329

упразднен правительством С. В. Кириенко после проверки его деятельности Счетной палатой, в ходе
которой выявлены факты использования бюджетных средств не по назначению. В сентябре 1998 г. при
Е. М. Примакове Госкомитет вновь был воссоздан. С февраля 1999 г. генеральный директор
некоммерческого партнерства "СМИ — в поддержку отечественного производителя". Член Российской
академии ювенологии (Санкт-Петербург). Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
II степени, медалью "В память 850-летия Москвы". Владеет английским языком. Замужем, есть сын.

О
ОРЕХОВ Руслан Геннадьевич (14.10.1963). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации — начальник Главного государственно-правового управления
администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с декабря 1996 г. по 22.04.1999 г.,
начальник Государственно-правового управления при Президенте Российской Федерации Б. Н.
Ельцине с декабря 1993 г. по 1996 г.
Родился в г. Калинине. Отец был лечащим врачом члена Политбюро ЦК КПСС, первого
секретаря ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаева и президента Казахстана Н. А. Назарбаева. Мать
казашка.

Образование

получил

на

юридическом

факультете

Казахского

государственного

университета (1985). В 1985—1987 гг. работал инженером-исследователем на кафедре теории
государства и права этого университета. В 1987—1989 гг. начальник отдела по учету и распределению
жилой

площади

Советского

райисполкома

г.

Алма-Аты.

В

1989—1990

гг.

инструктор

организационно-инструкторского отдела исполкома Первомайского районного Совета Москвы, затем
ведущий специалист-эксперт отдела науки и юридического образования Союза юристов СССР. В
1990—1991

гг.

ведущий

специалист

сектора

законопроектной

деятельности

Комитета

по

законодательству Верховного Совета РСФСР, затем заведующий отделом службы Государственного
советника РСФСР по правовой политике С. М. Шахрая. С января 1992 г. заместитель начальника
Государственно-правового управления Президента РФ, с декабря 1993 г. начальник этого управления.
Сменил в этой должности А. А. Котенкова. С декабря 1993 г. был председателем Комиссии по ценным
бумагам и фондовым биржам. 04.10.1994 г. российские таможенники задержали в аэропорту
"Домодедово" четверых граждан Казахстана, среди которых был глава корпорации "БАТТ" Т. О.
Куанышев, дядя Р. Г. Орехова по материнской линии. Задержанные провозили миллион долларов
наличными под одеждой. Деньги были конфискованы. Между корпорацией и ГТК РФ началась долгая
тяжба. 14.03.1994 г. заместитель председателя ГТК В. Г. Драганов и начальник отдела организации
дознания управления по борьбе с контрабандой Остапенко были вызваны лично к Р. Г. Орехову. Как
следовало из служебной записки Остапенко руководству ГТК, дело происходило так: "Задержанный на
таможне миллион долларов — это вовсе не миллион в прямом смысле. В этих деньгах имеется
политический, международный аспект, так как корпорация “БАТТ” пользуется поддержкой у
руководства Республики Казахстан. К Орехову якобы обратился помощник президента Казахстана
Назарбаева с просьбой о прекращении дела, потому что президент корпорации “БАТТ” Куанышев
Тимур Оразович оказывает услуги правительству этого государства и — в числе представителей
казахстанского бизнеса — должен сопровождать Назарбаева в поездке в
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Великобританию. Поэтому нужно срочно смыть пятно с репутации Куанышева как коммерсанта, а для
этого — прекратить дело, заведенное против главы корпорации “БАТТ”" (Московский комсомолец.
14.10.1998)

. По словам этой газеты, руководство Казахстана не оставалось в долгу перед Р. Г.

Ореховым. 14.02.1995 г. министр иностранных дел Казахстана Токаев обратился с ходатайством на
имя ректора МГИМО А. В. Торкунова с рекомендацией о принятии на учебу в институт студента Алма Атинского университета Г. Г. Орехова, младшего брата Р. Г. Орехова. В феврале 1999 г. подал в
отставку с должности заместителя руководителя администрации Президента РФ — начальника
Главного Государственно-правового управления Президента РФ. Освобожден от должности
22.04.1999 г. Объяснил свое нежелание оставаться в президентской администрации тем, что
почувствовал себя "белой вороной": "Вместо того чтобы делать свое дело, многие здесь занимаются
интриганством и решением корпоративных или личных проблем. Это, конечно, всегда было, но, когда
остается только это, то я для себя тут не вижу ни места, ни перспективы" (Московские новости. 1999, №
16). По некоторым сведениям, отказался агитировать членов Совета федерации за отставку
Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова. По другой версии, был уволен за плохую подготовку
юридической части выступления руководителя администрации Президента РФ А. С. Волошина в
Совете федерации по поводу отставки Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова. В кулуарах
президентской администрации его называли "железным Русланом". Добился того, что любой важный
документ администрации президента или правительства утверждался только после одобрения
президентскими юристами. Возглавлял фонд Международного института развития правовой
экономики. С 1999 г. в РАО "ЕЭС России". Заслуженный юрист РФ. Увлекается шахматами. Женат,
отец двоих детей.
ОРЛОВ Виктор Петрович (23.03.1940). Министр природных ресурсов Российской Федерации в
правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова и С. В. Степашина с августа
1996 г. по 09.08.1999 г., председатель Комитета Российской Федерации по геологии и использованию
недр в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина с 19.02.1992 г. по август 1996
г.
Родился в г. Черногорске Красноярского края. Образование получил на геологическом
факультете Томского государственного университета по специальности инженер-геолог (1968) и в
Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР (1986). Кандидат геолого

-

минералогических наук, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии естественных наук
Российской Федерации и Академии горных наук. В 1957—1962 гг. работал на шахте, служил в
Советской Армии. В 1968—1975 гг. исполнитель и руководитель геологосъемочных поисковых и
разведочных работ в Западной Сибири, Горной Шории. В 1975—1978 гг. консультант по
геологоразведочным работам в Иране. С 1978 г. главный геолог поисково-съемочной партии
Шалынской экспедиции Западно-Сибирского геологического управления. В 1979—1981 гг. заместитель
начальника отдела производственного геологического объединения центральных районов России
(ПГО "Центрогеология"). В 1981—1986 гг. заместитель начальника геологического управления
Министерства геологии РСФСР. В 1986—1990 гг. генеральный директор производственного
геологического объединения "Центрогеология". В 1990—1992 гг. заместитель министра геологии
СССР, затем первый заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по геологии и
использованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов. В
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1993—1994 гг. был членом Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий. Отставка с поста
министра природных ресурсов связана с коллизиями вокруг выдачи и отзыва лицензий на разработку
природных ресурсов. В декабре 1999 г. неудачно баллотировался в Государственную думу по списку
блока "Отечество — Вся Россия". С 24.01.2001 г. член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, представитель администрации Корякского автономного округа. Первый
заместитель Комитета Совета федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды.
Заслуженный геолог России. Автор более 70 научных работ по геологии, экономике и управлению в
геологоразведочной деятельности. Главный редактор журнала "Минерально-сырьевой вестник
России". Женат, отец трех дочерей.

П
ПАИН Эмиль Абрамович (06.12.1948). Советник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с сентября 1996 г. по февраль 1999 г.
Родился в г. Киеве. Образование получил на историческом факультете Воронежского
государственного университета (1974), в аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова (1983). Кандидат
исторических наук (1984). Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1976 г. занимался проблемами
социологии в научно-исследовательских институтах. Работал социологом во Всероссийском НИИ
труда и управления в сельском хозяйстве Министерства сельского хозяйства РСФСР, затем старшим
научным

сотрудником

Центрального

научно-исследовательского

и

проектного

института

по

планировке и застройке сельских населенных пунктов и жилищно-гражданскому строительству на
селе. В 1987—1991 гг. заведующий сектором социологических исследований Центрального научно исследовательского и проектного института по градостроительству. В 1991—1993 гг. главный советник
Внешнеполитической ассоциации. С 1993 г. руководитель Центра этнополитических и региональных
исследований. С 11.02.1993 г. по 1997 г. постоянный член Президентского совета. В декабре 1993 г.
баллотировался

в

депутаты

Государственной

думы

РФ

по

списку

Российского

движения

демократических реформ, но оно не преодолело пятипроцентного барьера. В 1994—1996 гг.
руководитель направления аналитических исследований, заместитель начальника Аналитического
управления при Президенте РФ Б. Н. Ельцине. 22.12.1994 г., будучи членом Президентского совета и
заместителем руководителя аналитического центра при Президенте РФ, обратился к Б. Н. Ельцину с
письмом, в котором настоятельно рекомендовал ему лично встретиться с президентом мятежной
Чечни генералом Д. М. Дудаевым: "Снижение статуса переговоров с российской стороны, даже до
уровня главы правительства, нецелесообразно, так как в случае провала переговоров и
необходимости

начала

полномасштабных

кровопролитных

боев

у

российской

и

мировой

общественности сложится мнение, что последний шанс не допустить трагедии так и не был
использован" (Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. С. 619). 27.12.1994 г. выступил
по проблеме политических последствий ввода российских войск в Чеченскую республику на заседании
Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ. План урегулирования обстановки в Чечне,
предложенный Советом безопасности (вариант С. М. Шахрая), охарактеризовал как утопию.
Подчеркнул, что "вторжение" российских войск спасло Д. М. Дудаева политически, потому что его
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власть в Чечне находилась на волоске. По его мнению, только переговорный процесс может вывести
Россию из чеченского кризиса, в противном случае ее ждут государственные перевороты,
политические скандалы и пр. Без уступок Д. М. Дудаеву, заключил Э. А. Паин, любой план
урегулирования в Чечне не будет успешным. Предложил свою идею разрешения чеченской проблемы:
одна Чечня — две системы. В плоскостной части республики строятся больницы и детские сады,
выдаются пенсии. На выборах чеченцы решают, что им больше нравится: жить без всего в
независимой Чечне или жить обеспеченно в составе Федерации. С 05.03.1996 г. руководитель рабочей
группы при Президенте РФ по завершению боевых действий и урегулированию ситуации в Чеченской
республике. С 18.08.1994 г. член Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ. С сентября
1996 г. по февраль 1999 г. советник Президента РФ Б. Н. Ельцина по национальным вопросам. В
феврале 1999 г. отправлен в отставку в связи с реорганизацией администрации Президента РФ.
Основное направление научной деятельности — этнополитология. Автор работ по проблемам
межнациональных

отношений,

предотвращению

социальных

конфликтов,

социологическим

и

этнологическим вопросам градостроительства. Удостоен бронзовой (1985) и серебряной (1990)
медалей ВДНХ СССР за научные работы, премии Международного центра Вудро Вильсона по
научным исследованиям (США). Владеет английским языком. Увлекается плаванием. Женат, есть сын.
ПАК Зиновий Петрович (29.03.1939). Министр оборонной промышленности Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с августа 1996 г. по март 1997 г., председатель
Государственного

комитета

Российской

Федерации

по

оборонной

промышленности

(Госкомоборонпром) в правительстве В. С. Черномырдина с 23.01.1996 г. по август 1996 г.
Родился в селе Ланы Соколовские Дрогобычского района Львовской области Украинской ССР.
Образование получил на химическом факультете Львовского государственного университета им. И.
Франко (1961). Доктор химических наук, профессор. Академик Российской академии естественных наук
(РАЕН). С 1961 г. работал инженером в Научно-исследовательском химико-технологическом институте
(г. Дзержинск Московской области), в научно-производственном объединении "Союз" (г. Люберцы
Московской области). В 1995—1996 гг. генеральный директор — генеральный конструктор
федерального центра двойных технологий "Союз", созданного для ускорения конверсии в оборонных
отраслях. Входил в инициативную группу по созданию Российской объединенной промышленной
партии. 18.04.1995 г. был избран членом ее Высшего совета. С 23.01.1996 г. председатель
Государственного комитета по оборонной промышленности РФ. С августа 1996 г. министр оборонной
промышленности РФ. В марте 1997 г. при реорганизации Правительства РФ Министерство оборонной
промышленности было ликвидировано. С 1997 г. первый заместитель председателя попечительского
совета Государственного фонда конверсии. С июня 1997 г. статс-секретарь — заместитель министра
экономики Российской Федерации. С 16.06.1999 г. по 21.04.2003 г. генеральный директор Российского
агентства по боеприпасам, которое координировало работу заводов, выпускавших боеприпасы, от
патронов до ракет. Назначен по рекомендации И. И. Клебанова. Освобожден от этой должности в связи
с достижением им предельного возраста, установленного для замещения государственной должности
государственной службы. Автор уникальных технологий по использованию редких видов топлива, в том
числе для межконтинентальных стратегических ракет РС-12М, "Тополь-М". Награжден
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орденом "Знак Почета". Лауреат Государственной премии СССР (1980). Лауреат Ленинской премии
(1984) в области разработки и освоения новых видов специальной техники. Награжден орденом "Знак
Почета". Автор более 500 научных трудов и 170 изобретений. Член Высшего совета Российской
объединенной промышленной партии (1995). Женат, есть дочь.
ПАМФИЛОВА Элла Александровна (12.09.1953). Министр социальной защиты населения
Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина с
15.11.1991 г. по 02.03.1994 г., председатель Комиссии по правам человека при Президенте Российской
Федерации В. В. Путине с июля 2002 г.
Родилась в г. Ташкенте. Школу окончила с золотой медалью. Приехала поступать в Москву на
факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, но не была допущена к вступительным экзаменам:
не хватило опубликованных работ. Образование получила в Московском энергетическом институте по
специальности инженер электронной техники (1976). В 1976—1989 гг. мастер, инженер- технолог по
ремонту

электронной

аппаратуры,

председатель

профсоюзного

комитета

центрального

ремонтно-механического завода производственного объединения "Мосэнерго". В 1989 г. была избрана
народным депутатом СССР от профессиональных союзов. Входила в состав Комитета Верховного
Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, Комиссии
по борьбе с коррупцией. С октября 1989 г. была членом Межрегиональной депутатской группы.
Являясь в 1990—1991 гг. секретарем Комиссии Верховного Совета СССР по привилегиям и льготам
(председатель Е. М. Примаков), выступала против сохранения системы льгот и привилегий партийной
номенклатуры. В 1990 г. вышла из КПСС. На II Съезде народных депутатов СССР голосовала за
отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей руководящую роль КПСС в советском обществе.
Выступала против экономической программы правительства Н. И. Рыжкова, сдерживавшей
радикальные рыночные реформы. С ноября 1991 г. по 02.03.1994 г. министр социальной защиты
населения России. Находясь на этом посту, добивалась передачи многих номенклатурных
привилегированных объектов для обслуживания сирот, детей-инвалидов, многодетных семей,
пенсионеров, ветеранов войны, чернобыльцев. Отказалась от всех бытовых привилегий для членов
правительства. Написала прошение об отставке 15.12.1993 г. по собственной инициативе вслед за Е.
Т. Гайдаром, в знак несогласия с политикой, проводимой правительством В. С. Черномырдина: "В 1993
г. я подала в отставку с поста министра социальной защиты. Это был мой личный выбор. Я написала
сразу два заявления: на развод с мужем и “по собственному желанию”, решила начать новую жизнь
сразу на двух фронтах. Заявление об увольнении пришлось писать четыре раза: его постоянно
“теряли”, не желая меня отпускать... Едва приказ о моем увольнении подписали, я с мамой, дочкой и
кошкой оказалась без жилья, мне никто не звонил, свита рассосалась, прежние угодники смотрели
мимо" (Профиль. 1999. № 35. С. 64). Б. Н. Ельцин пытался убедить ее остаться. По свидетельствам
очевидцев, вышла из его кабинета со слезами на глазах. Президент тоже был растроган и расстроен. С
декабря 1993 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
первого созыва. Избиралась по Калужскому территориальному округу, хотя значилась под номером 3 в
федеральном списке блока "Выбор России". Входила в состав Комитета по труду и социальной
поддержке. До ноября 1994 г. входила во фракцию "Выбор России". В марте 1994 г. подписала
заявление инициативной группы с призывом к образованию партии "Демократический выбор России"
(ДВР), но в созданную в июне 1994 г. партию не вступила. В
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декабре 1994 г. вышла из фракции "Выбор России", не разделяя позицию фракции по отношению к
правительству, в политике которого "от реформ ничего не осталось". В Госдуме пыталась
инициировать законопроект об ограничении депутатских полномочий. В 1994—1995 гг. председатель
Совета по социальной политике при Президенте РФ (на общественных началах). Была инициатором
разработки программы по предотвращению нищеты, введения прожиточного минимума. 01.12.1994 г. в
составе группы депутатов Государственной думы вылетала в Грозный, встречалась там с Д. М.
Дудаевым. Назавтра делегация направила Б. Н. Ельцину телеграмму с просьбой "приложить все
усилия для прекращения бомбардировок Грозного и других районов Чечни". Президент академии
"Возрождение". Инициатор создания и с мая 1995 г. лидер общероссийского общественного движения
"За здоровую Россию", затем лидер созданного на его базе нового движения "Гражданское
достоинство", председатель союза общественных объединений "Гражданское общество — детям
России". 03.09.1995 г. вошла под первым номером в список кандидатов в депутаты Госдумы второго
созыва от избирательного блока "Памфилова — Гуров — В. Лысенко", однако он не преодолел
пятипроцентного барьера. Э. А. Памфилова была избрана по одномандатному округу в Калужской
области. С декабря 1995 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации второго созыва. Входила в состав депутатской группы "Российские регионы". Была
заместителем председателя Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, с 06.03.1996 г.
членом думского Комитета по безопасности. С самого начала последовательно выступала против
вооруженного конфликта на территории Чеченской Республики. Входила в состав Комиссии при
Президенте РФ по поиску пленных, заложников и интернированных граждан. Отвечая на вопрос газеты
"Московский комсомолец" (17.01.1998) об отношении к проституции, выразила неуверенность, стоит ли
ее легализовать: "В любом случае подход должен быть аккуратным и творческим. Я не сторонница
секс-индустрии. Но публичные дома хотя бы обеспечат медицинский контроль и уменьшат
сексуальные преступления". В 2000 г. была выдвинута на пост Президента РФ, собрала 1% голосов. В
ноябре 2001 г., оценивая "правительство реформ" Е. Т. Гайдара по случаю его десятилетия, признала,
что от них выиграла узкая группа людей: "Самое печальное, что был создан долгосрочный механизм
оттока основных ресурсов страны на Запад" (Независимая газета. 06.11.2001). Считает, что
Международный валютный фонд сыграл самую отрицательную роль в процессе российских реформ.
"Власть очень быстро оторвалась от людей, потому что реформы во многом проводились абстрактно,
любой ценой, они были узкие, жесткие, плоские, не учитывали интересы человека и его роль в
процессе преобразований" (Там же). С июля 2002 г. председатель Комиссии по правам человека при
Президенте Российской Федерации В. В. Путине. Сменила в этой должности В. А. Карташкина.
Обновила состав комиссии, в которую вошли 30 юристов и правозащитников. Заявила, что, в отличие
от предыдущего состава, ее комиссия сможет достучаться до власти и "сдвинуть с мертвой точки
сложившуюся ситуацию с правами человека в России". Считает себя излишне сентиментальной: "Мне
всех жалко и всем хочется помочь. Я остро чувствую чужую боль". 30.07.2003 г. награждена орденом
"За заслуги перед Отечеством" IV степени с формулировкой: "за большой вклад в укрепление
российской государственности и многолетнюю добросовестную работу". Любит работать в саду.
Замужем, есть дочь и внучка. Замужняя дочь работает парикмахером в московском салоне
"Велла-Долорес". Будучи дочерью известного борца с привилегиями, рожала в обыкновенном роддоме
№ 25 на улице Фотиевой в Москве.
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ПАНИЧЕВ Валентин Николаевич (1941). Главный военный прокурор Российской Федерации с
1992 г. по 16.09.1997 г.
Родился в Вологодской области. Образование получил на юридическом факультете
Ленинградского государственного университета (1967). Генерал-полковник юстиции. Государственный
советник юстиции 3 класса. Работал в органах прокуратуры. Был начальником Главного управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением законов в Вооруженных
Силах. С 1992 г. Главный военный прокурор РФ. Слыл принципиальным, уважительным к закону. При
нем

были

возбуждены

уголовные

дела

в

отношении

десятков

генералов

и

адмиралов,

злоупотреблявших служебным положеним. Среди них были военачальники, близкие к П. С. Грачеву.
Занимал пост главного военного прокурора при трех Генеральных прокурорах РФ. По завершении
первой чеченской кампании в 1996 г. привел следующие данные о деятельности возглавляемого им
ведомства в отношении российских военнослужащих в Чеченской Республике: следователями было
направлено 317 уголовных дел в суды, среди них 40 дел об умышленных убийствах, 7—по причинению
тяжких телесных повреждений, 164—о нарушениях правил обращения с оружием, 60—о хищении
оружия и боеприпасов, 18—о кражах и грабежах. 27.03.1997 г. опроверг сообщения информационных
агентств, что якобы он подал рапорт об отставке: "Я узнал о том, что “ухожу”, по радио. Моя “отставка”
нигде не обсужается". Накануне проводилась проверка ГВП, результаты которой были подведены
07.04.1997 г. Освобожден от должности "по личной просьбе и по состоянию здоровья" в мае 1997 г.
ПАНСКОВ Владимир Георгиевич (18.08.1944). Министр финансов Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 04.11.1994 г. по октябрь 1996 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском финансовом институте (1965), в
аспирантуре этого института (1971). Поступал в Химико-технологический институт им. Д. Менделеева,
но не приняли документы из-за плохого зрения. Доктор экономических наук, профессор. Трудовую
деятельность начал инспектором госдоходов Мытищинского и Кировского районных финансовых
отделов Москвы. В 1965—1968 гг. экономист, старший экономист, в 1969—1973 гг. начальник
управления финансов тяжелой промышленности Министерства финансов СССР. В 1973—1977 гг.
заместитель секретаря парткома Министерства финансов СССР. В 1977—1981 гг. заместитель
начальника, в 1981—1984 гг. первый заместитель начальника, в 1984—1987 гг. начальник бюджетного
управления, член коллегии Министерства финансов СССР. С 1987 г. по 1990 г. первый заместитель
министра финансов СССР, которое возглавлял тогда будущий глава Кабинета министров и член ГКЧП
СССР В. С. Павлов. Накануне нового 1990 г. курировал обмен денежных купюр, введенный
премьер-министром Правительства СССР В. С. Павловым. Постановил собирать с граждан,
пожелавших обменять больше 300 руб., объяснительные записки, откуда деньги. Позднее назвал их
прообразом будущих налоговых деклараций. В 1990—1992 гг. заместитель управляющего делами —
заведующий финансово-бюджетным отделом, заместитель начальника финансово-хозяйственного
управления аппарата Президента СССР М. С. Горбачева. С января по март 1992 г. был членом
ликвидационной комиссии аппарата Президента СССР. С марта 1992 г. первый заместитель главы
Государственной налоговой инспекции Российской Федерации. 25.02.1993 г. арестован по обвинению
в получении многочисленных взяток в особо крупных размерах, в пособничестве в должностном
подлоге, в хищении государственного имущества в особо крупных размерх, в злоупотреблении

336

служебным положением и незаконных валютных операциях. По утверждению В. А. Стрелецкого,
одного из руководителей Службы безопасности президента, продавал одной аудиторской фирме
"свежие" постановления и приказы. Арест был произведен сотрудниками Министерства безопасности
РФ в день вылета делегации налоговой службы России во главе с В. Г. Пансковым в США. Был
помещен в следственный изолятор "Лефортово". В квартире был произведен обыск, изъята домашняя
видеотехника, ювелирные украшения жены, деньги в рублях и валюте. 03.03.1993 г. написал
чистосердечное признание, из которого следовало, что он давал консультации некоему г-ну Сальнику и
получил за это в общей сложности 300 немецких марок. Через несколько дней от этих показаний
отказался. Бывшие сослуживцы В. Г. Панскова собирали подписи в его защиту, направляли их
руководству страны. У него обострилась язвенная болезнь. В. Г. Панскову в ходе следствия вменялось
в вину то, что он якобы получил от первого вице-премьера АО "АСМ-Холдинг" Горнева взятку в виде
оплаты разницы между продажной стоимостью и отпускной ценой завода на автомобиль "Москвич",
приобретенный его сыном. Из другого АО, "Виза-Аудит", В. Г. Пансков вроде бы тоже получил гонорар
по фиктивно оформленному с его дочерью трудовому соглашению. В конце июля 1993 г. мера
пресечения ему была изменена на подписку о невыезде, и он был выпущен из следственного
изолятора.

В начале 1994 г. Следственное управление Министерства безопасности было

расформировано и дело В. Г. Панскова перешло в Генеральную прокуратуру РФ. Следователь
Генпрокуратуры по особо важным делам Б. Уваров, к которому попало дело В. Г. Панскова, добавил
новую статью — незаконные валютные операции. Однако другой следователь, Р. Тамаев, которому
перепоручили дело В. Г. Панскова, прекратил его "за отсутствием состава преступления". В марте —
апреле 1994 г. руководитель аппарата Комитета Госдумы РФ по бюджету и финансам. С мая 1994 г.
начальник финансово-бюджетного управления администрации Президента РФ. С 04.11.1994 г. министр
финансов РФ. За его назначение на этот пост после обвала рубля 11.10.1994 г. хлопотал лично В. С.
Черномырдин, знавший его по работе в советские времена: "При нем ничего такого, никаких там
революций не произойдет. Вообще ничего не произойдет". Получив указ Б. Н. Ельцина о назначении В.
Г. Панскова министром финансов РФ, А. Н. Шохин, которого предварительно не поставили в
известность об этом, в тот же день подал в отставку с постов вице-премьера и министра экономики РФ.
Одновременно директор Федеральной службы контрразведки С. В. Степашин и и. о. Генерального
прокурора РФ А. Н. Ильюшенко направили Б. Н. Ельцину письмо, в котором обвиняли В. Г. Панскова в
профессиональной

нечистоплотности.

Руководитель

Генеральной

прокуратуры

сомневался

в

обоснованности прекращения против него уголовного дела и высказывал просьбу еще раз проверить
это дело. В то же время многие политики поддержали назначение на пост министра финансов
профессионала вопреки практике поиска очередного "лаборанта-теоретика". В. Г. Пансков снизил
значение своего заместителя А. П. Вавилова, занимавшегося долгами России, и возвысил М. М.
Касьянова. Укрепил рубль посредством "валютного коридора", фиксированного курса рубля к доллару.
Предложил ввести сбор налогов с "челноков". По его расчетам, они наторговывали на миллиарды
долларов, а в казну ничего не поступало. Выступал против финансирования Чеченской Республики из
российского бюджета во время первой чеченской кампании. Тогда Чечне было выделено 4,3 млрд
долларов,

неизвестно

где

растворившихся:

"Мы

попытались

один

раз

провести

ревизию

использования средств — разумеется, на территории, которая контролировалась Завгаевым. Но
ничего не получилось. Потому что в отчетах показывалось, что школа построена, а на самом деле ее
не было. Мы спрашивали: извините, а где же школа? А нам отвечали: а вы знаете,
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после того как ее построили, ее опять разбомбили. Тем не менее решение о выделении средств было
принято, и принято на уровне президента" (Профиль. 2000, № 9. С. 19). Вместе с тем проводил
монетаристский курс реформ. К середине лета 1996 г. собираемость налогов упала до 60% от
плановых показателей. Пообещал к августу достичь стопроцентной собираемости, но результат
оказался еще ниже, чем в мае. Был заменен А. Я. Лившицем. С августа 1996 г. первый заместитель
министра экономики РФ. С января 1995 г. член Совета безопасности Российской Федерации. С января
1996 г. заместитель председателя наблюдательного совета Сбербанка РФ. С октября 1996 г. первый
заместитель министра экономики Российской Федерации. С августа 1997 г. аудитор Счетной палаты
РФ. Курировал Министерство финансов, Госкомимущество, Госналогслужбу. 24.09.2003 г. Совет
Федерации Федерального Собрания РФ не утвердил полномочия В. Г. Панскова в качестве аудитора
Счетной палаты РФ на новый срок ("за" проголосовали 60 из 178 сенаторов. Не набрал необходимого
количества голосов и во время повторного утверждения его кандидатуры в октябре 2003 г. Автор
более 150 научных работ в области финансов, налогов и бюджета. Владеет немецким языком.
Увлекается нумизматикой. Чрезвычайно бережлив. Пунктуален. Суммы, которые одалживал в
советские времена коллегам до получки, аккуратно фиксировал в книжечке. В ней вел учет всех
личных расходов, в конце месяца подсчитывал сальдо. Женат вторым браком на однокласснице
Ларисе, с которой сошелся через 17 лет. У нее это тоже второй брак. Работала в Политехническом
музее, затем менеджером по рекламе в издательском доме "Коммерсантъ". Дочь Татьяна ведущий
специалист департамента внешнеэкономических связей банка "Возрождение".
ПАРАМОНОВА Татьяна Владимировна (1950). И. о. председателя Центрального банка
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 18.10.1994 г. по 08.11.1995 г.
Родилась в Москве. Образование получила в Московском институте народного хозяйства им.
Г. В. Плеханова по специальности финансы и кредит (1972). С 1972 г. по 1991 г. работала в
Государственном банке СССР на различных должностях от экономиста до начальника управления. В
1992 г. начальник управления по контролю за исполнением госбюджета Центрального банка РФ. После
прихода председателем Центрального банка Г. Матюхина с его командой покинула свой пост.
Некоторое время работала вице-президентом "Петрокоммерцбанка". Возвратилась в Центральный
банк по приглашению В. В. Геращенко. С июля 1992 г. заместитель председателя Центрального банка
РФ. С 18.10.1994 г., после отставки В. В. Геращенко, вызванной "черным вторником", в соответствии с
указом президента Б. Н. Ельцина исполняла обязанности председателя Центрального банка РФ.
08.11.1995 г. его же указом была снята с этой должности. Несколько раз представлялась для
назначения на должность председателя Центрального банка, но Государственная дума не утверждала
ее кандидатуру. В мае 1997 г. освобождена от должности заместителя председателя Центрального
банка по сокращению штатов. В мае — октябре 1997 г. первый заместитель председателя правления
"Элбимбанка", затем работала в Российском национальном кредитном банке. С сентября 1998 г.,
после возвращения В. В. Геращенко на пост председателя Центрального банка, первый заместитель
председателя Центрального банка РФ, член совета директоров этого банка. Курировала сводный
экономический департамент, а также департамент методологии и организации расчетов. С января
1999 г. председатель комитета банкового надзора Центрального банка РФ. С июля 1999 г. член
наблюдательного совета Сберегательного банка РФ. В 2002 г., после
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утверждения председателем Центрального банка С. М. Игнатьева, сохранила свой пост. Не любит
фотографироваться. Замужем, есть сын.
ПАСТУХОВ Борис Николаевич (10.10.1933). Министр Российской Федерации по делам Союза
Независимых Государств (СНГ) в правительстве Е. М. Примакова с 25.09.1998 г. по
12.05.1999 г., первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации в ранге
министра Российской Федерации по вопросам сотрудничества со странами — участниками СНГ в
правительстве С. В. Кириенко с мая 1998 г. по 25.09.1998 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском высшем техническом училище им. Н.
Э. Баумана по специальности инженер-механик (1958). В 1958—1961 гг. второй секретарь, первый
секретарь Бауманского райкома ВЛКСМ Москвы. В 1961—1964 гг. второй секретарь, затем первый
секретарь Московского горкома ВЛКСМ. С 1964 г. секретарь, с 1977 г. по 1982 г. первый секретарь ЦК
ВЛКСМ. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9, 10, 11-го созывов (1974—1979, 1979—
1984, 1984 —1989). Был членом КПСС с 1959 г. по 1991 г. В 1978—1986 гг. член ЦК КПСС. В 1982—
1986 гг. председатель Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. В 1986—1989 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Королевстве Дании. С
октября 1989 г. по февраль 1992 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Афганистане (после
вывода советских войск). С 22.02.1992 г. заместитель министра иностранных дел России. В июне 1993
г. посол по особым поручениям и личный представитель Президента России на переговорах по
урегулированию конфликта в Абхазии, заместитель руководителя Объединенной комиссии по
урегулированию в Абхазии. С 30.07.1993 г. председатель Межведомственной комиссии по
упорядочению въезда и пребывания на территории России иностранных граждан и лиц без
гражданства. С 15.08.1993 г. заместитель руководителя Объединенной комиссии по мирному
урегулированию в Абхазии. В декабре 1993 г. баллотировался в депутаты Государственной думы РФ
первого созыва по списку Народно-патриотической партии, но это избирательное объединение не
преодолело пятипроцентного барьера. В феврале 1996 г. указом президента Б. Н. Ельцина был
назначен первым заместителем министра иностранных дел РФ. Курировал отношения России со
странами СНГ. На встречах с президентом Б. Н. Ельциным главные редакторы демократической
прессы упрекали его за это назначение. С 28.01.1997 г. заместитель председателя Правительственной
комиссии по вопросам СНГ. В феврале 1997 г. был утвержден представителем РФ в Исполнительном
комитете Сообщества России и Белоруссии. В мае 1998 г. получил статус федерального министра как
первый заместитель министра иностранных дел, ответственный за сотрудничество со странами —
участниками СНГ. В июле 1998 г. возглавлял российскую комиссию по определению статуса
Каспийского моря на переговорах в Баку. С 25.09.1998 г. министр РФ по делам СНГ. 12.05.1999 г.
правительство Е. М. Примакова было отправлено в отставку; в новое правительство во главе с С. В.
Степашиным Б. Н. Пастухов не вошел. С мая 1999 г. представитель Президента РФ в Содружестве
Независимых Государств. Работал научным сотрудником Института молодежи. 19.12.1999 г. был
избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего
созыва по списку избирательного блока "Отечество — Вся Россия" (ОВР). 08.01.2000 г.
зарегистрировался в депутатской фракции ОВР. 09.02.2000 г. избран председателем Комитета
Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. В апреле 2000 г. был избран председателем
Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Награжден
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орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), орденом Ленина (1981), тремя орденами
Трудового Красного Знамени (1963, 1971, 1976), орденом Красной Звезды (1990, в Афганистане),
белорусским орденом Франциска Скорины (2003). С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ
четвертого созыва. Избран по списку политической партии "Единая Россия". Член Комитета Госдумы
РФ по экономической политике, предпринимательству и туризму. 22.01.2004 г. освобожден от
обязанностей председателя государственной комиссии РФ по подготовке проекта договора между
Российской Федерацией и Грузией о дружбе, добрососедстве, сотрудничестве и взаимной помощи. По
мнению российских СМИ, это кадровое решение связано с появлением нового грузинского президента
М.

Саакашвили,

которому

Кремль

стал

подбирать

более

подходящего

собеседника,

чем

партийно-комсомольский деятель советского образца. Владеет немецким языком. Женат, отец двоих
детей.
ПАТРУШЕВ Николай Платонович (11.07.1951). Директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации в правительствах В. В. Путина и М. М. Касьянова с
17.08.1999 г.
Родился

в

г.

Ленинграде

в

семье

офицера

Военно-морского

флота,

сотрудника

Ленинградского кораблестроительного института. Мать преподавала кройку и шитье. Образование
получил на приборостроительном факультете Ленинградского кораблестроительного института (1974),
в Высшей школе КГБ СССР в Минске по специальности правоведение (1975), на годичных курсах
повышения квалификации Высшей школы КГБ СССР. Доктор юридических наук. После окончания
института работал инженером в институтском конструкторском бюро. С 1974 г. в органах
государственной безопасности. Был младшим оперуполномоченным, начальником городского
отделения, заместителем начальника райотдела, начальником службы по борьбе с контрабандой и
коррупцией управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. В декабре 1991 г. обратил на
себя внимание нового начальника Управления КГБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области С.
В. Степашина тем, что работал по субботам: "Я обходил кабинеты, смотрю — сидит симпатичный
молодой человек за компьютером. Потом мы с ним начали часто контактировать, он вел линию борьбы
с преступлениями в экономической сфере, у него было несколько интересных реализаций по
Красносельскому району, по ряду предприятий, по Балтийскому морскому пароходству" (Михайлов А.
Портрет министра в контексте смутного времени. М., 2001. С. 108). По предложению С. В. Степашина с
июня 1992 г. возглавлял управление ФСК (ФСБ) по Карелии, одновременно был министром
безопасности Республики Карелии в звании генерал-майора. В 1993 г. баллотировался в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, но избран не был. В 1994 г. С. В.
Степашин перевел его в Москву: начальник управления собственной безопасности, заместитель
руководителя департамента — начальник организационно-инспекторского управления департамента
по организационно-кадровой работе ФСБ в звании генерал-лейтенанта. С 31.05.1998 г. начальник
Главного контрольного управления администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
С 11.08.1998 г. по 06.10.1998 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ —
начальник Главного контрольного управления администрации Президента РФ. Сменил в этой
должности В. В. Путина. С 06.10.1998 г. заместитель директора ФСБ РФ — начальник департамента
экономической безопасности ФСБ РФ. С 16.04.1999 г. первый заместитель директора Федеральной
службы безопасности РФ в звании генерал-полковника. С 09.08.1999 г. и. о. директора ФСБ РФ. С
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15.11.1999 г. постоянный член Совета безопасности Российской Федерации. С 17.08.1999 г. директор
ФСБ. 30.09.1999 г. избран председателем Совета руководителей органов безопасности и спецслужб
государств — участников СНГ. В конце сентября 1999 г. произвел странное впечатление публичными
извинениями по телевидению в связи с антитеррористическими учениями, устроенными ФСБ в Рязани,
где контрразведчики подложили фальшивую взрывчатку в один из жилых домов, чтобы, по словам Н.
П. Патрушева, проверить готовность милиции к предотвращению терактов. С 20.11.1999 г. по
должности заместитель председателя Федеральной антитеррористической комиссии. С 14.11.1999 г.
член Комиссии при Президенте РФ по противодействию политическому экстремизму в РФ. Звание
генерала армии получил в день своего пятидесятилетия (11.07.2001). В январе 2001 г. назначен
руководителем контртеррористической операции в Чеченской Республике. В марте 2001 г. назначен
руководителем оперативной группы по усилению общественной безопасности, защите населения от
терроризма в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике и оказанию неотложной
помощи гражданам, пострадавшим от террористических актов. В конце марта 2002 г. в СанктПетербурге на международном форуме по борьбе с терроризмом заявил: "Мы очень удачно ведем
антитеррористическую операцию в Чечне". Это заявление вызвало волну язвительных комментариев в
прессе: "Коли все так удачно складывается, то отчего же тогда за время, что директор ФСБ лично
руководит контртеррористической операцией, потери федеральных сил в Чечне составили свыше 3
тысяч человек убитыми и около 9 тысяч ранеными?! Отчего сбиваются вертолеты с генералами?
Отчего каждый день происходят теракты? Отчего блокированные бандиты каждый день стреляют, а
боеприпасы у них все не кончаются? Отчего они, в конце концов, с голоду не перемерли?" (Деловой
вторник. 2002, № 2). По мнению прессы, вина за захват террористами заложников в театральном
центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 г. лежит на ФСБ, которая не отследила готовившийся
теракт. 06.03.2002 г. при его участии была освящена восстановленная на средства чекистов церковь
Софии Божией на Лубянке. С подчиненными ровен, уважаем ими как профессионал. Герой России
(звание присвоено закрытым указом). Награжден украинским орденом Богдана Хмельницкого. Один из
самых приближенных к В. В. Путину людей, который ценит его за личную преданность. Дружат
семьями. Одноклассник министра внутренних дел РФ Б. В. Грызлова, сидел с ним за одной партой.
21.07.2003 г. указом президента В. В. Путина Н. П. Патрушеву установлен оклад по воинской
должности в размере 7300 руб. Указ распространялся на правоотношения, возникшие с 01.07.2002 г.
Помимо оклада по воинской должности Н. П. Патрушев каждый месяц получает оклад по воинскому
званию (1500 руб.). С учетом дополнительных выплат (стоимость продовольственного пайка в среднем
608 руб., за выслугу лет 6160 руб., за ученую степень доктора наук 1500 руб., за сложность,
напряженность и спецрежим до 70% оклада) в 2003 г. зарабатывал 23 тыс. рублей в месяц. В августе
2003 г. во время оперативно-тактических учений Центра спецназначения ФСБ совершил восхождение
на Эльбрус на высоту 5642 м. Показал присутствие духа и хорошую физическую форму. Женат, есть
два сына.
ПЕТРОВ Юрий Владимирович (13.01.1939). Глава администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с 19.08.1991 г. по 19.01.1993 г.
Родился в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. Образование получил в Уральском
политехническом институте (1966) и в Свердловской высшей партийной школе (1974). С 1956 г.
зуборезчик Уралвагонзавода, на Нижнетагильском заводе пластмасс. В 1967—1972 гг. заведующий
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промышленно-транспортным отделом Дзержинского, затем Нижнетагильского горкома КПСС. В
1972—1977 гг. второй, затем первый секретарь Нижнетагильского горкома КПСС. В 1977—1982 гг.
секретарь Свердловского горкома КПСС. В 1982—1985 гг. заведующий сектором, заместитель
заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС. В 1985—1988 гг. первый
секретарь Свердловского обкома КПСС. Сменил в этой должности Б. Н. Ельцина, переведенного в
Москву заведующим Отделом строительства ЦК КПСС. На совещании первых секретарей обкомов
КПСС в ЦК КПСС в апреле 1988 г. выступил в поддержку нашумевшей тогда статьи ленинградской
преподавательницы Н. Андреевой "Не могу поступиться принципами", опубликованной 13.03.1988 г. в
газете "Советская Россия" и получившей ярлык "манифеста антиперестроечных сил". В 1986—1990 гг.
член ЦК КПСС. В 1988—1991 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Республике Куба.
Приступил к новой работе в должности главы администрации Президента РСФСР Б. Н. Ельцина
19.08.1991 г., в первый день выступления ГКЧП. После его поражения занимался переводом союзных
органов под юрисдикцию России, организовывал контроль над имуществом КПСС и Совета Министров
СССР, включая золотой запас страны и линии секретной связи. По словам Б. Н. Ельцина, Ю. В. Петров
был приглашен на работу в Кремль как опытный аппаратчик, который должен держать под контролем
целую армию государственных чиновников. Справлялся с этой задачей, не имея ни одного
заместителя. Воспринимался как консерватор, не склонный перечеркивать прошлое. С начала 1992 г.
стал подвергаться критике со стороны радикальных реформаторов. Фигурировал как противник
проведения реформ и организатор "заговора" номенклатурных антиреформаторских сил. В 1992 г.
опубликовал статью в "Комсомольской правде", где с восхищением говорил о прекрасной жизни
кубинского народа под руководством Ф. Кастро, что вызвало возмущение в стане демократов.
Обвинялся в сговоре с бывшими партийными работниками с целью помешать проведению реформ и
взять номенклатурный реванш. Конфликтовал с Г. Э. Бурбулисом, отношения с которым доходили до
грани разрыва, и который в течение 1992 г. не раз ставил вопрос перед Б. Н. Ельциным о замене главы
его администрации. Под давлением правительства, ставившего вопрос о его смещении, написал
заявление об отставке, но она не была принята Б. Н. Ельциным. Ю. В. Петров имел репутацию
порядочного человека. С удивлением смотрел на буйствующих сверхрадикальных демократов в своем
аппарате. По замыслу Б. Н. Ельцина, Ю. В. Петров, имевший крепкие связи со сторонниками компартии
в депутатском корпусе, должен был отсечь от Р. И. Хасбулатова и перетянуть на сторону президента
как можно больше влиятельных депутатов, приглушить конфронтацию и склонить законодательную
власть к взаимопониманию с Кремлем. Роль, отведенная Б. Н. Ельциным Ю. В. Петрову, напоминала
миссию, которую он отводил А. В. Руцкому во время президентских выборов 1991 г. Однако глава
администрации с задачей не справился, и тогда Б. Н. Ельцин расстался с ним. Конфликт с
правительством завершился заменой Ю. В. Петрова на С. А. Филатова. Возглавил Государственную
инвестиционную корпорацию, одну из структур, которые Б. Н. Ельцин помогал создавать бывшим
соратникам в благодарность за былые услуги или как компенсацию за удаление из власти. С февраля
1993 г. руководитель Государственной инвестиционной корпорации (Госинкор), созданной для
привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Сумел подписать у Б. Н. Ельцина указ
о передаче Госинкору имущества (драгоценных металлов и камней) на миллиард долларов, а также о
предоставлении существенных прав и значительных сумм. Увидев этот указ, тогдашний министр
финансов Б. Г. Федоров отказался что-либо делать в его исполнение, хотя Ю. В. Петров настаивал на
этом: "Несколько месяцев он вел
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осаду моего кабинета, не давая мне прохода. Надо было что-то предпринимать. Наконец я сам пошел
к президенту и положил перед ним его же указ. Мне показалось, что Ельцин сильно удивился, увидев
эту бумагу. Он немедленно своей рукой исправил на моем экземпляре документа обозначенную в
указе сумму, уменьшив ее ровно в десять раз, и расписался. Понятно, что формально юридической
силы это не имело, но фактически являлось обязательным к исполнению указанием. Настроение у Ю.
Петрова ухудшилось, а у меня улучшилось. В конце концов он почти ничего не получил, но факт этого
указа сам по себе показателен" (Федоров Б. Г. Пытаясь понять Россию. М., 2000. С. 165). Предложил
проект создания под эгидой Госинкора государственного фонда "Земля и люди" для обеспечения
деятельности корпорации. Имелась в виду передача фонду государственных резервных земель,
пакетов акций, объектов незавершенного строительства и другая госсобственность. Однако проект не
получил поддержки. При помощи бюджетных вливаний при корпорации были созданы дочерние
предприятия, образовавшие холдинг, в который вошли "Госинкор-лизинг", "Госинкор-финанс",
"Госинкор-автосервис", "Госинкор-лотерея". С апреля 1994 г. председатель клуба "Реалисты". С марта
1995

г.

председатель

общественно-политического

движения

"Союз

реалистов",

член

Координационного совета "Круглого стола бизнеса России". В 1995 г. на выборах в Государственную
думу баллотировался вторым номером по списку "Блока Ивана Рыбкина", который не преодолел
пятипроцентного барьера. В 1996 г. был доверенным лицом Б. Н. Ельцина на президентских выборах,
получил от него благодарность. С 1996 г. член Политического консультативного совета при
Президенте РФ, председатель палаты по обороне, безопасности государства и военной реформе. С
февраля 1997 г. стал лидером новообразованного "Российского движения за новый социализм", в
который вошли возглавляемый им "Союз реалистов", Социалистическая партия трудящихся,
Социалистический союз молодежи России и ряд других организаций. В апреле 1997 г. организовал и
возглавил Общественный комитет содействия союзу России и Белоруссии. С 19.09.1997 г. заместитель
председателя межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экономической безопасности.
Председатель совета директоров Свердловского губернского банка. 27.05.2000 г. на учредительном
съезде партии "Единство" был избран членом президиума политсовета партии. Член редакционного
совета журнала "Бизнес и экономика". 22.05.2001 г. указом Президента РФ В. В. Путина освобожден от
должности председателя Государственной инвестицонной корпорации. Награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени. Носит очки с увеличительными линзами. Увлекается лыжами и
волейболом. Женат, есть сын и дочь. Сын Александр был первым заместителем председателя
Государственной инвестиционной корпорации. Их кабинеты располагались напротив.
ПИХОЯ Людмила Григорьевна (18.05.1946). Советник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с 28.05.1998 г. по 12.02.1999 г.
Родилась в г. Свердловске. Образование получила на историческом факультете Уральского
государственного университета. Кандидат исторических наук. Работала преподавателем, доцентом
Уральского политехнического института. До 1990 г. преподавала историю КПСС в Уральском
политехническом институте. В 1990 г. была среди основателей политологического центра "ИНДЕМ"
("Информация для демократии"). С 1990 г. в службе помощников Б. Н. Ельцина, сначала как
Председателя Верховного Совета РСФСР, затем Президента РФ. Работала в его штабе по выборам
Президента РФ в 1991 г. Во время первых президентских выборов Б. Н. Ельцина летом 1991 г.
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предложила вместе с Г. Хариным кандидатуру А. В. Руцкого на пост вице-президента России.
Поделилась своей идеей с А. В. Коржаковым: "Саша, ты посмотри, Ельцин — красивый, высокий, а
рядом с ним будет Руцкой в военной форме, со звездой Героя, с усами, наконец. Все бабы наши"
(Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 122). Б. Н. Ельцину,
раздумывавшему, с кем в паре идти на выборы, идея понравилась. В 1996 г. назвала О. Н. Сосковца,
руководителя избирательного штаба Б. Н. Ельцина, "политическим импотентом". До октября 1997 г.
была референтом, до 28.05.1998 г. старшим референтом президента Б. Н. Ельцина. Входила в группу
спичрайтеров Б. Н. Ельцина, фактически возглавляла ее. Занимала маленький кабинет в Кремле, где,
по словам пресс-секретаря президента В. В. Костикова, "в неформальной обстановке, с искренним
энтузиазмом обкатывались идеи и формулировки, которые потом ложились на стол Бориса
Николаевича в виде проектов его выступлений. Дискуссии проходили шумно, остро, без всякой
субординации, без протокола и без записей" (Костиков В. В. Роман с президентом. М., 1997. С. 100).
Спичрайтеров огорчало, что Б. Н. Ельцин чаще всего забывал сказать слова благодарности тем, кто
обеспечивал для него "бурные и продолжительные аплодисменты": "Иногда после крупных
политических акций президент подписывал приказы о премиях (как правило, в размере месячного
оклада), что при скудной кремлевской зарплате всегда было кстати, но слово благодарности от
президента у нас всегда ценилось выше рублевого довеска. Если президент забывал о нас, мы, с
философским пониманием суетности политики, после успешного дела сами вознаграждали себя,
говоря друг другу всякие приятные слова" (Там же. С.101). Б. Н. Ельцин поставил спичрайтерам задачу
"не светиться" на публике, работать на конфиденциальных основах. Этому правилу они следовали на
протяжении всей работы в Кремле. Была одним из авторов "письма семерых", написанного Б. Н.
Ельцину его помощниками по совету А. В. Коржакова после возвращения президента из Германии в
сентябре 1994 г. по поводу "известного русского бытового злоупотребления". Прочитав письмо
накануне визита в Англию, Б. Н. Ельцин распорядился в последний момент исключить ее из списка
сопровождающих лиц. С 28.05.1998 г. по 12.02.1999 г. советник Президента Российской Федерации Б.
Н. Ельцина. Отправлена в отставку в связи с реорганизацией президентской администрации и
сокращением должности. Заменена Д. Р. Поллыевой. С мая 1999 г. руководитель управления по
информационной политике и связям с государственными и общественными организациями
Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) РФ. На эту должность приглашена директором ФСНП
В. Ф. Солтагановым, с которым работала вместе в президентской администрации. С января 2002 г.
вице-президент "Импэкс-банка" по связям с общественностью и средствами массовой информации.
Замужем за Р. Г. Пихоя, руководителем Государственной архивной службы России — Главным
государственным архивистом России в 1993—1996 гг., которому продана за 13 миллионов
недеминированных рублей вместо 61 миллиона рублей дача № 61 в подмосковном элитном дачном
поселке "Жуковка-3", не подлежащем приватизации. В отличие от некурящей команды помощников Б.
Н. Ельцина, "потихоньку покуривала". Есть сын. Увлекается музыкой.
ПОЛЕВАНОВ Владимир Павлович (11.11.1949). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — председатель Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом в правительстве В. С. Черномырдина с 15.11.1994 г. по
25.01.1995 г.
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Родился в Харькове. Образование получил в Харьковском государственном университете им.
Горького по специальности инженер-геолог (1971) и в заочной аспирантуре Ленинградского горного
института (1983). Доктор геолого-минералогических наук (1991). Тема докторской диссертации:
"Геология месторождений золота мира. Особенности их поиска". В 1993 г. избран членом президиума
Амурского научного центра Дальневосточного отделения Академии наук Российской Федерации. Автор
более 30 печатных научных работ. После окончания института получил распределение в Крым, но
попросил перераспределить его на Колыму. С 1971 г. по 1989 г. работал на Колымских приисках в
Магаданской области: инженер-разведчик геологоразведочной партии, геолог подземного участка,
старший геолог, главный геолог Берелехской комплексной геологоразведочной экспедиции, начальник
геологического отдела по разведке россыпных месторождений Северо-Восточного геологического
управления "Северовостокгеология"; заведующий лабораторией геологии и методики разведки
россыпей Восточного филиала Центрального научного инстиута геолого-разведочных изысканий. С
1989 г. главный геолог, заместитель генерального директора государственного геологического
предприятия объединения "Амургеология", расположенного в г. Благовещенске Амурской области.
Состоял в КПСС до ее запрещения в 1991 г. С 22.06.1992 г. по 05.10.1993 г. председатель Амурского
областного комитета по геологии и использованию недр ("Амургеолком"). По утверждению местной
прессы,

назначение

произошло

по рекомендации известного

золотопромышленника В. И. Туманова. Провел первый в России конкурс на предоставление лицензии
по добыче золота. Право разрабатывать месторождения в руслах рек Агорта и Пролетарка выиграло
акционерное общество (АО) "Туманов и Ко". Конфликтовал с областным Советом народных депутатов
по поводу разработки золоторудного месторождения "Покровское". С 05.10.1993 г. и. о. главы
администрации, с 18.12.1993 г. глава администрации Амурской области. Когда стал губернатором,
жена сказала, что он не справится и только опозорит семью. Устроила настоящую истерику,
расплакалась и потребовала срочно отказаться. Незадолго до назначения Б. Н. Ельцин приезжал в
Амурскую область. Произвел на президента благоприятное впечатление. Назначен по рекомендации
вице-премьера правительства РФ Е. Т. Гайдара. Немедленно приостановил деятельность Амурского
областного Совета народных депутатов. На выборах 12.12.1993 г. в Амурской области оба места в
Совете Федерации заняли депутаты-коммунисты (в единственном субъекте Федерации из 89).
Результаты референдума по Конституции РФ, которые В. П. Полеванов объявил положительными,
официально были признаны фальсифицироваными. Центральная избирательная комиссия, обнаружив
подчистки и исправления в 11 из 21 протокола, расформировала окружную избирательную комиссию.
После пересчета голосов выяснилось, что Конституция РФ населением Амурской области не принята.
Сначала был поддержан местными демократами, но вскоре рассорился с ними. Конфликтовал с
представителем Президента РФ в области Г. А. Никандровым, который обвинял его в развале
экономики области и коррупции. В. П. Полеванов обращался к Б. Н. Ельцину с просьбой упразднить
должность полномочного представителя Президента РФ в Амурской области. В начале 1994 г. провел
в Москве конкурс на право разработки золоторудного месторождения "Покровское", в котором
победила дружественная ему фирма АО "Токур-золото". В октябре 1994 г. предшественник В. П.
Полеванова на посту губернатора А. А. Кривченко опубликовал в газете администрации Президента
РФ "Российские вести" статью, в которой обвинил своего преемника в административно-финансовых
злоупотреблениях и покровительстве,

в ущерб интересам

области,

коммерческим

фирмам

"Токур-золото" и "Зея". По утверждению А. А.
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Кривченко, 7 процентов уставного капитала фирмы "Токур-золото", выигравшей конкурс на разработку
золотого месторождения "Покровское", принадлежало инвестиционной корпорации "Зея", членом
совета учредителей которой был В. П. Полеванов. В 1994 г. областной суд отменил решение В. П.
Полеванова

о

приостановлении

деятельности

Совета

народных

депутатов,

но

губернатор

распорядился не пускать депутатов в помещение Совета. Действия В. П. Полеванова были
обжалованы в суде. Верховный суд РФ признал роспуск Совета незаконным. Однако областная
милиция так и не позволила депутатам собраться. В конце 1994 г. 15 политических партий и движений,
от демократов до коммунистов, подписали обращение к Президенту РФ с большим списком обвинений
в адрес губернатора и с просьбой прислать комиссию для проверки его финансово-кредитной
деятельности. По его словам, он относился к тем губернаторам, которые никогда не просили денег у
Москвы. Предлагал прорыть тоннель под Амуром для удобства сообщения с Китаем. Во время приезда
в область министра иностранных дел РФ А. В. Козырева предлагал построить на территории Амурской
области космодром на месте пусковой площадки стратегических ракет. Заявлял о своей поддержке
движению по возрождению казачества. С
15.11.1994 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — председатель
Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом.
Выдвижение в правительство РФ связано с поддержкой со стороны А. Б. Чубайса. Жена возражала
против переезда в Москву: "Зачем тебе это надо? Ты только в области начал работать..." Имел
внешность российского золотопромышленника начала ХХ века. В первых интервью заявил, что
никогда вплотную приватизацией не занимался, но уверен, что здесь перегнули палку и дело надо
выправлять. Высказался против иностранных инвестиций, предложил пересмотреть правомерность
приватизации крупнейших предприятий Сибири, проведенной в 1993—1994 гг., и при необходимости
провести их национализацию. Вступив в должность, забрал пропуска у 35 иностранных, в основном
американских, советников, участвовавших в подготовке конкурсов и имевших доступ к банку данных
Госкомимущества: "И это вызвало более чем странную реакцию: ГКИ охраняло военизированное
подразделение Демвыбора России, кажется, “Гроза”. Возглавлял его небезызвестный пресс секретарь Чубайса Евстафьев. И вот эта “Гроза” устроила организованный прорыв кордона, а все
советники забаррикадировались (!) в компьютерном центре и в течение дня держали оборону. Я не
стал вышибать их оттуда с помощью ОМОНа, а просто снял охрану Демвыбора России и заменил ее
на рядовую милицию. Это, кстати, оказалось в четыре раза дешевле" (Московский комсомолец.
19.08.1998)

. По словам В. П. Полеванова, именно после этого случая, с подачи А. В. Евстафьева,

была поднята волна обвинений. Главу Госкомимущества обвиняли в разжигании международного
скандала

и

нарушении

российско-американских

отношений.

Отменил

уже

состоявшиеся

и

проведенные конкурсы, остановил начавшуюся приватизацию заводов, производивших атомные
подводные лодки, двигатели для МиГов и Су. Поставил задачу выделить стратегически значимые
предприятия для России, которые ни при каких обстоятельствах не должны перейти от государства в
частные руки. Направил В. С. Черномырдину записку с предложением изменить условия приватизации
госсобственности: "Акцент нашей приватизации нужно было делать не на дележе старой
собственности, что не является большим достижением, а на создании условий появления новой
собственности. По этому пути пошел Китай — он не бросился составлять планы, с тем чтобы как можно
быстрее поделить все имущество империи, а создал великолепные кредитные, налоговые и
административные условия, рассчитанные на то, чтобы максимальное количество граждан могло
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стать собственниками “с нуля”. Это привело к тому, что китайцы удержали свой ВВП. Плюс: старая
собственность стала производить новую собственность, и теперь они уже заняты тем, что пытаются
притормозить слишком быстрый процесс роста (то, что называют перегревом экономики). В то время
как мы за годы приватизации растеряли половину нашего потенциала" (Там же). Приказы и
распоряжения В. П. Полеванова не выполнялись его заместителями А. Р. Кохом и П. И. Мостовым,
которые в пику ему принимали свои постановления. Начал получать письма от губернаторов с
жалобами на то, что действия заместителей председателя Госкомимущества идут в ущерб регионам.
Лишил их права подписи. Попросил А. Р. Коха написать заявление об уходе по собственному желанию,
которое пролежало у В. С. Черномырдина до увольнения самого В. П. Полеванова. К Москве семья
привыкала с трудом. Оказалось, что требования в московских вузах и школах на порядок выше, чем в
благовещенских: "Дочь, буквально сцепив зубы, доказывала свое право считаться студенткой Первой
медицинской академии. Оказалось, что сын совсем не знает английского, по которому у него в
Благовещенске была твердая пятерка" (Там же). Конфликтовал с А. Б. Чубайсом, которого доводил до
истерики. Отказывался выполнять его устные распоряжения, поскольку они, по мнению В. П.
Полеванова, противоречили закону. Письменных приказов А. Б. Чубайс не присылал. Резко критиковал
его за причастность к "делу писателей": "Ведь он попался, как Шура Балаганов, — имея на руках 50
тысяч рублей, полез в трамвае за сумочкой, где было рубль тридцать денег и губная помада" (Там же).
25.01.1995 г. освобожден от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — председателя Госкомимущества Российской Федерации. По словам В. П. Полеванова,
это случилось накануне экономического форума в Давосе. За неделю до его проведения он принял
семерых послов, начиная с канадского и заканчивая американским. После чего они потребовали от Б.
Н. Ельцина, чтобы В. П. Полеванова сняли: "Для шантажа у них был сильный козырь — кредиты,
которые Россия уже тогда выклянчивала у Запада. Учти я тогда этот “внешний фактор”, я бы чуть
сбавил темпы" (Там же). Продержался в кресле всего 68 дней. И. о. председателя стал П. П. Мостовой.
С 25.01.1995 г. первый заместитель начальника Контрольного управления администрации Президента
РФ. Переведен с формулировкой "в связи с просьбой председателя правительства". Менее чем через
полгода был оттуда уволен. В мае 1995 г. возглавил общественно-политическое движение "Новая
Россия". 03.09.1995 г. вошел под первым номером в список кандидатов в депутаты Госдумы второго
созыва от избирательного блока "За Родину!", не преодолевшего пятипроцентный барьер. В 2002 г.
был президентом горнодобывающей компании "Апсакан", президентом консорциума "Золотой мост".
Женат, есть двое детей.
ПОЛЛЫЕВА Джахан Реджеповна (15.04.1960). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 16.09.1998 г. по 31.12.1999 г., и. о. Президента
Российской Федерации В. В. Путина с 31.12.1999 г., Президента Российской Федерации В. В. Путина с
мая 2000 г.
Родилась в г. Ашхабаде Туркменской ССР. Отец преподавал в Ашхабадском государственном
университете историю зарубежной литературы, мать английский язык, дед политэкономию. Бабушка
работала судьей Верховного суда Туркменской ССР. Образование получила на юридическом
факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1982) и в аспирантуре
Института государства и права АН СССР (1986). Кандидат юридических наук. Трудовой путь начала в
1986 г. в Научно-исследовательском центре при Институте молодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда
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СССР: младший, старший научный сотрудник, заведующая отделом. В 1990—1991 гг. главный
специалист, консультант Московского городского Совета народных депутатов. С 1991 г. начальник
отдела социально-политического анализа и прогнозирования службы Государственного советника РФ
по взаимодействию с общественынми объединениями, затем службы Государственного советника РФ
по политическим вопросам. В 1992—1993 гг. консультант отдела администрации Президента РФ. В
1993—1995 гг. советник заместителя Председателя Правительства РФ С. М. Шахрая. В декабре 1993 г.
баллотировалась в Государственную думу РФ по списку Российского движения демократического
движения (№ 148 в списке), но оно не преодолело пятипроцентного барьера. С 1995 г. ответственный
секретарь секретариата, вице-президент, ответственный секретарь информационного агентства
"Интерфакс". В 1997 г. советник первого заместителя Председателя Правительства РФ Б. Е. Немцова.
С 30.10.1997 г. по 22.05.1998 гг. старший референт Президента РФ Б. Н. Ельцина. Координировала
работу его спичрайтеров. Одна из организаторов подготовки радиообращений Б. Н. Ельцина. С
22.05.1998 г. по 28.08.1998 г. руководитель секретариата Председателя Правительства РФ С. В.
Кириенко. С 16.09.1998 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ. Возвращением в
президентскую администрацию обязана заместителю руководителя администрации РФ М. В.
Комиссару, с которым работала в информационном агентстве "Интерфакс". Курировала группу
президентских спичрайтеров. С июня 1999 г. курировала новосозданное управление по политическому
планированию. В мае 2000 г. была назначена заместителем руководителя администрации Президента
РФ В. В. Путина. Курировала группу спичрайтеров и связи со СМИ. Замужем, есть сын. Любимое
занятие — политика.
ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич (23.02.1953). Полномочный представитель Президента
Российской Федерации В. В. Путина в Центральном федеральном округе с
18.05.2000 г.
Родился в г. Баку в семье военного моряка. Отец коренной ленинградец. В 1960 г. родители
вернулись

в

Ленинград.

Образование

получил

в

Ленинградском

институте

авиационного

приборостроения по кафедре приборов авиационной и космической медицины (1976) и на высших
курсах КГБ СССР в г. Минске. Будучи студентом, в 1972 г. участвовал в строительстве Камского
автомобильного завода. Работал в научно-производственном объединении "Ленинец", затем в
Невском райкоме комсомола Ленинграда. С 1979 г. в органах КГБ СССР. Принимал участие в
обеспечении безопасности Олимпийских игр в Москве в 1980 г. С того же года в Управлении КГБ СССР
по Ленинграду и Ленинградской области. Служил в управлении, отвечавшем за безопасность на
транспорте. В 80-е гг. в "Большом доме" на Литейном проспекте познакомился с В. В. Путиным. В
1990—1993 гг. депутат Ленинградского областного Совета народных депутатов. В 1992 г. был
начальником отдела Управления Министерства безопасности России в г. Выборге Ленинградской
области. В общей сложности в органах безопасности проработал 13 лет. В 1990—1993 гг. был
депутатом Ленинградского областного Совета народных депутатов. С октября 1992 г. по 1999 г.
начальник управления, департамента, затем Федеральной службы налоговой полиции России по
Санкт-Петербургу. Один из инициаторов создания в стране акцизной службы, которой до него в России
не было. Во время руководства налоговой полицией Санкт-Петербурга осуществил ряд крупных
разбирательств по пресечению финансовых махинаций. Среди наиболее громких — дело
прибалтийских банков, через филиалы которых переводились средства из России на Запад, а также
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возбуждение уголовного дела против компании "Русское видео", получившее широкую огласку в
прессе в связи с деятельностью холдинга "Медиа-Мост". После поражения А. А. Собчака на
губернаторских выборах в 1996 г., в отличие от В. В. Путина, не пожелавшего работать с новым
губернатором В. А. Яковлевым, остался на прежней должности. Генерал-лейтенант налоговой
полиции. С июля 1999 г. полномочный представитель Президента РФ Б. Н. Ельцина в Ленинградской
области. В том же году баллотировался на должность губернатора Ленинградской области, но
проиграл. В 2000 г. был доверенным лицом В. В. Путина на выборах Президента России. Член его
команды. Президент федерации баскетбола Санкт-Петербурга. Любил рыбачить в Финском заливе. С
18.05.2000 г. полномочный представитель Президента Российской Федерации В. В. Путина в
Центральном федеральном округе. Располагается в здании бывшего Министерства РФ по делам СНГ.
Численность аппарата 123 штатных единицы. Получил государственную дачу в подмосковном поселке
Жуковка. Ездит на служебном "Мерседесе". Вступив в должность, заявил, что регистрация
иногородних в Москве антиконституционна, что в рамках приведения регионального законодательства
в соответствие с федеральным мэр Москвы Ю. М. Лужков должен отменить прописку. Но вскоре,
поняв, что эта проблема сложная, изменил свою точку зрения. С именем Г.С. Полтавченко связывали
снятие с губернаторских выборов в Курске А. В. Руцкого, а также победу главы УФСБ Кулакова в
Воронеже. В то же время не сумел добиться отмены регистрации брянского губернатора коммуниста
Ю. Е. Лодкина, с которым Кремль воевал с 1993 г., и не нашел альтернативы тульскому губернатору В.
А. Стародубцеву, снова победившему на выборах. Несколько раз ставил под сомнение либеральные
экономические реформы. Терпим по отношению к губернаторам- коммунистам, за что ему не раз
пеняли на совещаниях в президентской администрации. Единственный из высших российских
чиновников, кто открыто высказался в поддержку введения предмета "Основы православной культуры"
в курс государственных средних школ. В интервью часто взволнованно рассказывает о паломнических
поездках на Афон и вспоминает, что еще в студенческие годы перед экзаменами посещал храм.
Учредил совет мэров городов и инвестиционный фонд округа. Создал при своем аппарате в Москве
специальную "приемную для бизнесменов". Не публичный политик. В ходе социологического опроса
только три процента жителей округа вспомнили его фамилию. Населению малоизвестен из-за
чекистской привычки работать тихо, не производя шума. Сторонник жесткой дисциплины и суровых
нравов. Женат, есть сын, родившийся спустя десять лет после свадьбы. Жена — искусствовед.
ПОЛТОРАНИН Михаил Никифорович (22.11.1939). Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с февраля по
25.11.1992 г., одновременно министр печати и информации Российской Федерации в правительстве И.
С. Силаева с июля 1990 г., в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с
15.11.1991 г. по 25.11.1992 г.
Родился в деревне Белый Луг Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. В семье было
четверо детей. Отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, мать была
разнорабочей. Образование получил на факультете журналистики Казахского государственного
университета (1966) и в Высшей партийной школе при ЦК КПСС (1970). До августа 1991 г. состоял в
КПСС. С детских лет занимался охотой. Это сказалось в характере: став политиком, по привычке
караулил ситуацию. Трудовой путь начал в 1958 г. бетонщиком на строительстве Братской ГЭС. В
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1958—1961 гг. служил в Советской Армии. В 1966—1968 гг. собственный корреспондент, затем
редактор газет "Лениногорская правда" и "Рудный Алтай". В 1970—1975 гг. корреспондент,
ответственный секретарь газеты "Казахстанская правда". В 1975—1986 гг. собственный корреспондент
газеты "Правда" по Казахстану, затем заместитель редактора отдела партийной жизни газеты
"Правда". Обратил внимание на молодого секретаря парткома Карагандинского металлургического
комбината Н. А. Назарбаева. Приложил немало усилий к его появлению на политическом Олимпе.
Писал о нем в "Правде", готовил для него выступления на партийных съездах и пленумах. Приобрел
известность как автор зубодробительных, разносных статей. Прославился публикацией "За последней
чертой" о круговой поруке в руководстве Ворошиловградской области, после чего были освобождены
от должностей все члены бюро обкома Компартии Украины, включая секретаря обкома В. А.
Михайлова, будущего заведующего Отделом ЦК КПСС, министра по делам нациальностей РФ, первого
заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Считает, что М. С. Горбачев многое взял для
совершенствования концепции перестройки из его статьи "Инерция", опубликованной в "Правде". В
статье, по словам М. Н. Полторанина, было сказано, "как менять". Утверждает, что постоянным
читателем его статей был Б. Н. Ельцин: "Ему еще в Свердловске делали вырезки. И когда мы сошлись
поближе, он показывал все мои “труды” и сделал некоторые комментарии к ним" (Фигуры и лица. 1998,
№ 18). В 1986—1988 гг. редактор газеты "Московская правда". Назначен по рекомендации секретаря
ЦК КПСС А. Н. Яковлева. В 1987—1991 гг. секретарь правления Московской городской журналистской
организации. В 1986—1988 гг. редактор газеты "Московская правда". С 1987 г. сблизился с Б. Н.
Ельциным. Стал создателем его героического образа. В журналистской среде имел прозвище
"Кефирыч", во время дружбы с Б. Н. Ельциным их называли "два стакана России". После освобождения
Б. Н. Ельцина от должности первого секретаря МГК КПСС в 1988—1991 гг. политический обозреватель
Агентства печати "Новости" (АПН). Постоянно встречался с Б. Н. Ельциным по вечерам за дружеским
застольем. В 1989 г. был одним из руководителей избирательной кампании Б. Н. Ельцина по выборам в
народные депутаты СССР. Был избран секретарем правления Союза журналистов СССР. Народный
депутат СССР в 1989—1991 гг. Был сопредседателем Межрегиональной депутатской группы в
Верховном Совете СССР. С июля 1990 г. по ноябрь 1992 г. министр печати и информации РСФСР.
Став членом российского правительства, сказал: "Я дал согласие возглавить Министерство печати и
информации, чтобы в течение 2—3 лет изжить его как необходимость и стать первым безработным
министром". С февраля 1992 г. одновременно первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации. В "правительстве реформ" был сторонником силовых методов разрешения
проблем. С 18 по 21.08.1991 г. телефонные разговоры М. Н. Полторанина по указанию председателя
КГБ СССР В. А. Крючкова были взяты на контроль. В августе 1991 г. был в отпуске. Жил на
правительственной даче в Архангельском под Москвой. 19.08.1991 г. в 6.20 звонком в дверь его вызвал
А. В. Коржаков. М. Н. Полторанин в тот день собирался в лес за грибами. Собравшись у Б. Н. Ельцина,
стали сочинять текст обращения к народу, назвав происходившее государственным переворотом. Все
72 часа путча провел в здании Дома Советов РСФСР. Отказался от пистолета, который предлагали
ему взять под расписку. Выступал за закрытие коммунистических газет после неудачного выступления
ГКЧП, настаивал на жесткой позиции в конфликте с Д. М. Дудаевым осенью 1991 г. В сентябре 1991 г.
получил предложение Б. Н. Ельцина возглавить кабинет министров. Начал составлять список членов
правительства, но его кандидатура не прошла. Однако он уже видел себя в этой роли. Позвонил
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депутату и писателю О. М. Попцову домой ночью, спросил, кто, по его мнению, годится на должность
премьера. О. М. Попцов стал называть имена: "Полторанин ждал от меня совсем других вестей. Я
должен был почувствовать это чуть раньше. И, почувствовав, соврать, но я этого не сделал. Я назвал
все предложенные кандидатуры на пост будущего премьера. И, уже перечисляя их, понял, что
совершаю немыслимую ошибку, не называя в этом перечне фамилии Полторанина. Однако
предупреждение внутреннего голоса я услышал слишком поздно. Полторанин обиделся. Всегда, когда
это случалось, он до неприятности грубо обрывал разговор. Нечто подобное случилось и сейчас:
“Ладно, меня эта возня не интересует. Все! Пока!” — выпалил он и с какой-то внезапной поспешностью
повесил трубку" (Попцов О. М. Хроника времен "царя Бориса". М., 1995. С. 101). По версии самого М. Н.
Полторанина, он не был назначен премьер-министром из-за вмешательства Г. Э. Бурбулиса, который
внушил Б. Н. Ельцину, что может сформироваться коалиция М. Н. Полторанина и А. В. Руцкого,
опасная для президента. Г. Э. Бурбулис втайне рассчитывал, что Б. Н. Ельцин предложит пост
премьера ему. В беседе с М. С. Горбачевым И. С. Силаев назвал М. Н. Полторанина "страшным
человеком". Коллеги по "Правде" характеризуют его злопамятным и упрямым в достижении своей
цели. В сентябре 1991 г. при поддержке Г. Э. Бурбулиса начал бунт против правительства И. С.
Силаева. В декабре 1991 г. не участвовал во встрече Б. Н. Ельцина с руководителями Украины и
Белоруссии в Беловежской пуще, где был распущен Советский Союз. По некоторым сведениям,
инициаторы этой акции не доверяли полностью М. Н. Полторанину. В ночь с 13 на 14.12.1991 г. в
чайхане кирпичного завода г. Чимкента были обнаружены убитыми 60-летняя сестра М. Н.
Полторанина и ее внук-третьеклассник. Была распространена версия о заказном убийстве с целью
политической мести, но она не подтвердилась. Убийство совершили преступники, пытавшиеся ночью
вывезти кирпич с территории завода, сторожем которого была сестра М. Н. Полторанина. В сентябре
1992 г. ездил в Токио договариваться с японскими коллегами об освещении предстоящего визита Б. Н.
Ельцина. Президент был против поездки своего министра информации, боясь, что он там наговорит
лишнего. М. Н. Полторанин пообещал, что будет заниматься исключительно налаживанием связей с
японской прессой и воздержится от каких-либо политических заявлений. Однако уже в московском
аэропорту начал выдавать головокружительные пассажи в отношении возможных уступок российских
островов. С учетом известной близости М. Н. Полторанина к президенту, это вызвало политическую
бурю. По словам министра иностранных дел А. В. Козырева, эти "замеры общественного мнения", как
их называл позднее М. Н. Полторанин, не прекращались в течение всего визита: "Причем все в них
было смешано в одну кучу: от варианта передачи островов до утверждений о том, что такого вопроса
вообще не существует в российско-японских отношениях. Естественно, что к середине поездки даже
самым азартным наблюдателям стало понятно, что происходит какая-то буффонада" (Козырев А. В.
Преображение. М., 1995. С. 298). Недвусмысленно намекал принимавшей стороне на возможность
решения курильской проблемы в ходе предстоящего российско-японского саммита. С июня 1992 г.
председатель Специальной комиссии по архивам при Президенте Российской Федерации. Был одним
из самых близких к Б. Н. Ельцину людей. Единственный из его окружения, кто разговаривал с ним на
равных. Со временем это стало раздражать Б. Н. Ельцина, и особенно его семью. Постепенно
превратился в неприемлемого для них человека. Вел скрытую борьбу с Г. Э. Бурбулисом за
преобладание своего влияния на президента. За глаза называл его и Е. Т. Гайдара "шпаной",
подчеркивал оторванность их команды от реальной жизни, злился на доверчивость Б. Н. Ельцина,
приблизившего их к себе. Позднее признался
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телеведущему А. Караулову, что обнаружил у себя в спальне четыре "жучка". В ноябре 1992 г. перед
VII Съездом народных депутатов РФ под давлением "Гражданского союза" Б. Н. Ельцин исключил его
из круга ближайших соратников и отправил в отставку с формулировкой "по собственному желанию".
Формальным поводом послужило несогласие со снятием Е. В. Яковлева указом Б. Н. Ельцина с
должности председателя телеканала "Останкино" за "допущенные недостатки в организации работы
по освещению событий в районе чрезвычайного положения (Северная Осетия — Ингушетия)".
28.11.1992 г. на пленуме Совета представителей движения "Демократическая Россия" было принято
заявление, в котором осуждалась "политика умиротворения реакционеров путем принесения в жертву
прогрессивных деятелей", следствием которой стали отставки Е. В. Яковлева, М. Н. Полторанина, Г. Э.
Бурбулиса. Подчеркивалось, что дальнейшие отставки реформаторской части правительства будут
расценены как "окончательный отход президента от ранее провозглашенного им курса". С
26.12.1992 г. по 1993 г. руководитель Федерального информационного центра России, подчиненного
Президенту РФ. Замышлял объединить ИТАР-ТАСС, Агентство печати "Новости", телеканал
"Останкино", радиостанцию "Россия" и Министерство печати и информации в единый Федеральный
информационный центр (ФИЦ). Его руководитель виделся в ранге первого заместителя премьерминистра Правительства РФ. Это суперминистерство должно было подчиняться Президенту РФ и
осуществлять

"координацию

государственной

политики

в

области

периодической

печати,

информационной деятельности, телевидения и радиовещания". В одном из вариантов проекта указа
М.

Н.

Полторанин

предлагал

наделить

ФИЦ

даже

правом

законодательной

инициативы.

Предусматривалась также передача в его распоряжение огромной недвижимости. Б. Н. Ельцин
сначала согласился с идеей М. Н. Полторанина, но под влиянием своих помощников передумал. Они
убедили его в том, что создание суперминистерства осложнит отношения с демократической прессой и
интеллигенцией. В итоге ФИЦ был создан, но не в том виде, в каком его предлагал М. Н. Полторанин.
Впоследствии 1Х Съезд народных депутатов России упразднил президентский ФИЦ и учредил
Федеральный наблюдательный совет (ФНС). В январе 1993 г. дал итальянской газете "Унита"
интервью, в котором обвинил спикера парламента Р. И. Хасбулатова в подготовке государственного
переворота. Бригада следователей Генеральной прокуратуры РФ, проверяя все пункты обвинения, не
смогла собрать фактов, свидетельствующих о том, что в начале декабре 1992 г. Р. И. Хасбулатов
решил искать выход из конституционного кризиса с помощью государственного переворота. По словам
М. Н. Полторанина, он был одним из кандидатов на пост министра безопасности РФ после отставки В.
П. Баранникова в июле 1993 г. Отказался от сделанного ему Б. Н. Ельциным предложения. 22.07.1993
г. бригадой Генеральной прокуратуры РФ в составе четырех человек и пяти сотрудников Министерства
безопасности в его служебном кабинете руководителя Федерального информационного центра был
произведен обыск. В отношении М. Н. Полторанина было возбуждено уголовное дело в качестве
обвиняемого за превышение предоставленной ему власти и должностной подлог по факту подписания
им в 1992 г. в бытность первым вице-премьером ряда договоров с германской фирмой
"Фридрихштрассе I/6—1/9". В соответствии с этими договорами фирме практически даром переходили
права собственности на Российский дом науки и культуры, находившийся в центре Берлина,
оцененный в 110 миллионов марок. Россия подала иск в германский суд о признании сделки
недействительной. М. Н. Полторанину было отправлено несколько повесток с предложением явиться в
прокуратуру для допроса, приглашения передавались через его секретариат, но он не реагировал.
Следствием было принято решение о его принудительном
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приводе, которое обязаны исполнить органы МВД РФ. Дал подписку о невыезде. Отрицал свою
причастность и наличие состава преступления в действиях, связанных с этой операцией. 12.08.1993 г.
Председатель Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов заявил, что ему известно о том, что в 1991 г. Д.
М. Дудаев дал М. Н. Полторанину взятку в сумме 5 миллионов рублей, вследствие чего и стал
президентом Чечни. Во время осеннего 1993 г. противостояния между президентом и парламентом
взял сторону президента. 23.09.1993 г. в сопровождении автоматчиков привел в редакцию "Российской
газеты", оставшейся на стороне парламента, нового главного редактора Н. И. Полежаеву, назначенную
распоряжением Совета Министров — Правительства Российской Федерации вместо В. А. Логунова,
который был у М. Н. Полторанина заместителем на посту редактора "Московской правды". 26.09.1993 г.
вместе со своим заместителем С. Н. Юшенковым в качестве представителей президента вел
переговоры с председателем Конституционного суда РФ В. Д. Зорькиным. 27.09.1993 г. имел встречу с
Б. Н. Ельциным, в ходе которой убедил президента категорически отказаться от предложенного В. Д.
Зорькиным "нулевого варианта". 22.10.1993 г. прокуратура сняла обвинения с М. Н. Полторанина, по
сообщениям оппозиционной прессы, — за помощь, оказанную президенту во время октябрьских
событий в Москве. Однако 16.01.1996 г. в Берлине состоялось очередное судебное заседание по делу
о Российском доме науки и культуры, которое вынесло решение в пользу российской стороны. По
сообщениям российской прессы, следователи Генпрокуратуры были настроены решительно: "Пусть
Михаил Никифорович даже не надеется — обвинение с него не снято. А мера его ответственности
будет зависеть от окончательного судебного решения по имущественному иску. Если проиграет
Россия — значит, большой ущерб и соответственно мера. Выиграет — все равно будет что предъявить
Полторанину" (Московские новости. 1996, № 4). В ночь с 12 на 13.12.1993 г. организовал в
Кремлевском

дворце

встречу

нового

политического

года.

Первые

данные

о

выборах

в

Государственную думу РФ привели собравшихся политиков и журналистов в уныние и смятение:
вопреки их ожиданиям, Е. Т. Гайдар терпел поражение. Именно тогда политолог-антикоммунист Ю. Ф.
Карякин ошеломленно воскликнул: "Россия, ты сдурела!" У М. Н. Полторанина и В. С. Черномырдина
была резкая взаимная неприязнь. Заявил, что правительство В. С. Черномырдина "обречено на
провал" и "вряд ли просуществует дольше мая" 1994 г. В декабре 1993 г. освобожден от должности
руководителя Федерального информационного центра в связи с избранием депутатом Госдумы и
упразднением ФИЦ: Конституционный суд РФ признал Федеральный информационный центр
неконституционной структурой. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

первого

созыва

(1993—1995).

Возглавлял

Комитет

Государственной

думы

по

информационной политике и связи. Был членом фракции "Выбор России". В январе 1994 г. заявил, что
современные СМИ пишутся на "лагерном иврите". Подвергся за это высказывание остракизму в
демократической прессе. Давал объяснения по этому поводу на собрании депутатской фракции
"Выбор России", членом которой состоял. Сказал, что выражал личное мнение и не ссылался на
позицию фракции. Предупредил, что поведение некоторых СМИ в оскорблении русских традиций
провоцирует рост антисемитизма, а он является питательной средой для фашизма. В Думе
перессорился почти со всем составом своей фракции "Демократический выбор России" и в итоге
вышел из нее, потрясенный вырождением у коллег бескорыстия и неподкупности. В октябре 1995 г. в
Омске на встрече с редакторами местных СМИ сказал: "Государство бросило газеты на произвол
судьбы, их подбирает “грязный” капитал, и они становятся проводниками его интересов". В числе
"проводников" были названы "Комсомольская
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правда", "Московский комсомолец", "Московские новости" и "Сегодня". В адрес "Комсомольской
правды" сказал: это "грязный листок иностранного капитала, ведущий информационную экспансию".
Возвратившись в Москву, позвонил в редакцию "Комсомольской правды": "Это только начало, ребята.
Я подниму скандал и добьюсь того, что счета “Комсомолки” станут прозрачными" (Комсомольская
правда. 25.10.1995). В ответ "Комсомольская правда" напечатала: "Добрый вам совет, Михаил
Никифорыч: разберитесь прежде со своими счетами. Во всяком случае, можно вспомнить ваше
участие в разделе российской недвижимости в Германии, в истории с продажей архивов ЦК КПСС и
КГБ американскому Гуверовскому институту войны и мира, ваше сомнительное сотрудничество с
японскими бизнесменами, оплатившими ваш вояж в Страну восходящего солнца" (Там же). В декабре
1995 г. в одномандатном округе проиграл выборы конкуренту на депутатский мандат коммунисту
Смолину, незрячему инвалиду из Омской области, где баллотировался в Государственную думу
второго созыва, рассчитывая на поддержку своего друга губернатора Л. К. Полежаева. В Москве
избираться не решился, опасаясь противодействия СМИ, с которыми основательно перессорился,
упрекая их в меркантильной ангажированности. Не помогло и то, что во время избирательной
кампании М. Н. Полторанин привез в Омск своего старого знакомого по Казахстану первого вице премьера О. Н. Сосковца. С 1996 г. президент телевизионной корпорации "Момент истины", затем
вице-президент телекомпании ТВ-3. Занимается бизнесом. Сошел с политической арены. В конце 90х
гг. резко критиковал Б. Н. Ельцина, сожалел, что с реформами в России получилось не так, как
хотелось бы. Откровенно заявлял, что Б. Н. Ельцин был всего лишь ножом бульдозера: "За рычагами
сидели другие". Лицо крупное, грубое, плоское, что свидетельствует, вероятно, о присутствии в теле
казахской или горно-алтайской крови. По-восточному коварен, что тоже помогало в политике. В
молодости занимался спортивной борьбой, писал стихи. Постоянно пошмыгивал носом. Внешне
выглядел простоватым, но эта простота была обманчивой. Почти в каждую фразу вкладывал изрядную
долю иронии, которая, однако, не прочитывалась на его лице. По оценке О. М. Попцова, открыт и
коварен одновременно. Имел свою линию поведения: рядом и чуть в отдалении. Относился к тем, кто
властвовал не управляя, а интригуя. Был неуживчивым в любой команде, претендовал на особую роль.
Не считает себя атеистом, верит в высший разум. Мастер спорта по классической борьбе. Женат, есть
два сына.
ПОЛЯНИЧКО Виктор Петрович

(09.03.1937—01.08.1993).

Глава Временной

администрации на территориях Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики (в ранге
заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации)

в

правительстве

В.

С.

Черномырдина с 26.06.1993 г. по 01.08.1993 г.
Родился в г. Ростове-на-Дону в семье рабочего завода "Ростсельмаш". В девятимесячном
возрасте остался сиротой. Отец незадолго до смерти был исключен из партии, умер в возрасте 27 лет.
Во время Великой Отечественной войны В. П. Поляничко жил в Ингушетии у тети. В 1951 г. вернулся в
Ростов, работал на "Россельмаше" и учился в школе рабочей молодежи. Был членом заводского
литературного объединения, которым руководил поэт и драматург, в будущем главный редактор
журнала "Огонек", А. Софронов. В 1955—1956 гг. работал корреспондентом районной газеты в пос.
Кривандино под Москвой, затем в Шатурской районной газете Московской области. Образование
получил на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (заочно, 1963). В 1956—1959 гг.
служил в Советской Армии. Демобилизован досрочно и направлен на ударную
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комсомольскую стройку Гайского горно-обогатительного комбината Оренбургской области. С
07.04.1959 г. инструктор отдела комсомольских организаций Оренбургского обкома ВЛКСМ. С
29.05.1959 г. начальник комсомольского штаба на строительстве Гайского горно-обогатительного
комбината. С 01.11.1959 г. по февраль 1964 г. первый секретарь Орского горкома ВЛКСМ
Оренбургской области. С апреля 1964 г. ответорганизатор ЦК ВЛКСМ. В 1965—1971 гг. первый
секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ. Затем год был секретарем Челябинского горкома КПСС. С
1972 г. секретарь Оренбургского обкома КПСС по пропаганде. C мая 1978 г. заведующий сектором
Отдела пропаганды ЦК КПСС. Затем в Афганистане: советник Бабрака Кармаля, затем Наджибуллы
по партийной работе. Внешне был похож на Наджибуллу. Затем второй секретарь ЦК Компартии
Азербайджана. В результате покушения на В. П. Поляничко был убит его водитель. В Нагорном
Карабахе в здание, в котором он проводил совещание, стреляли из гранатомета. Был контужен,
некоторое время плохо слышал. Затем председатель Комитета особого управления НагорноКарабахской автономной области. Выступал сторонником мирного решения карабахского конфликта.
Был неутомимым, энергичным. Обладал проницательным взглядом. Имел репутацию жесткого
руководителя. В Афганистане приобрел иммунитет против лести, коварства и других ингридиентов
южной политической кухни. По оценке А. С. Куликова, "менеджер кризисного управления": "Такие люди
будто созданы для экстремальных ситуаций". После запрещения КПСС и роспуска СССР некоторое
время находился не у дел. Пробовал заняться бизнесом. Делал гвозди, пек хлеб. С
26.06.1993 г. глава Временной администрации на территориях Северо-Осетинской ССР и Ингушской
Республики в ранге заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Выдвинут по
рекомендации В. С. Черномырдина, который знал его по Оренбургу и совместной работе в ЦК КПСС.
(В Москве жили на одной лестничной площадке). В этой должности пробыл немногим больше месяца.
Многое сделал для возвращения беженцев. 01.08.1993 г. погиб у лесополосы возле села Тарское
Пригородного района Северной Осетии в результате обстрела его машины террористами. Вместе с
ним погиб командир 42-го армейского корпуса, начальник войск Владикавказского гарнизона генералмайор А. Корецкий. Оба выехали без сопровождения охраны, которая в количестве шести человек
осталась во Владикавказе. До блокпоста федеральных войск "Волга" не дотянула два с половиной
километра, она была обстреляна на повороте из ручного пулемета и пяти автоматов с расстояния 25
метров, почти в упор. В результате прочесывания местности удалось найти брошенный преступниками
магазин от автомата Калашникова. А. С. Куликов полагает, что В. П. Поляничко, будь он жив, мог бы
очень серьезно повлиять на разрешение чеченского кризиса: "Во всяком случае, когда мы с ним
разговаривали о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, Виктор Петрович как-то очень
спокойно улыбнулся и сказал вещие слова: “Ну а что он, этот Дудаев, русского языка, что ли, не
понимает?” Эту фразу Поляничко следовало понимать так: можно договориться и с Дудаевым, если
выбрать правильную тональность и не пережимать с ультиматумами" (Куликов А. С. Тяжелые звезды.
М., 2002. С. 110). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями. В 1995 г. о нем создан документальный
кинофильм "Если смотреть на солнце". В 2001 г. Оренбургский областной центр детского и юношеского
творчества назван именем В. П. Поляничко. Создан Фонд В. П. Поляничко, возглавляемый М. Ф.
Ненашевым.

355

ПОТАНИН

Владимир

Олегович

(03.01.1961).

Первый

заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 14.08.1996 г. по
17.03.1997 г.
Родился в Москве в семье служащего. Отец работал во Внешторге, дослужился до
руководителя

внешнеэкономического

объединения

"Востокинторг".

Образование

получил

на

факультете международных экономических отношений Московского государственного института
международных отношений по специальности экономист-международник (1983). Во время учебы был
инструктором комитета ВЛКСМ института, действовавшего на правах райкома комсомола. С 1983 г.
работал старшим инженером во внешнеторговом объединении "Союзпромэкспорт" Министерства
внешней торговли СССР. В 1990—1991 гг. в Международном банке экономического сотрудничества
стран СЭВ. С 1991 г. президент внешнеэкономической ассоциации АООТ "Интеррос" (с 1994 г. ФПГ
"Интеррос"). В 1992—1993 гг. вице-президент, президент банка "Международная финансовая
компания". С 1993 г. президент "ОНЭКСИМбанка", председатель совета директоров банка
"Международная финансовая компания". Находился под покровительством О. Н. Сосковца, затем
переориентировался на А. Б. Чубайса. С августа 1994 г. член Совета по промышленной политике и
предпринимательству при Правительстве РФ. В 1995 г. ОНЭКСИМ открыл дочерний банк в Швейцарии
со 100-процентным российским капиталом. В том же году В. О. Потанин разработал схему
кредитования правительства под залог пакетов акций приватизированных предприятий. По этой схеме
в 1995—1996 гг. практически за бесценок ОНЭКСИМ купил РАО "Норильский никель" (170 млн
долларов), нефтяную компанию "Сиданко" (130 млн долларов), Новолипецкий металлургический
комбинат (31 млн долларов), Северо-Западное морское пароходство (6 млн долларов). По подсчетам
специалистов, эти предприятия ушли за треть своей реальной стоимости. С января 1996 г. вицепрезидент Ассоциации финансово-промышленных групп. Занимался вопросами интеграции банков и
промышленности. Зимой 1996 г. в Давосе на экономическом форуме, проходившем в год
президентских

выборов

в

России,

вместе

с

другими

шестью

крупнейшими

банкирами

("семибанкирщина") П. О. Авеном, Б. А. Березовским, А. П. Смоленским, М. Б. Ходорковским, В. А.
Гусинским и М. М. Фридманом заключил соглашение ни под каким предлогом не допустить прихода
коммунистов к власти. В апреле 1996 г., в период предвыборной кампании Б. Н. Ельцина, подписал в
числе 13 крупнейших предпринимателей обращение "Выйти из тупика" с призывом к кандидатам найти
компромисс. В июле 1996 г. получил благодарность от переизбранного на пост Президента РФ Б. Н.
Ельцина. 14.08.1996 г. назначен первым заместителем Председателя Правительства РФ. Курировал
финансово-экономический блок, возглавлял межведомственную комиссию по сотрудничеству с
международными финансово-экономическими организациями. Первый человек из большого бизнеса,
перешедший на крупную государственную работу. До него такого прецедента не существовало.
Назначен по настоянию А. Б. Чубайса в благодарность за оказанную финансовую помощь на выборную
кампанию Б. Н. Ельцина. Регулировал отношения между бизнесом и государством. За счет своих
средств нанимал высококлассных, дорогостоящих специалистов, которые готовили необходимые
правительству документы. По словам Б. Н. Ельцина, мучительно отвыкал от своего способа решать
проблемы, от своей методики, даже от бытовых привычек: "Например, пришлось перейти на
"белодомовскую" еду. В чем-то ему даже пошли навстречу, например, разрешили ездить на той
машине, к которой он привык, и взять на службу ту охрану, с которой работал в банке" (Ельцин Б. Н.
Президентский марафон. М., 2000. С. 87). Инициатор
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залоговых аукционов, в ходе которых за бесценок государство передало в частные руки самые
прибыльные свои производства. Отношения с В. С. Черномырдиным не сложились. Премьер считал,
что его первый заместитель слишком активно защищал интересы своего "ОНЭКСИМбанка". Имелся в
виду проведенный по предложению В. О. Потанина залоговый аукцион на металлургический комбинат
"Норильский никель", который выиграл "ОНЭКСИМбанк". 51 процент голосующих акций был передан
под залог "ОНЭКСИМбанка" за 170 млн долларов. Противник сделки, президент РАО "Норильскникель"
А. Филатов, получивший поддержку у В. С. Черномырдина и О. Н. Сосковца, был отстранен от
должности. Запредельное обогащение "ОНЭКСИМбанка", которым формально руководил другой
человек на время вице-премьерства В. О. Потанина, вызвало возмущение, хотя формально закон не
был нарушен. С сентября 1996 г. являлся управляющим от России в Международном банке
реконструкции и развития. 14.02.1997 г. назначен членом комиссии по разработке проекта договора о
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и Чечни.
17.03.1997 г. освобожден от должности первого заместителя Председателя Правительства с
формулировкой "в связи с изменением структуры правительства". Его преемником стал А. Б. Чубайс.
Тогда же Счетная палата РФ провела проверку обстоятельств аукциона по передаче в залог
федерального пакета акций РАО "Норильский никель" финансовопромышленной группе В. О.
Потанина. Выяснилось, что аукцион проведен с нарушением закона. Материалы проверки были
направлены в Генеральную прокуратуру РФ, которая не нашла оснований для возбуждения уголовного
дела. Вопрос о расторжении сделки и возвращении собственности государству не был решен. С
приходом С. В. Степашина на должность председателя Счетной палаты РФ было принято решение,
дезавуировавшее вывод, к которому пришло прежнее руководство: "Оснований считать незаконным
аукцион по передаче в залог федерального пакета акций “Норильского никеля” и последующую его
продажу на конкурсе с инвестиционными условиями не имеется". С мнением С. В. Степашина не
согласился его заместитель Ю. Ю. Болдырев, заявивший, что имеются "исчерпывающие основания как
для уголовного расследования, так и для признания сделок притворными и ничтожными". 28.04.1998 г.
В. О. Потанин создал крупную холдинговую компанию "Интеррос", на долю которой приходится свыше
четырех процентов российского ВВП и около семи процентов объема российского экспорта. В июле
1999 г. был назначен заместителем председателя Комиссии Правительства РФ по постконфликтному
восстановлению экономики Союзной Республики Югославии (председатель С. В. Степашин). Получил
подрядов на 150 млн долларов. В марте 2002 г. американский журнал "Форбс" включил его в список 497
миллиардеров планеты под № 234 (состояние оценивалось в 1,8 млрд долларов). В июле 2000 г.
получил уведомление из Генеральной прокуратуры РФ, которым предлагалось добровольно
возместить государству материальный ущерб в размере 140 млн долларов, образовавшийся из-за
махинаций при приватизации "Норильского никеля", и таким образом избежать судебного
расследования. В ответ опубликовал открытое письмо Генеральному прокурору РФ В. В. Устинову, в
котором назвал сделанное ему предложение давлением и шантажом и потребовал открытого и
гласного судебного процесса по приватизации "Норильского никеля". В подконтрольную В. О. Потанину
группу "Интеррос" входит издательский дом "Проф-Медиа". В 2003 г. ему принадлежали пакеты акций
газет

"Комсомольская

правда",

"Известия",

"Советский

спорт",

"Экспресс-газета",

агентства

"ПРАЙМ-ТАСС", журнала "Эксперт". С 1999 г. реализует программу поддержки студентов-отличников
государственных вузов, окончивших среднюю школу в Норильске и в городах Мурманской области.
Ежемесячно
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выплачивает более 500 поощряемым студентам по 40 долларов в рублевом эквиваленте. Учредил
литературную премию имени Аполлона Григорьева в размере 40 тыс. долларов. Помогает Эрмитажу.
Жертвует

значительные

суммы

Русской

православной

церкви.

Учредитель

общественного

объединения "Фонд единства православных народов". Один из основателей Православного
университета. Награжден церковными орденами Святого Владимира II и III степеней, орденом Святого
преподобного Сергия Радонежского III степени. Обладает деловой хваткой, острым умом, деятельным
характером. Любит, чтобы вокруг него все кипело. Немногословен. Речь эмоционально бедна. Может
поддержать светскую беседу на любую тему. Знает огромное количество анекдотов. Мнителен, на
охрану тратит астрономические суммы. Увлекается футболом и горными лыжами, шахматами,
шашками и домино. Владеет английским и французским языками. Женат, есть два сына и дочь. С
будущей супругой учился в одном классе средней школы. Дочь Анастасия увлекается гонками на
водном мотоцикле, в 2003 г. стала чемпионом России по фристайлу.
ПОЧИНОК Александр Петрович (12.01.1958). Министр труда и социального развития
Российской

Федерации

в

правительстве

М.

М.

Касьянова

с

18.05.2000

г.,

руководитель

Государственной налоговой службы Российской Федерации в правительствах В. С. Черномырдина и С.
В. Кириенко с 16.04.1997 г. по 29.05.1998 г., министр налогов и сборов Российской Федерации в
правительстве С. В. Степашина с 25.05.1999 г., в правительстве В. В. Путина с 19.08.1999 г. по 18.05.
2000 г.
Родился в г. Челябинске. Образование получил в Челябинском политехническом институте им.
Ленинского комсомола по специальности инженер-экономист (с отличием, 1980), в аспирантуре
Института экономики Уральского отделения АН СССР (1985). Кандидат экономических наук,
профессор. В 1980—1982 гг. работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником
Института экономики Уральского отделения АН СССР, с 1986 г. по 1990 г. младший, затем старший
научный сотрудник этого института. Один из авторов концепции территориального хозрасчета
Челябинской области. 18.03.1990 г. был избран народным депутатом РСФСР по Челябинскому
национально-территориальному округу № 81 при поддержке неформальных и демократических
организаций. На I Съезде народных депутатов (июнь 1990 г.) избран членом Совета Национальностей
Верховного Совета РСФСР. С июля 1990 г. секретарь, с ноября заместитель председателя, с ноября
1991 г. председатель Комиссии Верховного Совета России по бюджету, планам, налогам и ценам. Был
членом Комитета Верховного Совета по вопросам межреспубликанских отношений, региональной
политике и сотрудничеству. Входил в неполитические депутатские группы "Специалисты по экономике
и управлению", "Чернобыль". Был членом фракции "Смена — Новая политика" (1990—декабрь 1992 г.),
фракции "Левый центр — Сотрудничество" (февраль — сентябрь 1993 г.). 11.03.1993 г. на VIII Съезде
народных депутатов РФ министр юстиции РФ Н. В. Федоров обвинил ряд депутатов, в числе которых
назывался и А. П. Починок, в причастности к деятельности привилегированного фонда "Возрождение".
А. П. Починок в ответном слове опроверг эти сведения. Во время осеннего (1993) противостояния
президента и парламента взял сторону Б. Н. Ельцина, покинул осажденный "Белый дом" и призывал
депутатов согласиться с роспуском парламента. С конца сентября 1993 г. первый заместитель
министра финансов России. Возглавлял Комиссию по передаче дел упраздненного Верховного Совета
России. В октябре 1993 г. был делегатом учредительного съезда предвыборного блока "Выбор
России". С 12.12.1993 г. депутат
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. Избирался по
Магнитогорскому территориальному округу № 185 Челябинской области. Входил в состав думской
фракции "Выбор России". Был заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету, налогам,
банкам и финансам. С июня 1994 г. член Политсовета партии ДВР. 17.12.1995 г. был избран депутатом
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

РФ

второго

созыва

по

Магнитогорскому

избирательному округу № 185 (Челябинская область) от блока "Демократический выбор России —
Объединенные демократы (ДВР — ОД, баллотировался также по общефедеральному списку блока под
№ 10). С января 1996 г. член Комитета по бюджету, налогам, банкам, финансам, председатель
подкомитета по налоговому законодательству, законодательству об аудите, бухгалтерском учете и
финансовой статистике. На съезде ДВР 21—22 сентября 1996 г. был избран в Политсовет по
региональной квоте (Дальний Восток). С 16.04.1997 г. руководитель Государственной налоговой
службы РФ. 05.09.1997 г. купил госдачу № 42 в элитном поселке "Успенское" за 442 тыс. рублей.
Заявлял, что ему неоднократно предлагали взятки, но более двух миллионов долларов не сулили.
Однокурсник В. Б. Христенко, перетащил его в Москву. В апреле 1998 г. объяснял источник своей
состоятельности: "Я всегда верил государству и вкладывал деньги в государственные ценные бумаги.
Даже когда пошли финансовые кризисы, я считал, что с ГКО все будет нормально. Я действительно
покупаю ГКО и доволен заработком. Это игра, конечно. Только, извините, игра, которую можно
просчитать. И если голова есть на плечах — останешься с плюсом" (Профиль. 1998, № 16. С. 47).
29.05.1998 г. на заседании Временной чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины (ВЧК) был освобожден от должности за недобор налогов. Узнал
об этом из выпуска новостей. Заявил, что отставка с должности руководителя Госналогслужбы явилась
для него неожиданной. По его словам, за время работы в этой должности ему удалось привлечь к
проблеме налогов существенное внимание. Одновременно посетовал, что "чиновникам такого уровня,
занимающимся решением данных проблем, приходится уходить со своих постов примерно через 5—7
месяцев после назначения". По мнению специалистов, фактически безуспешно пытался выбить деньги
из естественных монополий. Демонстрировал всем желающим свою налоговую декларацию. Имеет
ранг главного государственного советника Государственной налоговой службы. После реорганизации
аппарата правительства 03.06.1998 г. был назначен начальником департамента финансов и
денежно-кредитного регулирования аппарата Правительства РФ. С
25.05.1999 г. министр налогов и сборов РФ в правительстве С. В. Степашина. После отставки
правительства С. В. Степашина с 09.08.1999 г. исполнял обязанности министра. 19.08.1999 г. вновь
был назначен министром налогов и сборов РФ в кабинете В. В. Путина. В марте 2000 г. Священный
Синод Русской православной церкви высказал обеспокоенность по поводу международной символики
на вводимых в России карточках с индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН). Синод счел
недостойным намерение главы налогового ведомства присвоить каждому человеку новое "имя" в виде
числа: в штрих-кодах, сопутствующих регистрации граждан, заключено число Антихриста — 666. В
официальном заявлении Синода было сказано, что каждый из таких международных штрих-кодов
содержит три разделительные линии, графически совпадающие с обозначением "шестерки". Синод
призвал изменить международную систему написания знаков или ввести российскую. Всех своих
знакомых по зарубежным поездкам А. П. Починок проверял на предмет соответствия их доходов
туристическим расходам. По его словам, сдает в аренду свою московскую квартиру за 3 тыс. долларов
в месяц иностранному бизнесмену: "Имени не назову. Но это солидный бизнесмен,
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иностранец, работающий в российской компании и получающий легальные высокие доходы. Компания
производит очень полезную для россиян продукцию, которую все с удовольствием едят" (Профиль.
2000, № 17. С. 24). С 18.05.2000 г. министр труда и социальной политики РФ в правительстве М. М.
Касьянова. 19.02.2002 г. на заседании коллегии Минтруда доложил, что за год в три раза сократилось
количество забастовок, реальные доходы населения выросли на шесть процентов. Через пять —
шесть лет пообещал довести минимальную зарплату до уровня прожиточного минимума. С гордостью
сообщил, что в послании Дж. Буша американскому конгрессу "передраны все тезисы наших
социальных программ. Значит, мы идем в правильном направлении!".
08.10.2003 г. на "Правительственном часе" в Госдуме получил от депутатов в подарок четыре
памперса, ровна на 70 руб. Таки образом депутаты выразили свое возмущение ничтожной суммой
детского пособия. На стене в рабочем кабинете висят портрет отца А. П. Починка, фото Б. Н. Ельцина
на отдыхе в Барвихе и портрет президента В. В. Путина. Преподает в Российской экономической
академии им. Г. В. Плеханова. Увлекается шахматами, туризмом. Часто ходит по ночным клубам.
Любит свиные ножки с пивом, которые подают в ночном ресторане "Ангара" на Новом Арбате.
Коллекционирует вина и коньяки, которых у него набралось около 400 бутылок. Обожает крымские
мускаты. Нос не совсем прямой, от полученного в юности удара кулаком. В 2000 г. развелся с женой, с
которой прожил много лет, и женился на молодой аспирантке Наталье Грибковой, закончившей
среднюю школу с золотой медалью и Академию им. Плеханова с красным дипломом. После
официального бракосочетания обвенчался с ней в церкви. Узнав о свадьбе мужа, первая супруга
облачилась во все черное, взяла дочь и, заявившись на торжество, устроила скандал. Новая супруга
ездила рожать в США. От первого брака две дочери, от второго сын, родившийся в США. Есть внучка,
родилась в США.
ПРИМАКОВ Евгений Максимович (29.10.1929). Председатель Правительства Российской
Федерации с 11.09.1998 г. по 12.05.1999 г.; директор Службы внешней разведки Российской
Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с декабря 1991 г., в правительстве В. С.
Черномырдина с декабря 1992 г.; министр иностранных дел Российской Федерации в правительстве В.
С. Черномырдина с 09.01.1996 г. по 23.03.1998 г. и в правительстве С. В. Кириенко с 28.04.1998 г. по
10.09.1988 г.
Родился в г. Киеве в семье служащих. В Киеве прожил считанные дни. Был перевезен в
Тбилиси, где жил с матерью до 1948 г. Отец умер, когда мальчику было три месяца. По некоторым
сведениям, был репрессирован. Мать, Анна Яковлевна, последние тридцать лет своей жизни работала
врачом-гинекологом поликлиники Тбилисского прядильно-трикотажного комбината. Сын похож на нее.
В детстве называли самураем за раскосые глаза и худое лицо. В юности носил тонкие усики. По
архивным данным ЦК КПСС, открытым после августа 1991 г., проходил как человек, скрывавший свое
еврейское происхождение и подлинную фамилию Киршинблат. Образование получил в Бакинском
военно-морском подготовительном училище (поступил в 1944 г., отчислен в 1946 г. по состоянию
здоровья), в Московском институте востоковедения (1953) и в аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова
(1956). Доктор экономических наук (1969). Профессор. Академик АН СССР (1979). Академик РАН
(1991). С 1956 г. корреспондент, ответственный редактор, заместитель главного редактора главной
редакции

радиовещания

на

арабские

страны

Государственного

комитета

радиовещания

и

телевидения при Совете Министров СССР. В 1962 г. после партийного собрания, на
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котором был обвинен коллегами в свободомыслии, покинул эту работу. Три месяца пробыл старшим
научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. С
декабря 1962 г. в редакции газеты "Правда": обозреватель, заместитель редактора отдела стран Азии
и Африки. С 1966 г. собственный корреспондент газеты "Правда" на Ближнем Востоке. По
утверждению газеты "День" (1992, № 28), во время работы в Египте оказывал конфиденциальные
услуги резидентуре советской внешней разведки, получил агентурную кличку "Максим". С 30.04.1970 г.
заместитель директора Института мировой экономики и мировых отношений. С декабря 1977 г.
директор Института востоковедения АН СССР. С 1979 г. по совместительству профессор
Дипломатической академии. С 15.03.1979 г. действительный член АН СССР. Профессор МГУ им. М. В.
Ломоносова (1989). В 1984 г. вместе с А. Н. Яковлевым составил записку в ЦК КПСС "Об организации
совместных предприятий", которая, однако, последствий не имела. Был одним из основных
разработчиков договоров по ПРО, ОСВ-1, ОСВ-2 и договора по ограничению сухопутных сил в Европе.
Являлся ведущим экспертом руководства СССР по внешней политике на Ближнем Востоке. В марте
1995 г. сыграл не последнюю роль в приходе М. С. Горбачева к власти. По утверждению А. А. Громыко,
сына министра иностранных дел СССР А. А. Громыко, Е. М. Примаков участвовал в закулисных
переговорах М. С. Горбачева и А. А. Громыко-отца, закончившихся договоренностью: А. А. Громыко как
старейший партийный деятель выдвинет М. С. Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, а
сам не только не уйдет на пенсию, как другие члены брежневского руководства, а, напротив, получит
почетный пост Председателя Верховного Совета СССР. С ноября 1985 г. директор Института мировой
экономики и международных отношений АН СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986—1989 гг. С 1988
г. академик-секретарь Отделения мировой экономики и международных отношений, член президиума
АН СССР. Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва. Народный депутат СССР в 1989—1991 гг. В
июне 1989 г. — марте 1990 г. председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, председатель
парламентской группы СССР. Член ЦК КПСС в 1989—1990 гг. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с
20.09.1989 г. по 13.07.1990 г. С марта 1990 г. по сентябрь 1991 г. член Президентского совета СССР.
21.08.1991 г. вместе с И. С. Силаевым, В. В. Бакатиным, А. В. Руцким и 10 народными депутатами
РСФСР летал в Форос вызволять изолированного там М. С. Горбачева. В сентябре — ноябре 1991 г.
первый заместитель председателя КГБ СССР — начальник 1 -го Главного управления (внешняя
разведка). В ноябре — декабре 1991 г. директор Центральной службы разведки СССР. С декабря 1991
г. директор Службы внешней разведки Российской Федерации. При назначении на должность
директора СВР Б. Н. Ельцин приехал в ее штаб-квартиру в Ясеневе: "Вы, разведчики, смелые люди,
поэтому я жду откровенных оценок вашего руководителя". Выступили 12 человек, и все без исключения
в пользу Е. М. Примакова. Президент достал из кожаной папки и тут же подписал указ, добавив: "У
меня был заготовлен указ и на другого человека, но теперь его фамилии я не назову". О Е. М.
Примакове сказал, что он один из немногих в Политбюро, которые не делали ему гадостей. Осенью
1992 г. завизировал проект распоряжения Президента РФ о введении в состав правительства новой
должности — координатора правительства в силовых структурах, который контролировал их и был
подотчетен

только

премьер-министру.

На

эту

генеральскую

должность

назначался

двадцатидевятилетний молодой человек, еще полгода назад бывший старшим лейтенантом запаса,
будущий бизнесмен и заключенный Д. О. Якубовский. 24.11.1993 г. опубликовал политический доклад
Службы внешней разведки "Перспективы расширения НАТО и интересы России", в котором
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говорилось, что расширение состава НАТО не отвечает интересам России. С 09.01.1996 г. министр
иностранных дел РФ. Сменил в этой должности А. В. Козырева. Б. Н. Ельцин поступил неординарно:
пригласил в Кремль коллегию Министерства иностранных дел и представил ей нового главу
внешнеполитического ведомства, который произнес: "Я не в том возрасте, чтобы позволить себе
вершить дело плохо". Новый министр проводил концепцию "многополярного", "многополюсного" мира,
отрицавшего диктат одной страны. В отличие от своего предшественника говорил о национальных
интересах российского государства и пытался их отстаивать. Термин А. В. Козырева "партнерство"
оставил, но употреблял его с прилагательным "равноправное". 10.01.1997 г. на заседании
правительства, обсуждавшем вопрос о положении русскоязычного населения в республиках Балтии,
высказался за правомерность применения экономических и иных санкций в случаях дискриминации.
27.01.1997 г. вошел в состав Совета по внешней политике при Президенте Российской Федерации.
Однако переломить негативные тенденции в российской внешней политике ему не удалось. При нем
произошло расширение блока НАТО за счет Польши, Чехии и Венгрии. Кандидатами на вступление
объявили себя даже некоторые бывшие советские республики.
23.03.1998 г. в составе кабинета В. С. Черномырдина отправлен в отставку. Сохранил свой пост в
новом кабинете С. В. Кириенко: 28.04.1998 г. указом Б. Н. Ельцина был назначен министром
иностранных дел. С 25.05.1998 г. член президиума Правительства РФ. После отставки кабинета С. В.
Кириенко 23.08.1998 г. назывался в числе других кандидатов на пост главы правительства, но заявил,
что в премьеры не пойдет. Сначала его по поручению Б. Н. Ельцина уговаривал В. Б. Юмашев. Затем
подключился президент. Первый разговор у них состоялся в начале сентября 1998 г., между первым и
вторым турами голосования в Госдуме по кандидатуре В. С. Черномырдина. По воспоминаниям Б. Н.
Ельцина, он почувствовал, что Е. М. Примаков искренне не хочет идти в премьеры: "Борис Николаевич,
буду с вами тоже полностью откровенен. Такие нагрузки не для моего возраста. Вы должны меня
понять в этом вопросе. Хочу доработать нормально, спокойно до конца. Уйдем вместе на пенсию в
2000 году" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 229). Предлагал на эту должность Ю. Д.
Маслюкова. На встрече с президентом, решавшим, представлять ли кандидатуру В. С. Черномырдина
в третий раз, заявил, что шансов пройти через Думу у него нет. Тогда В. С. Черномырдин воскликнул:
"Борис Николаевич, я всегда поддерживал кандидатуру Примакова. Это хорошее решение.
Поздравляю, Евгений Максимович!" 11.09.1998 г. Государственная дума одобрила предложенную Б. Н.
Ельциным кандидатуру Е. М. Примакова на пост премьер-министра. За него проголосовало 315
депутатов, против — 63, воздержалось — 15. Выдвинул импонирующие людям лозунги нового
правительства: жить по средствам, производить и покупать отечественные товары. Рейтинг доверия
новому премьеру был высоким и стабильным. Единственное ельцинское правительство, которое
формировал сам премьер-министр. Такого не было ни до Е. М. Примакова, ни после него. Левые
фракции парламента называли его коалиционное правительство правительством народного доверия.
Демократам оно представлялось розовым, красным, коммунистическим. Достаточно сочувственно
относился к коммунистам. После требования Е. Т. Гайдара запретить КПРФ как партию, солидарную с
антисемитскими высказываниями депутата Госдумы генерала А. М. Макашова, поручил выразить
официальную точку зрения правительства Министерству по делам национальностей. Сам же
высказался против запрета КПРФ: "Я отношусь к этому резко отрицательно". Жаловался Б. Н. Ельцину,
что новый директор ФСБ В. В. Путин убирает опытных чекистов, привел в руководство зеленых и
неопытных питерцев. Убеждал, что за ним и членами его
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семьи ведется слежка силами ФСБ. Б. Н. Ельцину постоянно внушали, что премьер потихоньку
забирает президентские полномочия, старается взять в свои руки нити государственного управления:
"Примаков все чаще встречался с силовиками, по Конституции подотчетными лишь президенту, всюду
старался расставить на вторые роли, в качестве замов, своих людей из Службы внешней разведки. В
газетах стали писать о том, что окружение президента "сдает" меня Примакову — например,
сотрудники администрации якобы договорились с Евгением Максимовичем, что останутся работать в
будущем, поэтому спокойно смотрят на уход полномочий из рук президента" (Ельцин Б. Н.
Президентский марафон. М., 2000. С. 245). Кабинет Е. М. Примакова, впервые за десять лет, составил
честный бюджет, в котором доходы превышали расходы, и фактически удержал рубль. Наступило
некоторое улучшение ситуации в стране, начался рост производства. Без опозданий выплачивались
зарплаты и пенсии. Рейтинг Е. М. Примакова был очень высоким, он опережал рейтинги других
возможных кандидатов на президентское кресло А. И. Лебедя, Г. А. Явлинского, Ю. М. Лужкова.
"Примаковская

стабилизация"

становилась

реальностью.

Однако

премьер

сохранял

полное

спокойствие: "Вместе уйдем на покой в 2000 году, Борис Николаевич, будем вместе рыбу ловить", — не
раз говорил он президенту. В октябре 1998 г. имел самый высокий рейтинг в стране. Многими
политиками рассматривался как наиболее вероятная кандидатура на президентский пост.
31.01.1999 г. заявил, что считает итоги приватизации в стране отрицательными, но не собирается их
пересматривать. Предложил укрупнить субъекты федерации, но это вызвало несогласие глав
национальных республик. 23.03.1999 г., находясь в самолете, летевшем в США на встречу с вице президентом А. Гором, узнал о том, что генеральный секретарь НАТО Х. Солана принял решение
начать боевые действия в Югославии. Связавшись с Б. Н. Ельциным и согласовав с ним отмену своего
визита, приказал развернуть самолет над Атлантикой и вернулся в Москву. В марте 1999 г. во время
встречи у президента по поводу порнографической пленки с участием Генерального прокурора Ю. И.
Скуратова произнес: "Если бы мне Борис Николаевич сказал, что не хочет со мной работать, я бы ушел
не раздумывая. Вы должны уйти, Юрий Ильич". По словам Б. Н. Ельцина, Ю. И. Скуратов сказал: "А вы,
Евгений Максимович, меня предали". На заседании правительства весной 1999 г. неожиданно перебил
министра юстиции П. В. Крашенинникова, докладывавшего вопрос об очередной амнистии, согласно
которой предполагалось выпустить из мест отбытия наказания 94 тысячи человек: "Это проявление
гуманизма, все правильно. Но это необходимо сделать и для того, чтобы освободить место для тех,
кого сажать будем за экономические преступления". Б. Н. Ельцину доложили: узнав об этой фразе
премьер-министра, многие бизнесмены начали паковать чемоданы. Президента пугали, что
дальнейшее пребывание Е. М. Примакова у власти грозило поляризацией общества, разделением его
на два активно враждующих лагеря. К тому же косовский кризис усилил в обществе антизападные
настроения, и, по мнению кремлевских аналитиков, Е. М. Примаков был вполне способен объединить
ту часть политиков, которая мечтала о новом курсе России. 12.05.1999 г. Б. Н. Ельцин отправил
правительство Е. М. Примакова в отставку: "Вольно или невольно, но Примаков в свой политический
спектр собирал слишком много красного цвета". Когда президент сообщил о своем решении премьеру,
тот сказал: "Принимаю ваше решение. По Конституции вы имеете на это право, но считаю его
ошибкой". По оценке Б. Н. Ельцина, это была самая достойная, самая мужественная отставка. По
свидетельству Г. А. Зюганова, накануне готовившейся отставки Е. М. Примакова, о чем лидеру
российских коммунистов стало известно, он встречался с премьером и предложил ему рассмотреть
сложившуюся ситуацию на совместном заседании Федерального
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собрания и правительства: "К сожалению, правительству не хватило мужества это сделать. Мы
пригласили их в Думу, но они не появились. А затем не появились и в Совете федерации. Если бы они
тогда решились, уверен, две палаты и правительство Примакова нашли бы выход..." Г. А. Зюганов
полагал, что "если бы законодатели и правительство обратились ко всем силовым ведомствам с
совместным призывом соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации, то ни один солдат, ни
одни генерал не выступили бы против законного правительства, поддержанного народом.". Однако Е.
М. Примаков не решился на такой шаг. Его отставку одобрили всего два процента опрошенных.
29.03.1999 г. журнал "Нью-Йоркер" со ссылкой на источники в британской и американской разведке
сообщал: "В ноябре 1997 г. российский премьер-министр получил, по меньшей мере, 800 тысяч
долларов от правительства Ирака за российские материалы, необходимые для изготовления ядерного
оружия". В статье утверждалось, что британская разведка отследила перевод денег Тариком Азизом,
вице-премьером Ирака, в адрес Е. М. Примакова, в то время занимавшего пост министра иностранных
дел РФ. В отчете главного военного инспектора ООН Ричарда Батлера ("Гардиан", 03.08.1999),
содержалось обвинение в адрес Е. М. Примакова, получившего от иракского правительства взятку за
проведение в ООН линии по поддержке интересов Багдада. Тогда же в программах новостей
американских телеканалов Эн-би-си и Пи-би-эс была названа предполагаемая сумма взятки: 1,4 млн
долларов. Все эти утверждения Е. М. Примаков оставил без комментариев. 17.08.1999 г. дал согласие
возглавить избирательный список блока "Отечество — Вся Россия" (ОВР) на выборах в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва. В тот же
день избран председателем координационного совета этого объединения. 21.10.1999 г. президент Б.
Н. Ельцин предложил ему встретиться для личной беседы. В тот же день Е. М. Примаков по
телевидению публично заявил о нецелесообразности такой встречи в условиях, когда президентское
окружение проводит политику, которую он не может разделить. С декабря 1999 г. депутат Госдумы,
лидер фракции ОВР. В сентябре 2001 г. сложил с себя обязанности лидера думской фракции ОВР. С
декабря 2001 г. президент Торгово-промышленной палаты РФ. В феврале 2003 г. был направлен в
Багдад с конфиденциальной миссией. По замечанию журнала "Профиль" (2003, № 9. С. 14),
"международная примета: это к войне": "В кризисные для Ирака 1991 и 1998 годы Примаков также вел
переговоры с Багдадом, однако и в том, и в другом случае все равно заканчивалось бомбежками".
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом "Знак Почета".
Лауреат Государственной премии СССР (1980), премии им. Насера (1974), премии им. Авиценны
(1983). Лауреат премии "Человек года" и награды "Серебряный крест" Русского биографического
института (1999). Член Римского клуба. Автор книг "Страны Аравии и колониализм" (1956),
"Поучительный урок (Вооруженная агрессия против Египта)" (в соавторстве с Р. А. Арутюновым, 1957),
"Египет, время президента Насера" (с И. П. Беляевым, 1974), "Анатомия ближневосточного конфликта"
(1978), "Восток после краха колониальной системы" (1982), "История одного сговора (Ближневосточная
политика США в 70-х — начале 80-х гг.)" (1985), "Война, которой могло не быть" (1991), "Мир после 11
сентября" (2002), мемуарной книги "Годы в большой политике" и др. Владеет английским, арабским и
грузинским языками. Невысокого роста, не тучный. Щеки с легкой припухлостью. Походка неспешная.
Улыбка располагающая. Голос скрипучий. Женат вторым браком на Ирине Борисовне, которая была
его лечащим врачом, прикрепленным к нему как к кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС. Первая
жена Лаура Харадзе, племянница известной в Грузии оперной певицы Надежды Харадзе, скончалась
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в 1987 г. от миокардита. Последние ее слова были: "Женя, у меня остановилось сердце". В 1981 г. на
первомайской демонстрации от сердечного приступа скончался 27-летний сын Александр. Дочь Нана,
медик-психолог, работает с детьми-олигофренами. У нее две дочери: Саша и от второго брака Маша.
Внук Женя, названный в честь деда, — от сына Александра.
ПРИХОДЬКО Сергей Эдуардович (12.01.1957). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации — начальник Управления по внешней политике администрации
Президента Российской Федерации В. В. Путина с мая 2000 г., заместитель руководителя
администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с
14.09.1998 г. по май 2000 г., помощник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с
08.04.1997 г. по 14.09.1998 г.
Родился в Москве. Образование получил на факультете международных экономических
отношений Московского государственного института международных отношений (1980). С того же года
в посольстве СССР в Чехословакии: дежурный, референт, атташе. С 1985 г. в МИД СССР: атташе
Четвертого европейского отдела, атташе Управления социалистических стран Европы. С 1987 г.
третий, затем второй секретарь посольства СССР в Чехословакии. Советским послом в то время там
был бывший главный редактор газеты "Комсомольская правда" Б. Д. Панкин. В августе 1991 г. он
осудил создание ГКЧП, в благодарность за это Президент СССР М. С. Горбачев назначил его
министром иностранных дел СССР на сто дней. С 1992 г. С. Э. Приходько первый секретарь
посольства РФ в Чешской и Словацкой Федеративной Республике. Работал под руководством нового
посла А. А. Лебедева, сменившего Б. С. Панкина, занимавшего при нем пост советника-посланника и
полностью разделявшего его взгляды. С 1993 г. С. Э. Приходько заведующий отделом Второго
европейского департамента МИД РФ. С 1995 г. начальник отдела Балтии Второго европейского
департамента МИД РФ. С декабря 1996 г. заместитель директора Второго европейского департамента
МИД РФ. С 09.04.1997 г. помощник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
международным вопросам. Назначен по рекомендации С. В. Ястржембского, с которым знаком по
совместной

работе

в

Братиславе

(Словакия).

С

14.09.1998

г.

заместитель

руководителя

администрации Президента РФ. Вел международные вопросы, которыми до отставки занимался С. В.
Ястржембский, совмещавший их после отставки Д. Б. Рюрикова с обязанностями пресс-секретаря
Президента РФ. С февраля 1999 г. одновременно начальник Управления администрации Президента
РФ по внешней политике. С мая 2000 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ —
начальник Управления администрации Президента РФ В. В. Путина по внешней политике. В сентябре
2000 г. назначен заместителем председателя комиссии при Президенте РФ по вопросам военнотехнического сотрудничества России с иностранными государствами (председатель М. М. Касьянов), с
18.11.2000 г. член этой комиссии (председатель президент В. В. Путин). Комиссия координирует
экспорт российского оружия, в том числе деятельность компаний-спецэкспортеров "Росвооружение" и
"Промэкспорт". В конце октября 2003 г. был назван белорусским президентом А. Г. Лукашенко
противником российско-белорусской интеграции. Владеет чешским, английским и французским
языками. Женат, есть две дочери. Супруга — сестра жены С. В. Ястржембского.
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ПРОКОПОВ Федор Тимофеевич (27.06.1958). Руководитель Федеральной службы занятости
населения Российской Федерации в правительствах Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина с июня 1992 г.
по 1998 г.
Родился в г. Кисловодске Ставропольского края. Образование получил на экономическом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. С 1981 г. экономист, ведущий
научный сотрудник, заведующий сектором прогнозирования и политики занятости, исполняющий
обязанности

заместителя

директора

Научно-исследовательского

института

экономических

исследований при Госплане СССР. В 1991—1992 гг. первый заместитель министра труда и занятости
населения Российской Федерации, председатель Комитета по занятости населения Министерства
труда Российской Федерации. С 1993 г. член Межведомственной комиссии по социальноэкономическим проблемам угледобывающих регионов. С 1995 г. член Межведомственной комиссии по
реализации

генеральной

схемы

расселения

на

территории

Российской

Федерации

и

градостроительству. Женат, есть сын. Увлекается плаванием, теннисом.
ПРОХОРОВ Вячеслав Александрович (17.06.1950). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства в правительстве В. С.
Черномырдина с июня 1995 г. по 30.10.1997 г.
Родился

в

Москве.

Образование

получил

в

Московском

институте

электронного

машиностроения по специальности инженер-электрик (1980), в Московском институте управления им.
С. Орджоникидзе по специальности организация управления научных исследований (1990), в
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1993). В 1969—1990 гг.
работал в НИИ дальней связи на различных должностях — от техника до заместителя директора. В
1990—1991 гг. депутат Московского городского Совета народных депутатов. В 1991—1992 гг.
заместитель председателя Фонда имущества г. Москвы. В 1992 г. заместитель начальника Главного
управления государственной программы "Приватизация" Государственного комитета Российской
Федерации по управлению государственным имуществом. В 1992—1994 гг. начальник отдела
организации управления, собственности и предпринимательства аппарата Правительства Российской
Федерации. В 1994—1995 гг. начальник департамента собственности и предпринимательства
аппарата Правительства РФ. Женат, отец троих детей. Увлекается альпинизмом.
ПУЛИКОВСКИЙ Константин Борисович (09.02.1948). Полномочный представитель Президента
Российской Федерации В. В. Путина в Дальневосточном федеральном округе с мая 2000 г.
Родился в г. Уссурийске Приморского края в семье офицера. В детстве до окнчания школы
семья переезжала восемь раз. Военный в четвертом поколении. Прадед был военным географом, дед
командовал в Первую мировую войну пехотным полком, погиб в 1916 г., отец был советским
полковником, вместе с четырьмя братьями и отчимом воевал в Великую Отечественную войну. К. Б.
Пуликовский первый генерал в роду. Образование получил в Военной академии им. М. В. Фрунзе, в
Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (с золотой
медалью). Генерал-лейтенант в отставке. Занимал различные командные посты от командира взвода
до заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. В 1992 —1994 гг.
командовал 67-м Краснодарским армейским корпусом Северо-Кавказского военного округа. Два года
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провел в зоне осетино-ингушского конфликта. "Кто-нибудь мне бы сказал когда, что я, генерал, месяц
не буду мыться в горах. Стыдно даже об этом говорить. Иней собирали со скал, чтобы умыться, зубы
почистить, чашку кофе выпить..." (Век. 2001. № 48. С. 9). Затем был заместителем командующего
войсками Северо-Кавказского военного округа. В первой чеченской кампании (1994—1996) командовал
группировкой федеральных сил "Северо-Запад" (с декабря 1994 г. по январь 1995 г.), понесшей во
время штурма Грозного наибольшие потери. С июля по август 1996 г. исполняющий обязанности
командующего Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне. 06.08.1996 г. 1,5 тысячи
боевиков вошли в Грозный. 15 тысяч российских войск и 5 тысяч чеченских милиционеров оказались
бессильными. После захвата боевиками Грозного К. Б. Пуликовский потребовал от них в течение 48
часов покинуть город, угрожая полномасштабной операцией по его очистке. К. Б. Пуликовский,
объявивший ультиматум, был ошельмован. СМИ объявили его чуть ли не главным виновником
трагедии. По его словам, до полного разгрома сепаратистов оставались считанные дни. В грозненской
ловушке оказались почти все силы А. А. Масхадова: "Грозный был обложен минными полями —
сигнальными и боевыми. Мышь бы не проскочила. Через единственное оставленное нами “окно” в
районе поселка Сунжа в течение двух дней вышло 250 тысяч мирных жителей" (Труд.
21.07.1998)

. Однако в тот самый момент прилетел секретарь Совета безопасности РФ А. И.

Лебедь, собрал на совещание руководителей всех силовых структур и объявил о прекращении огня:
"Все присутствующие на совещании начальники и командиры резко возражали против более чем
странного в этой ситуации решения Лебедя, просили отсрочки на 10—12 часов, — время, за которое
тщательно подготовленная операция по освобождению города была бы проведена. Да, именно эти
считанные часы отделяли нас от справедливого возмездия чеченским бандитам, а Россию — от
достойного завершения позорной для великого государства войны" (Там же). Однако А. И. Лебедь,
наделенный чрезвычайными полномочиями, приказал зачехлить орудия и прекратить подготовку к
уничтожению боевиков. А. А. Масхадов впоследствии вспоминал, что для боевиков это были
действительно критические дни: все их наличные силы находились в Грозном. За пределами города не
было ни одного боевика, и выполнение угрозы К. Б. Пуликовского могло поставить точку в истории
чеченской войны. Но отдать приказ нерешительная Москва ему не позволила. После Хасавюртовского
мира обиделся на высшее военное руководство и отказался от должности командующего российскими
миротворческими силами в Таджикистане. В 1998 г. подал рапорт об отставке. Работал помощником
мэра г. Краснодара, возглавлял комитет по благоустройству города. Баллотировался в депутаты
краевого Законодательного собрания, но избран не был. Вскоре был замечен Кремлем как оппонент
"красного" губернатора Н. А. Кондратенко и в январе 2000 г. назначен уполномоченным кандидата в
Президенты РФ В. В. Путина в Краснодарском крае, руководителем его избирательного штаба.
Считавшийся самым левым в России Краснодарский край на президентских выборах 2000 г. предпочел
В. В. Путина лидеру коммунистов Г. А. Зюганову. Возглавлял Краснодарское краевое отделение
Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое
братство". С мая 2000 г. полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе. Привез с собой пять человек, с которыми ранее служил или работал. Остальных
сотрудников набирал на месте. Объявил конкурс: на 70 должностей претендовали 3 тысячи человек.
Через несколько месяцев после назначения между ним и администрацией Приморского края возник
конфликт. На улицах развешивались плакаты: "Приморье — не Пуликовское поле", пресса следила за
каждым шагом, пытаясь найти в любом поступке
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негативную подоплеку. Полпред не стал требовать через суд компенсации за моральный ущерб, а
вызвал мэра Владивостока и руководителя Приморской ВГТРК на дуэль. Обидчик публично извинился
перед полпредом в теле- и радиоэфире. К. Б. Пуликовский не скрывает, что ведет подбор кандидатов в
депутаты Государственной думы РФ. Конфликтовал с губернатором Приморского края Е. И.
Наздратенко. Не увенчались успехом попытки заменить губернаторов-коммунистов Камчатской и
Амурской областей: кандидатуры, поддержанные полпредом, проиграли выборы. Не сумел провести
на место губернатора Приморского края согласованную с Кремлем кандидатуру своего первого
заместителя Г. Апанасенко: в первом туре он занял только третье место, пропустив вперед депутата
Госдумы В. И. Черепкова и местного предпринимателя С. М. Дарькина, который в итоге победил на
губернаторских выборах. Имеет доступ к президенту и раз в три месяца докладывает ему о
результатах своей работы и положении дел в регионе. Заявил о необходимости нового
государственного устройства России ("нужно пересмотреть административное деление страны,
которое сохранилось еще со времен советской власти и не отвечает новым требованиям"), назначения
губернаторов ("избираться должен только президент страны" о том, что некоторые из новоизбранных
региональных лидеров пришли к власти случайно ("они не знают, для чего пришли и чем им
заниматься"). По ироничным замечаниям прессы, если раньше в Приморье не было тепла и света, то
сейчас не стало еще и воды: с "зачистками" полпред справлялся, а с "налаживанием мирной жизни" не
получается. Ездит на служебном "БМВ" 750-й модели. Сопровождал северокорейского лидера Ким Чен
Ира в его поездке по России, издал об этом книгу "Восточный экспресс: по России с Ким Чен Иром".
Забракована МИД КНДР как порочащая облик отца северокорейской нации. В КНДР издана не была.
Женат, есть сын, внук и внучка. Супруга медсестра. Старший сын Алексей окончил Ульяновское
танковое училище, служил заместителем командира батальона в Кантемировской дивизии в
подмосковном Наро-Фоминске, погиб в декабре 1995 г. в Чечне, под Шатоем. День его гибели совпал с
присвоением К. Б. Пуликовскому звания генерал-лейтенанта. Младший сын Сергей офицер. К. Б.
Пуликовский, боясь упрека подчиненных, что он мстит за убитого сына, бросая их в бой, на многие
операции шел первым. После гибели Алексея принял обряд православного крещения. Перед отъездом
на Дальний Восток получил благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
ПУТИН Владимир Владимирович (07.10.1952). Президент Российской Федерации с
26.03.2000 г.; и. о. Президента Российской Федерации с 31.12.1999 г. по 26.03.2000 г.; Председатель
Правительства Российской Федерации с 16.08.1999 г. по 31.12.1999 г.; первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве С. В. Степашина с 09.08.1999 г.;
и. о. Председателя Правительства Российской Федерации с
09.08.1999 г. по 26.03.2000 г.; директор Федеральной службы безопасности России в правительствах
Е. М. Примакова и С. В. Степашина с 25.07.1998 г. по 09.08.1999 г., одновременно секретарь Совета
безопасности Российской Федерации с марта 1999 г. по
09.08.1999 г.
Родился в г. Ленинграде. Дед С. И. Путин был поваром в подмосковных Горках, где жил В. И.
Ленин и вся семья Ульяновых. После смерти В. И. Ленина деда перевели на одну из дач Сталина. В
последние годы жил и готовил в доме отдыха Московского горкома партии в Ильинском, скончался в
1965 г. в возрасте 86 лет. Родители родом из деревень Заречье и Поминово Тургиновского района
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Тверской области, поженились, когда им было по 17 лет. Отец, Владимир Спиридонович, служил в
подводном флоте, в годы Великой Отечественной войны воевал в истребительном батальоне НКВД,
затем

работал мастером

на вагоностроительном

заводе

имени Егорова,

был

секретарем

парторганизации цеха. Скончался в 1999 г. в онкологическом отделении одной из петербургских
клиник. Мать, Мария Ивановна Шеломова, работала санитаркой в детсаде, затем дворничихой,
сторожем в комиссионном магазине, скончалась от онкологической болезни в 1998 г. У нее была
травма лица. По одним свидетельствам, ее нанес муж, по другим — результат несчастного случая.
Родила В. В. Путина в 41 год. В. В. Путин был третьим ребенком в семье, два старших брата умерли в
младенчестве: один до войны, второй во время блокады. В детстве В. В. Путин имел прозвище "Путя".
Образование получил на международном отделении юридического факультета Ленинградского
государственного университета (1975), в Высшей школе КГБ СССР (1985). Кандидат экономических
наук (1997). В ЛГУ вступил в КПСС, оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 г. После
окончания ЛГУ в 1975 г. по распределению был направлен в КГБ СССР. В университете слушал лекции
профессора А. А. Собчака, читавшего студентам курс хозяйственного права. Однако в ту пору личных
связей у них не было: "Хотя позже очень много писали, что я был чуть ли не его любимым учеником.
Это не так: он был просто одним из тех преподавателей, которые один-два семестра читали у нас
лекции" (От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М., 2000. С. 78—79). В 1975—1984 гг.
сотрудник Первого (кадрового) отдела Ленинградского управления КГБ. По окончании Высшей школы
КГБ был в середине 1985 г. командирован в ГДР, где работал в качестве директора Дома
советско-германской дружбы в Лейпциге. Во время учебы в разведшколе в одной из характеристик
записали как отрицательную черту: "Пониженное чувство опасности". Специализировался на
германоязычных странах: ФРГ, Австрии, Швейцарии. Длительное время работал в ГДР, находился там
до конца 1989—начала 1990 гг. В 1990 г. уволился из ПГУ КГБ. Возвратился в Ленинград. Сослуживцы
звали его "Моль", недруги — "Капутин" и "Хапутин". По возвращении из ГДР в начале 1990 г. был
переведен в действующий резерв КГБ, назначен помощником ректора ЛГУ по международным
вопросам. С мая 1990 г. советник председателя Ленинградского городского Совета А. А. Собчака по
международным связям. Перешел к нему по просьбе одного из друзей по юрфаку, просившего помочь
А. А. Собчаку: "его окружают какие-то жулики". На беседе у А. А. Собчака сказал, что есть одно
обстоятельство, которое, видимо, будет препятствием для этого перехода: "”Я должен вам сказать, что
я не просто помощник ректора, я — кадровый офицер КГБ”. Он задумался — для него это
действительно было неожиданностью. Подумал-подумал и выдал: “Ну и... с ним!”" (Там же. С. 79). В
1990 г. группа депутатов Ленсовета заподозрила В. В. Путина в незаконной раздаче лицензий на вывоз
сырья за границу в обмен на продовольствие, которое в город не поступило. В результате
проведенного расследования А. А. Собчаку было рекомендовано отстранить В. В. Путина от
должности. Однако А. А. Собчак доверял ему безоговорочно, и в конце концов дело было закрыто.
После своего избрания (12.06.1991) мэром Санкт-Петербурга А. А. Собчак одним из первых своих
распоряжений назначил (28.06.1991) В. В. Путина членом городского правительства — председателем
комитета по внешним экономическим связям мэрии. С 1992 г. заместитель мэра Санкт-Петербурга с
сохранением поста председателя комитета по внешним экономическим связям. В 1992 г. было
организовано депутатское расследование деятельности Комитета по внешним связям, но крупных
нарушений не обнаружено. Отмечалось, что некоторые сделки по импорту и экспорту производились
по ценам, не
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соответствовавшим мировым. На публичных депутатских слушаниях глава комитета признал ошибки, в
результате большинство сделок не состоялось, виновные были наказаны. Тогдашний председатель
Ленсовета А. Н. Беляев обвинил В. В. Путина в целенаправленном сборе информации о российских
предприятиях и перепродаже ее иностранным заказчикам, однако скандал быстро утих из-за
отсутствия доказательств. Немало разговоров ходило в Петербурге о том, что В. В. Путин по
поручению А. А. Собчака занимался приобретением для мэра недвижимости во Франции, но
оппонентам ничего не удалось доказать. Приостанавливал многие авантюристические предложения,
которые привозил из-за границы слабо разбиравшийся в коммерческих вопросах А. А. Собчак. С марта
1994 г. первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга — председатель комитета
по внешним связям мэрии, затем первый заместитель мэра г. Санкт-Петербурга — председатель
комитета по внешним связям. Был третьим лицом в городской властной иерархии. Курировал все
силовые структуры, обеспечивал взаимодействие с подразделениями армии, МВД, ФСК, прокуратурой,
таможней. Занимался дипломатическими представительствами, общественными организациями.
Осуществлял крупные инвестиционные проекты, в том числе пуск завода по производству кока-колы.
Часто оставался за А. А. Собчака "на хозяйстве". Всюду сопровождал его. Был одним из самых
доверенных его людей. До 1995 г. политикой не занимался. Весной того же года, когда по всем
регионам в приказном порядке стали создаваться структуры движения "Наш дом — Россия" (НДР),
которые должны были возглавлять губернаторы или их заместители, А. А. Собчак поручил В. В. Путину
стать председателем совета городского отделения НДР. В начале мая 1995 г. возглавил оргкомитет
Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом —
Россия" ( ВОПД НДР), на учредительной конференции регионального отделения был избран его
председателем. Летом — осенью 1995 г. руководил проведением кампании НДР по выборам в
Государственную думу в Петербурге. По мнению политологов, кампания была проведена слабо:
располагая значительными ресурсами, НДР выставил лишь одного кандидата из восьми округов,
который к тому же не был избран. По партийным спискам прошло только два депутата. В марте — мае
1996 г. вместе с А. Л. Кудриным возглавлял предвыборный штаб А. А. Собчака. "Пробил" в
Законодательном собрании города решение о переносе выборов губернатора с
16.06.1996 г. на 19.05.1996 г. для того, чтобы конкуренты А. А. Собчака не смогли "раскрутиться".
13.03.1996 г. привез в Законодательное собрание указ Президента РФ Б. Н. Ельцина, разрешавший
перенос выборов. В июне 1996 г. один из претендентов на пост губернатора Санкт-Петербурга, А. Н.
Беляев, заявил, что В. В. Путин владеет недвижимостью на Атлантическом побережье. Дело
рассматривалось в суде, обвинения не подтвердились. В ходе судебного разбирательства ответчик
заявил, что даже не знает, где находится это самое Атлантическое побережье. После поражения А. А.
Собчака на выборах 19.05.1996 г., В. В. Путин ушел в отставку со своих постов в правительстве
Санкт-Петербурга, не пожелав стать членом команды нового губернатора В. А. Яковлева, хотя тот и
предложил ему сохранить свою должность. На последнем заседании "собчаковского" городского
правительства произнес своеобразную клятву верности проигравшему А. А. Собчаку. Инициатором
перевода В. В. Путина в Москву был П. П. Бородин: "Не знаю, почему он обо мне вспомнил. Мы
несколько раз в жизни до этого встречались. Вот, собственно, и все отношения. Бородин говорил обо
мне с тогдашним главой администрации президента Николаем Егоровым. Тот меня вызвал в Москву и
предложил стать его заместителем. Показал проект указа президента, сказал, что на следующей
неделе подпишет его у Ельцина — и за работу. Я согласился: “Хорошо. Что мне делать?” Он говорит:
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“Лети домой, в Питер. Подпишет, и мы тебя вызовем”. Я уехал, а буквально через два-три дня Егорова
сняли и главой администрации назначили Анатолия Чубайса. А Чубайс ликвидировал должность,
которую мне предлагали. Так что в Москву я тогда так и не переехал" (Там же. С. 119— 120). Позднее
согласился с предложением А. Б. Чубайса возглавить Управление по связям с общественностью
администрации Президента РФ. Однако занять эту должность не пришлось. По дороге в аэропорт А. Л.
Кудрин, который просил А. Б. Чубайса о трудоустройстве В. В. Путина, сказал: "Слушай, давай
поздравим Большакова, наш, питерский, первым замом стал". Набрали номер А. А. Большакова прямо
из машины: "Лешу как начальника Главного контрольного управления со всеми соединяли. Алексей
поздравил Большакова и сказал: “Вот и Володя Путин вас поздравляет. Он тут, рядом со мной”.
Большаков говорит: “Дай-ка ему трубку”. Я беру трубку и слышу: “Ты где” — “Ну как где? В машине.
Едем с Лешей в аэропорт. Я в Питер улетаю”. — “А где был? “ — “В Кремле. Решали вопрос моего
трудоустройства. Буду начальником Управления по связям с общественностью”. — “Позвони мне
минут через тридцать”. А машина-то все приближается к аэропорту. Я уже хотел идти на посадку, но в
последний момент все же дозвонился до Большакова. Он говорит: “Слушай, а ты можешь остаться?
Завтра подойди к Бородину”. Я не понимал, о чем идет речь, но остался" (Там же. С. 121). Так в августе
1996 г. В. В. Путин стал заместителем управляющего делами Президента РФ П. П. Бородина.
Курировал юридическое управление и российскую собственность за рубежом. С
26.03.1997 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ — начальник Главного
контрольного управления администрации Президента РФ. Сменил в этой должности бывшего коллегу
по мэрии Санкт-Петербурга А. Л. Кудрина, переведенного А. Б. Чубайсом первым заместителем
министра финансов РФ. На IV съезде НДР (19.04.1997) был избран членом политического совета
ВОПД НДР. В июне 1997 г. освобожден от должности председателя совета Санкт-Петербургской
региональной организации НДР, оставшись членом общероссийского политсовета. С 25.05.1998 г.
первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, отвечал за работу с регионами. С
25.05.1998 г. первый заместитель главы администрации Президента РФ. Занимался вопросами
отношений с регионами. До него эти вопросы курировала В. А. Митина, не справившаяся со своими
обязанностями. "Журнал Global Finanse" в 1998 г. включил его в список 600 самых влиятельных персон
среди финансистов. С 26.07.1998 г. директор Федеральной службы безопасности Российской
Федерации. Будучи полковником запаса, сменил в этой должности генерала армии Н. Д. Ковалева.
Отказался от предложения Б. Н. Ельцина вернуться на военную службу и получить генеральское
звание: "А зачем? Я уволился из органов 20 августа 1991 года. Я гражданский человек. Важно, чтобы
силовое ведомство возглавил именно гражданский. Если позволите, останусь полковником запаса"
(Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 358). Когда премьер-министр С. В. Кириенко
представил его коллегии ФСБ, новый директор сказал, что вернулся в родной дом. С 29.03.1999 г.
одновременно секретарь Совета безопасности Российской Федерации. Сменил в этой должности
генерала Н. Н. Бордюжу. До В. В. Путина два этих поста еще никто не совмещал. О своем
предшественнике Н. Н. Бордюже отозвался как о хорошем товарище. Коллеги по ФСБ отзывались о
новом директоре как о человеке с юмором и хорошей реакцией, который никогда не выходил из себя,
не повышал голоса, не делал оплошностей, ни о ком плохо не говорил. В то же время некоторые
замечали в нем некоторое высокомерие и кокетство. Сократил численность центрального аппарата
ФСБ с 6 тыс. до 4 тыс. человек. Из-за отсутствия финансирования закрыл журнал "Служба
безопасности". Упразднил два крупнейших управления ФСБ — экономической контрразведки и
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контрразведывательного обеспечения стратегических объектов, создав вместо них шесть новых
управлений. Добился регулярного финансирования ФСБ, а также повышения зарплаты сотрудникам
ФСБ, уравняв их с работниками СВР и ФАПСИ. Произвел ряд кадровых перестановок, перевел на
руководящие должности в ФСБ бывших сослуживцев по Санкт-Петербургу, в том числе Н. П.
Патрушева, которого выбрал себе в преемники. Уже тогда Б. Н. Ельцин наметил В. В. Путина на роль
своего преемника на посту Президента РФ. 12.11.1998 г. В. В. Путин заявил, что ФСБ после обобщения
информации по факту антисемитских высказываний генерала А. М. Макашова 03—
04.10.1998 г. на митингах в Москве намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возбудить в его
отношении уголовное дело по статье 282—разжигание межнациональной розни. ФСБ намерена также
поставить вопрос перед Генпрокуратурой, чтобы она обратилась в Госдуму с просьбой снять с А. М.
Макашова депутатскую неприкосновенность. 29.06.1999 г. провел Всероссийское совещание в ФСБ,
посвященное предстоящим выборам в Государственную думу. Установку на выборы чекистам давал
лично участвовавший в совещании Председатель Правительства РФ С. В. Степашин. 09.08.1999 г. Б.
Н. Ельцин своими указами отправил правительство С. В. Степашина в отставку, ввел третью
должность первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и назначил на
нее В. В. Путина, освободив его от должностей секретаря Совета безопасности и директора ФСБ
Российской Федерации. Президент поручил ему исполнять обязанности премьер-министра и высказал
пожелание, чтобы он стал главой государства. А. Б. Чубайс, пытаясь сохранить С. В. Степашина на его
посту, отговаривал В. В. Путина от предложенной ему Б. Н. Ельциным должности. В телеобращении Б.
Н. Ельцин в тот же день назвал В. В. Путина своим преемником на посту Президента РФ. Через два дня
после выхода указа о назначении В. В. Путина и. о. Председателя Правительства РФ началось
вторжение чеченских боевиков в Дагестан. В. В. Путин обратился к президенту с просьбой
предоставить ему абсолютные полномочия для руководства военной операцией, для координации
действий всех силовых структур. Переломил ситуацию в пользу федерального центра. 16.08.1999 г.
Государственная дума с первого голосования утвердила В. В. Путина Председателем Правительства
РФ (233 голоса "за", 84—"против", 17—воздержались). Это был самый низкий результат в череде
назначений на пост премьера. Пресса называла согласие Госдумы с капризом президента согласием
на грани провала. Стал третьим подряд, после Е. М. Примакова и С. В. Степашина, руководителем
спецслужб, добравшимся до премьерского кресла. За три дня до назначения премьером похоронил
отца, но в первый день на новом посту держался, как всегда спокойно и уверенно. Б. Н. Ельцин заявил
14.11.1999 г., что с каждым днем все больше и больше убеждается в том, что избрание В. В. Путина
главой государства на выборах 2000 г. "единственный вариант для России". О том, что он намечается
на пост президента, Б. Н. Ельцин сказал ему 14.12.1999 г. в своем загородном кабинете. Однако дату
своего ухода не назвал. По словам Б. Н. Ельцина, реакция В. В. Путина его обескуражила: "Думаю, я не
готов к этому решению, Борис Николаевич". Нет, это была не слабость. Путина слабым не назовешь.
Это было сомнение сильного человека. "Понимаете, Борис Николаевич, это довольно тяжелая судьба"
(Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С.13.). Но в конце беседы согласие дал. Вторая
встреча состоялась 29.12.1999 г., во время которой Б. Н. Ельцин сообщил ему о своем решении уйти с
31.12.1999 г. в отставку. 31.12.1999 г. президент Б. Н. Ельцин в своем предновогоднем обращении
заявил об уходе в отставку с поста президента с назначением (в соответствии с Конституцией) В. В.
Путина исполняющим обязанности президента до проведения досрочных выборов. В. В. Путин
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приступил к временному исполнению полномочий Президента Российской Федерации с 12 часов 00
минут 31.12.1999 г. В тот же день В. В. Путин подписал указ "О гарантиях Президенту Российской
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". В январе 2000 г.
Совет Федерации назначил досрочные выборы на 26 марта. В тот же день В. В. Путин был избран
Президентом РФ, получив, согласно официальным данным, 39.740.434 голосов избирателей (52,94%),
принявших участие в голосовании. Основные соперники Г. А. Зюганов и Г. А. Явлинский получили
соответственно поддержку 29,1 и 5,8% избирателей. В голосовании приняли участие 68% граждан,
имевших право голоса. 07.05.2000 г. официально вступил в должность. В первом президентском
послании к Федеральному собранию (июль 2000 г.), говоря о России, доставшейся ему после Б. Н.
Ельцина, В. В. Путин назвал ее экономику "теневой" и "серой", коррупцию "разгульной", заявил, что
населению "трудно жить", что выживаемость нации "под угрозой". Отношения с Западом назвал
"гуманитарной интервенцией", саму Россию "слабой". В августе 2000 г. его первое телеинтервью в
связи с трагедией атомной подводной лодки "Курск" произвело неблагоприятное впечатление. Вид
находившегося на отдыхе в Сочи загорелого президента был неадекватен происходившему, когда
"Курск" четыре дня лежал на стометровой глубине. По мнению прессы, президент, много говоривший о
возрождении державности и о Военно-морском флоте как о краеугольном камне этого возрождения, в
глазах населения лучше бы смотрелся в первые дни трагедии не на южном курорте, а на своем
рабочем месте в Кремле. В октябре 2000 г. не принял участия в презентации книги Б. Н. Ельцина
"Президентский марафон". В ноябре 2000 г. в соавторстве с вице-президентом петербургского клуба
дзю-до "Явара-Нева" В. Шестаковым издал книгу "Дзю-до: история, теория, практика", выпущенную на
средства ИД "Северный комсомолец" и отпечатанную в Финляндии тиражом 20 тыс. экз. В декабре
2000 г. внес в Госдуму законопроекты о государственной символике. Ожесточенный спор вызвала
мелодия
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сталинско-хрущевско-брежневским периодом российской истории. Однако В. В. Путин, опираясь, как он
утверждал, на мнение большинства населения, не скрывал своего расположения к музыке
Александрова с новыми словами и в дискуссиях по этому вопросу оставался непреклонным. В итоге
узаконил государственные символы, без которых страна жила десять лет. Сочетает образ
стабильности, который любят обыватели и ценят инвесторы, с постоянной динамикой, не дающей
стабильности превращаться в застой. Пользуется массовым доверием населения. За три года
пребывания в должности Президента РФ провел 1380 рабочих встреч (в среднем 1,3 рабочей встречи
в день). В 2002 г. речами главы государства были отмечены 176 дней: в среднем заявлял что-либо
официальное каждые два дня. В общей сложности в 2002 г. выступил 281 раз: в среднем 0,8
выступления в день. Полное собрание официальных высказываний В. В. Путина в 2002 г. состояло из
235 тысяч слов. Из политиков чаще всего он упоминал имя президента США Дж. Буша. С 2000 по 2003
гг. посещал культурные мероприятия в среднем раз в десять дней. За три года более 100 раз
отправлялся в поездки, провел в командировках 230 дней. Каждая третья поездка была зарубежной.
Посетил 35 стран. Владеет немецким языком, специализировался на "хохдойч" — северном немецком.
Увлекается спортом, в частности, разными видами борьбы (самбо, дзюдо, каратэ), горными лыжами,
45 минут каждое утро уделяет бегу и гимнастике. Мастер спорта по самбо (1973), мастер спорта по
дзюдо (1975). В июле 2000 г. стал обладателем черного пояса по каратэ, а также девятого (из десяти
возможных) дана. Любит быструю езду. Играет в нарды. Заслуженный тренер РСФСР. Награжден
советским орденом "Знак Почета" и восточногерманской медалью "За

373

заслуги перед Национальной народной армией ГДР" (февраль 1988). Полковник запаса (1999).
Лауреат премии "Человек года" за 1999 г. Крещен втайне от отца. В 1993 г., будучи в Израиле в
составе официальной делегации, освятил крестильный крестик на Гробе Господнем. С тех пор крестик,
не расплавившийся во время пожара, случившегося на даче под Петербургом, не снимает. Соблюдает
посты, бывает на исповедях, причащается. Имеет собственного духовного наставника, настоятеля
Сретенского мужского монастыря (на Большой Лубянке) архимандрита Тихона Шевкунова. Женился
поздно, в тридцать лет. Супруга, Л. А. Шкребнева, работала стюардессой в Калининградском
авиаотряде на внутренних линиях "Аэрофлота". Первый брак с другой девушкой не состоялся, хотя
были поданы заявления в загс и назначен день свадьбы, куплены обручальные кольца. Две дочери,
Катерина и Мария. Дома жену называет "Лапушонок". Встает всегда рано, в отличие от супруги. Свою
обувь чистит сам. Часы носит на правой руке, но не левша. Любит принимать ванну, велел заменить
душевую кабину в кремлевском кабинете, установленную для Б. Н. Ельцина, на ванну. В еде
неприхотлив, из мясного предпочитает баранину, пьет дорогой зеленый чай. Алкоголь употребляет, но
умеренно. Не курит. Не всегда пунктуален. Голубоглазый. Ежемесячная зарплата в 2003 г. составляла
63 тыс. руб. в месяц.

Р
РАХМАНИН

Владимир

Олегович

(24.05.1958).

Руководитель

протокола

Президента

Российской Федерации В. В. Путина с 26.03.2000 г. по декабрь 2001 г., руководитель протокола и. о.
Президента Российской Федерации В. В. Путина с 04.01.2000 г. по 26.03.2000 г.
Родился в Москве. Образование получил на факультете международных отношений
Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1980). С
1980 г. работал референтом-секретарем в центральном аппарате МИД СССР. В 1982—1986 гг. третий
секретарь посольства СССР в Китае, затем в США. С 1987 г. помощник заместителя министра
иностранных дел СССР. С 1993 г. советник посольства Российской Федерации в США. С октября 1996
г. заместитель директора Первого департамента Азии МИД РФ. Курировал вопросы российскокитайских отношений. Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса. С апреля 1998 г. директор
департамента информации и печати МИД РФ. С марта 1999 г. член коллегии МИД РФ. С
04.01.2000 г. руководитель протокола и. о. Президента РФ В. В. Путина, с 26.03.2000 г. руководитель
протокола Президента РФ В. В. Путина. Сменил в этой должности В. Н. Шевченко, длительное время
занимавшего пост руководителя протокола Президента РФ Б. Н. Ельцина. Был замечен В. В. Путиным,
тогда еще Председателем Правительства РФ, в зарубежных поездках. В этой должности его сменил И.
О. Щеголев, занимавший должность начальника управления пресс-службы Президента РФ. С декабря
2001 г. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ирландии.
РЕГЕНТ Тамара Михайловна (21.08.1950). Руководитель Федеральной миграционной службы
Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина, С. В.
Кириенко, Е. М. Примакова с июля 1992 г. по февраль 1999 г.
Родилась в г. Омске. Образование получила на географическом факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова (1974). Кандидат географических наук, доцент. В 1974—1985 гг. работала младшим,
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затем старшим научным сотрудником Центрального научно-исследовательского и проектного
института по планированию и застройке сельских населенных мест и жилищно-гражданскому
строительству на селе (ЦНИИЭПграждансельстрой). В 1986—1990 гг. доцент Московского областного
педагогического института им. Н. К. Крупской. В 1990—1991 гг. заведующая лабораторией Института
проблем занятости АН СССР. С января по июнь 1992 г. первый заместитель председателя Комитета
по делам миграции населения при Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации.
С июля 1992 г. по февраль 1999 г. руководитель Федеральной миграционной службы Российской
Федерации. С июня 1994 г. член Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ. С декабря
1994 г. член правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Была также
членом межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
членом Государственной комиссии по восстановлению экономики и социальной сферы Чеченской
Республики. 29.12.1994 г. сообщила в официальном докладе президенту Б. Н. Ельцину, что
миграционной службой по состоянию на 11.12.1994 г. зарегистрировано 37 тысяч беженцев из Чечни, 4
тысячи из которых русские; всего же за последние две недели число беженцев оттуда, включая
незарегистрированных, составляет около 105 тыс. человек. Многие беженцы, особенно чеченцы, не
регистрировались из-за намерения вернуться в Чечню после окончания боевых действий. Считалась
одной из долгожительниц в российском правительстве. Смещение с должности предопределила
жесткая оценка ее работы Государственной думой, признавшей осенью 1998 г. деятельность
Федеральной миграционной службы неудовлетворительной. Счетная палата РФ обнаружила факты
нецелевого использования службой бюджетных средств и гуманитарной помощи беженцам.
Увлекается спортом, вязанием, коллекционированием гжельского фарфора. Замужем, есть дочь.
РЕЙМАН Леонид Дододжонович (12.07.1957). Министр Российской Федерации по связи и
информатизации в правительствах В. В. Путина и М. М. Касьянова с 12.11.1999 г., председатель
Государственного

комитета

Российской

Федерации

по

телекоммуникациям

(Гостелеком)

в

правительстве В. В. Путина с 27.08.1999 г. по 12.11.1999 г.
Родился в г. Ленинграде. Образование получил в Ленинградском электротехническом
институте связи им. М. А. Бонч-Бруевича по специальности инженер электросвязи (1979). В институте
был общественно активен, ездил бригадиром в студенческий стройотряд в Магаданскую область. По
распределению попал на Ленинградскую междугородную станцию (ЛГТС). Два года работал
инженером в линейно-аппаратном цехе № 1. В 1982 г. как офицера запаса, окончившего военную
кафедру, призвали в армию. После демобилизации вернулся на телефонную станцию начальником
линейно-аппаратного цеха. С 1985 г. главный инженер ГУ "Ленинградская городская телефонная сеть".
В 1992—1994 гг. заместитель начальника государственного предприятия "Ленинградская городская
телефонная сеть". В 1994—1998 гг. после приватизации ЛГТС стал директором по международным
связям АО "Петербургская телефонная сеть", членом правления ОАО ПТС. С сентября 1998 г. первый
заместитель генерального директора — коммерческий директор ПТС. Один из основателей
петербургского холдинга связистов "Телекоминвест", который объединил несколько операторов
сотовой, пейджинговой, транкинговой, электронной и цифровой связи Северо-Западного региона
России. Холдинг был создан с помощью В. В. Путина. От ОАО ПТС входил в координационный совет
руководителей связи и телекоммуникаций Санкт-Петербурга и
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Ленинградской области. Содействовал продаже 51% акций "Телекоминвеста" германскому KommerzBanK. Министр связи РФ В. Б. Булгак пытался опротестовать эту сделку, поскольку к немцам
фактически отходил контроль за связью значительной части Северо-Западного региона России. По
словам В. Б. Булгака, в стране, где существует "ядерная кнопка", контроль за связью как
стратегической отраслью должен принадлежать государству. Однако факт продажи контрольного
пакета "Телекоминвеста" вскрылся слишком поздно и отменить сделку было уже невозможно. С
30.06.1999 г. статс-секретарь — первый заместитель председателя Государственного комитета РФ по
телекоммуникациям. Практически не имел опыта чиновничьей работы. 27.08.1999 г. был назначен
председателем Государственного комитета РФ по телекоммуникациям (Гостелеком). 12.11.1999 г.
Гостелеком был преобразован в Министерство РФ по связи и информатизации, а Л. Д. Рейман
одновременно был назначен министром. Получил разваленную отрасль: письмо внутри Москвы вместо
трех суток по нормативу шло тринадцать суток. Еще хуже было в регионах. Причина — нехватка
почтовых вагонов. В СССР их было около 5 тысяч, в 2001 г. при минимальной потребности 2,5 тысячи
действовало только 450. Очень высоки были почтовые сборы за перевод денежных сумм: с 2500 руб.
почтовые ведомства взимали 235 руб. Обещал создать новейшую систему денежных переводов с
применением современных информационных технологий, в результате чего "перевод будет, по сути,
мгновенным, и стоимость услуги станет ниже". Инициатор разработки принятой в 2000 г. Концепции
развития рынка телекоммуникаций России до 2010 г., согласно которой за десять лет число
пользователей Интернетом должно увеличиться в 10 раз — с 2,5 млн в 2001 г. до 27 млн в 2010 г.
27.01.2000 г. был введен в состав коллегии представителей государства в ОАО "Общественное
российское телевидение" (ОРТ). 18.05.2000 г. был вновь назначен министром связи и информатизации
РФ в правительстве М. М. Касьянова. В июне 2000 г. избран председателем совета директоров АО
"Связьинвест" вместо В. Б. Булгака. В августе 2000 г. подписал приказ "О порядке внедрения средств
по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной
связи и персонального радиовызова". По этому документу, как выяснили журналисты, оперативники
ФСБ и МВД смогут прослушивать телефоны россиян и снимать их пейджинговые сообщения, не
предъявляя операторам связи никаких разрешительных документов, включая решения суда. С
появлением в российском Интернете досье и материалов на президента В. В. Путина и членов его
команды высказался за контроль над Интернетом. Входит в ближайшее окружение В. В. Путина,
сопровождает его в поездках. Слывет самым богатым человеком из питерской команды, которую В. В.
Путин привел в Москву. Не тщеславен. Оказывает знаки внимания своим подчиненным. Отзывчив:
помог добыть деньги на ремонт общежития и реконструкцию здания института, в котором учился.
Помнит старых друзей: через несколько месяцев после назначения на пост министра прислал бывшим
сослуживцам фотографию, где запечатлен с В. В. Путиным. Любит классическую музыку, играет в
большой теннис, увлекается компьютерами. Женат. Есть двое детей.
РОДИН Александр Васильевич (25.07.1947). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству в правительстве В. С. Черномырдина с февраля 1997 г. по
июнь 1997 г., председатель Комитета по рыболовству в правительстве В. С. Черномырдина в
1996—1997 гг.
Родился в г. Караганде Казахской ССР. Образование получил на факультете океанологии
Ленинградского гидрометеорологического института (1976) и в заочной аспирантуре Ленинградского
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государственного университета. Доктор географических наук (2000), профессор океанологии. Работал
инженером-гидрологом на судах Мурманского тралового флота. С 1984 г. заместитель начальника
управления "Севрыбпромразведка" Всесоюзного рыбопромышленного объединения Северного
бассейна. В 1991—1992 гг. директор Полярного научно-исследовательского института морского
рыбного хозяйства и океанографии им. Книповича (Мурманск). В 1992—1996 гг. первый заместитель
председателя Комитета рыбного хозяйства РФ (с августа 1996 г. Государственный комитет РФ по
рыболовству). С февраля 1997 г. председатель Государственного комитета РФ по рыболовству.
Сменил в этой должности переведенного на должность руководителя департамента международного
сотрудничества аппарата Правительства РФ В. Ф. Корельского, который назвал его своим преемником.
Оба назначения произведены по инициативе вице-премьера А. Х. Заверюхи. А. В. Родин заявлял, что в
1997 г. обещает "поворот рыбопродукции в страну", а работу ведомства планирует проводить под
девизом "Рынок": "Мы бедны от собственной глупости. У нас нет денег, но у нас есть ресурсы. И за пять
лет, что мы здесь работаем, мы эти ресурсы разграбить не дали". Первым шагом, по его мнению,
должна стать разработка системы лицензирования и квотирования вывоза за рубеж ценных видов
рыбы. С июня 1997 г. первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. С июня
2003

г.

президент

Всероссийской

ассоциации

рыбопромышленников,

предпринимателей

и

экспортеров. Автор около 50 научных публикаций по вопросам промысловой океанологии. Награжден
орденом "Знак Почета" и орденом Дружбы народов. Владеет английским языком. Женат.
РОДИОНОВ Игорь Николаевич (01.12.1936). Министр обороны Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 17.07.1996 г. по 22.05.1997 г.
Родился в селе Куракино Пензенской области в крестьянской семье. В 1948 г.,
демобилизовавшись, отец перевез семью в город Мукачево Закарпатской области Украинской ССР,
где стояла горно-стрелковая дивизия. Лето проводил вместе с солдатами. В старших классах школах
решил стать офицером. Учился в музыкальной школе (не окончил), увлекался джазом. Образование
получил в Орловском танковом училище им. М. В. Фрунзе (1957), Военной академии бронетанковых
войск (с золотой медалью, 1970), Военной академии Генерального штаба (1980). Генерал армии
(04.10.1996). С 1954 г. командовал танковым взводом, с апреля 1963 г. танковой ротой в Группе
советских войск в Германии. С мая по август 1967 г. заместитель командира танкового батальона в
Московском военном округе. Командовал полком, дивизией в Прикарпатском военном округе,
армейским корпусом в Центральной группе войск (Чехословакия), общевойсковой армией в
Дальневосточном военном округе. С апреля 1985 г. по апрель 1986 г. командующий 40-й армией в
Афганистане. С июля 1986 г. по март 1988 г. первый заместитель командующего войсками Московского
военного округа. С апреля 1988 г. по август 1989 г. командующий войсками Закавказского военного
округа, военный комендант г. Тбилиси. В 1988 г. был обвинен в использовании войск Закавказского
военного округа для разгона демонстрантов на улицах Тбилиси. Объясняясь перед Съездом народных
депутатов СССР, не назвал имени высшего лица, отдавшего этот приказ. Молчание командующего, его
мужественное поведение было оценено властью: И. Н. Родионов остался на военной службе и
возглавил Академию Генерального штаба. В 1989—1996 гг. начальник Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (РФ). В 1989—1991 гг. народный депутат СССР.
Избирался по Боржомскому территориальному округу Грузинской ССР.
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Единственный

депутат-генерал,

голосовавший

за

отмену

6-й

статьи

Конституции

СССР,

провозглашавшей руководящую роль КПСС. 17.07.1996 г. был назначен министром обороны
Российской Федерации. Сменил в этой должности П. С. Грачева. Назначен по настоянию секретаря
Совета безопасности РФ А. И. Лебедя, который позднее характеризовал его как "элитного генерала,
который пересидел в академии Генерального штаба" и за счет этого, с одной стороны, "сохранился
незапачканным", с другой, "очень здорово поотстал", а в итоге, "когда опять попал в гущу схватки, то
напряжения, к сожалению, не вынес". Назначение было неожиданным: И. Н. Родионов готовился к
уходу на пенсию, увлекся баней и дачей. Генералитет, доставшийся И. Н. Родионову от П. С. Грачева,
с первых дней назначения нового министра был к нему в оппозиции. На требование президента
навести порядок в высших офицерских кругах, И. Н. Родионов сказал: "Да они не слушают меня.
Прежнее руководство ведомства их достаточно распустило". Позднее, при снятии И. Н. Родионова, Б.
Н. Ельцин с возмущением процитировал эти слова министра обороны. По мнению некоторых авторов
(О. М. Попцов, "Тревожные сны царской свиты", М., 2000, С. 210) И. Н. Родионов сумел
сориентироваться накануне отставки А. И. Лебедя и на всякий случай с ним повздорил по поводу
сокращения десантных войск, чем дал понять президентскому окружению, что он фигура
самозначительная, а никак не карманный человек скандального секретаря Совета безопасности. А. И.
Лебедь

откликнулся

и

назвал

зарапортовавшимся".

А

через

месяцем
некоторое

раньше

хвалимого

время,

расставшись

И.

Н.

Родионова

с постом

"человеком

секретаря

Совета

безопасности, отпустил в его адрес злую шутку: "Дедушка спекся". 27.11.1996 г. И. Н. Родионов во
время доклада Б. Н. Ельцину в Барвихе внес предложение отстранить от должности главкома
Сухопутных войск генерала армии В. М. Семенова на основании оперативных данных военной
разведки о том, что жена В. М. Семенова работала в фирме, выпускавшей вертолеты, состоявшие на
вооружении Сухопутных войск, и некоторую другую информацию. Б. Н. Ельцин поставил на рапорте И.
Н. Родионова резолюцию: "Согласен". 30.11.1996 г. министр обороны своим приказом № 428 отстранил
В. М. Семенова от должности с формулировкой: "Во исполнение решения Президента Российской
Федерации приказываю главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии В. Семенова от
занимаемой должности отстранить". В войска ушла шифртелеграмма, что "главнокомандующий
Сухопутными войсками решением Президента РФ — Верховного Главнокомандующего отстранен от
занимаемой

должности

за

действия,

порочащие

честь

и

достоинство

военнослужащего,

несовместимые с занимаемой должностью". В сообщении прессслужбы Министерства обороны
"решение" Президента РФ трансформировалось уже в "Указ Президента РФ". В связи с разосланной в
войска шифртелеграммой генерал армии В. М. Семенов направил рапорт Б. Н. Ельцину с просьбой
"восстановить честь и достоинство и провести расследование по данному случаю". Разразился
шумный скандал. В приказе министра обороны председатель комиссии по высшим воинским
должностям при Президенте РФ Ю. М. Батурин обнаружил юридический промах. Б. Н. Ельцин поручил
разобраться в конфликте А. Б. Чубайсу. 11.12.1996 г. указом президента Б. Н. Ельцина И. П. Родионов
бы уволен с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
оставаясь министром обороны. Был первым гражданским министром обороны России. Носил
элегантные костюмы, со вкусом подобранные под их цвет рубашки и новые галстуки. 27.01.1997 г.
вошел в состав Совета по внешней политике при Президенте Российской Федерации. Не принял
концепцию военного строительства, разработанную А. А. Кокошиным. Не находил общего языка с
секретарем Совета обороны Ю. М.
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Батуриным по вопросу военной реформы. 04.02.1997 г. пресс-секретарь президента С. В.
Ястржембский сообщил, что Б. Н. Ельцин поручил И. Н. Родионову и Ю. М. Батурину провести
совместную пресс-конференцию и разъяснить свои позиции. Она состоялась 07.02.1997 г. Но, вопреки
ожиданиям, сор из избы они не стали выносить. По многим направлениям военной реформы их
взгляды сходились. В частности, о невозможности в ближайшее время полностью перейти на
профессиональную армию. 16.02.1997 г. в Кремле состоялась рабочая встреча И. Н. Родионова с Б. Н.
Ельциным. До начала беседы президент сделал заявление для прессы: "Я хотел бы обратиться к
присутствующим здесь теле-, радио- и фотожурналистам, чтобы они передали всем средствам
массовой информации, а также нашему обществу, что участившиеся разговоры в отношении
перемещения министра обороны не имеют под собой никакой почвы. Заявляю как Верховный
Главнокомандующий, как Президент Российской Федерации: никакой почвы они не имеют! Да,
разногласия у Родионова с Батуриным в отношении военной реформы существуют. Но какую точку
зрения выбрать окончательно, будет решать президент". Б. Н. Ельцин сказал, что Вооруженным Силам
трудно и министр обороны очень много отдает сил для того, чтобы поправить положение.
21.02.1997 г. И. Н. Родионов заявил на встрече с журналистами, освещавшими военную тему, что,
если не произойдет перелома в отношении властей к нуждам армии, то Вооруженные Силы потеряют
свой офицерский корпус и Россия может остаться без обороны уже к 2000 г. На встрече с ветеранами
армии и флота 23.02.1997 г. сам себя спросил: "Какой я министр обороны?" И ответил: "Я министр
разваливающейся армии и умирающего флота". Резко высказался против альтернативной службы,
назвав ее происками "новых русских". Обвинил в дезинформации общественности Ю. М. Батурина,
опровергшего в программе ТВ-6 слова И. Н. Родионова о том, что ситуация в армии близка к
катастрофе. 04.03.1997 г. председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Л. Я. Рохлин заявил,
что И. Н. Родионов "говорит президенту и всем правду, хотя и понимает, что за это может лишиться
занимаемого поста". По словам Л. Я. Рохлина, в отличие от И. Н. Родионова, экс-министр обороны П.
С. Грачев "сознательно дезинформировал президента, уверяя, что в армии идет военная реформа, и
скрывая истинное состояние ее обороноспособности". 13.03.1997 г. И. Н. Родионов в письме министру
РФ по сотрудничеству со странами СНГ А. М. Тулееву признал факты безвозмездной передачи в 1994
— 1996 гг. военной техники Армении. Созданная по указанию И. Н. Родионова комиссия провела
расследование

и

установила,

что

военная

техника

передана

Армении

бесплатно

и

без

соответствующего постановления правительства РФ. Финансовые потери России в результате этой
передачи составили около 1 млрд долларов. 17.03.1997 г. Б. Н. Ельцин дал поручение правительству в
ответ на письмо И. Н. Родионова о недостаточном финансировании армии: "Сложившаяся ситуация с
финансированием продовольственного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск недопустима. Срочно примите меры". От утвержденного законом бюджета в 1996 г. армия была
профинансирована в денежном довольствии на 42,3 процента, продовольствии — менее чем на 20
процентов, вещевом обеспечении — на 1,3 процента, в ремонте боевой техники — менее 6 процентов,
медицине — на 5 процентов. Поведение И. Н. Родионова раздражало Б.Н. Ельцина, который стал
принимать его все реже. Вопреки указанию Б. Н. Ельцина министр обороны спланировал передачу
Воздушно-десантных войск в состав Сухопутных войск, в результате чего "голубые береты"
переодевались в другую форму. Это вызвало протест генералов ВДВ, написавших Б. Н. Ельцину
письмо с жалобой на И. Н. Родионова. В начале 1997 г. заявил: "Как министр обороны я становлюсь
сторонним наблюдателем разрушительных процессов в

379

армии и ничего не могу с этим поделать". За неделю до отставки побывал в США, где провел
переговоры с американским коллегой. 22.05.1997 г. снят со скандалом президентом Б. Н. Ельциным с
должности министра обороны вместе с начальником Генерального штаба В. Н. Самсоновым на
заседании Совета обороны. Открывая заседание, президент сказал: "Я не просто не удовлетворен, я
возмущен тем, как осуществляется реформа армии и состоянием Вооруженных Сил в целом".
Президент заявил, что к 2000 г. доля расходов на армию во внутреннем валовом продукте страны
должна составить 3—3,5 процента. В 1997 г. она составляла 5 процентов. Поводом для отставки стали
два документа по одному вопросу, подписанные министром обороны и Председателем Правительства
РФ В. С. Черномырдиным. Цифры в документах были разные. Б. Н. Ельцин поручил проверить, кто
сообщает точные данные, а кто нет. Прав оказался премьер. Б. Н. Ельцин распорядился очередное
заседание Совета обороны по военной реформе, основной доклад на котором должен был делать И.
Н. Родионов, провести в Министерстве обороны. "Вам пятнадцать минут на доклад", — сказал он
министру. — "Пятнадцать минут абсолютно недостаточно", — ответил министр. — "Пятнадцать минут",
— повторил президент. — "Если мы хотим серьезно говорить о реформе, мне нужно пятьдесят минут",
— настаивал И. Н. Родионов. — "Мы теряем время, начинайте". — "В таком случае я отказываюсь
делать доклад". — "Начальник Генерального штаба, пожалуйста, — поднял Б. Н. Ельцин В. Самсонова.
— "Я тоже отказываюсь". — "Игорь Сергеевич Сергеев", — произнес президент, оговорившись
(отчество главкома РВСН — Дмитриевич). Сергеев встал и, полагая, что ему предстоит докладывать,
направился к столу, где сидел президент. — "Подождите, — остановил его Б. Н. Ельцин. —
Принимайте обязанности министра обороны". — "Есть", — коротко ответил И. Д. Сергеев (Эпоха
Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. С. 773). По словам участников заседания, И. Н.
Родионов покинул трибуну, ругаясь: "А пошло оно все!.." Ю. М. Батурин утверждал, что отставка И. Н.
Родионова на том заседании Совета безопасности не планировалась. Если бы министр повел себя
иначе, признал свои ошибки, покаялся бы перед президентом, как это делал его предшественник П. С.
Грачев, скандала, возможно, не получилось бы. В одном из интервью после назначения на должность
министра обороны сказал, что ему потребуется девять месяцев, чтобы освоиться с ситуацией и войти
в курс дела. По истечении девяти месяцев, в мае 1997 г., был отстранен от должности. Заявил, что за
это время так и не понял, кто же управляет страной. Признался, что к президенту он не мог попасть
месяцами. После отставки И. Н. Родионова генералы, которых он собрал в Министерстве обороны и
Генеральном штабе, были уволены, их места заняли те, кто был при П. С. Грачеве. Пенсию назначили
в размере менее двух тысяч рублей.
22.07.1997 г. в ряде СМИ появилось воззвание И. Н. Родионова к личному составу армии и флота с
призывом, в первую очередь к офицерам, сохранить высокие человеческие качества, технику,
имущество, а главное, военное искусство, выходить к своим командирам с предложениями по
существу вопросов реформирования, сохранить верность России и армии. 04.08.1997 г. вместе с Л. Я.
Рохлиным провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не согласен с направлениями
намечаемой военной реформы и, возможно, осенью они потребуют отставки правительства и
импичмента Президента РФ. В августе 1997 г. сообщил, что в организованное им и Л. Я. Рохлиным
движение в поддержку армии входят активисты КПРФ, ЛДПР и партии А. И. Лебедя "Честь и Родина".
Л. Я. Рохлин так отзывался о нем: "Во-первых, это человек, заслуживающий уважения. Недаром его
называют одним из лучших командармов афганской войны. Его вывезли оттуда тяжелобольным,
сделали операцию, а он всеми силами стремился вернуться в 40-ю армию. Во-вторых, я его знаю как
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командующего округом. Он очень толково и добросовестно делал свое дело. В-третьих, он
значительно повысил свой научный потенциал, когда командовал академией Генштаба. Отдельная
черта характера — выдержанность. Он не любил рубить сплеча, но, как видите, потихоньку
расставляет на ключевые должности профессионалов, и, что немаловажно, людей порядочных". С
28.12.1998 г. возглавил профессиональный союз военнослужащих Российской Федерации. В том же
году пытался баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ, но проиграл генералу армии А.
И. Николаеву. С декабря 1999 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации третьего созыва. Избирался по списку КПРФ. Был членом Комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов, членом фракции КПРФ. В январе 2003 г. не участвовал в
юбилейных торжествах, посвященных 200-летию российского военного ведомства, а также
отсутствовал на встрече бывших министров обороны СССР и России с Президентом РФ В. В.
Путиным: "Если я буду принимать участие в подобных мероприятиях и находиться среди этих людей,
волей или неволей я буду чувствовать себя соучастником процессов в ВС РФ, с которыми я не
согласен. Поэтому не принимаю участия в этих встречах и мероприятиях" (Независимое военное
обозрение. № 1,2003). По его словам, не поддерживает контактов с маршалами С. Л. Соколовым, Д. Т.
Язовым, И. Д. Сергеевым и генералом армии П. С. Грачевым: "С несколько большим уважением я
отношусь к Язову только за то, что он приписал себе год, чтобы как можно раньше уйти на фронт в
годы Великой Отечественной войны" (Там же.) Председатель Народно-патриотической партии России
(зарегистрирована 09.09.2002 г., 11 272 члена). Награжден орденом Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степени, восемью
медалями. С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран по списку
избирательного блока "Родина" (народно-патриотический союз). Член Комитета Госдумы РФ по
безопасности. Женат, есть сын.
РОДИОНОВ Петр Иванович (26.01.1951). Министр топлива и энергетики Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с августа 1996 г. по 03.04.1997 гг.
Родился в г. Пржевальске Киргизской ССР. Образование получил в Ленинградском
кораблестроительном институте (не окончил), в Ленинградском политехническом институте (1978), на
курсах повышения квалификации при Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н. А.
Вознесенского, в Высшей коммерческой школе при Академии народного хозяйства при Совете
Министров СССР, в Институте повышения квалификации при Академии народного хозяйства (1990).
Служил в Советской Армии. С 1978 г. в системе Министерства газовой промышленности СССР:
инженер в производственном объединении "Лентрансгаз", в 1984—1988 гг. главный технолог,
начальник отдела. С 1989 г. генеральный директор АО "Лентрансгаз" (с 1993 г. дочернее предприятие
РАО "Газпром"). С 1996 г. член совета директоров РАО "Газпром". С августа 1996 г. по 03.04.1997 гг.
министр топлива и энергетики РФ. Был членом правительственной комиссии по оперативным
вопросам, представителем Правительства РФ в РАО "Газпром" и РАО "ЕЭС России". Ушел в отставку с
поста министра по настоянию нового первого вице-премьера Б. Е. Немцова: "Он сказал, что ему нужен
человек, которому он полностью доверяет. Неважно, профессионал или нет. Это дословно" (Профиль.
1997. № 14. С. 22). Принес В. С. Черномырдину проект указа президента о своей отставке, чего раньше
в практике правительства никогда не было: "Мы с ним долго говорили на эту тему. Он, по крайней
мере, понимает ситуацию и как бы благословил мой уход из правительства" (Там же). На эту
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должность был назначен С. В. Кириенко. По оценке П. И. Родионова, "это довольно умный молодой
человек. Но я бы сказал, что у него сейчас не хватает опыта и знаний в области электроэнергетики,
газовой, нефтяной и угольной промышленности. Нужно понимать, как складывается топливноэнергетический баланс в стране. Возможно, что в перспективе он вырастет и до этого. Сейчас он,
безусловно, не готов" (Там же). С апреля 1997 г. заместитель председателя правления РАО "Газпром".
После отставки Р. И. Вяхирева с поста главы "Газпрома" сохранил свою должность при новом
председателе правления А. Б. Миллере. Курировал экономику и финансы. С ноября 1998 г.
председатель совета директоров банка "Менатеп —Санкт-Петербург". Сопредседатель Московского
международного нефтяного клуба. Имеет репутацию жесткого руководителя. В сентябре 2003 г.
участвовал в выборах на должность губернатора Санкт-Петербурга. Почетный работник газовой
промышленности РФ. Награжден орденом Дружбы народов. Женат, отец троих детей.
РОЖКОВ

Павел

Алексеевич

(30.06.1957).

Председатель

Государственного

комитета

Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму в правительстве М. М. Касьянова с
18.05.2000 г. по 29.04.2002 г.
Родился в г. Раменское Московской области. Образование получил в Центральном институте
физической культуры (1979). До поступления в институт в 1974—1975 гг. работал слесарем- механиком
московского завода "Радиоприбор". В 1977—1978 гг. тренер-преподаватель по классической борьбе
московской детско-юношеской спортивной школы "Урожай". По окончании института с 1979 г. работал
в комплексной научной группе сборной команды СССР по классической борьбе в должности младшего
научного сотрудника ВНИИФК. С 1982 г. в центральном аппарате Госкомспорта СССР, где вырос до
заместителя начальника Главного управления физического воспитания населения. В 1992—1996 гг.
старший тренер сборной команды России по греко-римской борьбе. В 1997 г. стал генеральным
директором туристической фирмы "Олимп Тур". Компания была создана Федерацией борьбы России.
Являлась генеральным агентом Олимпийского комитета России по организации перевозок спортивных
делегаций на Олимпийские игры и другие международные соревнования. Кроме обычной
туристической деятельности, компания вплотную работала со спортсменами, организуя их выезд на
тренировки, сборы и отдых. С 06.10.1999 г. заместитель, с
25.11.1999 г. первый заместитель министра РФ по физической культуре, спорту и туризму. Курировал
финансово-экономический блок. 18.05.2000 г. министерство было преобразовано в Государственный
комитет, а 21.06.2000 г. П. А. Рожков был назначен его председателем. Инициатор физкультурного
движения

"За

молодую

и

здоровую

Россию.

Стартуем

вместе

с

президентом".

Пресса

прокомментировала это так: "Вы, хитрец, исходите из того, что президент сегодня у нас молодой и
здоровый. Но что будет дальше? Не думали? А вдруг через тысячу лет будет у нас президент вроде
Рузвельта, на инвалидной колясочке. Как с таким стартовать? Неудобно. Придется в коляску сажать
всю страну" (Независимая газета. 30.01.2002). 29.04.2002 г. покинул свой пост, уступив его В. А.
Фетисову. С того же дня первый заместитель председателя Государственного комитета РФ по
физической культуре и спорту. Кандидат педагогических наук. Автор ряда печатных работ по вопросам
физической культуры и спорта. Некоторое время преподавал в Российской государственной академии
физической культуры и спорта. Заслуженный тренер РФ. Женат.
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РУМЯНЦЕВ Александр Юрьевич (26.07.1945). Министр по атомной энергии Российской
Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 28.03.2001 г.
Родился в г. Кушке Туркменской ССР. Образование получил в Московском инженернофизическом институт (МИФИ) (1969). Доктор физико-математических наук (1988). Член- корреспондент
РАН (1997). Академик РАН (с мая 2000 г.). По окончании института работал в Институте атомной
энергии им. И. В. Курчатова (с 1990-х гг. — Российский научный центр "Курчатовский институт"): с 1969
г. инженером, с 1973 г. младшим, с 1982 г. старшим научным сотрудником, с 1989 г. начальником
отдела физики твердого тела, с 1993 г. директором Центра по научному развитию. С 1994 г. по март
2001 г. директор Российского научного центра "Курчатовский институт". С 2000 г. одновременно
профессор МИФИ. 28.03.2001 г. был назначен министром по атомной энергии РФ. Сменил в этой
должности Е. О. Адамова. В июне 2001 г. сумел убедить Госдуму в необходимости принятия законов,
разрешавших ввоз и хранение на территории России отработанного ядерного топлива. Обещал, что
это принесет стране уже в ближайшее время миллиард долларов. В декабре 2002 г. опроверг данные
американской разведки о том, что большая часть оборудования для двух строившихся в Иране
ядерных объектов, которые могут использоваться в военных целях, была передана Россией. А. Ю.
Румянцев заявил, что Иран имеет полное право развивать собственную ядерную программу под
контролем МАГАТЭ. Цель американской акции, по мнению главы Минатома России, усилить давление
на Москву с тем, чтобы заставить ее отказаться от контракта на строительство АЭС в Бушере, который
способен принести России не менее 800 млн долларов. Область научных интересов — исследования
структуры и динамики кристаллической решетки твердых тел методами рассеяния нейтронов. Лауреат
Государственной премии СССР (1986). Член специализированных советов по присуждению ученых
степеней в РНЦ "Курчатовский институт", Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна),
Московского инженернофизического института. Член Ассоциации государственных научных центров.
Председатель

правления

Ядерного

общества

РФ.

Член

редакционных

коллегий

журналов

"Поверхность" и "Neutron News". В каждом новом учебном году проводит урок физики в московской
средней школе № 1189. В феврале 2003 г. стал жертвой квартирных грабителей. Злоумышленники
унесли 30 тысяч долларов наличными и золотые изделия. Женат, есть дочь.
РУТКОВСКИЙ Олег Всеволодович (1947). Министр здравоохранения Российской Федерации в
правительстве С. В. Кириенко с мая 1998 г. по 09.08.1998 г.
Родился в г. Пушкине Московской области. Образование получил в 1-м Московском
медицинском институте им. Сеченова, в ординатуре Института кардиологии АМН СССР. Кандидат
медицинских

наук.

С

1974

г.

в

Институте

кардиологии

имени

Мясникова

Всесоюзного

кардиологического научного центра АМН СССР. С 1982 г. сотрудник Института профилактической
кардиологии АМН СССР. В 1985—1991 гг. заместитель главного врача, главный врач городской
клинической больницы № 64 Москвы. В 1991—1993 гг. начальник управления медицинской помощи
населению Министерства здравоохранения РФ. В 1994—1997 гг. главный врач городской клинической
больницы № 81 Москвы. В 1997—1998 гг. главный врач 1 -й городской клинической больницы имени
Пирогова (1-я градская). В мае 1998 г. был назначен министром здравоохранения РФ. Ушел в отставку
в 1998 г. в составе кабинета С. В. Кириенко. С июня 1998 г. до отставки был представителем РФ в
Исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения.
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РУЦКОЙ Александр Владимирович (16.09.1947). Вице-президент Российской Федерации с
12.06.1991 г. по 03.10.1993 г.
Родился в г. Курске в семье военнослужащего. Мать торговала в Курске пивом. Будучи вицепрезидентом РФ, посетил Израиль и сказал журналистам, что его мать еврейка, что, согласно
еврейским законам, делает его самого евреем. Образование получил в Барнаульском высшем
военном авиационном училище (1971), Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина (1980), в
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР им. К. Е. Ворошилова (с отличием,
1990). Генерал-майор в отставке. Герой Советского Союза. Кандидат экономических наук. В 1964—
1966 гг. работал авиамехаником и слесарем-сборщиком на авиазаводе. Одновременно учился в школе
рабочей молодежи и в аэроклубе. В 1966 г. был призван в Советскую Армию. Служил в авиации
стрелком-радистом. В 1967 г. в звании сержанта поступил в Барнаульское высшее военное
авиационное училище, после окончания которого служил летчиком-инструктором в Борисоглебском
авиационном училище им. В. П. Чкалова. Закончив Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина,
служил в Группе советских войск в Германии. В 1985 г. направлен в Афганистан в должности
командира отдельного авиационного штурмового полка. В апреле 1986 г. в Афганистане был сбит во
время штурма и высадки десанта на базу моджахедов. Серьезно повредил позвоночник и был ранен в
руку. После лечения в госпитале был отстранен от полетов и получил назначение в г. Липецк на
должность заместителя начальника Центра боевой подготовки ВВС. В 1988 г. вновь вернулся в летный
строй и в звании полковник направлен в Афганистан. Занимал должность заместителя командующего
военно-воздушными силами 40-й армии. Совершил 428 боевых вылетов. 04.08.1988 г. сбит ракетой,
выпущенной с истребителя ВВС Пакистана во время патрулирования близ воздушной границы
Афганистана. А. В. Руцкой катапультировался, но ветром его отнесло в пределы пакистанской
территории, на которой он приземлился. Отстреливаясь, пять суток уходил от преследования. Получил
еще одно ранение. На шестые сутки был захвачен воинским подразделением одного из пуштунских
племен. Моджахеды передали его пакистанской разведке. По одной из версий, Москва обменяла его
на пакистанского разведчика. По другой версии, 16.08.1988 г. выкуплен за наличный расчет по
распоряжению министра обороны СССР Д. Т. Язова, которого впоследствии А. В. Руцкой, прилетевший
в Форос в августе 1991 г. за М. С. Горбачевым, подтолкнет кулаком к самолету. Президент
Афганистана Наджибулла уверял, что за А. В. Руцкого заплатили большие деньги. В мае 1989 г. стал
заместителем председателя правления московского общества русской культуры "Отечество". В марте
1989 г. баллотировался в народные депутаты СССР в Кунцевском районе Москвы, но избран не был. В
1990 г. баллотировался в народные депутаты РСФСР в родном Курске, где был выдвинут трудовым
коллективом биофабрики при поддержке Курского обкома КПСС и Союза ветеранов боевых действий в
Афганистане. На одном из предвыборных митингов заявил: "Я был на митингах в Лужниках и наблюдал
настоящее хамство со стороны Афанасьева и Ельцина. Партийные билеты в кармане и тут же орут с
трибуны: “Мы остаемся в партии, чтобы взорвать ее изнутри”. Эти подонки теперь рвутся возглавлять
российское государство. Я буду биться до тех пор, пока не создадим свою Российскую
коммунистическую партию..." (Млечин Л. М. Формула успеха. От Ельцина к Путину. М., 2000. С. 341). С
1990 г. народный депутат РСФСР. Летом того же года на учредительном съезде Компартии РСФСР
был избран членом ЦК Компартии РСФСР. На I Съезде народных депутатов РСФСР избран членом
Верховного Совета и
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членом Президиума Верховного Совета РСФСР. Возглавлял Комитет Верховного Совета РСФСР по
делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей.
31.03.1991 г. на III Съезде народных депутатов РСФСР объявил о создании депутатской группы
"Коммунисты за демократию". Заявление прозвучало в то время, когда шесть руководителей
Верховного Совета — заместители Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина и
председатели обеих палат потребовали его отставки. Сказал, что раньше у него были другие взгляды,
но он их поменял и теперь поддерживает Б. Н. Ельцина. На базе этой депутатской группы создал
оргкомитет движения "Коммунисты за демократию", затем возглавил образованное на его основе
Всероссийское движение "Гражданское согласие". 18.05.1991 г. был выдвинут кандидатом на пост
вице-президента РСФСР за несколько часов до истечения официального срока подачи заявления в
Центральную избирательную комиссию. По словам Б. Н. Ельцина, о Руцком неожиданно вспомнили
Людмила Пихоя и Геннадий Харин, спичрайтеры президента: "Что-то в этом ходе было. Идея сразу
понравилась мне своей полной неожиданностью. Никаких близких деловых отношений с Руцким у меня
не было. Идея расколоть монолитную полозковскую фракцию "Коммунисты России" и сразу
выдвинуться в неформальные лидеры парламента реализовывалась Руцким без моего участия"
(Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 48). С Б. Н. Ельциным не сошелся: "Наша
психологическая несовместимость проявлялась во многом, даже в мелочах. Например, я не мог
принять его привычку подпускать грубую брань в разговоре, но главное — мне была чужда его
агрессивность, нацеленность на поиск "внутреннего врага". Потом я понял — этому человеку была
просто присуща глубоко спрятанная и оттого всегда для окружающих неожиданная злость" (Там же. С.
49). 12.06.1991 г. избран вице-президентом РСФСР. Шел в паре с Б. Н. Ельциным, который
баллотировался на пост Президента РСФСР. Расколол Компартию РСФСР, проведя 02—03.07.1991 г.
учредительную конференцию Демократической партии коммунистов России в составе КПСС как
альтернативу Компартии РСФСР во главе с И. К. Полозковым. В августе 1991 г. на пленуме ЦК
Компартии РФСР за раскольнические действия исключен из рядов КП РСФСР и выведен из числа
членов ее ЦК. Во время августовского кризиса 1991 г. поддержал Б. Н. Ельцина. Был одним из
активных организаторов обороны "Белого дома" России, за что получил генеральское звание.
21.08.1991 г. вместе с И. С. Силаевым, В. В. Бакатиным, Е. М. Примаковым и 10 народными
депутатами РСФСР летал в Форос вызволять изолированного там М. С. Горбачева. Увидев
вооруженного А. В. Руцкого с автоматчиками, Р. М. Горбачева испуганно спросила: "Вы что, нас
арестовывать прилетели?" — "Почему? — удивился А. В. Руцкой. — Освобождать!" Она разрыдалась.
В августе 1991 г. предложил М. С. Горбачеву расстрелять прилетевших в Форос членов ГКЧП без суда
и следствия. Через полгода выступил за их освобождение. В октябре 1991 г. по предложению А. В.
Руцкого на I съезде Демократическая партия коммунистов России была переименована в Народную
партию "Свободная Россия" (НПСР). Стал ее председателем. 03.10.1991 г. на встрече с делегацией
НАТО предложил принять СССР в НАТО. 04.11.1991 г. в соответствии с постановлением Съезда
народных депутатов РСФСР от 02.11.1991 г. издал распоряжение о создании оперативного штаба по
кризисной ситуации в Чечено-Ингушской Республике, который должен был подготовить текст указа о
введении в Чечне чрезвычайного положения. 07.11.1991 г. Б. Н. Ельцин подписал подготовленный А.
В. Руцким и С. М. Шахраем указ о введении чрезвычайного положения в Чечено- Ингушетии. Контроль
за исполнением указа был возложен на А. В. Руцкого. Указ вызвал акции массового протеста среди
местного населения. Был блокирован дислоцированный в Грозном полк
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внутренних войск, военный аэродром Ханкала близ Грозного. Выход из приземлившихся двух военнотранспортных самолетов с отрядами спецназа на борту был невозможен. Самолеты улетели назад в
Москву. 11.11.1991 г. после доклада А. В. Руцкого Верховный Совет РСФСР признал невозможным
утверждение указа Президента РСФСР "О введении режима чрезвычайного положения в ЧеченоИнгушской Республике". В феврале 1992 г. в интервью испанской газете "Вангурдиа" высказался за
прекращение судебного процесса над членами ГКЧП: "Мы не должны создавать прецеденты, которые
могут привести к непредсказуемым последствиям". 13.02.1992 г. по предложению Г. Э. Бурбулиса Б. Н.
Ельцин возложил на А. В. Руцкого руководство аграрной реформой в России. 24.03.1992 г. получил
представление Генерального прокурора о необходимости отказа от одной из занимаемых должностей
на основании решения Съезда народных депутатов РФ, запретившего совмещение руководящих
государственных и общественных постов. 09.05.1992 г. пресс-служба НПСР распространила
информационное сообщение о том, что пост председателя НПСР представляет собой не должность, а
почетный статус, который не закрепляет полномочия или исполнение каких-либо функций. Избрание А.
В. Руцкого председателем стало признанием его заслуг в создании партии. Во время визита в
Приднестровье в апреле 1992 г. высказывания А. В. Руцкого вызвали протест правительства Молдовы,
которое обвинило его в грубом вмешательстве, "напоминающем имперскую практику". Выступая
07.04.1992 г. на съезде народных депутатов по этому поводу, заявил: русская армия должна защищать
русских, где бы они ни находились. В 1992 г. возглавил межведомственную комиссию Совета
безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией. Вместе с Н. И. Травкиным и А. И. Вольским
инициировал создание центристской коалиции "Гражданский союз". В июне 1992 г. во время приема в
Кремле семьи Романовых подарил великому князю Георгию макет истребителя и казацкую шашку.
Осенью 1992 г., совершая поездку по оборонным предприятиям Сибири, назвал команду
реформаторов в правительстве Е. Т. Гайдара "мальчиками в розовых штанах". 03.12.1992 г., выступая
на VII Съезде народных депутатов РФ, подверг резкой критике правительство Е. Т. Гайдара. 18.12.1992
г. опубликовал в "Независимой газете" статью, в которой утверждал, что российское правительство —
неуправляемое, дезорганизованное, это место интриг, никто не знает, куда идет страна и какая у нее
цель, президент пытается управлять единолично и деспотично, и если либерализация цен не будет
отменена, то он, А. В. Руцкой, уйдет в отставку.
21.03.1993 г. выступил с осуждением телевизионного обращения Б. Н. Ельцина, который сообщил, что
подписал указ об особом порядке управления страной, названный журналистами ОПУСом.
14.04.1993 г. исполком Крестьянской партии (председатель Ю. Д. Черниченко) выступил с
заявлением, в котором подверг резкой критике деятельность вице-президента РФ А. В. Руцкого по
осуществлению аграрной реформы в России. 16.04.1993 г. вместе с Генеральным прокурором РФ В. Г.
Степанковым выступил в Верховном Совете по проблеме борьбы с преступностью. Обвинил членов
правительства, и прежде всего А. Б. Чубайса, а также сотрудников администрации Президента РФ в
коррупции, потворстве мафиозным структурам. Открыто заявил о покровительстве коррупционерам со
стороны Президента РФ. Заявил, что собрал "одиннадцать чемоданов" обличительных документов. В
том же месяце. Б. Н. Ельцин освободил А. В. Руцкого от обязанностей куратора сельского хозяйства и
от других поручений, включая руководство комиссией по борьбе с преступностью и коррупцией. В
августе 1993 г. эта комиссия начала передавать документы, касающиеся А. В. Руцкого, прокурору
Москвы Г. С. Пономареву. 23.08.1993 г. заявил о намерении в течение месяца доказать
несостоятельность обвинений в его адрес со стороны Межведомственной
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комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. 01.09.1993 г. вместе с вице-премьером В. Ф.
Шумейко указом президента временно отстранен от исполнения служебных обязанностей "в связи с
ущербом, который наносится государственной власти в результате взаимных обвинений в коррупции".
18.09.1993 г. Б. Н. Ельцин издал указ "Об осуществлении вице-президентом РФ отдельных полномочий
президента РФ", где сказано, что эти полномочия определяются указами президента РФ. 21.09.1993 г.
в Москву возвратились адвокаты Д. О. Якубовский и А. М. Макаров с новой порцией компромата на А.
В. Руцкого. 21.09.1993 г. после выхода указа Б. Н. Ельцина № 1400 о роспуске парламента принял на
себя исполнение обязанностей Президента РФ в соответствии со статьей Конституции РФ,
предусматривавшей немедленное прекращение полномочий Президента РФ в случае, если он
использует их для роспуска законно избранных органов власти. В ночь на
22.09.1993 г. принял президентскую присягу перед Верховным Советом РФ и сообщил, что подписал
свой "указ № 1", которым принял всю полноту власти на себя и отменил указ Б. Н. Ельцина № 1400 как
противоречащий Конституции РФ. Внеочередной сессией Верховного Совета РФ, собравшейся в
осажденном правительственными войсками Доме Советов, назначен исполняющим обязанности
Президента Российской Федерации. Выступил с обращением к Российской армии и флоту,
сотрудникам министерств безопасности и внутренних дел не выполнять "преступные приказы" Б. Н.
Ельцина, П. С. Грачева, В. Ф. Ерина, Н. М. Голушко. Вместе с Председателем Верховного Совета Р. И.
Хасбулатовым объявил о созыве внеочередного съезда народных депутатов, начал превращать
"Белый дом" в вооруженный штаб сопротивления указу президента. Призвал население и воинов
Вооруженных сил к участию во Всероссийской политической стачке. Полномочия А. В. Руцкого в этой
должности были подтверждены Х чрезвычайным Съездом народных депутатов РФ. Присяга А. В.
Руцкого и все атрибуты, связанные с ней, юридически не были отменены. Звонил в военные округа, на
крупные оборонные заводы с призывом встать на защиту парламента. Ходил вокруг здания
парламента с мегафоном и флагами, призывал милицию одуматься, переходить на сторону
Верховного Совета. Тщетно просил своего личного друга — командующего военно-воздушными
силами генерала П. С. Дейнекина, чтобы тот пришел ему на помощь. 03.10.1993 г. после введения в
Москве чрезвычайного положения указом президента Б. Н. Ельцина был освобожден от должности
вице-президента РФ и уволен с военной службы за действия, "порочащие честь военнослужащего и
несовместимые с долгом и обязанностями офицера Вооруженных Сил РФ". 04.10.1993 г. арестован
при взятии штурмом Дома Советов. 21.10.1993 г. ему в числе других арестованных 16 лиц
предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках во время октябрьских
событий в Москве, сопровождавшихся погромами и разрушениями. В доказательство того, что он
лично ни в кого не стрелял, демонстрировал свой автомат в смазке. 23.02.1994 г. амнистирован
решением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с одновременной
отменой парламентской комиссии по расследованию событий 21.09. — 04.10.1993 г. в Москве.
26.02.1994 г. освобожден из Лефортовского следственного изолятора. В апреле 1995 г. образовал и
возглавил социал-патриотическое движение "Держава". На учредительном съезде 02.04.1995 г.
выступил с программным докладом, в котором обличал "преступный" режим и коммунистов.
08.09.1995 г. вошел под первым номером в список кандидатов в депутаты Госдумы второго созыва от
избирательного объединения "Держава — Руцкой". Однако Центризбирком отказался регистрировать
это объединение. 04.11.1995 г. Верховный суд РФ признал решение Центризбиркома незаконным, и
избирательное объединение "Держава — Руцкой" было зарегистрировано. Не преодолело на
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г.

на

учредительном

съезде

Общероссийского общественного движения "Народно-патриотический союз России" избран одним из
пяти сопредседателей исполкома. Решил баллотироваться на должность губернатора Курской
области. Местные власти отказали в регистрации, ссылаясь на отсутствие у него курской прописки. За
день до выборов Верховный суд РФ, куда он обратился, разрешил участвовать в выборах. 20.10.1996
г. избран главой администрации Курской области. КПРФ сняла своего кандидата, депутата Госдумы А.
Н. Михайлова, в пользу А. В. Руцкого. После победы на выборах назначил А. Н. Михайлова свои
заместителем, но вскоре с ним расстался. Конфликтовал с областной прокуратурой. 07.05.1998 г. на
встрече с населением Фатежского района назвал ее "бандой", "нечистью", а ее деятельность
охарактеризовал как "наглое и циничное вредительство". Прокуратура возбудила дело о защите
деловой репутации и взыскании морального вреда. Суд обязал губернатора принести публичные
опровержения собственному высказыванию и обязал выплатить прокуратуре в счет компенсации
морального ущерба 20 тыс. рублей. 22.06.1998 г. прокуратура Курской области предъявила обвинение
его брату, заместителю начальника областного УВД М. В. Руцкому в злоупотреблении служебным
положением и мошенничестве в крупных размерах. Были арестованы также два заместителя
губернатора. 01.10.1998 г. следственное управление Курского УВД возбудило уголовное дело против
младшего брата губернатора В. В. Руцкого, возглавлявшего государственноакционерную компанию
"Фактор". 08.12.1998 г. Головинский суд Москвы признал сына А. В. Руцкого Александра
контрабандистом и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. 11,9 тыс. долларов,
изъятые у него на таможне аэропорта Шереметьево-2, суд обратил в доход государства. Суд запретил
А. А. Руцкому в течение полугода появляться в общественных местах после восьми часов вечера.
Ездил на "рэнджровере" стоимостью более 70 тысяч долларов. В октябре 2000 г. баллотировался на
новый губернаторский срок, но решением Курского областного суда за 12 часов до начала выборов
был снят с них за использование служебного положения в период предвыборной кампании и
предоставление неточных данных о своей недвижимости и автомобилях. В имущественной
декларации занизил размеры собственных квартир: в своей московской квартире вместо 441 кв. метра
указал 160,4, в курской вместо 162,1—101, 4 кв. метра. Долги Курской области за время правления А.
В. Руцкого выросли в 58 раз. Сменил 26 глав районных администраций из 28. На ключевые должности
поставил ближайших родственников. Тесть ведал департаментом культуры в курской мэрии, затем
руководил общественной приемной губернатора. Брат Михаил был назначен заместителем
руководителя областного УВД, арестовывался по подозрению во взятке. Брат Владимир находился на
руководящей должности в государственном АО "Фактор", курировал закупку продовольствия,
обвинялся в присвоении государственных денег. Сыновья Дмитрий и Александр находились на
руководящих должностях в "Курскфармации" и "Курскнефтехиме". Призывал разводить в Курской
области французских телок и страусов: "Один страус заменяет 100 петухов". Изобрел и внедрял
аэродинамический плуг. Объем сельхозпроизводства упал за время губернаторства А. В. Руцкого на
39 процентов. В мае 2000 г. приехавшему на открытие мемориала "Курская дуга" президенту В. В.
Путину депутаты Курской областной думы передали письмо с требованием провести комплексную
проверку финансовой деятельности областной администрации. В октябре 2000 г. лидер КПРФ Г. А.
Зюганов заявил, что коммунисты не будут поддерживать А. В. Руцкого на выборах губернатора.
20.10.2000 г., за сутки до выборов, защитил докторскую диссертацию на тему "Стратегическое
планирование и развитие агропромышленного комплекса" в
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Академии государственной службы при Президенте РФ. Новый губернатор Курской области А. Н.
Михайлов отдал официальную резиденцию своего предшественника под общедоступную базу отдыха.
С молотка пошли и все джипы А. В. Руцкого. 03.10.2001 г., восемь лет спустя после расстрела "Белого
дома", заявил, что события 03—05.10.1993 г. были спровоцированы КПРФ. С 2002 г. по 25.08.2003 г.
проректор

курского

филиала

Московского

государственного

социального

университета.

Баллотировался в депутаты Госдумы четвертого созыва (декабрь 2003 г.), но был снят с регистрации.
За его подписью вышли книги "Аграрная реформа в России", "Либеральные реформы — сильная
власть", "Лефортовские протоколы". Баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ
четвертого созыва. Его кандидатура была снята по решению суда, так как при регистрации сообщил в
избирком неправильные данные о своем месте работы. Женат третьим браком. Первый раз вступил в
брак в 1969 г., будучи курсантом Барнаульского летного училища, с дочерью преподавателя. Вторую
жену встретил в воронежском городке Борисоглебске в 1974 г., после развода судился с ней из-за
особняка в подмосковном поселке Раздоры. В третий раз женился, будучи губернатором Курской
области, на своей секретарше Ирине Поповой. В 1998 г. супруга сочинила стихи для романса "Ода
любви", музыку написал ее отец, директор городского департамента культуры. Свадьба проходила в
старинной дворянской усадьбе. Присутствовали сотни гостей из Москвы, вертолет сбросил с неба
миллион алых роз. Жених преподнес невесте в подарок автомобиль "Линкольн Навигатор". После
ухода с губернаторского поста купил две квартиры: в Москве, полезной площадью 160 кв. м., и
пятикомнатную в Курске, на одном этаже со своим тестем А. Поповым. Заядлый рыбак, очень
профессионально обрабатывает рыбу, которая получается у него мягкой, вкусной, ароматной. Смачно
и лихо матерится, умеет рассказывать анекдоты. По натуре гусар, склонен к авантюрам. У него
четверо детей. Увлекается живописью и ваянием.
РУШАЙЛО Владимир Борисович (28.07.1953). Секретарь Совета безопасности Российской
Федерации с 28.03.2001 г., министр внутренних дел Российской Федерации в правительстве С. В.
Степашина с 20.05.1999 г. по 09.08.1999 г., в правительствах В. В. Путина и М. М. Касьянова с
17.08.1999 г. до 28.03.2001 г.
Родился в г. Моршанске Тамбовской области. Образование получил в Омской высшей школе
милиции МВД СССР по специальности правоведение (1976), в Московском станкоинструментальном
институте (один курс), в Академии МВД СССР. До поступления в школу милиции был рабочим и
лаборантом в одном из НИИ. С 1976 г. по 1981 г. работал в отделе по борьбе с квартирными кражами
4-го управления МУРа, с 1981 г. по 1986 г. в отделе по раскрытию умышленных убийств МУРа. С 1986
г. заместитель начальника 6-го отдела по борьбе с опасными проявлениями групповой и рецидивной
преступности МУРа, с 1988 г. по 1992 г. начальник этого отдела. Некоторое время контролировал
деятельность московской системы валютных магазинов "Березка". С 03.03.1992 г. начальник
созданного в тот же день Московского регионального управления по борьбе с организованной
преступностью (РУОП). Неоднократно лично участвовал в операциях РУОПа по обезвреживанию
преступников и освобождению заложников. В 1993 г. добился переподчинения РУОПа первому
заместителю министра внутренних дел (РУОП стал работать на общероссийском уровне). С февраля
1993 г. начальник регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУОП) ГУВД
Москвы. По словам бывшего министра внутренних дел РФ А. С. Куликова, руоповцы навязывали свою
"крышу" предпринимателям. Счет шел на миллионы долларов. В июне 1993 г.
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обеспечивал безопасность доставленного в Москву из Канады адвоката Д. О. Якубовского для дачи
показаний в связи с проверкой фактов причастности вице-президента РФ А. В. Руцкого к коррупции.
Организовал круглосуточную охрану Д. О. Якубовского, обеспечил его средствами индивидуальной
защиты. По словам А. С. Куликова, сразу после того как он освободил В. Б. Рушайло от занимаемой
должности, Б. А. Березовский и В. А. Гусинский просили отменить приказ и восстановить его в прежней
должности: "А. С., — сказал мне Гусинский, — мы даже не скрываем, что Володя Рушайло — наш
друг..." (Куликов А. С. Тяжелые звезды. М., 2002. С. 433). Однако новый глава МВД заявил, что он своих
приказов не меняет. В марте 1995 г., после убийства тележурналиста В. Листьева, по приказу В. Б.
Рушайло был произведен обыск в офисе руководителя АО "ЛогоВАЗ" Б. А. Березовского.
Впоследствии сблизился с ним, вместе совершали поездки в Чечню для освобождения заложников. С
18.10.1996 г. первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной
преступностью (ГУОП) МВД РФ. Не хотел переходить на эту должность. По словам А. С. Куликова, он
настоял на этом, чтобы "использовать энергию и профессиональный опыт начальника РУОП в мирных
целях, оторвать от криминальной среды" (Профиль. 2000, № 13. С.13). Через две недели А. С. Куликов
снял В. Б. Рушайло с должности и уволил из МВД за нарушение запрета на пресс-конференцию, на
которой В. Б. Рушайло рассказал о трениях с начальником ГУОП. По словам В. Б. Рушайло, он сам
22.10.1996 г. подал в отставку в связи с тем, что у него не "сложились отношения" с первым
заместителем министра внутренних дел РФ В. Петровым. С 09.12.1996 г. советник Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е. С. Строева по юридическим
вопросам и безопасности. С 09.05.1998 г. заместитель министра внутренних дел Российской
Федерации, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Курировал
деятельность ГУОП, уголовного розыска МВД РФ, Российского бюро Интерпола. Назначен новым
главой МВД С. В. Степашиным. На это назначение нервно отреагировал прежний министр А. С.
Куликов, уволивший В. Б. Рушайло из системы МВД. Он приехал к С. В. Степашину и долго объяснял,
что В. Б. Рушайло назначать нельзя. Однако новый министр, по его словам, остался при своем мнении:
"В связи с этим назначением ходило много легенд, что его рекомендовал чуть ли не Березовский,
Строев или Гусинский. И назывались фамилии совершенно разные, взаимоисключающие, но я могу
однозначно сказать, что идея приглашения Рушайло была моей личной. Когда первый раз я
побеседовал с Рушайло, он мне понравился. Я запомнил, как он уходил, красиво, с достоинством. Я
вспомнил себя после Буденновска. меня затронуло. Кроме того, я знал, что среди милиционеров он
слыл сильнейшим оперативником, авторитет у него был большой, хотя было много вопросов. "
(Михайлов А. Г. Портрет министра в контексте смутного времени. М., 2001. С. 309). В октябре — ноябре
1998 г. руководил рядом операций по освобождению заложников и пленных на территории Чеченской
Республики, в том числе полномочного представителя Президента РФ в Чеченской Республике В. С.
Власова, похищенного и удерживаемого бандитами несколько месяцев, и гражданина Франции,
представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев Винсента Коштеля, похищенного в
ночь с 29 на 30.01.1998 г. во Владикавказе из своей квартиры. С
20.05.1999 г. министр внутренних дел Российской Федерации в правительстве С. В. Степашина. 31
мая того же года был введен в состав Президиума Правительства РФ. За два года прошел путь от
генерал-майора до генерал-полковника. В июле 1999 г. получил второе звание "армейского" генералполковника. Сохранил свою должность в новых кабинетах В. В. Путина и М. М. Касьянова. С
28.03.2001 г. секретарь Совета безопасности Российской Федерации. С 26.04.2001 г. председатель
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Комитета секретарей Советов безопасности государств — участников Договора о коллективной
безопасности СНГ. 09.09.2002 г. попал в автомобильную аварию на трассе Петропавловск- Камчатский
— Елизово. В результате аварии погибли пять человек, среди них три сотрудника ФСБ. Девять человек
получили ранения, в том числе губернатор области М. Б. Машковцев и председатель областного
Совета народных депутатов Н. Токманцев. 16.11.2002 г. старшему прапорщику УФСБ по Камчатской
области В. Шаталину за героизм и мужество, проявленные при исполнении служебного долга,
посмертно было присвоено звание Героя России. В. Шаталин находился за рулем "Волги"
сопровождения В. Б. Рушайло и спас ему жизнь, приняв на себя удар встречного джипа. Генерал полковник (01.07.1999). Заслуженный работник МВД. Герой России (2001). Награжден орденом "Знак
Почета", орденом "За личное мужество", медалями "За безупречную службу" (трех степеней), а также
орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени и орденом Мужества (декабрь
1998 г.) "за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания в условиях,
сопряженных с риском для жизни", и наградным оружием. Заслуженный работник МВД. Член Совета
попечителей Московского английского клуба. Считался человеком Б. А. Березовского. Дача В. Б.
Рушайло расположена рядом с дачей бывшего коммерческого директора ОРТ Б. Патаркацишвили,
правой руки Б. А. Березовского. Женат третьим браком. Отец троих детей. Елена, третья супруга В. Б.
Рушайло, работала в милиции паспортисткой. Два сына служат в милиции.
РЫБКИН Иван Петрович (20.06.1946). Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации по делам СНГ в правительстве В. С. Черномырдина с 01.03.1998 г. по
23.03.1998 г.; полномочный представитель Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина в
государствах — участниках СНГ в ранге заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации в мае — августе 1998 г.; секретарь Совета безопасности Российской Федерации с
21.10.1996 г. по 01.03.1998 г.
Родился в деревне Семигорке Воронежской области в крестьянской семье. Перейдя на
позиции демократов, в 1996 г. вспоминал, что оба его деда "в повстанческой армии генерала Антонова
защищали Дон от красных комиссаров". Пресса язвительно откомментировала, что при вступлении в
КПСС о борьбе своих предков против большевиков он явно не распространялся. Отец работал в
колхозе

учетчиком,

затем

сельскохозяйственном

главным

бухгалтером.

Образование

получил

в

Волгоградском

институте по специальности инженер-механик (с отличием, 1968),

в

аспирантуре этого института (1974), в Академии общественных наук при ЦК КПСС (1991), в
Дипломатической академии МИД РФ (1993). Кандидат технических наук (диссертация по механизации
животноводческих ферм, 1974), доктор политических наук, профессор. В школу ходил пешком за пять
километров. Трудовой путь начал в колхозе "Заветы Ильича" Новоанненского района Волгоградской
области. В 1968—1969 гг. работал старшим инженером в одном из совхозов Волгоградской области. В
1969—1970 гг. служил в Советской Армии. В 1974—1987 гг. работал в Волгоградском сельхозинституте
ассистентом,

старшим

преподавателем,

доцентом,

заведующим

кафедрой

механизации

и

автоматизации животноводства, заместителем декана механического факультета, с 1983 г.
секретарем парткома. Печатался в журналах и различных вузовских сборниках, имеет свыше 70
публикаций по вопросам надежности сельскохозяйственных машин (технико-экономические аспекты).
С 1987 г. первый секретарь Советского райкома КПСС г. Волгограда, с марта 1990 г. второй секретарь
Волгоградского обкома КПСС. С июня 1991 г. заведующий отделом ЦК Компартии РСФСР
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по связи с Советами народных депутатов. Карьеру в Москве начинал как ортодоксальный коммунист. В
1990 г. был избран народным депутатом РСФСР. Работал на постоянной основе в Комитете
Верховного Совета РСФСР по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию
самоуправления. В 1990 г. стал одним из основателей и сопредседателем фракции "Коммунисты
России". Голосовал за исключение из Конституции СССР 6-й статьи о руководящей роли КПСС.
Выступал в 1990 г. против создания КП РСФСР, полагая, что это приведет к ослаблению связей между
компартиями. Тем не менее был избран на учредительный съезд от Волгоградской области и
голосовал против избрания первым секретарем КП РСФСР И. К. Полозкова. После неудачного
выступления ГКЧП в августе 1991 г. предложил Б. Н. Ельцину провести съезд КПСС, на котором члены
партии смогли бы самоопределиться. Б. Н. Ельцин предложил обсудить этот вопрос с Г. Э.
Бурбулисом, но последний не счел проведение такого съезда целесообразным. И. П. Рыбкин в числе
других

народных

депутатов

РСФСР

подписал

обращения

в

Конституционный

суд

о

неконституционности указов Президента России от 23 и 25.08.1991 г. о роспуске КПСС. В сентябре
1992 г. направил Б. Н. Ельцину письмо с просьбой приостановить их действие до решения
Конституционного суда. Выступил одним из инициаторов создания Социалистической партии
трудящихся, с октября 1991 г. по июнь 1993 г. был одним из семи ее сопредседателей. На VII Съезде
народных депутатов РФ (декабрь 1992 г.) по ротации был избран в Верховный Совет. После решения
Конституционного суда, открывшего путь к восстановлению Компартии, И. П. Рыбкин вместе с другими
членами фракции участвовал в подготовке восстановительного съезда партии. 03.12.1992 г. вместе с
В. А. Купцовым, Г. А. Зюгановым и др. подписал обращение инициативного комитета по созыву съезда
коммунистов Российской Федерации. Авторы обращения призвали коммунистов к организационному
объединению и воссозданию Компартии России как "политического выразителя трудового народа".
14.02.1993 г. на II чрезвычайном съезде Компартии РФ (восстановительнообъединительном) избран
одним из шести заместителей председателя ЦИК Компартии РФ Г. А. Зюганова. В принятых съездом
программном

заявлении

и

уставе

говорилось,

что

КПРФ

будет

партией,

оппозиционной

существующему режиму, использующей парламентские формы борьбы за реформы, но в интересах
трудящихся, за возвращение страны на социалистический путь развития. После этого вышел из
Социалистической партии трудящихся. Был заместителем председателя ЦИК КПРФ до своего выхода
из КПРФ в апреле 1994 г. Во время противостояния между президентом и парламентом в конце
сентября — начале октября 1993 г. находился в Доме Советов. Был на стороне А. В. Руцкого и Р. И.
Хасбулатова, но настаивал на мирном решении вопроса, поддерживая "нулевой вариант" В. Д.
Зорькина. "нулевого варианта". Голосовал в осажденном Верховном Совете за отстранение Б. Н.
Ельцина от должности Президента РФ. После расстрела парламента заместитель начальника
Главного управления водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РФ. Тогда же вступил в
Аграрную партию России. 12.12.1993 г. избран депутатом Государственной думы первого созыва по
списку Аграрной партии России. С 15.01.1994 г. Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. Набрал 223 голоса при необходимых 223 голосах. Основной его
соперник Б. П. Власов получил 33 голоса. Одним из первых стал выступать за политическую амнистию
участникам событий сентября — октября 1993 г. С мая 1994 г. был членом Совета безопасности РФ. В
июне 1994 г. восстановился в Социалистической партии трудящихся. В 1995 г. исключен из Аграрной
партии России. По словам бывшего заместителя председателя Счетной палаты РФ Ю. Ю. Болдырева,
председатель Государственной думы И. П. Рыбкин и помощники В. С.
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Черномырдина учредили Фонд российско-американского партнерства, в который правительство
незаконно вкачало несколько миллионов долларов: "Узнаем, что деньги эти собираются переводить за
рубеж. Делаем прямое предписание министру финансов Лившицу: в суточный срок взыскать их
обратно в бюджет. По закону он обязан либо выполнить, либо обжаловать в суде. Молчание. Деньги
уходят. Исполнительного директора, который перевел деньги, тут же расстреливают на Рублевском
шоссе. Все, концы в воду..." (Московский комсомолец. 2001. № 66. С. 2). Во время официального
визита в США в качестве Председателя Государственной думы РФ в российской прессе появились
публикации о скандале, связанном с приобретением И. П. Рыбкиным в США мебели для его личной
дачи, которую он вез через океан в правительственном самолете из авиаотряда "Россия". С 08.06.1995
г. председатель объединения "Регионы России". В июле 1995 г. основал предвыборный "Блок
левоцентристской ориентации" ("Блок Ивана Рыбкина"), потерпевший поражение на выборах в
Госдуму, и тем самым провалил план, разработанный кремлевскими политтехнологами. Вошел под
номером 1 в избирательный список этого блока, но на выборах он не преодолел пятипроцентного
барьера. По мнению ряда аналитиков, надолго, если не навсегда, перечеркнул собственные лидерские
амбиции. В сентябре 1995 г. на съезде Аграрной партии России выведен из руководства партии.
Прошел в Государственную думу второго созыва по одномандатному округу в Воронежской области. С
декабря 1995 г. депутат Государственной думы РФ второго созыва. Был независимым депутатом,
членом Комитета Госдумы по международным делам. Баллотировался на должность Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва, но избран не был. Создал
движение "Согласие". В июне 1996 г. стал председателем Политического консультативного совета при
Президенте РФ. В том же году основал Социалистическую партию России и был приглашен на ХХ
конгресс Социнтерна в Нью-Йорк. Являлся вице-президентом Парламентской ассамблеи Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Перед выборами Президента РФ летом 1996 г.
опубликовал в "Известиях" верноподданническую статью "Почему я буду голосовать за Бориса
Ельцина", в которой отказывался от прежних коммунистических убеждений. Статья была замечена в
Кремле. С 21.10.1996 г. секретарь Совета безопасности РФ. Сменил в этой должности А. И. Лебедя,
отправленного в отставку. Одновременно был назначен полномочным представителем Президента РФ
в Чеченской Республике. Дал обещание продолжить курс А. И. Лебедя на мирное урегулирование в
Чечне. Провел реорганизацию аппарата и рабочих органов, в результате число его заместителей
достигло шести человек, а количество начальников в аппарате возросло в несколько раз. Подписал
распоряжение

об

издании

фундаментального

труда

"Безопасность

России.

Правовые,

социально-экономические и научно-технические аспекты" в 15 томах (плюс 17 книг приложений) общей
стоимостью свыше двух миллионов долларов. Ни один том не вышел, выделенные на них деньги
исчезли. В муках творчества удалось родить только тоненький "Словарь терминов и определений",
касающийся национальной безопасности России, и "Сборник правовых актов по вопросам
безопасности", изданный в одном экземпляре. 17.01.1997 г. был приглашен в подмосковную
резиденцию "Горки-9", где Б. Н. Ельцин поручил ему быть его личным представителем на инаугурации
президента Чеченской Республики А. А. Масхадова. 27.01.1997 г. вошел в состав Совета по внешней
политике при Президенте Российской Федерации. 14.02.1997 г. назначен председателем комиссии по
разработке проекта договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и Чечни. Несколько часов провел в приемной президента Чеченской
Республики А. А. Масхадова, прежде чем попал к нему на прием. Находился под сильным
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влиянием Б. А. Березовского, который, имея гражданство России и Израиля, стал заместителем И. П.
Рыбкина и получил доступ к конфиденциальным документам, над которыми работал Совет
безопасности. За неделю до второго тура голосования Б. Н. Ельцин упразднил Общественную палату
при Президенте РФ и образовал Политический консультативный совет во главе с И. П. Рыбкиным. В
феврале 1998 г. И. П. Рыбкин представил прессе русское издание книги "Будущее европейской
социал-демократии", где он выступил одним из соавторов, среди которых 32 известных европейских
политика, в том числе премьер-министры Франции и Великобритании, генеральный секретарь НАТО и
др. В структуре Совета безопасности создал отдел по взаимодействию с Советами безопасности
субъектов РФ. В результате в ряде регионов были приняты противоречившие Конституции РФ свои
законы о безопасности и в число задач местных Советов безопасности включались такие дела, как
"выявление внутренних и внешних угроз" (Томск, Мордовия), "рассмотрение вопросов обороны"
(Томск, Тыва, Ингушетия), "по введению и отмене чрезвычайного положения" (Мордовия, КабардиноБалкария). Пресса иронизировала: любопытно было бы посмотреть, как на заседаниях томского
Совета безопасности разрабатывают план обороны от соседей — Новосибирской и Кемеровской
областей, или как в Тыве собираются защищаться от бурятского нашествия. В начале ноября 1996 г.
министр иностранных дел РФ Е. М. Примаков жестко прокомментировал дилетантское заявление И. П.
Рыбкина по вопросу участия России в НАТО: "Какое-то хобби появилось у секретарей Совета
безопасности выступать по вопросам отношения России с НАТО. Формулирует внешнюю политику
МИД, и он придерживается негативного отношения к расширению НАТО". В феврале 1997 г. заявил,
что "Россия должна быть готова в случае прямой агрессии применить ядерное оружие", что считает
ошибкой обязательство СССР не применять ядерное оружие ни при каких условиях. 08.10.1997 г.
освобожден от обязанностей представителя Президента РФ в Чеченской Республике. На этом посту
его сменил В. С. Власов. Должность секретаря Совета безопасности РФ сохранил. С 01.03.1998 г.
заместитель Председателя Правительства РФ по делам СНГ и Чеченской Республики в правительстве
В. С. Черномырдина. Выдвинут по настоянию Б. А. Березовского, поскольку эта должность давала
возможность регулировать огромные денежные потоки. Общий долг стран СНГ России составлял
около 6 миллиардов долларов, и работа с этими долгами предоставляла благодатное поле для
финансово-экономической деятельности. Сменил уволенного В. М. Серова. Пробыл в этой должности
22 дня, до отставки правительства В. С. Черномырдина. С 14.05.1998 г. по 2000 г. полномочный
представитель Президента РФ в странах СНГ в ранге вице-премьера. Должность была декоративная,
введена специально для него. Тяготился ею, поскольку вся работа по СНГ велась в МИДе и в аппарате
Исполнительного секретаря СНГ. Демонстрировал высшую преданность Б. Н. Ельцину. В 1998 г., не
дожидаясь решения Конституционного суда, первым заявил, что Б. Н. Ельцин может выдвигаться в
президенты на третий срок. В начале 1999 г. назвал его "символом объединения России и Белоруссии"
и предложил избрать президентом Союза РФ и Белоруссии. 05.06.1998 г. участвовал в крещении
шестимесячного сына Б. А. Березовского Глеба в православном храме Дмитрия Солунского в качестве
крестного отца. В 2000 г. с приходом В. В. Путина был упразднен и политико-консультативный совет
при Президенте РФ, возглавляемый И. П. Рыбкиным. Не лидер по натуре. По словам бывшего спикера
верхней палаты Российского парламента В. Ф. Шумейко, "когда Ельцин поманил, ровно за неделю
сделался из убежденного коммуниста его ярым сторонником" (Шевченко Д. Кремлевские нравы. М.,
1999. С. 212). В. Ф. Шумейко приводит такое сравнение: "На днях листал журнал “Нива” начала века,
случайно наткнулся
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на рекламу средства для похудения: толстая дама, а рядом субтильная девушка — уже после
процедур. И подпись: “В три дня стала кокеткой”. Прямо про моего друга Ваню! У него никак не хватит
духу плюнуть на все это, расстаться с Кремлем “без печали”. Но я понимаю: тяжело сразу из вагона
первого класса — в пропахший отхожим местом плацкарт..." (Там же.) В апреле 2002 г. был вызван в
Генеральную прокуратуру РФ для беседы о своей деятельности в должности секретаря Совета
безопасности РФ. Следствие интересовали обстоятельства, связанные с подготовкой и подписанием
мирного договора между Россией и Чечней в 1997 г. 27.06.2002 г. опубликовал в газете "Коммерсантъ"
открытое письмо президенту В. В. Путину, где выступил против "извращения роли Александра Лебедя
в достижении мира" в Чечне и "навешивания на Бориса Березовского ярлыка “пособника террористов”,
также предложил начать мирные переговоры с “законно избранным президентом ЧР Асланом
Масхадовым”. 29.06.2002 г. пленум федерального правления Социалистической единой партии России
("Духовное наследие") осудил председателя партии И. П. Рыбкина за это письмо. В ответ сложил с
себя полномочия главы партии и покинул пленум. Свои взгляды характеризует как социалистические и
социал-демократические. Отдает приоритет правам человека перед правами нации и государства.
12.04.2003 г. второй съезд Социалистической единой партии России единодушно лишил И. П. Рыбкина
членства в ней за "порочащие связи с Борисом Березовским". 07.07.2003 г. члены партии
"Либеральная Россия" из числа сторонников Б. А. Березовского делегировали И. П. Рыбкину
полномочия лидера партии. Возглавляет фонд "Согласие", расположенный в роскошном особняке XIX
века,

принадлежавшем

купцу Стахаеву,

с 1921 г.

в нем

был Центральный Дом

детей

железнодорожников. По сообщениям прессы, на счет фонда накануне президентских выборов 1996 г.
поступило полмиллиона долларов. Выплачивает стипендии студентам-отличникам в десяти вузах,
подарил компьютерные классы ряду школ. По заверениям И. П. Рыбкина, счетов и ценных бумаг в
зарубежных банках не имеет. Приватизировал служебную квартиру в Проточном переулке жилой
площадью 176 квадратных метров. По сообщениям прессы, имеет отношение к пятикомнатной
квартире на Звенигородской улице площадью 220 квадратных метров, купленной за 800 тысяч
долларов у семьи авиаконструктора Ильюшина якобы неким господином Ярославским, которого там не
видели, зато часто встречали личный "СААБ" И. П. Рыбкина и его служебный "Мерседес"
(Комсомольская правда. 05.02.1999). В 1999 г. ограбили его дачу в деревне Старове Ярославской
области. Владеет на правах частной собственности дачами № 47 и 47а в подмосковном элитном
дачном поселке "Жуковка-3", не подлежащем приватизации. За несколько лет побывал в руководстве
пяти партий (КПСС, Социалистическая партия трудящихся, КПРФ, АПРФ, Социалистическая партия
России). Был момент, когда он состоял в руководстве одновременно трех политических структур,
имевших разные политические цели и не входивших в коалицию. Награжден орденом "За заслуги
перед Отечеством" III степени (1997). За его подписью вышли книги "Государственная дума: пятая
попытка", "Мы обречены на согласие", "Безопасный мир для России", "Россия обретет согласие". В
конце декабря 2003 г. был выдвинут инициативной группой из 700 представителей 60 регионов России
на пост Президента РФ. 02.02.2004 г. опубликовал в газете "Коммерсантъ" заявление "Путин не имеет
права на власть в России", где утверждал, что "действия президента Путина и его ближайшего
окружения должны расцениваться обществом как государственные преступления", обвинял власть в
"фактическом разрушении Конституции", развязывании войны в Чечне и попытках власти "запугать
всех нас". Назвал В. В. Путина "самым крупным олигархом в России", а также имена людей, которые,
по его мнению, "отвечают за бизнес
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Путина". Любит читать художественную литературу, увлекается сельским хозяйством, шахматами,
автоделом. Играет на гитаре, поет романсы и казачьи песни. Женат. Есть две дочери. Старшая,
Лариса, училась в одном из американских университетов.
РЫЖКОВ Владимир Александрович (03.09.1966). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с 16.09.1998 г. по 18.09.1998 г. (не приступал
к исполнению обязанностей).
Родился в г. Рубцовске Алтайского края. Мать была партийным работником. Образование
получил на историческом факультете Алтайского государственного университета по специальности
преподаватель истории (1990). Со студенческой скамьи был призван в армию. Демобилизовался с
должности заместителя командира взвода. На последних курсах университета входил в состав
неформального студенческого объединения "Политцентр", был заместителем председателя краевого
"Общества содействия перестройке". После окончания университета работал там ассистентом на
кафедре

всеобщей

истории,

избирался

заместителем

председателя

краевого

движения

"Демократическая Россия". С октября 1991 г. по декабрь 1993 г. секретарь главы администрации
Алтайского края. В 1993 г. был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации первого созыва по списку "Выбора России". С января 1994 г. по декабрь 1995 г.
член Комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политике, председатель подкомитета по
вопросам государственной власти субъектов Федерации. Возглавлял рабочую группу по разработке
закона об основных гарантиях избирательных прав граждан России. Входил в состав думской фракции
"Выбор России". Называет это время самым трудным: "Не было единства, не было командного духа,
была грызня, склоки, психологическая несовместимость". С марта 1994 г. в инициативной группе
партии "Демократический выбор России", создаваемой Е. Т. Гайдаром. С октября 1994 г. член
Политсовета движения "Выбор России". В апреле 1995 г. перешел в депутатскую группу "Россия".
Покидая "Выбор России", сказал: "Вовремя предать означает не предать, а предвидеть". В 1995 г.
принимал активное участие в создании движения "Наш дом — Россия" (НДР). Был членом
оргкомитета, затем членом совета движения, заместителем председателя исполкома. С 19.12.1995 г.
депутат Государственной думы РФ второго созыва. Избирался по списку движения НДР. Был
заместителем председателя думской фракции НДР, заместителем председателя Комитета Госдумы по
делам Федерации и региональной политике. С сентября 1997 г. первый заместитель Председателя
Государственной думы РФ. Любит рассказывать о себе: "Президенту Б. Н. Ельцину доложили, что
первым заместителем председателя Госдумы избран Рыжков. Борис Николаевич изумился: “Да ну? От
НДР — Рыжков?!” И только когда ему сказали, что это другой Рыжков — младший, он успокоился". В
апреле 1998 г. не принял предложения и. о. Председателя Правительства РФ С. В. Кириенко
возглавить

аппарат

формировавшегося

правительства.

Продемонстрировал

верность

В.

С.

Черномырдину, возглавив предвыборный штаб НДР. 16.09.1998 г. указом президента Б. Н. Ельцина
был назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве Е.
М. Примакова. Накануне появления указа вылетел в Страсбург. Перед отлетом состоялся его
телефонный разговор с премьер-министром Е. М. Примаковым, в ходе которого прозвучало
предложение войти в правительство. По словам В. А. Рыжкова, он попросил Е. М. Примакова отложить
принятие решения до своего возвращения, провести переговоры не по телефону, а во время личной
встречи. Однако эта просьба была
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проигнорирована. Находясь в Страсбурге, В. А. Рыжков не знал, что он уже не первый вице-спикер
Госдумы, а вице-премьер. 18.09.1998 г. отказался от этого поста. Расценивал ситуацию в социальной
сфере как полностью безнадежную. Переход на эту должность означал бы для него конец блестяще
начатой политической карьеры. По его словам, шесть раз отказывался от предлагавшегося ему поста
руководителя аппарата Правительства РФ. С 1999 г. председатель думской фракции НДР. С
19.12.1999 г. депутат Госдумы РФ третьего созыва. Избирался по Барнаульскому округу Алтайского
края. Входил в состав фракции "Единство", был членом Комитета Госдумы по делам Федерации и
региональной политике. С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран
в одномандатном избирательном округе в Алтайском крае. Член Комитета Госдумы РФ по делам
Федерации и региональной политике. В декабре 2003 г. отказался от предложения баллотироваться на
пост Президента РФ в качестве единого кандидата от блока правых, потерпевших поражение на
парламентских выборах 07.12.2003 г. С января 2004 г. член клуба "2008: свободный выбор". Считает,
что у него не было ни одного поступка, за который было бы стыдно. Поклонник Канта и Конфуция. Не
курит, не пьет даже вино. По оценке депутата Госдумы РФ Е. Ф. Лаховой, "уж очень идеальный, такой
положительный мальчик". Женат, есть дочь.
РЮРИКОВ Дмитрий Борисович (04.02.1947). Помощник Президента Российской Федерации Б.
Н. Ельцина с лета 1991 г. по 04.04.1997 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском государственном институте
международных отношений (1969). С того же года в Министерстве иностранных дел СССР, в
посольствах СССР в Иране, Афганистане. С августа 1991 г. заведующий отделом МИД РФ. С 1995 г. по
04.04.1997 г. помощник Президента РФ по международным вопросам. Формировал его во многом
отрывочные представления о международной политике в целостную систему. Не конфликтовал с
министром иностранных дел А. В. Козыревым. Не принимал никаких самостоятельных шагов. Не
претендовал на дублирование МИДа. Во время противостояния президента и парламента 03.10.1993 г.
вместе с пресс-секретарем Б.Н. Ельцина В. В. Костиковым в Кремле проводил брифинги для
иностранных журналистов, для чего была обеспечена прямая линия связи с рядом зарубежных
телеканалов. Один из авторов "письма семерых", написанного Б. Н. Ельцину его помощниками по
совету А. В. Коржакова после возвращения президента из Германии в сентябре 1994 г. по поводу
"известного русского бытового злоупотребления". Прочитав письмо накануне визита в Англию, Б. Н.
Ельцин распорядился в последний момент исключить его из списка сопровождающих лиц. Был одним
из последовательных сторонников союза России с Белоруссией, за их интеграцию. За это в итоге и
пострадал. Весной 1997 г., когда готовился очередной российско-белорусский договор, за излишнюю
активность и инициативы в этом вопросе был уволен. Причиной отставки стала "недостаточная
подготовленность" проекта договора России и Белоруссии. По другой версии, поспешил заявить, что
президент Б. Н. Ельцин документ одобрил. Высокий, статный. Хорошо смотрелся рядом с президентом
Б. Н. Ельциным. В 1997—1999 гг. советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Е. С. Строева. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посла. Был членом Межведомственной комиссии РФ по сотрудничеству с международными
финансово-экономическими организациями и "Группой семи", членом правительственной комиссии РФ
по вопросам СНГ. С ноября 1999 г. по 17.06.2003 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
Республике Узбекистан. С 01.08.2003 г. Чрезвычайный и
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Полномочный Посол РФ в Королевстве Дании. Владеет английским, французским, персидским (фарси)
языками. Награжден орденом Дружбы народов, медалью "За трудовую доблесть". Женат на гражданке
США, проживавшей в Америке, есть двое детей. Дочь Анастасия замужем за гражданином США
Дмитрием Саймсом (Симмесом), консультантом Национального совета по разведке ЦРУ США,
президентом ряда американских и международных центров и фондов. Д. Симмес окончил
исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, руководил в научном учреждении комсомольской
организацией, затем уехал в Америку: "Перебивался там случайными заработками, до того как начал
сотрудничать с ЦРУ и другими специфическими американскими организациями. Но звездный час
карьеры Саймса связан с его женитьбой на дочке Дмитрия Рюрикова — Анастасии. Этим он открыл
себе двери кремлевских и других высоких кабинетов. Как с умилением писали некоторые российские
газеты, такой поворот позволил ему лучше понимать процессы, происходящие в России. Можно
представить себе идиллическую картинку в семье Рюриковых — Саймсов: совместное обсуждение
какого-нибудь документа по внешней политике России, который затем ляжет на стол президенту
Ельцину..." (Комсомольская правда. 04.02.1997). Владеет на правах частной собственности госдачей
№ 1 в подмосковном элитном дачном поселке "Ильинское", не подлежащем приватизации.
Приобретена за 7 миллионов неденоминированных рублей вместо положенных 196 миллионов рублей.

РЯБОВ Николай Тимофеевич (09.12.1946). Председатель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации с 23.09.1993 г. по ноябрь 1996 г.
Родился в г. Сальске Ростовской области в многодетной семье. Отец работал грузчиком на
мельнице, затем плотником. Мать домохозяйка. Образование получил в сельскохозяйственном
техникуме и на юридическом факультете Ростовского государственного университета (1979). Трудовой
путь начинал трактористом конезавода им. Буденного. В 1966—1971 гг. служил в Советской Армии. В
1971—1973 гг. инженер на заводе сельскохозяйственного машиностроения в Ростове. В 1973—1990 гг.
преподаватель, заместитель директора, секретарь парткома сельскохозяйственного техникума в
поселке Гигант Ростовской области. В 1990—1993 гг. народный депутат РФ, заместитель
Председателя Верховного Совета РФ, заместитель председателя Конституционной комиссии, член
Комитета Верховного Совета по законодательству, председатель подкомитета по правовому
обеспечению экономической реформы. Участвовал в работе фракции "Свободная Россия". Руководил
противоборством Верховного Совета РФ с газетой "Известия". Проявил в этой борьбе упрямство, что
понравилось Р. И. Хасбулатову. Поддержал указ Б. Н. Ельцина от 21.09.1993 г. о роспуске съезда
народных депутатов и Верховного Совета РФ и подал в отставку, покинув здание Дома Советов. В
1993—1996 гг. председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации.
Отличался консервативностью и провинциальностью. Крупнотелый, ширококостный. Лицо смуглое,
южнорусское. В глазах постоянно присутствует выражение недоброй хитроватости. Улыбка никогда не
бывает открытой, безмятежной. Против назначения на должность председателя Центризбиркома
возражали демократы. В окружении Б. Н. Ельцина, по словам его пресс-секретаря В. В. Костикова,
отзывались о нем как о хитром, коварном человеке. Помощник президента Л. Е. Суханов сказал: "От
него даже собственный шофер ушел, не захотел с ним работать. Страшный зануда". Отношения с Б. Н.
Ельциным складывались туго. 13.12.1993 г. Н. Т. Рябов приехал в Кремль, чтобы доложить президенту
о предварительных результатах голосования за новую Конституцию. По свидетельству В.
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В. Костикова, перед тем как зайти в кабинет к Б. Н. Ельцину, Н. Т. Рябов показал ему листок в
сафьяновой папке, где было сказано, что более 50 процентов избирателей, принявших участие в
голосовании, проголосовало за принятие Конституции. Однако в официальном сообщении ИТАРТАСС было сказано, что из 55 процентов принявших в голосовании, за основной закон отдали свои
голоса около 60 процентов избирателей. Произошла определенная корректировка результата, которая
затем фигурировала во всех официальных документах. Через несколько дней В. В. Костикову
пришлось увидеть копию того документа, который Н. Т. Рябов приносил президенту. Пером авторучки в
него было внесено упомянутое выше исправление. "Для графолога, вероятно, не составило бы
большого труда определить по почерку, чья рука внесла исправление. Но я не графолог", заметил
бывший пресс-секретарь бывшего президента. С 1996 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
Чешской Республике. С октября 2000 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике
Азербайджан. Заслуженный юрист РФ. Увлекается охотой, шахматами, нумизматикой. Женат, есть
сын.

С
САБУРОВ Евгений Федорович (13.02.1946). Заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР — министр экономики в правительствах И. С. Силаева и Б. Н. Ельцина с августа по 19.12.1991
г.
Родился в г. Ялте. Образование получил на механико-математическом факультете МГУ им. М.
В. Ломоносова (1970). Доктор экономических наук. С 1968 г. по 1971 г. старший инженер Главного
вычислительного центра Министерства автомобильных и шоссейных дорог РСФСР. В 1971—1982 гг.
младший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института азотной
промышленности. С 1982 г. по 1987 г. заведующий сектором Центрального научноисследовательского
и проектного института жилища. В 1987—1989 гг. заведующий лабораторией Московского института
радиотехники, электроники и автоматики. С 1989 г. по 1990 г. ведущий научный сотрудник Института
экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. В КПСС не состоял. В
1990—1991 гг. заместитель министра образования РСФСР (министр Э. Д. Днепров). С августа 1991 г.
министр экономики РСФСР и одновременно заместитель Председателя Совета Министров РСФСР.
Назначен по предложению Председателя Совета Министров РСФСР И. С. Силаева. После провала
ГКЧП входил от России в Комитет по оперативному управлению экономикой СССР, курировал
Министерство экономики и прогнозирования СССР. 01.10.1991 г. участвовал в Алма-Атинской встрече
руководителей делегаций 13 суверенных государств. Двенадцать из них парафировали (кроме
Латвии), а три подписали договор об экономическом сообществе бывших советских республик. В тот
же день в Москве Совет Министров РСФСР признал подпись Е. Ф. Сабурова под договором
недействительной. В знак протеста Е. Ф. Сабуров подал в отставку, но она не была принята Б. Н.
Ельциным. В ноябре 1991 г. при формировании "правительства реформ" не вошел в него. В
1991—1994 гг. директор Центра информационных и социальных технологий при Правительстве РФ. Во
время осеннего противостояния 1993 г. между президентом и Верховным Советом оппозиция прочила
его на должность вице-премьера правительства РФ. В декабре 1993 г. баллотировался в депутаты
Государственной думы РФ первого созыва по Суздальскому
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территориальному округу № 68 Владимирской области как независимый депутат, но избран не был. В
начале 1994 г. участвовал в работе по созданию альтернативной экономической программы под
руководством

академика

С.

С.

Шаталина.

Программа

была

предложена

на

обсуждение

Государственной думе и Правительству РФ после отставки Е. Т. Гайдара. С февраля 1994 г. вице премьер правительства Республики Крым. Назначен по предложению президента Республики Крым Ю.
Мешкова. Получил двойное, российское и украинское, гражданство. В марте 1994 г. приступил к
обязанностям. 15.09.1994 г. подал в отставку, заявив, что ему не дают делать то, что он считает
нужным. К тому же началось политическое противостояние Москвы с Киевом, и Е. Ф. Сабуров понял,
что фактически дело было обречено. С 1995 г. был директором Института проблем инвестирования
при банке МЕНАТЕП. Избирался президентом Республиканского союза предпринимателей, членом
редакционного совета "Новой ежедневной газеты". Возглавлял чековый инвестиционный фонд
"Евразия". С ноября 1999 г. председатель совета директоров Доверительного и инвестиционного
банка, с июня 2000 г. заместитель председателя совета директоров этого банка. Председатель
попечительского совета Института экономики города. Пишет стихи, выпустил поэтический сборник
"Пороховой заговор" (1996), книгу "Власть отвратительна" (2003). Любит футбол, болеет за команду
"Торпедо". Женат, есть две дочери.
САВОСТЬЯНОВ Евгений Вадимович (28.02.1952). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 02.08.1996 г. по 07.12.1998 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском горном институте по специальности
горный инженер-физик (1975). Кандидат технических наук. В 1975—1977 гг. младший научный
сотрудник Института физики Земли АН СССР. В 1977—1990 гг. научный сотрудник Института проблем
комплексного освоения недр АН СССР. В 1989—1990 гг. сопредседатель Клуба избирателей АН СССР,
сложившегося на базе инициативной группы за избрание А. Д. Сахарова и других демократически
ориентированных ученых в народные депутаты СССР. В 1990—1991 гг. помощник председателя
Моссовета Г. Х. Попова, затем генеральный директор департамента мэра Москвы. С декабря 1990 г. по
август 1991 г. член координационного совета движения "Демократическая России". Летом 1991 г.
входил в оргкомитет Движения демократических реформ. 21.08.1991 г. по местному радио в зданиях
ЦК КПСС объявил, что КПСС прекратила свое существование и необходимо до 16 часов освободить
помещения. "И они побежали", — вспоминал он впоследствии. Принимал участие в опечатывании
зданий ЦК КПСС на Старой площади. С сентября 1991 г. по декабрь 1994 г. начальник управления КГБ
СССР, МБ России, ФСБ РФ по Москве и Московской области. Выдвинут на этот пост мэром Москвы Г.
Х. Поповым. Внешне демонстрировал приязнь и незлопамятность, даже к противникам относился
сочувственно. После августа 1991 г. лично помог некоторым генералам из столичного управления КГБ.
Вопреки ожиданиям соратников из демократического лагеря, стремившихся к архивам КГБ, оставил их
на замке. Тем не менее работники центрального аппарата ФСК его не переносили, что отражалось и на
отношениях со столичным управлением. Сначала был гражданским руководителем, постоянно
подчеркивал, что отказался от генеральского звания. Спустя короткое время надел генеральскую
форму. По словам префекта Западного административного округа Москвы А. М. Брячихина, он
получил от Е. В. Савостьянова список людей, которых предлагалось трудоустроить как "активных
участников обороны "Белого дома" в августе 1991 г.: "Мы отобрали из длинного списка с трудом шесть
человек. Результат: двое арестованы, трое уволены за
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полную непригодность. Депутат нового Моссовета, господин Смышников, которому Верховный Совет
России решил ради эксперимента дать право бесконтрольно руководить в Крылатском, настолько
широко развернулся, что получил двенадцать лет с конфискацией имущества, несмотря на то, что
доброжелатели накануне суда похитили его дело из прокуратуры. Второй — Ковешников — уже до
ареста был на слуху, что нечистоплотен, я его дважды предупреждал: надо остановиться, но он,
видимо, посчитал, что берет деньги только у “надежных” людей. При очередной взятке его взяли с
поличным. Третий супрефект, Голубков, на мой взгляд, пострадал от своей открытости, горячности и
непримиримости. Его обвиняют, как мне известно, в следующих грехах: наличии в момент ареста
газового пистолета, который может еще и дробью стрелять, без соответствующего разрешения, в
оплате официальным советом предпринимателей его свадьбы и вроде бы незаконным подарке
молодой семье — стиральной машины" (Совершенно секретно. 1995, № 11. С. 11). По словам С. Б.
Станкевича, ставшего первым российским политэмигрантом новейшего времени, его дело о взятке в
сумме 10 тысяч долларов сфабриковано Е. В. Савостьяновым и Н. Д. Ковалевым. 26.11.1994 г.
проводил спецмероприятие по взятию Грозного силами оппозиции во главе с У. Д. Автурхановым,
закончившееся

провалом.

Предложил

нехватку

военных

специалистов

в

рядах

оппозиции

ликвидировать за счет профессионалов, нанятых за деньги. По словам тогдашнего главкома
внутренних войск А. С. Куликова, "затея Савостьянова для наших просторов казалась слишком
экзотичной и напоминала имитацию голливудского сценария, в котором горстка героев из спецслужбы
с помощью честных и простодушных аборигенов бросает вызов восточному деспоту" (Куликов А. С.
Тяжелые звезды. М., 2002. С. 240). Около 70 российских военнослужащих были взяты в плен
дудаевцами. 02.12.1994 г. освобожден от должности за попытку вмешаться в операцию, проведенную
М. И. Барсуковым и А. В. Коржаковым у штаб-квартиры группы "МОСТ" В. А. Гусинского на Новом
Арбате, когда спецназ Главного управления охраны уложил лицом в грязный снег водителей и
охранников медиа-магната. Все это происходило под окнами офиса В. А. Гусинского, который
позвонил Е. В. Савостьянову и, передав суть происходившего, попросил помощи: "Женя, выручай, за
мной бандюки какие-то увязались. Приехали менты по моему вызову, ничего с ними не сделали,
умотали. Надежда только на тебя" (Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С.
286). Е. В. Савостьянов направил туда группу физической защиты, которая использовалась для
борьбы с бандитами: "Но случилась накладка — смену, заступившую на дежурство, Савостьянов
отчего-то не решился послать на операцию, а отправил тех, кто уже отработал сутки. Парни эти перед
уходом домой расслабились и приехали на разборку “подшофе”. Вместо того чтобы спросить у
“бандюков” документы, начали стрелять. Сделали несколько пробоин в машине. Одна пуля попала в
сотрудника Службы безопасности президента и пробила ему новую куртку. Он попытался выйти из
машины, но получил рукояткой пистолета по темечку — нанесенная травма была зафиксирована в
медицинском освидетельствовании" (Там же.) В ходе потасовки были сломаны рука, ключица и
челюсть. Потасовка прекратилась, лишь когда один из столичных спецназовцев узнал своего
приятеля, служившего в Федеральной службе охраны. Возмущенный Б. Н. Ельцин, которому М. И.
Барсуков и А. В. Коржаков доложили о срыве задуманной ими операции по вине Е. В. Савостьянова, не
особо вдаваясь в подробности, немедленно подписал указ об его отставке прямо на теннисном корте.
Вторым указом столичное управление ФСК было передано в оперативное подчинение руководителю
ФСО М. И. Барсукову. Такого не было за всю историю органов госбезопасности: управление одного
ведомства переподчинялось другому ведомству. Директор ФСК С. В. Степашин, у

401

которого отняли столичное управление, был не на шутку встревожен. В 1994 г. обратился в
Бауманский районный суд Москвы с иском против газеты "Гласность" по защите чести и достоинства.
Причиненный публикацией в № 5 за 1994 г. ущерб оценил в 50 миллионов рублей. В газете говорилось
о том, что Е. В. Савостьянов в числе прочих генералов бывшего КГБ облюбовал себе госдачу в
поселке Жуковка: договор аренды заключен на 15 лет с правом последующего выкупа. Причем
освобождение от должности не дает основания его расторгнуть: "Сейчас г-н Савостьянов уже не
начальник, но продолжает жить на госдаче с огромной территорией и, видимо, собирает деньги для ее
выкупа. Скорее всего, соберет: ее балансовая стоимость определена в 1 865 475 рублей" (Гласность.
05.01.1994). Суд удовлетворил иск, но сумму ущерба снизил до 1,5 миллиона недеминированных
рублей. Редакция обжаловала решение Бауманского суда, и 22.12.1994 г. Московский городской суд
отменил его, найдя в деле много юридических нарушений. В начале 1995 г. вместе с бывшим
секретарем ЦК КПСС А. Н. Яковлевым принимал участие в создании Российской партии социальной
демократии, возглавил ее московскую организацию. В 1995 г. был избран одним из четырех секретарей
совета общероссийского общественного движения "Профсоюзы России — на выборы". Был
советником председателя Федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмакова. С 02.08.1996 г.
заместитель руководителя администрации Президента РФ Б. Н. Ельцина. Следил за тем, чтобы
региональные органы Федеральной службы безопасности, МВД и прокуратуры подчинялись
федеральному центру, а не губернаторам. Позднее признавался, что весь второй срок президентства
Б. Н. Ельцина был непрерывной болезнью: "Он отсутствовал на рабочем месте и практически не
работал. Начиная с 1996-го задачей администрации в значительной степени было создать образ
работающего президента. И там, где это возможно, заменить его". После отстранения от должности
начальника Службы безопасности президента А. В. Коржакова, занимался личным составом Службы,
беседовал с каждым офицером, выяснял, какую информацию и о ком они собирали. Провел чистку
этой Службы. По словам А. В. Коржакова, Е. В. Савостьянова в Кремле называли "подгусником" за
личную преданность олигарху В. А. Гусинскому. После отставки правительства С. В. Кириенко в
августе 1998 г. вместе с А. А. Кокошиным и С. В. Ястржембским обратился напрямую к президенту с
предложением подумать о выдвижении мэра Москвы Ю. М. Лужкова на пост главы федерального
правительства. Это стоило им должностей в президентской администрации. 07.12.1998 г. освобожден
от должности заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации. После
отставки "в связи с переходом на другую работу" не удостоился персональной аудиенции у главы
государства. Не был приглашен на утреннее совещание. Узнал о своем увольнении от нового
руководителя президентской администрации Н. Н. Бордюжи. С марта 1999 г. президент Московского
фонда президентских программ. Занимался финансированием предвыборных кампаний Ю. М.
Лужкова, претендовавшего на пост Президента РФ. В 2000 г. Е. В. Савостьянов баллотировался на
пост Президента РФ. Снял свою кандидатуру с голосования в пользу Г. А. Явлинского. Организовал
движение "НЕТ" (все против всех кандидатов). В 2002 г. был первым вице-президентом Московской
нефтяной компании. Увлекается футболом и шахматами. Женат, есть два сына.
САЛТЫКОВ Борис Георгиевич (27.12.1940). Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина с
04.06.1992 г. по 25.03.1993 г.; министр высшей школы, науки и технической политики с

402

28.11.1991 г. в правительстве Б. Н. Ельцина; министр науки и технической политики с
25.03.1993 г. по апрель 1996 г. в правительстве В. С. Черномырдина.
Родился в Москве. Образование получил в Московском физико-техническом институте по
специальности инженер-физик (1964), в аспирантуре этого института (1967). Кандидат экономических
наук (1972). Тема диссертации: "Моделирование производственных структур и вопросы управления
фирмами". После первого семестра учебы переселился в студенческое общежитие, поскольку
родители не обладали достаточными средствами для содержания сына. Зарабатывал себе на жизнь
разгрузкой вагонов на товарной станции. В 1967—1986 гг. младший научный сотрудник, старший
научный сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом в Центральном экономикоматематическом институте (ЦЭМИ) АН СССР, в котором с 1964 г. по 1976 г. работал В. И. ДаниловДанильян. С 1986 г. по 1991 г. заведующий отделом Института экономики и прогнозирования научнотехнического прогресса, затем Института народнохозяйственного прогнозирования АН СССР. В 1991 г.
был заместителем директора Аналитического центра АН СССР по проблемам социальноэкономического и научно-технического развития. Осенью 1991 г., во время образования Российской
академии наук (РАН), работал консультантом. С 28.11.1991 г. министр науки, высшей школы и
технической политики РФ. Выступал за изменение политики финансирования фундаментальной науки
путем создания системы фондов, распределяющих гранты на конкурсной основе. Поддерживал
сторонников привлечения средств зарубежных инвесторов для финансирования отечественной науки.
Инициатор разработки совместной российско-американской "Программы прощения долга", согласно
которой американская сторона снимала часть долга, которую Россия, при условии двустороннего
использования полученных научных результатов, тратила на развитие науки. Призывал не
драматизировать проблему утечки мозгов из России на Запад: "Пусть уж лучше будут там, чем нигде".
Ратовал за предоставление внутренней автономии высшим учебным заведениям при частичном
сохранении централизованного финансирования. Считал, что Россия не должна ставить границ для
своей науки, что она должна плодотворно сотрудничать с научными кругами всех стран СНГ. Один из
организаторов Российского фонда фундаментальной науки. С марта 1992 г. полномочный
представитель Правительства России в международной организации "Объединенный институт
ядерных исследований". Инициировал указ президента России от 27.04.1992 г. о налоговых льготах
для академических и вузовских научных учреждений, освобождении от налогов части прибыли
предприятий, направляемой на развитие фундаментальной науки. 28.05.1992 г. выступил на заседании
Правительства России с предложением о ликвидации ряда институтов, научных программ и
направлений, резком сокращении штатов научно-исследовательских учреждений. Его концепция
перехода от стратегии "исследований по всему фронту" к стратегии "выбора приоритетов", вызвавшая
резкое недовольство руководства РАН, была принята правительством. В дискриминационном
положении оказались неприкладные гуманитарные направления в науке: востоковедение, античность,
классическая филология. С 04.06.1992 г., оставаясь министром науки, высшей школы и технической
политики, до 25.03.1993 г. был заместителем Председателя Правительства России. Затем до апреля
1996 г. возглавлял реформированное Министерство науки и технической политики, созданное в
результате преобразования Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации. С сентября 1992 г. председатель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Был членом движения
"Выбор России". С 12.12.1993 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации первого созыва по списку этого блока. Входил
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в состав Комитета Госдумы по образованию, культуре и науке. В марте 1994 г. подписал обращение
инициативной группы с призывом к созданию партии "Демократический выбор России" (ДВР). С апреля
1994 г. до декабря 1996 г. был председателем Государственного экспертного совета при Президенте
РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Затем работал
президентом ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества",
президентом некоммерческого партнерства "Инновационное агентство", являлся членом исполкома
института "Открытое общество" (Фонд Сороса). С марта 1998 г. генеральный директор федерального
государственного унитарного предприятия "Российские технологии". Владеет английским языком.
Женат, есть две дочери.
САМОЙЛОВ Сергей

Николаевич

(22.11.1955).

Начальник

Главного

территориального

управления администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 1996 г. по
31.12.1999 г., и. о. Президента Российской Федерации В. В. Путина с 31.12.1999 г. по 26.03.2000 г.,
Президента Российской Федерации В. В. Путина с 26.03.2000 г. по февраль 2001 г., советник
Президента Российской Федерации В. В. Путина с февраля 2001 г.
Родился в Костромской области. Воспитывался в детдоме. Образование получил в
педагогическом институте. Работал директором детского дома № 1 в г. Чите. В 1990—1993 гг.
народный депутат РСФСР, был членом Комитета Верховного Совета РФ по науке и народному
образованию. В 1991—1993 гг. представитель Президента РФ в Читинской области. С мая 1993 г. в
администрации Президента РФ Б. Н. Ельцина. Был заместителем начальника управления по работе с
территориями, с 1996 г. начальник Главного территориального управления администрации Президента
Российской Федерации. С 1997 г. член согласительной комиссии по урегулированию разногласий
между органами государственной власти РФ и Республики Ингушетии по некоторым положениям
Конституции Республики Ингушетии, обеспечению ее соответствия Конституции РФ и федеральным
законам. В феврале 2001 г. освобожден от должности начальника Главного территориального
управления администрации Президента РФ В. В. Путина. Смещен с поста по настоянию полномочных
представителей Президента РФ В. В. Путина, с которыми не сработался из- за собственной
нетерпимости к их попыткам самостоятельно, в обход его, работать с губернаторами. Заменен на А.
Попова, возглавившего внутриполитический главк администрации президента. С февраля 2001 г.
советник Президента РФ В. В. Путина. Ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по
подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органами

местного

самоуправления (председатель комиссии Д. Н. Козак).
САПИРО Евгений Саулович (29.01.1934). Министр региональной и национальной политики
Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с 08.05.1998 г. по 24.08.1998 г.
Родился в г. Мариуполе Донецкой области Украинской ССР. Образование получил в
Уральском политехническом институте по специальности инженер-металлург (1956) и в аспирантуре
этого института. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных
наук. С 1956 г. мастер, заместитель начальника цеха на Чусовском машиностроительном заводе
"Камкабель".

В 1973—1987 гг. доцент,

заведующий кафедрой Пермского государственного

университета. В 1987—1990 гг. заведующий экономическим отделом Пермского
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научного центра Уральского отделения АН СССР. Научную карьеру сделал на ниве "повышения
экономической обоснованности планов новой техники". В 1990—1991 гг. был членом Пермского обкома
КПСС. В 1990—1992 гг. заместитель председателя исполкома Пермского областного Совета народных
депутатов. В 1992—1994 гг. первый заместитель главы администрации Пермской области.
Координировал внешнеэкономическую деятельность региона, дающего два процента российского
экспорта. Оценку работы Е. С. Сапиро в этом направлении дало Контрольное управление
администрации Президента РФ: "Администрацией области неэффективно используются льготные
квоты на экспорт. Из полученных в 1993 году квот на 22 наименования товаров ни одна полностью не
пролицензирована, реализация их велась неудовлетворительно. В результате область недополучила в
бюджет 1993 года порядка 55 млн долларов США. Региональные квоты распределялись без конкурсов
и аукционов. Большая их часть в 1992—1993 гг. оказалась у коммерческих структур, не имеющих
никакого отношения к производству продукции. Многие из них, экспортируя стратегическое сырье за
рубеж, взамен завозят в область недоброкачественные товары, зачастую закупленные на рубли в
регионах России" (Парламентская газета. 21.05.1998). В марте 1994 г. при поддержке блока "Выбор
России" избран депутатом Законодательного собрания Пермской области. В 1994—1998 гг.
председатель Законодательного собрания Пермской области. По данным Контрольного управления
администрации Президента РФ, Е. С. Сапиро, будучи первым заместителем главы администрации
Пермской области, через предпринимательские структуры в 1993 г. приобрел машину ГАЗ-31029
"Волга", заплатив при этом всего 200 тысяч рублей (недеминированных), что было в 29 раз ниже
основной стоимости. Против Е. С. Сапиро, занимавшего с марта 1994 г. должность председателя
Законодательного собрания области, было возбуждено уголовное дело. Однако оно вскоре было
прекращено: Е. С. Сапиро возместил в бюджет разницу между ценами в размере 5,6 млн рублей.
Местные правоохранительные органы не нашли рычагов для привлечения Е. С. Сапиро к
ответственности за многомиллионные долларовые провалы во внешнеэкономической деятельности.
Отметив допущенные им "серьезные недостатки", местная исполнительная власть спустила вопрос на
тормозах "в связи с его увольнением и переходом на другую работу". В 1994 г. отозвал свою подпись
под Договором об общественном согласии в знак протеста против предоставления Москвой широких
экономических прав Башкортостану и Татарстану. Кремль назвал этот отзыв шантажом. Демарш Е. С.
Сапиро не принес Пермской области никаких дивидендов. Дважды Законодательное собрание
области, возглавляемое Е. С. Сапиро, без выборов, самовольно, продлевало свои полномочия. Оба
раза инциденты становились предметом судебных разбирательств. В первом случае судебный иск
против Законодательного собрания выиграла областная прокуратура. Во втором случае гражданское
дело о самовольном присвоении властных полномочий дошло до Конституционного суда РФ. В апреле
1997 г. пермский закон о продлении депутатских полномочий был признан противоречащим
Конституции РФ. Законодательное собрание Пермской области, возглавляемое Е. С. Сапиро,
получило, по данным сектора социологического мониторинга областной администрации, оценку 2,5
балла по 5-балльной шкале. В декабре 1997 г. Е. С. Сапиро потерпел поражение на выборах
председателя Законодательного собрания. Тогда же создал Пермский фонд стратегических
исследований, в работе которого участвовал бывший Генеральный прокурор РФ В. Г. Степанков. В
1996—1998 гг. член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, возглавлял
Комитет по экономической политике. С 08.05.1998 г. по 24.08.1998 г. министр региональной и
национальной политики Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко.
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Вступив в должность, заявил, что по своей специфике возглавляемое им министерство ближе всего к
МИДу. Следовательно, сотрудники должны быть дипломатами. Пытался получить в распоряжение
министерства финансовые средства на федеральные программы по поддержке территорий: "Когда ты
с полным бумажником, тебя не только уважают, но иногда даже любят". Назначение на пост министра
произошло в результате сложной кадровой комбинации с участием тогдашнего главы администрации
Президента РФ В. Б. Юмашева. По другой версии, стал министром, потому что его объединяло с
премьер-министром С. В. Кириенко увлечение сайентологией. Сам Е. С. Сапиро утверждал, что с С. В.
Кириенко впервые встретился в мае 1998 г., перед самым назначением на министерский пост. Называл
В. Б. Христенко своим научным "внуком": был оппонентом у научного руководителя его кандидатской
диссертации. По словам Е. С. Сапиро, в правительство он "попал не по блату и не по родству, а по
своей профессиональной настырности". Спокойно воспринял заявление президента Чувашии Н. В.
Федорова о том, что регионы возмущены этим назначением: "коллега Федоров редко ходил на
заседания Совета федерации. Если бы ходил почаще, то, наверное, видел там работу сенатора
Сапиро". Идеологически был солидарен с В. В. Жириновским о делении России на губернии. Когда
сторонники депутата Госдумы Н. Хачилаева захватили здание Госсовета Дагестана, не поехал туда,
сославшись на незнание вопроса и отсутствие опыта. Направил в Махачкалу своего заместителя В.
Бауэра, что вызвало негативную реакцию в прессе. Позднее ездил в Ингушетию, где встречался с А. А.
Масхадовым. Во время разговора выяснилось, что в Чечне четыре месяца не получал зарплату
персонал, обслуживавший нефтепровод. Приехав в Москву, доложил В. Б. Христенко. Но оказалось,
что вице-премьер знал об этом. В июле 1998 г. входил в состав очередной правительственной
комиссии, возглавляемой министром топлива и энергетики С. В. Генераловым, выезжавшей в Кузбасс,
где бастовали шахтеры. С 24.05.1998 г. по 30.09.1998 г. исполнял обязанности министра региональной
и национальной политики. Ничем себя не проявил в министерском кресле. Был освобожден от
должности в связи с ликвидацией министерства. Автор более 100 научных трудов, в том числе девяти
монографий. Увлекается сбором грибов, работой в огороде. Женат.
САТАРОВ Георгий Александрович (22.08.1947). Помощник Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина с 08.02.1994 г. по сентябрь 1997 г.
Родился в Москве. Бабушка была театральной художницей. Образование получил на
математическом факультете Московского государственного педагогического института им. В. И.
Ленина (вечернее отделение, 1972). Кандидат технических наук. Тема диссертации "Многомерное
шкалирование при анализе диотомических данных о социально-экономических системах". В 1972—
1990 гг. работал в МГПИ. Там познакомился с С. Б. Станкевичем. Вместе изучали политику Конгресса
США с применением математических методов и моделей. Основатель (вместе с С. Б. Станкевичем), в
1990—1993 гг. директор Центра прикладных политических исследований "ИНДЕМ" (Информатика для
демократии), первоначально созданный как подразделение газеты "Московские новости". С 1992 г.
сотрудничал с администрацией Президента РФ на нештатной основе. В 1993—1994 гг. генеральный
директор Российского общественно-политического центра. С февраля 1993 г. член Президентского
совета. С февраля 1994 г. по сентябрь 1997 г. помощник Президента Российской Федерации по
вопросам внутренней политики. Рекомендован Л. Г. Пихоей. Курировал аналитическое управление и
управление по связям с Федеральным собранием. 11.08.1993 г. на закрытом заседании
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Президентского совета в узком составе, посвященном тактике борьбы с Верховным Советом,
предложил провозгласить новое государство с новой Конституцией: "И тогда Верховный Совет как бы
отпадает". 26.02.1994 г., после опубликования постановления Государственной думы "Об объявлении
политической и экономической амнистии", в котором предусматривалось прекращение уголовных дел
и освобождение лиц, виновных в событиях августа 1991 г. и октября 1993 г., вместе с Ю. М. Батуриным
составил текст письма Б. Н. Ельцина в Госдуму с предложением еще раз вернуться к рассмотрению
вопроса об амнистии. Письмо, в котором речь шла о доработке постановления, должно было попасть
председателю Госдумы И. П. Рыбкину к 15.00. Но Б. Н. Ельцин, который находился в это время в
покоях Патриарха, поздравляя его с 65-летием, подписал письмо только в 16.00. Пока Г. А. Сатаров и
И. П. Рыбкин обсуждали возникшую проблему, из "Лефортова" начали выпускать амнистированных. С
1994 г. член Объединенной комиссии по координации законодательной деятельности. Был членом
Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ.
27.12.1994 г. выступил по проблеме политических последствий ввода российских войск в Чеченскую
республику на заседании Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ. Отмежевался от
позиции Б. Н. Ельцина о необходимости введения войск в Чечню: "Я узнал об этом только 10 декабря".
Заявил, что в проведении этой акции имелась большая несогласованность действий на всех уровнях
госструктур: "Если это обычная практика работы госорганов, то в дальнейшем это рано или поздно
приведет к краху существующего в России режима". По словам А. Митрофанова, председателя
Комитета Государственной думы РФ по геополитике, Г. А. Сатаров потерял былой блеск после
выборов в Думу в 1995 г.: "Вся его концепция двух сил, правоцентристской и левоцентристской,
развалилась (НДР В. С. Черномырдина и несостоявшийся блок И. П. Рыбкина. — Н. З.). Вместо этого
победили коммунисты и ЛДПР. Как аналитик, на которого ставили, он не состоялся и блестящих побед
на этом поприще перечислить не может. Конечно, были и внутренние интриги" (Профиль. 1997. № 34.
С. 7). С именем Г. А. Сатарова был связан безрезультатный поиск национальной идеи для России.
Правительственные газеты под его нажимом публиковали бесконечные полосы писем читателей с
наивно-упрощенными взглядами на эту проблему. В начале 1996 г. в здании мэрии Москвы на встрече
с творческой интеллигенцией во время горячего спора с Г. А. Сатаровым о Чечне скончался лауреат
Государственной премии России поэт Ю. Левитанский. Во время предвыборной борьбы за избрание Б.
Н. Ельцина президентом на второй срок А. В. Коржаков на заседании избирательного штаба
посоветовал Г. А. Сатарову "слезть" с экранов телевидения: "Вы очень раздражаете своим видом
избирателей". С мая 1997 г. был членом Комиссии по разработке проекта программы государственного
строительства в Российской Федерации. После отставки с должности помощника Президента РФ Б. Н.
Ельцина по политическим вопросам был независимым экспертом при президенте Б. Н. Ельцине. Об
отставке рассказывал так: "Вызвал Юмашев, показал указ президента. Институт помощников
президента действительно изжил себя". С октября 1997 г. президент фонда прикладных политических
исследований "ИНДЕМ". В январе 1998 г. дорабатывал (на коммерческой основе) текст Послания
Президента РФ Федеральному собранию. Автор книг "Компьютер открывает Америку" (1989),
"Математические методы и ЭВМ в историко-топологических исследованиях" (1989). Увлекается
спортом. Женат, отец двух дочерей. Жена издательский работник.
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СЕМЕНОВ Виктор Александрович (14.01.1958). Министр сельского хозяйства Российской
Федерации в правительствах С. В. Кириенко и Е. М. Примакова с 30.04.1998 г. по
12.05.1999 г.
Родился в деревне Ново-Курьяново Ленинского района Московской области. Образование
получил на плодоовощном факультете Московской сельскохозяйственной академии им. К. А.
Тимирязева по специальности ученый-агроном (1980). Кандидат экономических наук. С 1980 г. работал
бригадиром и управляющим тепличным комбинатом в подмосковном совхозе "Белая дача". В
1985—1987 гг. инструктор сельскохозяйственного отдела Люберецкого горкома КПСС Московской
области. В 1987—1988 гг. заместитель председателя исполкома Люберецкого Совета народных
депутатов. Занимался вопросами сельского хозяйства и торговли. С 1987 г. директор агрофирмы
"Белая дача". В 1989 г. участвовал в создании Ассоциации молодых руководителей предприятий.
После приватизации агрофирмы в 1992 г. президент и генеральный директор АОЗТ "Агрофирма
“Белая дача”". Поставлял овощи и фрукты для Кремля и других элитных потребителей. С 1993 г. член
совета директоров банка "Возрождение" (Москва). В 1995—1997 гг. депутат Московской областной
Думы. В 1995 г. обратился в посольство Канады в Белграде с просьбой разрешить себе и жене
экономическую эмиграцию в Канаду: "Есть такое понятие — экономическая эмиграция, или бизнесэмиграция. Это когда у человека достаточно денег, чтобы вложить их в экономику понравившейся ему
страны, гарантированно получить за это гражданство и жить спокойно именно там, где душе угодно...
После трех лет проживания в стране и при успешном развитии бизнеса можно получить статус
гражданина Канады. В отличие от американцев канадцы позволяют будущим своим гражданам
оформлять эмиграционную визу за пределами страны проживания — поэтому дело происходило в
Югославии." (Совершенно секретно. 1998, № 6. С. 5). Отрекомендовался канадским дипломатам
чиновником мэрии Москвы и по совместительству директором АО "Белая дача". Сообщил, что владеет
активами на сумму более одного миллиона долларов. По его словам, в 1997 г. его пытались столкнуть
с руководством Люберецкого района, он обратился в милицию, и все лето его охраняли 12
автоматчиков. С 1997 г. член Межведомственного совета по вопросам формирования и использования
средств специального фонда для кредитования организаций агропромышленного комплекса на
льготных условиях. Был также членом Совета по аграрной политике при Правительстве РФ. С февраля
1997 г. заместитель председателя Агропромышленного союза России. С апреля 1998 г. по май 1999 г.
министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. По его словам, министром
сельского хозяйства стал благодаря случайной встрече с С. В. Кириенко на одном из рутинных
мероприятий, где привлек внимание будущего премьера убежденностью в необходимости продажи
земли. С мая 1999 г. советник Председателя Правительства РФ С. В. Степашина. Возглавлял совет
фонда "История аграрной культуры". В 1999—2003 гг. депутат Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации

третьего

созыва.

Избирался

по

федеральному

списку

избирательного блока "Отечество — Вся Россия" (ОВР). Член фракции ОВР. Был заместителем
председателя Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. В 1995 г. за
благотворительную помощь церкви и восстановление храмов удостоен медали от имени Патриарха
Алексия II. С 07.12.2003 г. депутат Государственной думы РФ четвертого созыва. Избран в
одномандатном избирательном округе в Московской области. Член Комитета Госдумы РФ по бюджету
и налогам. Увлекается работой на даче, охотой, рыбной ловлей. Очень любит лес. Варит варенье,
солит огурчики на зиму. В 1998 г. заявил, что считает своим самым
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большим достижением живущих на участке 38 "довольных жизнью" гусей, которыми всегда
занимается, когда приезжает на дачу. Женат, есть дочь и сын.
СЕМЕНОВ

Николай

Иванович

(1934).

Руководитель

Территориального

управления

федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республике в ранге заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с
27.01.1995 г. по 1996 г.
Родился

в

Ворошиловградской

области

Украинской

ССР.

Образование

получил

в

Таганрогском радиотехническом институте. Работал в комсомольских и партийных органах в
Таганроге. В 1976—1985 гг. первый секретарь Грозненского горкома КПСС. С 1985 г. второй секретарь
ЦК Компартии Киргизии. В 1989—1991 гг. заведующий сектором республик Средней Азии и Казахстана
Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. В 1990 г. ЦК КПСС планировал его на должность
первого секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС. По словам С. В. Степашина, "отважный, смелый,
искренний, глубоко порядочный человек, настоящий профессионал. Все шло по плану. Доку Гапурович
(Завгаев. — Н. З.) планировался вторым. Но, как я потом узнал из уст самого Семенова, одновременно
Завгаев провел работу среди своих сторонников на пленуме. И неожиданно для ЦК был избран
первым секретарем обкома партии" (Михайлов А. Г. Портрет министра в контексте смутного времени.
М., 2001. С. 130). В 1991—1995 гг. заместитель генерального директора АО "Матрикс". В 1995—1996 гг.
руководитель Территориального управления федеральных органов исполнительной власти в
Чеченской Республике в ранге заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
Занимавший эту должность Н. Д. Егоров был освобожден по состоянию здоровья. 25.05.1995 г. вместе
с В. Ю. Зориным при участии А. Эрдеша (ОБСЕ) участвовал в переговорах в Грозном по мирному
урегулированию чеченского конфликта, в ходе которых была достигнута договоренность о
прекращении огня.
СЕМЕНЧЕНКО Валерий Павлович (02.02.1946). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации — заведующий канцелярией Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина с августа 1996 г. по январь 2000 г., заведующий канцелярией Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с 08.05.1992 г. по август 1996 г., советник и. о. Президента Российской
Федерации В. В. Путина в 2000 г.
Родился в г. Софии (Болгария). Образование получил в Азово-Черноморском институте
механизации и электрификации сельского хозяйства (1969), в заочной аспирантуре ВНИИ
электрификации сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) (1982). В 1969—1976 гг. инженер, старший инженер,
заместитель заведующего лабораторией ВНИИЭСХ. В 1976—1980 гг. инструктор организационного
отдела, заместитель заведующего отделом Волгоградского райкома КПСС Москвы. С 1980 г.
инструктор, с 1982 г. заведующий сектором общего отдела Московского горкома КПСС. В 1988 г. был
избран первым заместителем председателя, в 1990 г. председателем Волгоградского райисполкома
Москвы. С 1990 г. заведующий Отделом писем и приема граждан Президиума Верховного Совета
РСФСР, заведующий Общим отделом Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1991 г. был назначен
заместителем руководителя секретариата, в 1992 г. заведующим канцелярией Президента РФ. С
августа 1996 г. заместитель руководителя администрации — заведующий канцелярией Президента
РФ. Всех новичков — помощников Б. Н. Ельцина наставлял просить прощения по
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пустяковым поводам, что очень нравилось президенту, который любил выступать в роли строгого, но
отходчивого "папы". Первым приезжал на работу и последним уезжал. Весомой политической роли не
играл и не претендовал на это. Однажды пресс-секретарь президента В. В. Костиков приехал в Кремль
раньше обычного и стал свидетелем такой вот сценки: "Дверь в кабинет президента была открыта, и
оттуда доносился топот ног и какие-то странные звуки, похожие на хлопки ладонями. “Что случилось?”
— полюбопытствовал я. — “Да вот, наказание... Моль завелась...”, — ответил дежурный. Я заглянул в
кабинет. Первый помощник президента В. В. Илюшин и заведующий канцелярией В. П. Семенченко
бегали по кабинету и, подпрыгивая, пытались поймать моль, осмелившуюся поселиться в российском
кабинете № 1" (Костиков В. Роман с президентом. М., 1997. С. 215). Следил за прохождением
документов, за их раскладкой: можно было положить важный документ так, что он будет замечен сразу.
А можно сделать иначе. По наблюдениям работников личного секретариата Б. Н. Ельцина, В. П.
Семенченко очень боялся президента, служил ему верно и преданно. Ссориться с главой канцелярии
было опасно и всегда убыточно. В решении кадровых вопросов мог разыграть крупную "пульку".
Действовал в слаженном тандеме с первым помощником президента В. В. Илюшиным. После
досрочного ухода в отставку президента Б. Н. Ельцина не был оставлен в прежней должности. При
президенте В. В. Путине ее занял И. И. Сечин. Некоторое время был оформлен в качестве советника и.
о. Президента РФ В. В. Путина. С 2000 г. первый заместитель директора — начальник управления
обеспечения деятельности высших органов государственной власти Государственной фельдъегерской
службы Российской Федерации. Первый вице-президент Всероссийской федерации волейбола.
Мастер спорта по волейболу. Награжден орденом "Знак Почета", орденом Почета, медалями. Женат,
есть дочь.
СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич (20.04.1938). Министр обороны Российской Федерации в
правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина,
М. М. Касьянова с 23.05.1997 г. по 28.03.2001 г., помощник Президента Российской Федерации В. В.
Путина по вопросам стратегической стабильности с 28.03.2001 г.
Родился в г. Верхнем Ворошиловградской области Украинской ССР в семье шахтера.
Образование получил в Черноморском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова по
специальности реактивное оружие (с отличием, 1960), на командном факультете Военной инженерной
академии им. Ф. Э. Дзержинского (с отличием, 1973), в Военной академии Генерального штаба
Вооруженных сил СССР (1980). Маршал Российской Федерации (ноябрь 1997 г.). Доктор технических
наук. Более 30 лет прослужил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на командных,
штабных и инженерных должностях. С 1960 г. начальник отделения, заместитель командира батареи,
помощник начальника службы, заместитель командира дивизиона, начальник штаба, командир
ракетного полка. В1975—1980 гг. начальник штаба, затем командир дивизии. В 1980—1983 гг.
начальник штаба — первый заместитель командующего ракетной армией. В 1983— 1985 гг. начальник
оперативного управления — заместитель начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического
назначения (РВСН). В 1985—1989 гг. первый заместитель начальника Главного штаба РВСН. В
1989—1992 гг. заместитель Главнокомандующего РВСН по боевой подготовке. С сентября 1992 г. по
май 1997 г. Главнокомандующий РВСН Российской Федерации. Произнес знаменитое изречение: "С
деньгами и дураки проживут, будем учиться жить без денег". Ужесточил режим расхода материалов, в
результате на РВСН приходилось лишь шесть процентов военного
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бюджета. По политическим взглядам относился к западникам. Дружил с Ю. М. Батуриным. При нем
было создано, испытано и поставлено на боевое дежурство новое поколение ракет РС-12М ("Тополь").
С 23.05.1997 г. министр обороны РФ. Сменил И. Н. Родионова. Приступил к осуществлению
разработанной

А.

А.

Кокошиным

концепции

военного

строительства,

которую

отверг

его

предшественник И. Н. Родионов. Интегрировал в единый вид Вооруженных сил — РВСН — ракетные
войска стратегического назначения, военно-космические силы и противоракетную оборону (при новом
министре обороны С. Б. Иванове военно-космические силы были выведены из состава РВСН). По его
мнению, это должно дать повышение на 20 процентов эффективности их возможного применения.
Объединил Военно-воздушные силы и ПВО. В Сухопутных войсках уменьшил количество дивизий.
Упор должен быть сделан на перспективные дивизии высокой боеготовности, которые в первую
очередь будут оснащаться новыми системами управления и новым оружием.
29.06.1997 г., выступая на церемонии выпуска офицеров в Рязанском высшем командном воздушнодесантном училище, подверг критике обращение председателя Комитета Государственной думы по
обороне Л. Я. Рохлина к президенту и военнослужащим по поводу намерения властей сократить
численность армии. И. Д. Сергеев сравнил обращение Л. Я. Рохлина с "призывом к революции".
05.07.1997 г. указом президента назначен постоянным членом Совета безопасности Российской
Федерации. Осуществил переход Вооруженных Сил на четырехвидовую структуру: ракетные войска
стратегического назначения, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот.
15.08.1997 г.

назначен президентом

его официальным представителем

в парламенте при

рассмотрении вопроса о ратификации международной конвенции о разработке, хранении и
уничтожении химического оружия. Распорядился открыть общественную приемную Главного
управления воспитательной работы Министерства обороны в Центральном доме Российской армии в
помещении Московского дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. 16.09.1997 г. вместе с министром
иностранных дел Е. М. Примаковым убеждал депутатов Государственной думы в необходимости
ратификации договора СНВ-2 и заключения договора СНВ-3. Согласно договору СНВ-2, подписанному
в 1993 г. Россией и США, общее число боезарядов на носителях для каждой из сторон не должно
превышать 3500 единиц. По договору СНВ-3 потолок наличия боезарядов на носителях ограничивался
2000 — 2500 единицами. 24.09.1997 г. на встрече с командным составом Московского военного округа
заявил, что по договору СНВ-2 в первую очередь будут сокращаться тяжелые межконтинентальные
баллистические ракеты с разделяющимися боевыми блоками. У ракет этого класса уже два раза
продлен срок хранения, и они находятся на вооружении уже 23 года. 21.11.1997 г. стал первым
российским военачальником, удостоенным звания Маршала Российской Федерации. По оценкам
прессы, звание дано в качестве награды за применение непопулярных мер по отношению к своему
ведомству: "Столь решительного сокращения армии и реформирования военных структур новейшая
российская история еще не знала... Если указ главы государства от 16 июля № 725-С отводил на
преобразование ВВС и ПВО в единый вид вооруженных сил срок до 1 января 1999 года, то руководство
МО потребовало от своих подчиненных доложить о создании объединенной структуры нового
главкомата к 30 декабря нынешнего года" (Русский телеграф. 22.11.1997). Тон большинства газетных
публикаций был явно не в пользу нового маршала: приводились исторические примеры, когда в годы
Великой

Отечественной

войны

это

звание

присваивалось

только

самым

выдающимся

военачальникам, любимцам народа. Причем за исключительный личный вклад в разработку и
осуществление самых знаменитых стратегических операций, победоносно завершившихся и
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сыгравших решающую роль в войне. Был единственным действующим российским военным, погоны
которого, в отличие от 22-миллиметровых генеральских, украшают звезды диаметром 40 мм.
Маршальская звезда, изготовленная из платины, золота и бриллиантов, стоимостью около 40 тысяч
долларов, с сентября 1940 г. вручавшаяся маршалам Советского Союза, а затем генералам армии РФ,
И. Д. Сергееву не досталась: она была отменена указом президента Б. Н. Ельцина от 27.01.1997 г.
Впервые появился в маршальской форме 25.11.1997 г. в Норвегии на встрече министров обороны
Северной Европы. Публично заявил, что после того как 20.04.1998 г. ему исполнится 60 лет, он
"положит рапорт" на стол президенту, на волю которого предоставит решение своей судьбы, и вне
зависимости от его решения отношение к президенту "останется прежним, что бы ни случилось".
Выражал уверенность, что в 1998 г. удастся сделать "решающий шаг на пути создания обновленной
армии, достойной такой великой державы, как Россия". 23.03.1998 г. в составе кабинета В. С.
Черномырдина отправлен в отставку. В начале апреля 1998 г. президент Б. Н. Ельцин подписал указ,
согласно которому И. Д. Сергеев мог не снимать мундир до 65 лет. Сохранил свой пост в новом
кабинете С. В. Кириенко, 28.04.1998 г. указом Б. Н. Ельцина вновь был назначен министром обороны. С
25.05.1998 г. член Президиума Правительства РФ. 15.06.1998 г. выразил сожаление в связи с началом
военно-воздушных маневров НАТО в районе Косово и подтвердил приверженность России
политическому решению конфликта. В августе 1998 г. на пресс-конференции, посвященной
разъяснению "Основ (концепции) государственной политики по проблемам военной реформы на
период до 2005 года", сообщил, что до 01.01.1999 г. будет завершено формирование 10 полнокровных
соединений российских Вооруженных сил, среди них три общевойсковые дивизии и четыре
общевойсковые бригады. После отставки кабинета С. В. Кириенко 23.08.1998 г. указом президента был
назначен исполняющим обязанности министра обороны в новом кабинете, и. о. главы которого до
утверждения в Госдуме был назначен В. С. Черномырдин. 23.02.1999 г. получил от президента Б. Н.
Ельцина штандарт министра обороны и стал вторым в стране человеком после президента,
обладавшим собственным атрибутом власти. Никогда раньше руководители российских и советских
военных ведомств ничего подобного не имели. Штандарт министра представляет собой трехцветное
полотнище бело-сине-красного цвета с изображением утвержденной в 1997 г. эмблемы вооруженных
сил — коронованного орла, грудь которого прикрывает красный щит с Георгием Победоносцем. Орел
держит меч и венок, которые символизируют силу и мужество. Он обрамлен дубовыми ветвями —
символом мощи. В ноябре 2002 г., касаясь вооруженной попытки ваххабитов захватить летом 1999 г.
Дагестан, президент В. В. Путин сказал, что тогда из 50 тысяч сухопутных войск с трудом удалось
наскрести необходимое количество подразделений для отпора боевикам. Собирали по крохам из
разных частей. Находясь с визитом в Париже, первым из российских военачальников поклонился
праху белых офицеров на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. И. Д. Сергеев втянулся в публичную ссору
с начальником Генерального штаба А. В. Квашниным о судьбе Ракетных войск стратегического
назначения. 06.11.1999 г. И. Д. Сергеев и А. В. Квашнин распространили совместное заявление, в
котором

опровергли слухи о конфликтах в руководстве Министерства обороны:

"Попытки

противопоставить государственное и военное руководство страны, ввести раскол в Министерство
обороны и Генеральный штаб" были объявлены заведомо обреченными на провал. Хотя, по мнению
многих военных, А. В. Квашнин приложил немало усилий, чтобы "свалить" И. Д. Сергеева. По одной из
версий, И. Д. Сергеев не устраивал США своей компетентностью, поскольку Россия могла проявить
несговорчивость при обсуждении условий
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выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО): "Поэтому, когда, прилетев в Штаты,
Бородин попал в американскую тюрьму, Ельцина поставили перед выбором: или Сергеев уходит, или
Бородин сидит. Путина такая схема, по идее, устраивала. Во-первых, он получал шанс посадить в
кресло главы военного ведомства “своего человека”; во-вторых, шантаж Бориса Николаевича,
попахивающий крупным международным скандалом с уголовным оттенком, новому президенту,
стремящемуся ограничить влияние “деда”, был на руку. В результате Пал Палыч прилетел в Москву, а
кабинет в белом здании на Арбате (Минобороны) занял новый министр — Сергей Иванов"
(Совершенно секретно. 2001. № 11. С. 3). В июле 2000 г. И. Д. Сергеев и А. В. Квашнин вновь вынесли
на публику свой конфликт по поводу реформирования Ракетных войск стратегического назначения
(РВСН). А. В. Квашнин предложил отказаться от идеи министра обороны объединить все
стратегические ядерные силы под единым командованием, а РВСН преобразовать из вида в род
войск. И. Д. Сергеев публично обвинил начальника Генерального штаба в преступной глупости. В
конфликт вмешался президент В. В. Путин, вызвавший спорщиков в сочинскую резиденцию "Бочаров
ручей", где заявил, что военная стратегия не тема для всенародного обсуждения. В качестве
руководителя контртеррористической операции в Чечне не смог успешно завершить ее военную фазу.
По мнению военных наблюдателей, немало наломал дров в военной реформе, когда ликвидировал
Главкомат Сухопутных войск, неуклюже переподчинил Военно-космические войска Ракетным, крайне
неудачно "срастил" ВВС и ПВО, а также Сибирский и Забайкальский военные округа, чем породил в
войсках целые полки опасной генеральской и полковничьей оппозиции. В коррупции замечен не был.
Огласке был предан лишь один случай, когда пресса пыталась уличить его в покровительстве
коммерческой деятельности своего сына, который якобы развернул сеть торговых палаток на
территории военного городка. Но продолжения дело не имело. Поддерживал себя в хорошей
спортивной форме, ежедневно проплывал в бассейне по утрам несколько километров. В августе 2000
г. во время трагедии с подводной лодкой "Курск", затонувшей в Баренцевом море, из Министерства
обороны шел беспрецедентный поток публичной дезинформации. Члены семей погибших подводников
на встрече с руководством флота и с президентом В. В. Путиным требовали отставок военачальников,
причастных к катастрофе "Курска". Тогда же подал рапорт об отставке, но она не была принята
президентом, который заявил, что сначала необходимо выяснить причины и обстоятельства гибели
атомного подводного крейсера. С
28.03.2001 г. помощник Президента РФ В. В. Путина по вопросам стратегической стабильности. На
посту министра обороны его сменил С. Б. Иванов. В день отставки с поста министра награжден
орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. С 01.01.2003 г. правительство установило
месячный оклад по воинскому званию Маршала Российской Федерации в размере 1700 рублей. На
Маршалов Советского Союза это постановление не распространяется (бывший министр обороны
СССР Д. Т. Язов получает за звание 960 рублей). Действительный член Российской инженерной
академии, Академии военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетноартиллерийских
наук. Автор более 90 научных трудов. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом
Трудового Красного Знамени, орденом "За военные заслуги", орденом "За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР" III степени, орденом Красной Звезды, более 10 медалями. В 1999 г.
награжден орденом Югославской звезды I степени. Женат. Дочь погибла в автомобильной катастрофе
(1980), сын Дмитрий окончил Московский автодорожный институт, занимается бизнесом, участвовал в
вокально-инструментальной группе "Лесоповал", выступает за хоккейный клуб ЦСКА.
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СЕРОВ Валерий Михайлович (15.04.1940). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 14.08.1996 г. по 02.03.1998 г, министр
Российской Федерации по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ в правительстве В. С.
Черномырдина с февраля 1995 г. по 14.08.1996 гг.
Родился в Москве. Образование получил в Московском инженерно-строительном институте
им. В. В. Куйбышева по специальности инженер-строитель (1962). После окончания института начинал
мастером в тресте "Промвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР. Затем возглавлял этот трест. Был
заместителем, первым заместителем начальника Главного управления, начальником Главного
управления промышленного строительства "Главмоспромстроя". Занимал должность заместителя
председателя — начальника отдела строительства и строительной индустрии Госплана СССР. В
1989—1991 гг. председатель Госстроя СССР. В 1992—1995 гг. президент Международного союза
строителей, вице-президент Международного фонда "Интерприватизация". В 1995—1996 гг. министр
Российской Федерации по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. С
14.08.1996 г. по 01.03.1998 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Был
членом Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам, председателем правительственной
комиссии РФ по вопросам СНГ. В начале декабря 1997 г. во время переговоров в Тбилиси с грузинской
стороной дал согласие на перенос на 1380 метров вглубь российской территории погранпоста Верхний
Ларс (см.: Николаев А. И.). По мнению аналитиков, несет ответственность за сдачу Россией
стратегических позиций в Каспийском регионе: "Хотя после распада Союза Россия имела абсолютные
права на ресурсы Каспия (а это ни много ни мало 2 миллиарда тонн разведанных запасов нефти и
более 600 триллионов кубометров газа), Минсотрудничество дало возможность Казахстану,
Азербайджану и Туркмении разграничить зоны добычи полезных ископаемых. Сегодня три этих
республики дефакто владеют 90% запасов каспийского минерального сырья" (Московский комсомолец.
03.03.1998). Пошел на поводу стран СНГ и в вопросе реструктуризации задолженностей перед
Россией. На крайне невыгодных для России условиях ряд платежей был отсрочен на период после
2001 г., причем эквивалент рублевых долгов не был зафиксирован в долларах. 02.03.1998 г. отправлен
в отставку с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". Его преемником на этом посту
стал И. П. Рыбкин. Одной из причин увольнения стало отклонение президентом Б. Н. Ельциным
подготовленного под руководством В. М. Серова проекта договора о российскобелорусском союзе.
Составленный при активном участии Минска, проект, по мнению недоброжелателей В. М. Серова из
окружения Б. Н. Ельцина, ущемлял интересы Москвы и предоставлял белорусскому президенту А. Г.
Лукашенко широкое поле деятельности на политическом пространстве России. Играл на рынке ГКО
перед финансовым кризисом августа 1998 г. По публикациям в СМИ, возвел в Барвихе дачу, стоимость
которой, по оценкам армянских рабочих, которых он нанял, примерно равна миллиону долларов.
Работает в компании "Итера", близкой к "Газпрому". Награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, медалями. Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.
Женат, есть двое детей.
СЕСЛАВИНСКИЙ Михаил Вадимович (28.02.1964). Руководитель Федеральной службы
Российской Федерации по телевидению и радиовещанию в правительствах С. В. Кириенко, Е. М.
Примакова и С. В. Степашина с 08.05.1998 г. по 06.07.1999 г.
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Родился в г. Дзержинске Горьковской области. Образование получил на историческом
факультете Горьковского государственного университета им. Лобачевского по специальности историк
(1986). Служил в Советской Армии заместителем командира войсковой части по политиковоспитательной работе. Работал преподавателем на кафедре общественных наук Дзержинского
филиала Горьковского политехнического института. Избирался депутатом Нижегородского областного
Совета народных депутатов. В 1990—1993 гг. народный депутат РФ. Член фракции "Согласие ради
прогресса". Был председателем подкомиссии Комиссии Совета Республики Верховного Совета РФ по
культуре. Входил в состав Комиссии Президиума Верховного Совета РФ по вопросам российского
зарубежья. В 1991 г. возглавлял Российский творческий союз работников культуры. В событиях
сентября — октября 1993 г. активного участия не принимал. В декабре 1993 г. был избран депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва по списку
поддержки блока "Выбор России". Входил в депутатскую группу "Стабильность". Был членом Комитета
Госдумы по образованию, культуре и науке, председателем подкомитета по культуре. С декабря 1995
г. депутат Государственной думы второго созыва. Избирался как кандидат движения "Наш дом —
Россия" (НДР). Был заместителем председателя Комитета Госдумы по культуре. Входил в думскую
фракцию НДР. С марта 1998 г. член политсовета НДР. Занимался законодательством по
регулированию деятельности средств массовой информации. С мая 1998 г. по июль 1999 г. возглавлял
Федеральную службу Российской Федерации по телевидению и радиовещанию. В ноябре 1998 г. был
назначен членом коллегии представителей государства в АО "Общественное российское телевидение"
(ОРТ). После упразднения Федеральной службы РФ по телевидению и радиовещанию с июля по август
1999 г. заместитель министра РФ по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций. С
августа 1999 г. статс-секретарь

— первый заместитель министра РФ по делам печати,

телерадиовещания и массовых коммуникаций (министр М. Ю. Лесин). До июня 2001 г. был членом
коллегии Министерства культуры РФ. С сентября 2001 г. заместитель председателя совета директоров
телекомпании ОРТ. Увлекается художественной фотографией, чтением литературы. Женат.
СЕЧИН Игорь Иванович (07.09.1960). Заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации В. В. Путина с 26.03.2000 г., заместитель руководителя администрации и. о.
Президента Российской Федерации В. В. Путина с 31.12.1999 г. по
26.03.2000 г.
Родился
Ленинградского

в

г.

Ленинграде.

государственного

Образование

университета

по

получил

на

филологическом

специальности

факультете

филолог-романист.

После

окончания учебы работал военным переводчиком в ряде стран, в том числе в Анголе и Мозамбике.
Возвратившись из загранкомандировки, работал в иностранном отделе Ленинградского университета.
С 1988 г. референт в отделе породненных городов исполкома Ленсовета, где срочно понадобился
человек, знавший португальский язык, для связей с Рио-де-Жанейро, одним из городов-побратимов
Ленинграда. Старался держаться поближе к А. А. Собчаку. В 1990 г. близко сошелся с помощником А.
А. Собчака В. В. Путиным, с которым познакомился во время поездки в Бразилию в составе делегации,
возглавляемой А. А. Собчаком. Став заместителем А. А. Собчака, В. В. Путин взял И. И. Сечина
руководителем своего секретариата. Пять лет провел в приемной в Смольном, координируя
деятельность референтов и помощников В. В. Путина. По воспоминаниям сослуживцев, никто никогда

415

не видел И. И. Сечина сидящим на рабочем месте. Работал стоя, даже когда говорил по телефону или
готовил документы. Никогда не принимал решений за начальника, не превышал своих полномочий.
После поражения А. А. Собчака на выборах в 1996 г. И. И. Сечин ушел в отставку вместе с В. В.
Путиным. Переехал с ним в Москву, где В. В. Путин занял должность заместителя управляющего
делами Президента РФ. По словам президента В. В. Путина, попросился с ним в Москву: "Я его взял".
И. И. Сечин работал у него в приемной. После назначения В. В. Путина секретарем Совета
безопасности РФ был заместителем руководителя аппарата Совета безопасности РФ. С августа 1999
г. первый заместитель руководителя, затем руководитель секретариата Председателя Правительства
РФ В. В. Путина. С 31.12.1999 г. заместитель руководителя администрации и.о. Президента РФ, с
26.03.2000 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ. Сменил в этой должности В.
П. Семенченко, ушедшего в отставку одновременно с Б. Н. Ельциным. Возглавляет президентскую
канцелярию. Каждое утро носит президенту бумаги на подпись. Отличается вежливостью и тонким
чувством юмора. Контактный, коммуникабельный, одновременно закрытый человек. О себе
рассказывать не любит. Генерал-лейтенант (12.12.2002). Владеет испанским, португальским и
французским языками. Женат. Дочь в 2003 г. вышла замуж за сына Генерального прокурора РФ В. В.
Устинова.
СИДОРОВ Евгений Юрьевич (11.02.1938). Министр культуры России в правительстве Б. Н.
Ельцина с 05.02.1992 г., министр культуры и туризма России в правительстве Б. Н. Ельцина с
27.03.1992 г., министр культуры Российской Федерации в правительстве Е. Т. Гайдара с октября 1992
г., министр культуры России в правительстве В. С. Черномырдина с декабря 1992 г. по 28.08.1997 г.
Родился в г. Свердловске. Образование получил на юридическом факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова (1961), в аспирантуре кафедры теории литературы и литературной критики Академии
общественных наук при ЦК КПСС (1974). Кандидат филологических наук (1974), профессор. Тема
диссертации: "К проблеме стилевого многообразия русской советской прозы (60—70-е гг.)". Работал на
целине комбайнером, рабочим-обувщиком на фабрике имени Капранова. В 1960—1962 гг. в
Московском горкоме ВЛКСМ. С 1962 г. по 1965 г. член редколлегии, заведующий отделом редакции
газеты "Московский комсомолец". С 1965 г. по 1967 г. заведующий отделом "Литературной газеты". В
1967—1971 гг. заведующий отделом эстетического воспитания и критики журнала "Юность". В конце
60-х гг. написал послесловие к повести В. Аксенова "Затоваренная бочкотара", публикация которой
стала поводом для разбирательства на заседании бюро РК КПСС. Член Союза писателей СССР с 1971
г. В прессе начинал как кинокритик, затем как литературовед. Писал статьи и эссе о М. Булгакове, Б.
Пастернаке, В. Шаламове, О. Мандельштаме. В 1974—1978 гг. старший научный сотрудник,
заместитель руководителя кафедры АОН при ЦК КПСС. В 1975 г. написал критическую рецензию на
роман Ю. Бондарева "Берег". В 1977 г. выступил против национал-патриотов в защиту театрального
режиссера А. Эфроса. С 1978 г. по 1987 г. первый проректор Литературного института им. А. М.
Горького. В 1984 г. опубликовал в газете "Правда" статью, в которой поставил под сомнение "величие"
"сибирского" романа, представленного именами секретарей Союза писателей СССР Г. Маркова, П.
Проскурина, А. Иванова. С 1987 г. по апрель 1992 г. ректор Литературного института им. А. М.
Горького. Вел семинар по литературной критике. С 1988 г. заместитель Генерального секретаря
Ассоциации писателей Азии и Африки. Член Союза кинематографистов СССР. Был членом КПСС с

416

1962 г. по 1991 г. Секретарь правления Союза писателей СССР в 1986—1991 гг., сопредседатель
секретариата правления Союза писателей СССР в 1991—1992 гг. В 1991 г. получил в Палермо
(Италия) золотую медаль "Медитерраннео" (международная средиземноморская премия) за вклад в
критику и развитие советско-итальянских литературных связей. С 05.02.1992 г. министр культуры
России. На эту должность был предложен Г. Э. Бурбулису группой демократической интеллигенции (Д.
С. Лихачев, М. А. Ульянов, Ю. Ф. Карякин и др.). По словам второй супруги Е. Ю. Сидорова, мечтал об
этой должности с давних лет, когда еще работал в журнале "Юность" заведующим отделом критики.
Сменил в должности министра Ю. М. Соломина. С 27.03.1992 г. министр культуры и туризма России. С
октября 1992 г. министр культуры России. Выступал против "революционных" перемен в культурной
политике, поскольку, по его словам, "культура меньше всего поддается управленческим “жестам”".
Создал консультативный совет при министре — общественный совещательный орган, в который
входили В. П. Астафьев, Д. С. Лихачев, Э. Неизвестный, Г. В. Свиридов и другие выдающиеся деятели
отечественной культуры и искусства. Предложил Верховному Совету программу мероприятий по
выводу культуры из кризиса: принятие парламентом базового закона о культуре, создание комплекса
юридических актов по вопросам культуры, разработка комплекса мер по социальной защите деятелей
культуры, прекращение вывоза за рубеж национальных культурных ценностей, инвентаризация всех
объектов, подведомственных Министерству культуры. Рассчитывал осуществить эту программу за
два-три года. Ратовал за установление тесных связей с русской диаспорой за рубежом. 12.12.1993 г.
избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого
созыва по списку блока "Выбор России" (Тульская область). Был членом думской фракции "Выбор
России", членом парламентского комитета по образованию, культуре и науке. С марта 1994 г. член
инициативной группы партии Демократический выбор России (ДВР). С 1995 г. член движения "Наш дом
— Россия" (НДР). В декабре 1995 г. был избран депутатом Государственной думы второго созыва по
списку НДР, но отказался от депутатского мандата из-за невозможности совмещения депутатских
полномочий и поста министра. Был председателем Государственной комиссии по реституции
культурных ценностей. В августе 1997 г. освобожден от должности министра культуры РФ. На этот пост
была назначена Н. Л. Дементьева. С января 1998 г. постоянный представитель Российской Федерации
в ЮНЕСКО в Париже. Вице-президент Международного союза писателей, артистов и ученых. Член
Российского ПЕН-клуба. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов,
орденом "Знак Почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Автор ряда монографий и
сборников: "О стилевом многообразии русского языка" (М., 1977), "Время, писатель, стиль: О советской
прозе наших дней" (М., 1978), "В поисках истины: Статьи и диалоги о литературе" (Алма-Ата, 1987),
"Теченье стихотворных дней: Статьи, портреты, диалоги" (М., 1988). Увлекается шахматами и
плаванием. Любит крепкие спиртные напитки: виски, коньяк, а также хорошее красное вино. Курить
бросил. Имеет машину, сам ее водит. Владеет на правах частной собственности дачей № 56 в
подмосковном элитном дачном поселке "Жуковка-3", не подлежащем приватизации. Женат вторым
браком, вторая супруга окончила библиотечный институт, дочь редактора "Вечерней Москвы" С. Д.
Индурского, до Е. Ю. Сидорова была замужем за выпускником ВГИКа, двадцать пять лет проработала
заведующей библиографическим кабинетом Союза писателей, затем была советником по связям с
общественностью в строительной фирме "Красные холмы". В загсе свидетелем с его стороны был поэт
Е. А. Евтушенко. Е. Ю. Сидоров отец двух
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сыновей. Сын супруги Е. Ю. Сидорова Денис журналист, работал в газете "Московские новости",
создал журнал "Фаэтон", работал в США в рекламном бизнесе, женился в 1993 г. на Алисе, дочери
артиста Г. Хазанова.
СИЛАЕВ Иван Степанович (21.10.1930). Председатель Совета Министров РСФСР с
15.06.1990 г. по 26.09.1991 г.
Родился в селе Бахтызино Вознесенского района Нижегородской области в крестьянской
семье. Отец из бедняков, мать из зажиточной семьи. Во время коллективизации родители были
раскулачены, у них отняли дом, домашний скот. С детства любил петь. Ходил с трофейным немецким
аккордеончиком на танцы. Образование получил в Казанском химико-технологическом институте (один
курс), в Казанском авиационном институте по специальности инженер-механик по самолетостроению
(1954). Был первым щеголем в студенческом общежитии. В его брюках и плаще ходили на свидания
все однокурсники. После окончания института с 1954 г. на Горьковском авиационном заводе им. С.
Орджоникидзе, выпускавшем истребители "Ла-5": старший контрольный мастер, начальник бюро
цехового контроля, начальник технического бюро. В 1956 г. техбюро разработало средство спасения,
позволяющее летчику на большой скорости катапультироваться без повреждений. Однако при первом
же испытании летчик упал на землю и разбился: "Сразу же начали разбираться, не являюсь ли я
врагом народа и не планировал ли провокацию. К счастью, директор завода был братом Анастаса
Микояна, члена правительства. Он специально для КГБ смоделировал и воспроизвел похожую
ситуацию, чтобы доказать, что такой случай возможен. Систему сняли с самолетов, а меня оправдали"
(Профиль. 1997. № 3. С. 60). От перенапряжения спасало "моржевание". Шесть лет работы на заводе
купался в озере каждый день, без выходных и праздников. Выдерживал в ледяной воде по две минуты.
С 1959 г. начальник цеха, с 1964 г. заместитель начальника производства, с 1965 г. заместитель
председателя заводского комитета профсоюза, с 1966 г. заместитель главного инженера завода, с
1969 г. главный инженер — заместитель директора завода, с 1971 г. директор завода. В 1974 г. был
переведен в Москву заместителем министра авиационной промышленности СССР по боевой авиации.
С 1977 г. первый заместитель министра авиационной промышленности СССР. С декабря 1980 г. по
февраль 1981 г. министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. С февраля
1981 г. по ноябрь 1985 г. министр авиационной промышленности СССР. С Б. Н. Ельциным впервые
познакомился в 1981 г., когда приехал в Свердловскую область, где Министерство авиационной
промышленности разрабатывало и производило крылатые ракеты морского базирования. Ездил туда
не реже одного раза в месяц. Б. Н. Ельцин всегда его принимал. В ноябре 1985 г. — июле 1990 г.
заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Бюро Совета Министров СССР по
машиностроению. Депутат Верховного Совета СССР 10—11 созывов. Член ЦК КПСС в 1981—1991 гг.
С июня 1990 г. по сентябрь 1991 г. Председатель Совета Министров РСФСР. Одновременно в августе
— сентябре 1991 г. председатель Межреспубликанского экономического комитета. Конфликтовал с
Председателем Совета Министров СССР Н. И. Рыжковым. После избрания на пост Председателя
Правительства РСФСР по предложению Б. Н. Ельцина, знавшего его по прежней своей работе в
Свердловске, И. С. Силаев произнес: "Я докажу вам, что я не консерватор..." Решение Б. Н. Ельцина о
назначении И. С. Силаева было для М. С. Горбачева и Н. И. Рыжкова неожиданностью. Н. И. Рыжков
сказал: "Не работник, Ельцин с ним намается". "Если Ельцин намается, — решил М. С.
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Горбачев, — это хорошо". 07.01.1991 г. по распоряжению И. С. Силаева впервые в Советской России
отмечалось Рождество. Но демократом становиться ему было поздно. Был больше хозяйственником,
чем политиком. Интеллигентен, доступен, воспитан. Пропустил молодых министров-реформаторов в
правительство, но не смог найти с ними общий язык, и даже боролся с ними. Однако не оправдал и
надежд коммунистов, которые хотели, чтобы он превратился в противника Б. Н. Ельцина. По словам
министра финансов РСФСР Б. Г. Федорова, в российском правительстве И. С. Силаева все думали о
приватизации государственных дач и поездках за границу, вокруг министров терлись сомнительные
личности. Весной 1991 г. союзный центр инициировал "дело о 142 миллиардах", к пропаже которых он
якобы был причастен. В июне 1991 г. подал заявление о выходе из состава ЦК КПСС. В июле 1991 г.
подписал обращение инициаторов создания Движения демократических реформ. С 18 по 21.08.1991 г.
телефонные разговоры И. С. Силаева по указанию председателя КГБ СССР В. А. Крючкова были
взяты на контроль. Вечером 19.08.1991 г. пришел в кабинет Б. Н. Ельцина в Доме Советов и сказал:
"Борис Николаевич, простите, но я уйду домой. Хочу быть с семьей в эту ночь". И в его глазах я
прочитал: "Поражение неизбежно, я старый человек, хочу в последний раз увидеть жену и детей"
(Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 108). По словам Б. Н. Ельцина, это был тяжелый удар по
оставшимся в "Белом доме". Пресса писала, что он просто бежал из "Белого дома". У него своя версия
случившегося: "’’Белый дом” я покинул только в ночь с 20 на 21 августа, когда все руководство России
спустилось в бункер. Но телехранители сказали мне: “Достанут”. Тогда меня отвезли на дальнюю
квартиру старого чекиста". Благодаря М. Н. Полторанину, назвавшему его имя в качестве
руководителя российской делегации для поездки в Форос к М. С. Горбачеву, был извлечен из
возможного политического забвения. Однако И. С. Силаев придерживается своей версии поездки в
Форос: "Когда мы решали, кому лететь в Форос, Ельцин сказал: “Наверное, мне надо лететь”. И тут я
встал и сказал: “Нет, Борис Николаевич, вы первое лицо в государстве. Вами мы жертвовать не можем.
Лететь должен я”" (Профиль.1997. № 3. С. 59). 21.08.1991 г. вместе с А. В. Руцким, В. В. Бакатиным, Е.
М. Примаковым и 10 народными депутатами РСФСР летал в Форос вызволять изолированного там М.
С. Горбачева. С 25.08.1991 г. руководитель Комитета по оперативному управлению народным
хозяйством СССР (заместители А. И. Вольский, Ю. М. Лужков, Г. А. Явлинский). 28.08.1991 г. подписал
распоряжение Совета Министров РСФСР № 952-р о порядке расторжения трудовых договоров с
работниками, высвобождаемыми в связи с приостановлением деятельности органов и организаций
КПСС и Компартии РСФСР. С сентября 1991 г. председатель Межреспубликанского экономического
комитета — премьер-министр Экономического сообщества СССР. 20.09.1991 г. Верховный Совет
РСФСР признал неудовлетворительной работу правительства И. С. Силаева в части антикризисных
мер и предложил Б. Н. Ельцину представить новый состав правительства и программу действий.
26.09.1991 г. отправлен в отставку. Настаивая на ней, М. Н. Полторанин на закрытом заседании
кабинета напомнил снимаемому премьеру его трусливое поведение в ночь на 21.08.1991 г., когда он не
решился приехать в осажденный "Белый дом". Б. Н. Ельцин пожизненно назначил И. С. Силаеву
пособие, в десять раз превышающее размер минимальной пенсии, сохранил за ним право
пользования совминовской поликлиникой и автомобилем "Волга". С декабря 1991 г. по 19.03.1994 г.
постоянный представитель России при европейских сообществах в Брюсселе в ранге Чрезвычайного и
Полномочного Посла России. Получал 1800 долларов в месяц. По его словам, отказался от
предложений западных предпринимателей, приглашавших его на должность консультанта. В 1994 г.
проходил в качестве
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свидетеля по уголовному делу, связанному с покровительством частному предприятию "Исток",
которое возглавлял предприниматель А. М. Тарасов. Следователи утверждали, что И. С. Силаев издал
специальное постановление, разрешавшее "Истоку" открыть валютные счета за рубежом и освободить
фирму от обязательной продажи 40% валютной выручки. Пользуясь распоряжением И. С. Силаева, А.
М. Тарасов смог получить лицензию, квоты на покупку нефти и нефтепродуктов и льготный кредит в
одном из московских банков. Нефтепродукты были закуплены, полученная в результате их реализации
за рубежом чистая прибыль в размере 29 млн долларов зачислена на счета сначала в банк "Пари-ба",
затем в Палас-банк. Оттуда деньги разошлись в неизвестном направлении. На допросах И. С. Силаев
утверждал, что лично с А. М. Тарасовым никогда не встречался, а судьба 29 млн долларов ему не
известна. Дело было закрыто в связи с истечением срока давности. В 1997 г. его возобновили, но в
отношении И. С. Силаева из прокуратуры пришло указание "пока уголовное дело не возбуждать".
Согласно расследованию журнала "Профиль" (1997. № 3. С. 62), бывший глава фирмы "Исток" А. М.
Тарасов является родственником И. С. Силаева. С 1995 г. член экологической партии "Кедр". С июня
1995 г. по 01.01.1996 г. председатель совета Московского межрегионального банка. В декабре 1995 г.
баллотировался в депутаты Государственной думы РФ второго созыва по одномандатному округу как
независимый кандидат, но проиграл представителю КПРФ. С 1996 г. президент Международного союза
машиностроителей. С июня 1998 г. президент финансово-промышленной группы "Промышленные
машины". В 1998 г. снова баллотировался на довыборах в Государственную думу РФ второго созыва,
но проиграл генералу армии А. И. Николаеву. Герой Социалистического Труда (1975). Награжден
двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции. Лауреат Ленинской премии (1972).
Владеет на правах частной собственности дачей № 3 в элитном поселке Петрово-Дальнее, входящем
в оздоровительное хозяйство "Жуковка", не подлежащем приватизации. Женат, есть два сына. Жена
работала в бактериологической лаборатории Горьковского авиационного завода. Выйдя на пенсию,
перевелась на Московский авиационный завод. Старший сын — доктор физико-математических наук,
профессор, преподает в МАИ. Младший сын работает в Институте им. Келдыша, кандидат наук.
СИНЕЛЬНИК Юрий Петрович (31.08.1963). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству в правительстве В. В. Путина с декабря 1999 г. по февраль
2000 г.
Родился на хуторе Кукаречин Алексеевского района Белгородской области. Образование
получил в на юридическом факультете Калининградского государственного университета (1988), в
Высшей школе КГБ СССР (окончил с золотой медалью) и в Академии внешней торговли (1992). В
1988—1990 гг. работал в КГБ СССР. В 1990—1991 гг. эксперт отдела внешнеэкономических связей
Торгово-промышленной палаты г. Калининграда. В 1991—1992 гг. заместитель директора ассоциации
"Крылья" (г. Рига). В 1992—1994 гг. ведущий инженер отдела внешнеэкономических связей, член
совета директоров, в 1994 —1999 гг. генеральный директор, председатель совета директоров ОАО
"Пионерская база океанического рыболовного флота" (г. Пионерск Калининградской области). С июня
1999 г. первый заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству. С декабря 1999 г. по февраль 2000 г. руководитель этого комитета. Освобожден в связи
с переходом на другую работу. Владеет английским, испанским, немецким и французским языками.
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СКОКОВ Юрий Владимирович (16.06.1938). Первый заместитель Председателя Совета
Министров РСФСР в правительстве И. С. Силаева в 1990—1991 гг.; советник Президента России по
экономическим вопросам, государственный советник РСФСР по вопросам безопасности, секретарь
Совета по делам Федерации и территорий при Президенте Российской Федерации Б. Н. Ельцине с
августа 1991 г. по 03.04.1992 г., секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 03.04.1992 г.
по 10.05.1993 г.
Родился в г. Владивостоке. Отец был профессиональным сотрудником госбезопасности,
служил в Краснодарском краевом управлении КГБ. Образование получил в Ленинградском
электротехническом институте (1961). Кандидат технических наук. В 1986—1990 гг. генеральный
директор

ВНИИТ,

генеральный

директор

научно-производственного

объединения

"Квант",

председатель правления государственного межотраслевого объединения "Квант-ЭМП". В 1988 г. стал
одним из инициаторов создания АМБИ-банка (Акционерного коммерческого банка межотраслевой
интеграции). Избирался членом Московского горкома КПСС. В 1989 г. баллотировался в народные
депутаты СССР в одном округе с популярным тогда писателем и публицистом, главным редактором
журнала "Огонек" В.А. Коротичем. Победил его на выборах, за что был назван Б. Н. Ельциным
"дисциплинированным ставленником партии". Был членом Верховного Совета СССР. Ни разу не
выступил ни на одном съезде народных депутатов СССР. В 1990 г. отказался войти в руководство
возглавляемой И. К. Полозковым Компартии РСФСР. По оценке Б. Н. Ельцина, умный человек, и очень
закрытый. В 1990—1991 гг. первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. Участвовал
в организации выборной президентской кампании Б. Н. Ельцина в 1991 г. Во время августовского
кризиса 1991 г. по поручению Б. Н. Ельцина осуществлял доверительные контакты с высшим
руководством армии и МВД. Встречался с П. С. Грачевым и заместителем Б. К. Пуго Б. В. Громовым,
перетягивал их на сторону Б. Н. Ельцина: "Эти контакты были совершенно секретны и имели для нас
решающее значение — хотя бы даже в моральном плане. При этом Скоков держался скромно,
незаметно, что тоже не могло не импонировать" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 263).
По оценке первого российского президента, роль Ю. В. Скокова в победе над ГКЧП была
значительной, быть может, даже более важной, чем у некоторых официальных руководителей
обороны

Дома

Советов

России.

Занимался

созданием

"параллельного"

или

"резервного"

правительства России в Свердловске. С августа 1991 г. советник Президента России по
экономическим вопросам, государственный советник РСФСР по вопросам безопасности, затем
секретарь Совета по делам федерации и территорий при Президенте РФ. Войдя в состав российского
руководства, конфликтовал с И. С. Силаевым и Е. Т. Гайдаром, которые, по словам Б. Н. Ельцина,
"чувствовали исходящую от Скокова скрытую угрозу" (Там же. С. 262). Выступал в роли реального
"теневого" премьер-министра. С 03.04.1992 г. секретарь Совета безопасности Российской Федерации.
Руководил разработкой программы национальной безопасности России. Пытался превратить Совет
безопасности в особый орган управления, поставить его над армией и спецслужбами, создать при нем
оперативно-следственную группу с прокурорами, следователями, судьями. Нажил себе много врагов.
Летом 1992 г., когда усилились требования заменить Е. Т. Гайдара, Б. Н. Ельцин заручился согласием
Ю. В. Скокова о назначении его премьер-министром. Однако бурные протесты демократического
крыла его окружения предотвратили это кадровое решение. Был одним из немногих лиц в окружении Б.
Н. Ельцина, которые считались своими в руководстве Верховного Совета. К концу 1992 г. у него
появилась одна странность в поведении: "При встречах со мной он
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настолько горячо, настолько часто твердил: “Борис Николаевич, вас окружают враги, я единственный,
кто вам предан” — что это вызывало разные мысли: может, у него мания преследования?" (Там же. С.
263). Б. Н. Ельцин назвал его служение демократическому правительству России "браком по расчету".
Ю. В. Скоков не смог определить свою позицию, и это его сломало. В декабре 1992 г. на VII Съезде
народных депутатов РФ в рейтинговом голосовании на пост премьер-министра занял первое место в
списке из пяти человек. Но что-то удержало Б. Н. Ельцина от этого назначения. Он сделал выбор в
пользу В. С. Черномырдина, занявшего второе место в рейтинговом голосовании. Ю. В. Скоков затаил
за это обиду на Б. Н. Ельцина. 30.03.1993 г. координационный совет движения "Демократическая
Россия" потребовал от Б. Н. Ельцина отставки Г. С. Хижи, В. В. Геращенко и Ю. В. Скокова как людей,
не зарекомендовавших себя последовательными сторонниками реформ.
10.05.1993 г. Ю. В. Скоков был освобожден от должности секретаря Совета безопасности Российской
Федерации за отказ завизировать мартовский 1993 г. указ Президента РФ Б. Н. Ельцина об особом
порядке

управления

товаропроизводителей

страной

(ОПУС).

26.07.1993

России.

С

1993

лета

г.

г.

избран

руководитель

председателем
Центра

по

Федерации

исследованию

межнациональных и региональных экономических проблем, в августе — сентябре 1993 г. участвовал в
создании комитета "Согласие ради Отечества". Был единственным представителем президентских
структур власти, которому во время противостояния Б. Н. Ельцина с парламентом руководство
Верховного Совета оставило в "Белом доме" большой кабинет. Выступил против роспуска съезда
народных депутатов и Верховного Совета РФ. 22.09.1993 г. во время противостояния между
президентом и парламентом выступил в поддержку антипрезидентского заявления Федерации
независимых профсоюзов. Председатель правления Центра по исследованию межнациональных и
межрегиональных экономических проблем. 08.02.1995 г. избран председателем общественнополитического движения "Конгресс русских общин" (КРО). 02.09.1995 г. вошел под первым номером в
список

кандидатов

в

депутаты

Госдумы

второго

созыва

от

избирательного

объединения

"Общественно-политическое движение "Конгресс русских общин", однако оно не преодолело
пятипроцентный барьер. По-прежнему возглавляет Федерацию товаропроизводителей. Ее аналитики
участвовали в подготовке текстов президентского послания палатам Федерального собрания,
проводили политический консалтинг на выборах президента Якутии М. Е. Николаева, организовали
несколько успешных избирательных кампаний в регионах, в частности избрание П. И. Сумина
губернатором Челябинской области. Несмотря на обилие званий и должностей, предпочитает
оставаться в тени, используя чисто аппаратные методы политической деятельности. Награжден
орденами и медалями. Руководитель Партии российских регионов, которая перед выборами в
Государственную Думу РФ четвертого созыва (07.12.2003) вошла в избирательный блок "Родина"
(лидер С. Ю. Глазьев) , набравший 9,1 процента голосов избирателей. Женат, есть дочь.
СКУРАТОВ Юрий Ильич (03.07.1952). Генеральный прокурор Российской Федерации с
24.10.1995 г. по 02.04.1999 г.
Родился в г. Улан-Удэ Бурятской АССР. Мать работала фрезеровщицей на заводе, отец
служил оперативником в МВД Бурятии. Когда сыну исполнился год, мать ушла к другому человеку.
Образование получил в Свердловском юридическом институте по специальности правоведение (с
отличием, 1973) и в аспирантуре этого института (1977). Доктор юридических наук (1987), профессор.
Кандидатская диссертация (1977) посвящена проблемам народного суверенитета, докторская
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проблемам самоуправления. На юридическом образовании, по признанию Ю. И. Скуратова, настояла
бабушка, пятьдесят лет проработавшая вахтером в прокуратуре Бурятии. В 1973—1974 гг. служил в
Советской Армии. В 1977—1989 гг. преподаватель, доцент, заведующий кафедрой государственного и
административного права, декан судебно-прокурорского факультета Свердловского юридического
института. С 1989 г. в ЦК КПСС. В 1989—1991 гг. лектор Идеологического отдела, консультант,
заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС по законодательным инициативам и правовым вопросам.
После политического кризиса августа 1991 г. старший консультант по правовым вопросам
руководителя Межреспубликанской службы безопасности В. В. Бакатина, затем до 1993 г. старший
консультант министра безопасности РФ В. П. Баранникова. Уволился из Министерства безопасности в
звании полковника. С 1993 г. директор НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной прокуратуре РФ, член коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Назначен по инициативе
В. Г. Степанкова. С 24.10.1995 г. Генеральный прокурор РФ. Утвержден в должности постановлением
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Сменил в этой должности А. И.
Ильюшенко. Выдвинут по рекомендации прокурора Москвы Г. С. Пономарева, уволенного Б. Н.
Ельциным после убийства тележурналиста В. Листьева. Предложение Г. С. Пономарева поддержал
помощник президента Б. Н. Ельцина по правовым вопрсоам М. А. Краснов. Ю. И. Скуратов в это время
находился в отпуске в Чите. Г. С. Пономарев разыскал его, сообщил об ожидаемом назначении,
которое состоялось с подачи А. В. Коржакова. Кандидатуру Ю. И. Скуратова поддержал В. В. Илюшин,
первый помощник Б. Н. Ельцина. Вступив в должность, заявил: "Прокуратуру сначала надо вылечить и
спасти". В течение месяца в Генеральной прокуратуре были освобождены от должностей или вышли в
отставку по собственному желанию многие выдвиженцы А. И. Ильюшенко. Обладал рядом
незаменимых для прокурора качеств: исполнительностью, цепкой памятью, упорством. Но не обладал
главным: волей, мужским характером, верой в себя, в свои силы. Б. Н. Ельцин называл его
"пустоцветом". По его же признанию, инициировал заключение своего предшественника А. Н.
Ильюшенко в "Лефортово". С декабря 1995 г. председатель координационного совета генеральных
прокуроров стран СНГ. 05.01.1997 г. в здании Генеральной прокуратуры РФ провел презентацию
4-томника "Российские прокуроры", выпущенного на деньги госкомпании "Росвооружения". 24.01.1997
г. Ю. И. Скуратов направил в Госдуму материалы расследования по фактам нарушений
законодательства о приватизации, значительная часть которых выявлена в Госкомимуществе РФ.
Отметил,

что

причиной

этого

стала

"коррумпированность

госслужащих,

их

сращивание

с

коммерческими структурами, игнорирование ими законодательства". 13.02.1997 г. на заседании
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сообщил, что на каждое
зарегистрированное преступление, по его данным, приходится два-три незарегистрированных,
поэтому в стране реально происходит 10 млн преступлений, а не 3 млн, как это следует из
официальной статистики. В 1996 г. было ликвидировано 8 тысяч организованных преступных групп, но
говорить об успехах на этом направлении было бы преждевременно. Доходы теневых группировок
достигали 5 триллионов рублей, причем изменить ситуацию правоохранительные органы явно
неспособны. Считал себя принципиальным противником смертной казни: по его данным, страх перед
казнью останавливает 15—20 процентов лиц, замышляющих тяжкие преступления. При нем
бюджетные средства Генеральной прокуратуры размещались на счетах коммерческих банков, минуя
государственное

казначейство.

04.03.1997

г.

был

вызван

к

президенту,

который

выразил

неудовлетворение ослаблением Генеральным прокурором контроля за
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деятельностью своего ведомства: "За общими цифрами, которые я хорошо знаю, скрыты громкие
убийства, по поводу которых бурлит все общество: это Мень, это Холодов, это Листьев". Б. Н. Ельцин
подчеркнул, что "хоронить" эти дела недопустимо. 01.02.1999 г. по совету главы президентской
администрации Н. Н. Бордюжи, первым узнавшего о порнографической пленке с участием
Генерального прокурора, подал на имя Б. Н. Ельцина прошение об отставке: "Глубокоуважаемый
Борис Николаевич! В связи с большим объемом работы в последнее время резко ухудшилось
состояние моего здоровья (головная боль, боли в области сердца и т. д.). С учетом этого прошу внести
на рассмотрение Совета федерации вопрос об освобождении от занимаемой должности Генерального
прокурора РФ. Просил бы рассмотреть вопрос о предоставлении мне работы с меньшим объемом". На
следующее утро снова пришел к Н. Н. Бордюже и стал просить, чтобы пленка не всплыла: "Давайте
забудем про это. Забудем про то, что вы видели. А я готов выполнять все ваши указания". Глава
президентской администрации ответил, что прошение у президента, к тому же не исключено, что
имеется несколько копий пленки. 02.02.1999 г. Б. Н. Ельцин прошение об отставке поддержал и
направил в Совет федерации с предложением об освобождении Генпрокурора от занимаемой
должности. От пережитого Ю. И. Скуратов был госпитализирован в ЦКБ. С 22.02.1999 г. находился в
отпуске. 09.03.1999 г. прервал отпуск и приступил к исполнению своих обязанностей. Заявил, что
пленка сфальсифицирована, на ней — не он. На 17.03.1999 г. было назначено заседание Совета
федерации, где должно было рассматриваться его заявление. В ночь на 17 марта пленка была
показана по Российскому телевидению. Однако назавтра сенаторы почти единогласно проголосовали
против отставки. "За" высказались только шестеро, 142 "против", 3 воздержались. Особенно активно
спасал экс-прокурора Ю. М. Лужков. Председатель Совета федерации Е. С. Строев сказал в
телеинтервью: "Что тут обсуждать? Беда случилась с человеком!" 17.03.1999 г. Генеральной
прокуратурой на основании заявления Ю. И. Скуратова было возбуждено дело по фактам шантажа и
давления на него, а также незаконного вмешательства в его личную жизнь. Узнав о порнографической
пленке, Б. Н. Ельцин 18.03.1999 г. вызвал к себе Ю. И. Скуратова, Е. М. Примакова и В. В. Путина,
чтобы окончательно разобраться. Экспертиза подтвердила, что голос и изображение на пленке
принадлежат одному лицу — Ю. И. Скуратову. В беседе с президентом рассказал об уголовном деле
"Мабетекс", о том, что его преследуют из-за дела о взятках, которые эта фирма давала П. П. Бородину
и другим высокопоставленным чиновникам. Но Б. Н. Ельцин заявил, что работать с ним не будет,
пододвинул к нему ручку, бумагу и потребовал писать заявление об отставке. Ю. И. Скуратов написал
еще одно заявление об отставке: "Глубоко осмыслив прошлое заседание Совета федерации, я хотел
бы, прежде всего, поблагодарить за оценку моей работы. Вместе с тем, учитывая реальное положение
дел, сложившуюся вокруг меня моральнопсихологическую обстановку, я принял решение уйти в
отставку..." Говорил тихим, нарочито бесцветным голосом. Подчеркивал свою аполитичность, хотя, по
утверждению Б. Н. Ельцина, имел "духовного лидера" — депутата Госдумы, бывшего прокурора В. И.
Илюхина, который пытался начать уголовное преследование Б. Н. Ельцина по поводу "геноцида
русского народа". 26.03.1999 г. обратился к федеральному прокурору и властям Швейцарии с просьбой
оказать содействие в возвращении в Россию денег, незаконным путем положенных на счета в
швейцарских банках.
27.03.1999 г. следователи Генпрокуратуры произвели выемку документов из 14-го корпуса Кремля по
делу "Мабетекс". В тот же день дал указание возбудить уголовное дело по поводу антисемитских
высказываний депутата Госдумы А. М. Макашова в Новочеркасске. 02.04.1999 г. Б. Н. Ельцин своим
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указом отстранил Ю. И. Скуратова от должности Генерального прокурора РФ на время проведения
следствия по возбужденному против него уголовному делу. Оно было в тот же день возбуждено
заместителем прокурора Москвы с обвинением в злоупотреблениях должностными полномочиями в
корыстных целях. Обвинялся в получении взятки в виде 14 костюмов, за которые глава фирмы
"Мабетекс" Паколли заплатил 40 тысяч долларов. Костюмы были изъяты при обыске. Экспертиза
оценила их в 4 тысячи долларов. Ю. И. Скуратов назвал это отстранение незаконным. Б. Н. Ельцин
направил в Совет федерации повторно письмо с просьбой отстранить Генерального прокурора на
время расследования по возбужденному против него уголовному делу. В тот же день отстранение Ю.
И. Скуратова от должности стало предметом обсуждения в Госдуме. По сообщению Г. А. Зюганова, Ю.
И. Скуратов представил накануне президенту список из 20 лиц, на счетах которых в швейцарских
банках находилось около 40 млрд долларов США. По утверждению Г. А. Зюганова, в этом списке были
и лица из ближайшего окружения Б. Н. Ельцина. Председатель Комитета Госдумы по безопасности В.
И. Илюхин предложил принять обращение к Совету федерации с призывом незамедлительно
собраться на пленарное заседание и дать оценку указу президента о временном отстранении
Генпрокурора. 05.04.1999 г. прокурор Москвы С. Герасимов заявил, что уголовное дело против Ю. И.
Скуратова он не возбуждал. Это сделал его заместитель В. Росинский без согласия прокурора города.
Уголовное дело на Ю. И. Скуратова Московская прокуратура передала в Главную военную
прокуратуру. 06.04.1999 г. Ю. И. Скуратов направил в Совет федерации письмо с просьбой об
отставке. Председатель верхней палаты Е. С. Строев подтвердил получение письма. 16.04.1999 г.
Госдума практически единогласно ("за" 233, "против"—1) признала неправомочным возбуждение
уголовного дела против Ю. И. Скуратова. В постановлении по этому вопросу отмечалось, что
уголовное дело было возбуждено "неправомочным лицом в нарушение УПК по материалам,
представленным Федеральной службой безопасности". 20.04.1999 г. Комитет Совета федерации по
конституционному законодательству рекомендовал верхней палате освободить Ю. И. Скуратова от
должности Генерального прокурора на основании его заявления президенту и обращения к Совету
федерации. Ю. И. Скуратов заявил, что намерен выступить в Совете федерации и ответить на
вопросы сенаторов.21.04.1999 г. в Совете федерации состоялось голосование по вопросу об отставке
Ю. И. Скуратова. Верхняя палата парламента отказалась принять отставку Генпрокурора: за
утверждение отставки проголосовал 61 сенатор, против — 79. Временная комиссия Совета
федерации, созданная по итогам обсуждения вопроса об отставке Ю. И. Скуратова, запросила в ФСБ,
Генпрокуратуре, МВД, в администрации Президента РФ все материалы, чтобы обобщить имеющиеся
данные о Генпрокуроре. 26.04.1999 г. председатель специальной комиссии Госдумы по борьбе с
коррупцией в высших органах государственной власти А. Д. Куликов (фракция КПРФ) заявил, что указ
президента о временном отстранении Ю. И. Скуратова от должности Генерального прокурора
"базируется на недостаточно проверенных материалах и незаконно возбужденного против него
уголовного дела". К такому же выводу пришел и начальник отдела Главной военной прокуратуры Ю.
Баграев, куда было передано уголовное дело на Ю. И. Скуратова. 28.04.1999 г. состоялось первое
заседание рабочей группы спецкомиссии Совета федерации по проблемам борьбы с коррупцией, на
котором рассматривался компромат на Ю. И. Скуратова, присланный Кремлем Е. С. Строеву накануне
голосования 21.04.1999 г. По словам председателя комиссии вице-спикера палаты О. П. Королева, это
была закрытая информация: "Мы рассматриваем очень щепетильные темы". Впоследствии
выяснилось, что только документально зафиксированных встреч Ю. И. Скуратова с
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девицами легкого поведения было не менее семи, и каждый раз за счет "друзей", проходивших по
другим уголовным делам. 29.04.1999 г. Ю. И. Скуратов впервые был допрошен следователем Главной
военной прокуратуры, в производстве которой находилось два касавшихся его уголовных дела.
05.05.1999 г. и. о. Генерального прокурора Ю. Я. Чайка отказал начальнику отдела надзора Главной
военной прокуратуры Ю. Баграеву в прекращении уголовного дела против Ю. И. Скуратова, как
возбужденному "незаконно и необоснованно".17.05.1999 г. Мосгорсуд признал, что уголовное дело
против Ю. И. Скуратова возбудили незаконно и с нарушением действующего законодательства. В
решении, вынесенным судьей Н. Маркиной, отмечалось, что при возбуждении уголовного дела был
нарушен порядок привлечения к уголовной ответственности работников прокуратуры, а в заявлениях
"группы женщин", запечатленных на скандальной видеопленке, не указано, в какой именно
правоохранительный орган переданы эти документы. Однако это решение Мосгорсуда было
опротестовано Главной военной прокуратурой в Верховном суде и не вступило в законную силу.
28.05.1999 г. у Ю. И. Скуратова был аннулирован загранпаспорт, и он не смог вылететь в Швейцарию.
02.06.1999 г. Главная военная прокуратура продлила еще на два месяца срок следствия по его
уголовному делу. 12.07.1999 г. Ю. И. Скуратов подал жалобу на определение коллегии Верховного
суда РФ по уголовным делам, признавшей законность возбуждения против него уголовного дела.
13.07.1999 г. освобожден от должности начальник отдела надзора Главной военной прокуратуры
генерал-майор юстиции Ю. Баграев, который считал, что это "ответная реакция" на его позицию по
делу Ю. И. Скуратова. 23.08.1999 г. Хамовнический межмуниципальный районный суд Москвы
удовлетворил его жалобу о прекращении следствия по возбужденному против него уголовному делу.
Главная военная прокуратура опротестовала это решение. 09.09.1999 г. работники Генеральной
прокуратуры произвели обыски в его квартире и на даче, а также в квартирах двух его родственников.
01.10.1999 г. Генпрокуратура продлила на четыре месяца срок следствия по его делу. 12.10.1999 г. Б.
Н. Ельцин направил в Совет федерации представление с просьбой рассмотреть вопрос об отставке
отстраненного от должности Генпрокурора. На следующий день верхняя палата в третий раз
отклонила требование главы государства. За отставку проголосовали 52 сенатора, против — 98.
18.10.1999 г. направил Председателю Совета федерации Е. С. Строеву письмо с просьбой о
содействии в возвращении к исполнению обязанностей Генерального прокурора. 01.12.1999 г.
Конституционный суд подтвердил право президента временно отстранить Ю. И. Скуратова от
должности Генерального прокурора в связи с возбуждением против него уголовного дела. Согласно
решению Конституционного суда, президент был обязан отстранить Генпрокурора от должности,
поскольку из Конституции и Уголовно-процессуального кодекса вытекает, что в случае возбуждения
против Генпрокурора уголовного дела он не может исполнять свои обязанности. Поскольку в
Конституции и законе прямо не урегулирован этот вопрос, президент был обязан издать
обеспечительно-исполнительный акт, сказано в постановлении КС. 27.12.1999 г. Московский городской
суд отменил решение Тверского суда столицы о признании незаконными обысков в квартире, на даче и
в рабочем кабинете Ю. И. Скуратова. В январе 2000 г. инициативная группа выдвинула Ю. И.
Скуратова на должность кандидата в Президенты РФ. На выборах собрал 0,43% голосов избирателей.
Весной 2001 г. Генеральная прокуратура РФ закрыла возбужденное против него уголовное дело "за
отсутствием состава преступления". Утверждал, что обвинения против него были сфабрикованы.
20.11.2001 г. сессией Народного хурала Бурятии избран представителем в Совете федерации
Федерального собрания Российской Федерации. Через восемь дней, 28.11.2001 г.
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бурятский парламент отменил свое собственное решение на основании протеста республиканской
прокуратуры, посчитавшей, что избрание проходило с процедурными нарушениями (была выдвинута
одна кандидатура, а не минимум две, как требуется). С просьбой о пересмотре решения об избрании
Ю. И. Скуратова сенатором к Народному хуралу обратились также совет старейшин Бурятии,
президент республики Л. В. Потапов и лидеры четырех фракций Государственной думы. 21.12.2001 г.
Советский районный суд Улан-Удэ отказал Ю. И. Скуратову в рассмотрении его жалобы на решение
хурала. В феврале 2002 г. восстановился в КПРФ. Ведет в газете "Правда" "Консультации от фонда
Скуратова". Профессор, и. о. заведующего кафедрой Московского государственного социального
университета. В 2003 г. баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ четвертого
созыва по списку КПРФ, но был снят с регистрации. Возглавляет фонд "Правовые технологии ХХ1
века". Действительный государственный советник юстиции I класса (16.11.1995 г.). Заслуженный юрист
РФ (1997). Автор более 90 научных трудов и книги "Вариант дракона" (М., 2000). Слывет умным,
тонким, мягким человеком. Не держит взгляд, никогда не смотрит прямо в глаза. Увлекается
шахматами

(первый

разряд),

футболом,

плаванием.

Женат,

есть

сын

и

дочь.

Супруга

инженер-экономист, окончила институт транспорта. При подаче заявления о вступлении в брак
переслал свой паспорт из Свердловска в Улан-Удэ невесте, которая попросила одноклассника сходить
с ней в загс. Заявление приняли, не сличив фото в паспорте с обличьем "жениха". Сын окончил
юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, дочь выпускница МГИМО.
СОКОЛИН Владимир Леонидович (22.03.1949). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по статистике в правительстве М. М. Касьянова с 10.03.2000 г.; и. о.
председателя Государственного комитета Российской Федерации по статистике в правительствах В. В.
Путина и М. М. Касьянова с 12.12.1999 г. по 10.03.2000 г.; и. о. генерального директора, генеральный
директор Российского статистического агентства в правительстве С. В. Степашина с мая по 12.12.1999
г.; временно исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по статистике в правительствах С. В. Кириенко, Е. М. Примакова и С. В. Степашина с
10.06.1998 г. по май 1999 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском экономико-статистическом институте
(1971). С 1966 г. в органах государственной статистики. По окончании института с 1971 г. по 1990 г.
работал в ЦСУ СССР, где занимал должности от экономиста до заместителя начальника управления
баланса народного хозяйства. С 1989 г. по 1992 г. заместитель начальника управления статистики
экономических

показателей,

финансов

и

цен;

заместитель

начальника

управления

макроэкономической финансовой статистики Госкомстата СССР. С 1992 г. занимал руководящие
должности в Центре экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.
11.10.1993 г. был назначен заместителем директора Центра. С 19.11.1993 г. заместитель
председателя Государственного комитета РФ по статистике. С 28.01.1997 г. статс-секретарь —
заместитель председателя Госкомстата РФ. После ареста в июне 1998 г. руководителя Госкомстата Ю.
А. Юркова по обвинению в получении взяток был назначен временно исполняющим обязанности
председателя Государственного комитета РФ по статистике. После преобразования Госкомстата в
Российское статистическое агентство исполнял обязанности генерального директора до утверждения
в этой должности 15.05.1999 г. Агентство вновь было преобразовано в Госкомитет 12.12.1999 г.
Исполнял обязанности председателя до утверждения в этой должности 10.03 2000 г. В 2002 г.
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сообщил, что по всем статистическим показателям, в том числе и по уровню жизни, Россия выбралась
из последствий августовского финансового кризиса 1998 г. Обнародовал, сколько "стоит" Россия. По
его данным, на начало 2001 г. национальное богатство страны составляло 25 трлн 206,4 млрд рублей.
В эту сумму вошли стоимость основных фондов, домашнего имущества населения и материальные
оборотные средства. Не охвачены государственной статистикой не наркотики и не проституция, а
приусадебные хозяйства населения, те самые шесть соток. В ненаблюдаемом секторе российской
экономики создается около 25 процентов ВВП. Под руководством В. Л. Соколина в октябре 2002 г.
проходила Всероссийская перепись населения. Семь процентов населения страны были переписаны,
в нарушение законов, через жэки и паспортные столы. Пресса подметила, что вся страна отвечала на
одни вопросы переписных листов, а президент В. В. Путин в телеэфире — на другие. Выяснилось, что
в апреле 2002 г. правительство утвердило вариант подписного листа, на вопросы которого отвечал В.
В. Путин, а затем Госкомстат подкорректировал подписной лист "Записной книжкой переписчика", где
весь блок вопросов о родном языке был изменен. Заново не утвержденный правительством и не
подписанный премьером образец подписного листа отпечатали и разослали в регионы. Комментируя
итоги переписи населения на заседании Правительства РФ
14.11.2002 г., В. Л. Соколин предложил сделать будущую перепись обязательной для всех граждан
России и законодательно закрепить вопросы, на которые должно отвечать население. Женат, есть
сын.
СОЛОМИН Юрий Мефодьевич (18.06.1935). Министр культуры Российской Федерации в
правительствах И. С. Силаева, Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара в 1990—1992 гг.
Родился в г. Чите. Образование получил в Театральном училище им. Щепкина (1957).
Профессор. С 1957 г. в Малом театре. С 1960 г. преподает в Театральном училище им. Щепкина. С
1960 г. в кинематографе: снимался в фильмах "Бессонная ночь", "Верность матери", "Сильные духом",
"Весна на Одере", "Красная палатка", "Дерсу Узала", "Адъютант его превосходительства", "Хождение
по мукам", "ТАСС уполномочен заявить"

и др.

С 1988 г. художественный руководитель

Государственного Академического Малого театра. В 1990—1992 гг. министр культуры РСФСР.
Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, премии
КГБ СССР и Золотой медали им. А. Д. Попова. Женат, есть две дочери. Брат, В. М. Соломин (1941 —
2003), народный артист РСФСР, актер театра и кино, исполнитель роли доктора Ватсона в кинофильме
"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона), других ролей в ряде советских фильмов.
СОЛТАГАНОВ Вячеслав Федорович (13.06.1949). Директор Федеральной службы налоговой
полиции Российской Федерации с 22.03.1999 г. по 28.03.2001 г.
Родился в селе Большое Игнатово Мордовской АССР в семье сотрудника МВД. Образование
получил в Горьковской спецшколе милиции, в Высшей школе милиции и на юридическом факультете
Мордовского государственного университета. В 1968—1970 гг. проходил военную службу в
погранвойсках в Таджикистане. С 1970 г. в органах МВД Мордовии на различных должностях. Начинал
инспектором ОБХСС. В 1987—1991 гг. министр внутренних дел Республики Мордовия. В 1991 г.
возглавлял управление борьбы с хищениями социалистической собственности МВД СССР. В
1992—1995 гг. начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД
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РФ. В 1993 г. баллотировался в Государственную думу РФ при поддержке блока "Выбор России", но
избран не был. В 1995 г. уволился из органов МВД в звании генерал-майора милиции. В 1995—1998 гг.
начальник управления защиты информации и внутренней безопасности Государственной налоговой
службы РФ. Не сработался с руководителем Госналогслужбы РФ Б. Г. Федоровым. В 1998—1999 гг.
заместитель руководителя Главного контрольного управления Президента РФ Б. Н. Ельцина. С
23.03.1999 г. директор Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации. Сменил в этой
должности С. А. Алмазова. "О Солтаганове говорили, что за его назначение (еще во времена Ельцина)
было проплачено 3 млн долларов, которые якобы буквально за два дня собрали заинтересованные
банковские структуры и направили вверх по “семейной” цепочке" (Эксперт. 2003, № 10. С.18). Со
ссылкой на народную молву, этот журнал сообщал, что "при найме на работу в налоговую полицию в
Москве за место рядового опера предлагалось отстегнуть 10 тысяч долларов" (Там же. С. 17).
Предлагал преобразовать налоговую полицию в финансовую с правом контроля всех денежных
потоков, превышающих 10 тысяч долларов. С марта 2001 г. заместитель секретаря Совета
безопасности РФ. Занимается борьбой с коррупцией и нелегальным отмыванием средств. Генераллейтенант налоговой полиции. Женат, есть три дочери.
СОСКОВЕЦ Олег Николаевич (11.05.1949). Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 04.05.1993 г. по
20.06.1996 г., председатель Комитета Российской Федерации по металлургии в правительстве Е. Т.
Гайдара с октября 1992 г. по 04.05.1993 г.
Родился в г. Талды-Кургане Казахской ССР в семье рабочих. Образование получил в высшем
техническом учебном заведении (втузе) при Карагандинском металлургическом комбинате по
специальности инженер-металлург (1971). Кандидат технических наук, доцент. Тема диссертации:
"Разработка и внедрение эффективной технологии холодной прокатки высококачественных полос на
пятиклетевых непрерывных станах" (защищена в Московском институте стали и сплавов, 1985 г.).
Автор более 150 научных статей и изобретений. Трудовой путь начал в 1971 г. рабочим- вальцовщиком
листопрокатного цеха № 2 Карагандинского металлургического комбината. Работал на комбинате до
1991 года. В 1973—1976 гг. был мастером, начальником прокатного отделения листопрокатного цеха
№ 2, с 1976 г. по 1981 г. заместителем начальника, начальником того же цеха. С 1981 г. по 1984 г.
начальник листопрокатного цеха №1, с 1984 г. по 1987 г. главный инженер — заместитель директора, в
1987—1988 гг. директор, с 1988 г. по апрель 1991 г. генеральный директор комбината. Был членом
КПСС с 1972 г. по август 1991 г. Народный депутат СССР в 1989—1991 гг. Был членом Совета Союза
Верховного Совета СССР, членом плановой и бюджетно-финансовой комиссий Совета Союза. С
апреля по ноябрь 1991 г. министр металлургии СССР в правительстве последнего советского
премьера В. С. Павлова. С января 1992 года президент государственной корпорации "Росчермет". В
марте 1992 г. по приглашению президента Казахстана Н. А. Назарбаева был назначен заместителем
премьер-министра — министром промышленности Республики Казахстан. С сентября 1992 г.
президент Казахстанского союза промышленников и предпринимателей. С октября 1992 г.
председатель Комитета Российской Федерации по металлургии. Выступал за сохранение в
федеральной собственности контрольного пакета приватизируемых предприятий отрасли в течение
трех лет, за индексирование оборотных средств предприятий, считал необходимым преодолевать
тенденцию ослабления государственного
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регулирования деятельности отдельных предприятий и отрасли в целом. С 04.05.1993 г. по июнь 1996
г. первый заместитель Председателя Правительства России. Курировал работу российской
промышленности: министерств топлива и энергетики, транспорта, путей сообщения, связи,
госкомитетов по промышленной политике, машиностроению, металлургии. Возглавлял Комиссию
правительства по оперативным вопросам. Летом 1993 г. председательствовал на заседаниях
правительства в отсутствие В. С. Черномырдина. Во время вооруженного конфликта между
президентом Б. Н. Ельциным и Верховным Советом РФ (сентябрь — октябрь 1993 г.) входил в состав
президентского штаба, расположенного в здании бывшего штаба Варшавского Договора. Держал связь
с министерствами и ведомствами, регионами, обеспечивал своевременную доставку в Москву
подразделений ОМОН и воинских частей. Представлял исполнительную власть на переговорах со
съездом народных депутатов РФ. С 01.10.1993 г. был представителем Президента РФ на переговорах
с представителями Верховного Совета при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. Был одним из руководителей штурма Дома Советов. В 1994 г. принял обряд православного
крещения. Крестным отцом был А. В. Коржаков. Возглавлял правительственную комиссию по
оперативному управлению экономикой. В декабре 1994 г. В. С. Черномырдин утвердил порядок
замещения заместителей премьера во время их отсутствия в связи с отпуском, командировкой или
болезнью. Первым в перечне стоял О. Н. Сосковец, за ним А. Б. Чубайс, которому было поручено
курировать круг вопросов, закрепленных за О. Н. Сосковцом, в случае его отсутствия. В 1994 г. в
различных периодических изданиях ("Известия" и др.) появились статьи, обвинявшие О. Н. Сосковца в
участии в незаконном акционировании Новосибирского оловокомбината. В 1993—1994 гг. из всех
вице-премьеров был наиболее близок к В. С. Черномырдину. Вместе с тем в прессе встречались
утверждения
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топливно-энергетическим комплексом и желании "подсидеть" премьер-министра. В конце декабря 1994
г. газета "Известия" поместила письмо начальника Службы безопасности президента РФ А. В.
Коржакова премьер-министру, в котором А. В. Коржаков выступил против предполагаемого введения
"недискриминационного доступа к трубопроводным мощностям нефтяного сектора российской
экономики", расцененное им как "ограничение свободы экспортной политики российского ТЭК и
навязывание... не выгодных России финансовых соглашений" и предложил В. С. Черномырдину
"поручить первому заместителю Председателя Правительства Олегу Сосковцу... создание комиссии
для проведения экспертной оценки... распоряжений... с точки зрения соответствия национальной
стратегии в области нефтяной политики". Член Президентского совета О. Р. Лацис выразил
уверенность в том, что существует "связка Коржаков — Сосковец" и предположил, что за этим письмом
стоит желание О. Н. Сосковца организовать поручение "самому себе". С 1994 г. сопредседатель
Совета по кадровой политике при Президенте РФ, координатор Совета по промышленной политике и
предпринимательству при Правительстве РФ. Постепенно стал одной из самых влиятельных фигур.
Курировал 14 министерств. Под его эгидой Россия в 1994 г. фактически обменяла 18 новейших
истребителей на малайзийское пальмовое масло. Сумма контракта составляла 800 млн долларов,
однако половина была оплачена поставками масла в размере 1 млн тонн. Вершил кадровую политику
правительства. Руководил комиссией по оперативному управлению экономикой, определял порядок
выделения квот "спецэкспортерам" нефти. Сопровождал Б. Н. Ельцина в зарубежных поездках. От его
имени встречал английскую королеву. Вместо него выходил из самолета в аэропорту города Шеннона.
Президент расписывал документы с поручениями не главе
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правительства В. С. Черномырдину, а его первому заместителю О. Н. Сосковцу. Оба не выносили друг
друга. В. С. Черномырдин неоднократно, иногда в ультимативной форме, просил Б. Н. Ельцина снять с
должности О. Н. Сосковца. Окружение премьера собирало на него компромат, который проверяла
прокуратура. В конце 1995 г. по инициативе А. В. Коржакова начала обсуждаться идея о выдвижении
на должность преемника Б. Н. Ельцина не В. С. Черномырдина, как намечалось раньше, а О. Н.
Сосковца. О. Н. Сосковец заявлял, что начатый в России процесс приватизации государственных
предприятий необходимо всячески поддерживать и развивать, учитывая при этом отраслевую
специфику.

Был

сторонником

формирования

финансово-промышленных

групп.

Банкротства

убыточных предприятий считал необходимым процессом, естественным для рыночной экономики.
Однако, по его мнению, необходимо предусмотреть эффективные меры социальной защиты
работников обанкротившихся предприятий. В декабре 1994 г. возглавил оперативный штаб
Правительства РФ по координации деятельности органов исполнительной власти в связи с событиями
в Чеченской Республике. После начала ввода войск в Чечню и бомбардировок Грозного заявил, что "у
журналистов не хватает мозгов, чтобы показать законность действий российского правительства в
Чечне". С 16.02.1995 г. и. о. полномочного представителя Президента РФ в Чечне. С
21.02.1995 г. председатель государственной комиссии по восстановлению экономики и частной
сферы Чеченской Республики. С 1995 г. сопредседатель Совета по вопросам государственной службы
при Президенте РФ. В мае 1995 г. был избран первым заместителем председателя движения "Наш
дом — Россия". В январе 1996 г. возглавил предвыборный штаб Б. Н. Ельцина, который заявил о своем
решении избираться на второй срок. По словам Б. Н. Ельцина, работал грубо, прямолинейно. В вину
ему поставлен случай, когда в день выдачи зарплаты железнодорожников и металлургов заставили
расписываться сразу в двух ведомостях: в одной на зарплату, в другой за президента. "Шла сплошная
беспардонная накачка губернаторов: вы должны, вы обязаны обеспечить!.. Помню, как Сосковец по
какому-то незначительному поводу грубо наорал на телевизионщиков: что-то там не то показали в
выпуске "Вестей". Практически поссорил нас с телевизионными журналистами" (Ельцин Б. Н.
Президентский марафон. М., 2000. С. 26—27). Против О. Н. Сосковца высказались приглашенные в
Кремль на встречу с Б. Н. Ельциным руководители крупнейших банковских и медиагрупп В. А.
Гусинский, М. Б. Ходорковский, В. О. Потанин, Б. А. Березовский, М. М. Фридман. Они настояли на
замене О. Н. Сосковца А. Б. Чубайсом. В марте 1996 г. предложил Б. Н. Ельцину в ответ на решение
Государственной думы о денонсации Беловежских соглашений распустить ее. Президент согласился с
этой затеей, но она не была поддержана министром внутренних дел А. С. Куликовым и Генеральным
прокурором Ю. И. Скуратовым. 20.06.1996 г. освобожден от должности первого заместителя
Председателя Правительства РФ с формулировкой "в связи с переходом на другую работу" и
подвергся резкой критике со стороны Б. Н. Ельцина. В 1996 г. в его отношении проводились
следственные действия по эпизоду, связанному с рассмотрением и одобрением в Правительстве РФ
предложенной в 1994 г. предпринимателем П. В. Янчевым, американской компанией "Мобил" и
швейцарским банком "Индосуэц"" экономической программы, предусматривавшей привлечение в
экономику России кредита в размере 1 млрд долларов США на пятилетний срок в обмен на поставки за
рубеж российской нефти объемом 5 млн тонн ежегодно. Дело возникло в связи со скандалом,
связанным с коммерческими связями П. В. Янчева и и. о. Генерального прокурора РФ А. Н.
Ильюшенко. Однако следствие не получило доказательств, свидетельствующих о том, что О. Н.
Сосковец, приняв П. В. Янчева и одобрив разработанную им программу, отдав соответствующие
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распоряжения по исполнению этой программы подчиненным ему министерствам и ведомствам,
злоупотребил при этом властью или служебным положением. В действиях О. Н. Сосковца не были
обнаружены признаки события преступления, и в возбуждении уголовного дела в его отношении было
отказано. С 1996 г. председатель совета и президент Ассоциации финансово-промышленных групп
России. Некоторое время был помощником мэра Москвы Ю. М. Лужкова. Лауреат премии Совета
Министров СССР за освоение производства жести на Карагандинском металлургическом комбинате.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Автор книги "Холодная прокатка и отделка жести".
Выражение лица суровое. Улыбается редко. С подчиненными разговаривал резко, обижал их. Любит
песню из кинофильма "Весна на Заречной улице". Знает и исполняет ее полностью. Обожает ансамбль
"Лесоповал". Любил пародировать Б. А. Березовского: "Брал потертый кожаный портфельчик, выходил
за дверь, а потом тихонечко скребся, просачивался сквозь дверную щель и, затравленно шаркая,
пробирался бочком к столу в кабинете. Это так сильно напоминало повадки Березовского, что мы
валялись от хохота" (Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 180). Владеет
немецким языком. Женат, есть сын и дочь. Сын подозревался в наезде на пешеходов-таджиков,
позднее упоминался в прессе в связи с убийством московского профессора- педиатра как деловой
партнер погибшего. Дочь дружила с известным предпринимателем О. В. Дерипаской, что позволило
ему в 26 лет стать директором алюминиевого комбината. Однако О. В. Дерипаска в итоге женился на
Полине Юмашевой, дочери бывшего руководителя администрации Президента РФ Б. Н. Ельцина.
Увлекается футболом, волейболом, плаванием.
СТАНКЕВИЧ

Сергей

Борисович

(25.02.1954).

Член

Государственного

совета

—

государственный советник РСФСР по взаимодействию с общественными объединениями с
01.08.1991 г. по февраль 1992 г., государственный советник Российской Федерации по политическим
вопросам с февраля по май 1992 г., советник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
политическим вопросам с мая 1992 г. по 15.12.1993 г.
Родился в г. Щелкове Московской области в семье военного юриста. Образование получил на
историческом факультете Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина
(1977). Кандидат исторических наук (1984). Тема диссертации: "Политическая борьба в Конгрессе США
по социально-экономическим вопросам (1971—1974 гг.). Преподавал в Московском институте нефти и
газа, работал социологом в Московском институте народного хозяйства. Затем был старшим научным
сотрудником Института всеобщей истории АН СССР. Член КПСС с 1987 г. по 1990 г. В 1988 г.
подготовил и передал первому секретарю Севастопольского райкома КПСС Москвы объемистый труд
"О внедрении партийных комитетов в неформальные движения с целью их разложения изнутри".
Одновременно весной того же года принял участие в создание группы "Народное действие", а также
стал одним из основателей Межклубной партийной группы, в которую вошли коммунисты — участники
различных неформальных групп. Наблюдал за московскими неформальными объединениями,
составлял справки о них для партийных органов. С 12.06.1988 г. член оргкомитета Московского
народного фронта. В 1989 г. был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР от
Черемушкинского избирательного округа. Выиграл выборы при активной поддержке Московского
народного

фронта.

Входил

в

состав

Комитета

Верховного

Совета

СССР

по

вопросам

законодательства, законности и правопорядка. Один из инициаторов создания Межрегиональной
депутатской группы на I Съезде народных депутатов СССР. Относительная умеренность позиции С.
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Б. Станкевича привлекала внимание М. С. Горбачева, который предлагал ему дипломатическую
работу, а летом 1991 г. возглавить Антимонопольный комитет. В 1990 г. был избран народным
депутатом, затем первым заместителем председателя Московского городского Совета. В 1990—1992
гг. заместитель председателя Моссовета, затем мэра Москвы Г. Х. Попова. На вопросы журналистов,
отчего у него всегда грустное лицо, отвечал: "Буду улыбаться, когда в стране все будет хорошо". Помог
возникновению "Независимой газеты". 19.08.1991 г. находился в Вильнюсе. Узнав о создании ГКЧП, в
тот же день вылетел в Москву. Руководил работами по сносу памятника Ф. Э. Дзержинскому напротив
комплекса зданий КГБ. С 01.08.1991 г. член Государственного совета — государственный советник
РСФСР по взаимодействию с общественными объединениями. Готовил аналитические материалы и
рекомендации для администрации президента Б. Н. Ельцина. Прямых контактов и личных встреч, за
редким исключением, у них не было. Подготовленные материалы передавались президенту через
руководителя его администрации или первого помощника президента В. В. Илюшина. 23.08.1991 г.
президент Б. Н. Ельцин подписал указ, согласно которому здание ЦК ВЛКСМ площадью 10 тысяч
квадратных метров было передано в полное распоряжение С. Б. Станкевича, возглавившего
"Общественно-политический центр демократических движений". Спустя некоторое время в ходе
проверки Главным городским контрольным управлением мэра Москвы выяснилось, что все огромное
здание занимает несметное число коммерческих фирм, плативших за аренду в долларах и немецких
марках. Поставленный об этом в известность мэр Ю. М. Лужков направил справку на имя президента
Б. Н. Ельцина о злоупотреблениях и поставил вопрос о привлечении С. Б. Станкевича и его окружения
к уголовной ответственности. Однако дело удалось замять. Содействовал созданию Мосбизнесбанка и
акционированию ГУМа. С февраля по май 1992 г. государственный советник Российской Федерации по
политическим вопросам. С мая 1992 г. по декабрь 1993 г. советник Президента Российской Федерации
по политическим вопросам. Осенью
1992 г. активно способствовал рассекречиванию материалов о расстрелах польских военнопленных в
местечке Катынь близ Смоленска, что впоследствии сыграло ключевую роль в предоставлении ему
польскими властями статуса политэмигранта. В конце ноября 1992 г. направил Б. Н. Ельцину
конфиденциальную

аналитическую

записку

"О

необходимости

стратегического

поворота

в

осуществлении российских реформ", в которой предупреждал президента о резком сокращении
социальной базы поддержки реформ и его самого: "Влияние движения "Демократическая Россия",
бывшего главной опорой первого реформаторского кабинета, резко сократилось. Только в Москве и
Петербурге вместе с союзниками, вошедшими в коалицию "Демократический выбор", радикальные
демократы в состоянии пока найти поддержку примерно трети взрослого населения. На остальной
территории России на радикальных демократов ориентируется не более 20% потенциальных
избирателей, и это число продолжает сокращаться...Таким образом, радикальные демократы уже не
могут быть опорой президенту, а центристы пока не стали такой опорой" (Эпоха Ельцина. Очерки
политической истории. М., 2001. С. 239). В осторожной форме предлагал президенту избавиться от Е.
Т. Гайдара и тем самым снять с себя ответственность за курс "шоковой терапии". 04.12.1992 г. на VII
Съезде народных депутатов РФ, когда Б. Н. Ельцин пригласил депутатов, поддерживавших его точку
зрения, покинуть зал съезда и пройти в Грановитую палату, С. Б. Станкевич остался на месте. По
оценке В. В. Костикова, пресс-секретаря Б. Н. Ельцина, "просто смалодушничал". Перед апрельским
1993 г. референдумом о доверии президенту Б. Н. Ельцину подал ему идею встречи с руководителями
и представителями конфессий и религиозных центров: "На результаты предстоящего
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референдума немалое влияние может оказать позиция религиозных авторитетов и широких верующих
масс (а это миллионы голосов)... Убежден, что сам факт встречи нужным образом ориентирует
общественное мнение, благотворно скажется на результатах референдума". В ночь на
04.10.1993 г. появился на телеэкранах. Поручения от президента Б. Н. Ельцина выступить не имел и
действовал исходя из личных соображений. Демонстрировал лояльность к команде Б. Н. Ельцина, но
многим было известно о наметившемся отчуждении между ними. Конфликтовал с руководителем
президентской администрации С. А. Филатовым. В официальной прессе в вину ему вменялся дрейф от
яркого демократа-межрегионала к державнику. 15.12.1993 г. опубликован указ президента Б. Н.
Ельцина об освобождении С. Б. Станкевича от должности его советника. Уволенный С. Б. Станкевич
заявил, что с этого поста он ушел добровольно, "взяв на себя часть ответственности за кризис в
стране". Заявление вызвало критику в прессе: не преувеличивает ли президентский советник свою
роль и свое влияние на государственные дела? Ведь между С. Б. Станкевичем и Б. Н. Ельциным в
течение длительного времени не было никаких контактов. 16.12.1993 г. прокурор Москвы Г. Пономарев
сообщил прессе, что С. Б. Станкевич "проходит свидетелем по уголовному делу о взятках и в
ближайшее время будет вызван в прокуратуру для дачи показаний". Речь шла о получении взятки при
организации музыкального фестиваля на Красной площади в Москве 04—09.06.1992 г. Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва (1993— 1995).
Входил в состав фракции Партии российского единства и согласия (ПРЕС). Являлся членом Комитета
Госдумы по международным делам. В январе 1994 г. руководил работой временного секретариата
Государственной думы. В 1994 г. прокуратурой Москвы было возбуждено уголовное дело по
обвинению С. Б. Станкевича в получении в лондонском отеле взятки в размере 10 тысяч долларов за
услуги, которые он оказал главе частной фирмы "Интертеатр" Отари Сохадзе при проведении в 1991 г.
международного музыкального фестиваля на Красной площади. С. Б. Станкевич возглавлял
оргкомитет фестиваля и посодействовал через А. Н. Шохина о выделении "Интертеатру" 6 миллионов
долларов инвалютного резерва страны и 3,6 миллиона долларов от Госбанка. Генеральная
прокуратура неоднократно обращалась в Государственную думу РФ с просьбой дать согласие на
привлечение С. Б. Станкевича к уголовной ответственности по обвинению "в получении взятки в особо
крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение". Однако Госдума
санкций на следственные действия не дала. По словам директора ФСБ РФ Н. Д. Ковалева, С. Б.
Станкевича в свое время рассматривали как кандидата на работу во внешнюю разведку, но потом из
морально-этических соображений забраковали: "Если бы вы почитали материалы уголовного дела, то
сильно бы удивились. Практически никто из допрошенных не встал на его защиту. Никто не сказал, что
это честный, порядочный человек. Чего стоит только одна история, когда к нему как к депутату
обратилась дочка Патоличева (министра внешней торговли СССР. — Н. З.) с просьбой помочь
оставить в собственности квартиру отца. Он “помог” — и забрал квартиру себе" (Московский
комсомолец. 04.07.1997). 18.04.1995 г. и. о. Генерального прокурора А. Н. Ильюшенко обратился в
Государственную думу, депутатом которой был С. Б. Станкевич, с представлением о даче согласия на
привлечение его к уголовной ответственности, проведение обысков по месту его жительства и работы.
21.04.1995 г. С. Б. Станкевич направил председателю Госдумы И. П. Рыбкину заявление, в котором
отверг обвинения в свой адрес и утверждал, что он "чист перед Богом и Законом". Государственная
дума ответила отказом на предложение Генпрокуратуры. В декабре 1995 г., перед окончанием
депутатских полномочий, опасаясь ареста, С. Б. Станкевич вместе с женой
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Натальей и одиннадцатилетней дочерью Настей покинул пределы России. Сначала обосновался в
Минске, но уже 20.01.1996 г. выехал с семьей в Варшаву, а оттуда в Сан-Франциско. Побывал в
Германии, Венгрии, Австрии. Переехал в Польшу, где занимался бизнесом. Заявил, что его предокполяк был активным участником восстания 1863 г. против поработительницы-России, и потому
рассчитывает на безопасное убежище в Польше. Изменил прическу, отпустил бороду. 26.02.1996 г.
российскими властями была выдана санкция на его арест. В мае 1996 г. был объявлен в шести странах
в международный розыск по запросу российского Национального бюро Интерпола. В октябре 1996 г.
поступили достоверные данные, что разыскиваемый обосновался в Польше, занимается бизнесом и
пользуется российским дипломатическим паспортом. 02.04.1997 г. МВД России направило польским
коллегам письмо с данными о местонахождении С. Б. Станкевича. Его адресом российская сторона не
располагала, но ей были известны номер телефона и факса. Оперативную работу провели польские
полицейские. 18.04.1997 г. он был задержан ими возле своего дома и доставлен в следственную
тюрьму на улице Раковецкой в Варшаве. Заявил польским судьям, решавшим вопрос о его
экстрадиции в России: "У меня нет шансов остаться в живых, если я буду выдан России". Утверждал,
что обвинение российской прокуратуры безосновательны, что ею движет месть, ибо он вступил в
конфликт с людьми из окружения президента Б. Н. Ельцина и с российской службой безопасности. По
его словам, обвинение, подготовленное в ФСБ, это реванш за то, что он разоблачал преступное
прошлое КГБ, в частности, когда участвовал в раскрытии правды о злодеяниях в Катыни. О деньгах,
полученных в лондонском отеле, объяснил: это гонорар за лекции, с которыми выступал в Англии. Все
10 тысяч долларов он передал отцу тяжелобольного мальчика, которому предстояла дорогая
операция. Российская прокуратура придерживалась другого мнения: действительно, С. Б. Станкевич
нашел спонсора для операции, и ее делали мальчику в Израиле. Спонсор заплатил 80 тысяч долларов.
А уже позже С. Б. Станкевич пытался за 200 долларов склонить отца ребенка к тому, чтобы тот дал
расписку о получении 10 тысяч долларов. 08.05.1997 г. по требованию российской стороны польская
полиция с участием прокуратуры провела обыск у его жены в варшавской квартире. 16.05.1997 г. был
освобожден из варшавской тюрьмы, где находился, ожидая решения о выдаче по требованию
российской прокуратуры. По сообщениям прессы, это первый в практике польского правосудия случай
освобождения лица, которого ждала выдача другому государству, еще до решения суда. Многие СМИ
Варшавы называли это решение политическим, принятым "очень высоко", поскольку "никаких законных
оснований для того, чтобы прервать экстрадиционный арест, не было". Находился под полицейским
надзором, без права покидать пределы Польши, дважды в неделю отмечался в участке. В июне 1997 г.
Варшавский суд рассмотрел его дело и, признав недостаточность обвинительных материалов,
предоставленных российской стороной, обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой
предоставить дополнительные материалы. Они были присланы, но польская сторона заявила, что в
них отсутствуют какие-либо убедительные доводы о том, что С. Б. Станкевич получил взятку. Его
сторонники в России, в частности, депутаты Госдумы Г. В. Старовойтова и К. Н. Боровой, ездили в
Польшу и предпринимали другие меры для того, чтобы польские власти не допустили выдачи С. Б.
Станкевича российской стороне. 27.11.1997 г. Варшавский суд, рассмотрев дополнительные
материалы, предоставленные российской стороной, не дал согласия на выдачу С. Б. Станкевича
Москве. Выступивший в суде С. Б. Станкевич вновь отверг предъявленное ему обвинение во
взяточничестве, утверждая, что "стал жертвой мести со стороны важных персон". Он также заявил, что
"желал бы иметь в Польше
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постоянное место жительства, поскольку чувствует себя здесь в безопасности". 20.01.1998 г.
апелляционный суд Варшавы отказал России в его экстрадиции. В 1998 г. возглавлял в Польше фирму,
которая поставляла деревья, кусты и оформляла ландшафт дачных участков. В грузовиках, в больших
деревянных ящиках поставлял самые различные растения, приживавшиеся на дачах российских
граждан. Самое большое достижение, которым он гордился в этом плане, поставка серебристых елей,
морозоустойчивой туи, а также декоративных кустарников. По материалам польской прессы,
27.06.1998 г. на своем джипе С. Б. Станкевич отвозил в варшавский аэропорт депутата Госдумы РФ Г.
В. Старовойтову и на большой скорости врезался в легковой автомобиль польской гражданки. Сильно
помял ее "рено". После чего пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицией
и оштрафован. С. Б. Станкевич этот факт отрицал: "При парковке я слегка поцарапал какой-то
автомобиль. Кстати, он был неправильно припаркован. Повреждение оказалось небольшим, и я на
месте отдал его владельцу 100 долларов. Никаких официальных протоколов о ДТП не было"
(Коммерсант. 01.07.1998). Заявление польских СМИ о том, что его джип на большой скорости врезался
в темный "рено", за рулем которого находилась женщина, С. Б. Станкевич назвал провокацией
российских спецслужб: "Как еще об этом инциденте могли узнать журналисты, если он не попал в
полицейские сводки?" 04.01.1999 г. Министерство внутренних дел Польши наделило его официальным
статусом политического эмигранта. Награжден американским Центром международного лидерства "за
большой вклад в развитие общественно-политической мысли в своей стране". После убийства Г. В.
Старовойтовой, оставаясь в Польше, вошел в руководство "Демократической России". 08.12.1999 г.
уголовное дело против него решением прокуратуры г. Москвы было прекращено на основании
вступивших в силу поправок к Закону о статусе члена Совета Федерации и депутатов Госдумы. Если
Госдума не дает согласия на уголовное преследование против своего депутата, то оно по новым
правилам подлежит закрытию. Дело может быть возобновлено лишь в случае, когда открываются
новые обстоятельства. Обвинение в получении взятки с него не снято. Живет в Варшаве. Квартиру Н.
С. Патоличева площадью 175 кв. м., оставшуюся в Москве, сдает в аренду. Чистая прибыль составляет
около 3 тысяч долларов. В Варшаве снимает квартиру площадью 80 кв. м. за 1200 долларов.
02.02.2000 г. приезжал в Россию на похороны А. А. Собчака. Главный аналитик "ЛУКОЙЛа" в Польше,
заместитель председателя совета директоров группы польских компаний "Энергомонтаж". Активно
участвует в политической жизни России. Входит в политсовет Союза правых сил (СПС). Считает себя
идейным борцом с авторитарным режимом: "Ведь вероятность того, что все закончится для нас плохо,
была велика. Это когда победил Ельцин, то к власти пришли демократы второй волны с мечтами о
карьере". Женат, есть дочь.
СТАРОВОЙТОВ Александр Владимирович (18.10.1940). Генеральный директор Федерального
агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте Российской Федерации Б.
Н. Ельцине с декабря 1991 г. по 07.12.1998 г.
Родился в г. Балашове Саратовской области в семье военнослужащего. Образование получил
в Пензенском политехническом институте по специальности инженер-электротехник (1962), на Высших
курсах Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (1997). Доктор технических наук,
профессор. Генерал армии (23.02.1998). В 1962—1986 гг. инженер, заместитель начальника цеха,
старший инженер предприятия Министерства радиопромышленности СССР;
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ведущий инженер, начальник лаборатории, начальник сектора, начальник отдела, заместитель
директора по научной работе, генеральный директор научно-производственного объединения
"Кристалл"; директор Пензенского научно-исследовательского электротехнического института. Почти
четверть века был связан с выпуском специальной техники для систем правительственной связи. В
1986—1991 гг. заместитель начальника управления и войск правительственной связи по вопросам
технического оснащения КГБ СССР. С сентября по декабрь 1991 г. председатель Комитета
правительственной связи при Президенте СССР. С декабря 1991 г. генеральный директор
Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте РФ. По
утверждению В. А. Стрелецкого, начальника отдела "П" Службы безопасности Президента РФ, в 1992
г. А. В. Старовойтов имел отношение к заключенному правительством Москвы контракту со
швейцарской фирмой "Дистал лтд" на поставку технологий для производства продуктов питания. На
счет этой фирмы было перечислено 9 миллионов долларов. Однако деньги вскоре пропали, сделка
сорвалась. Во время осеннего 1993 г. противостояния между президентом и парламентом отключил
правительственную и специальную связь у сторонников Верховного Совета РФ в Министерстве
обороны РФ и Генеральном штабе Вооруженных сил РФ. Из гражданского полковника произведен в
генерал-полковника. ФАПСИ, наравне с СВР и ГРУ, было предоставлено право ведения внешней
разведки, для чего в структуре ФАПСИ был создан специальный орган разведки. В него вошли Главное
управление радиоэлектронной разведки, войсковые части, крипотографическая служба, а также
служба, которая занимается безопасностью личного состава и систем. На вопрос журналистов, почему
на крыше посольства США в Москве развернут мощный центр электронного шпионажа, а на крышах
российских посольств за рубежом таких устройств нет, ответил, что у России нет на это средств. С
1995 г. входил в состав Комиссии при Президенте РФ по Государственным премиям РФ в области
науки и техники. Был председателем межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по
информационной

безопасности,

председателем

координационного

совета

по

обеспечению

безопасности шифровальных средств и их эксплуатации в системах правительственной и закрытой
ведомственной связи государств — участников СНГ. Соучредитель Информационного агентства при
Комитете

по

проведению

военной

реформы.

Генеральный

конструктор

интегрированной

государственной системы конфиденциальной связи России. Обладал уникальной информацией на всю
властную

элиту

страны.

Руководитель

разработки

президентской

программы

развития

информационно-телекоммуникационной системы специального назначения. 12.07.1996 г. получил
благодарность Президента РФ Б. Н. Ельцина за активное участие в организации и проведении
выборной кампании Президента РФ. В апреле 1998 г. в СМИ прошла серия публикаций с обвинениями
А. В. Старовойтова в коррупции, выразившейся в особой благосклонности к германской фирме
"Сименс", которая за контракт на оснащение ФАПСИ заплатила главе службы миллионы марок. По
утверждению автора публикации в "Московском комсомольце", бесконтрольная установка германской
спецаппаратуры в системе секретной правительственной связи на руку лишь немецкой разведке.
Журналист А. Хинштейн обращал внимание на свое расследование внимание Генеральной
прокуратуры на предмет возбуждения уголовного дела. Был членом совета директоров АО
"Ростелеком" и АО "Связьинвест". 07.12.1998 г. отправлен в отставку с поста генерального директора
ФАПСИ. Вместо него был назначен В. П. Шерстюк. Одной из причин отставки А. В. Старовойтова
называли скандалы вокруг него и его помощников. Критические материалы в адрес генералов ФАПСИ
публиковали многие СМИ. По сведениям газеты "Московский комсомолец" (09.12.1997), в 1997 г. "в
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общей сложности у Александра Владимировича и его супруги Татьяны Николаевны находилось в
РАТо-Банке 261 тысяча 983 бакса". До апреля 1999 г. входил в состав Совета безопасности РФ. Вицепрезидент Академии инженерных наук РФ, президент Академии криптографии РФ. Академик РАЕН и
Академии электротехнических наук РФ. Автор более 150 научных трудов и изобретений. Лауреат
Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Заслуженный деятель
науки и техники Российской Федерации. Почетный радист РФ. Почетный работник промышленности
средств связи РФ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", "За
заслуги перед Отечеством" III и IV степени (III степени — за выполнение спецзадания, секретным
указом), медалями. В быту хлебосольный и гостеприимный. Удачливый рыболов. Непревзойденный
охотник. По словам экс-министра В. А. Ковалева, единственный в руководстве страны, кто в состоянии
свалить крупного зверя точным выстрелом в глаз. В конце октября 2003 г. обратился в милицию в
связи с потерей именного оружия, полученного в подарок от МВД РФ. Револьвер носил в барсетке,
обстоятельств его прпажи назвать не мог. Женат, есть сын.
СТАРОВОЙТОВА

Галина

Васильевна

(17.05.1946—20.11.1998).

Советник

Президента

Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 01.07.1991 г. по 04.11.1992 г.
Родилась в г. Челябинске. Отец, Василий Степанович Старовойтов, родился в Гомельской
области Белоруссии, занимал крупный пост в оборонной промышленности, был парторгом ЦК ВКП(б)
на Кировском заводе, эвакуированном из Ленинграда, профессором, лауреатом Ленинской премии,
одним

из

разработчиков

ходовой

части

советского

"лунохода".

Долгое

время

возглавлял

конструкторское бюро "Трансмаш" объединения "Кировский завод". Во время Великой Отечественной
войны работал на Урале, модернизировал танки. Мать, Римма Яковлевна, с Урала. Через год родители
вместе с заводом вернулись в Ленинград. Образование получила в Военно-механическом институте
(окончила два курса отделения ракетных двигателей и топлива), на факультете психологии
Ленинградского государственного университета (1971). Кандидат исторических наук. Троюродная
племянница дважды Героя Социалистического Труда В. К. Старовойтова, знаменитого председателя
белорусского колхоза "Рассвет". Впервые они познакомились в 1989 г., когда обнаружили себя в
составе участников Съезда народных депутатов СССР. В 1966—1968 гг. работала лаборантом, затем
техником-социологом в Ленинградском проектном научно-исследовательском институте. В 1968—
1971 гг. инженер-социолог ЦНИИ технологии судостроения. После окончания университета работала
психологом на заводе им. К. Маркса, затем перешла в архитектурно-проектную организацию и
параллельно преподавала в двух вузах социальную психологию. В 1973 г. поступила в аспирантуру
Института этнографии АН СССР. В 1976 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему "Проблемы
этносоциологии иноэтнической группы в современном городе" (на материалах исследования татар в
Ленинграде). После аспирантуры занимала должности научного сотрудника, старшего научного
сотрудника Института этнографии АН СССР, старшего научного сотрудника отдела русской и
славянской этнографии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). В
1980 г. участвовала в советско-американском проекте по изучению долгожителей в Нагорном
Карабахе. С 1987 г. активно выступала по проблеме Нагорного Карабаха. Вместе с академиком А.
Сахаровым добивалась освобождения из-под ареста одного из лидеров комитета "Крунк" ("Журавль")
Аркадия Манучарова. В 1988 г. переехала в Москву. Тогда же предложила свой проект решения
армяно-азербайджанского конфликта, предоставив Нагорному Карабаху право на самоопределение,
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что было неприемлемым ни для азербайджанского руководства, ни для лидеров СССР. В 1989—1990
гг. входила в правление клуба московской интеллигенции "Московская трибуна". В 1989—1991 гг.
народный депутат СССР. Была включена "неформалами" в списки кандидатов в депутаты от Армении.
На I Съезде народных депутатов СССР вошла в состав Межрегиональной депутатской группы,
ставшей первой оппозиционной парламентской структурой в СССР. В 1990—1993 гг. народный депутат
РСФСР. В 1990—1991 гг. член высшего консультативного совета при Председателе Верховного
Совета РСФСР Б. Н. Ельцине. Весной 1991 г. ее кандидатура обсуждалась для выдвижения на пост
вице-президента России. С 01.07.1991 г. советник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
вопросам

национальной

политики.

Была

одним

из

лидеров

популярного

тогда

движения

"Демократическая Россия", претендовавшего после августа 1991 г. на роль правящей партии. Входила
в пропрезидентскую парламентскую "Коалицию реформ". После провала выступления ГКЧП в августе
1991 г. требовала суда над КПСС, запрещения бывшим партийным работникам занимать
государственные должности. Находясь на должности советника, готовила аналитические материалы и
рекомендации для администрации президента Б. Н. Ельцина. Прямых контактов и личных встреч, за
редким исключением, у них не было. Подготовленные материалы передавались президенту через
руководителя его администрации или первого помощника президента В. В. Илюшина. Считала, что
Россия могла бы разделиться на несколько республик с равными правами: Сибирь, Урал, Европа,
Север, Дальний Восток. Была убеждена, что русские плохо знают историю, что у них прервана
этнокультурная традиция, нарушена нормальная сохранность этнокультурной памяти: "Это народ с
искаженным, болезненным, извращенным этническим самосознанием, потому что, если у большинства
народов самосознание концентрируется вокруг исторической идеи или идеи исторической миссии, то
русский народ, в силу прерванности вот этой традиции, в большей мере плохо знает свою историю. Не
может быть свободным народ, угнетающий другие народы" (День. 1992, № 36). Была неплохим
полемистом, могла одержать победу в споре на любую тему. Обладала мужским умом. По словам И. М.
Хакамады, за каждой безупречно сформулированной фразой Г. В. Старовойтовой стоял каторжный
труд, огромные вороха пропущенной через себя информации, напряженная работа мысли.
Выделялась комплексом полноценности и надменной ироничностью. Постоянно подчеркивала свою
значительность, свое влияние на Б. Н. Ельцина. Не понимала, что ее наняли "помыть окна в доме",
смотрели на улицу совсем другие люди. Не умела выстроить правильные взаимоотношения с членами
президентской команды, допускала резкие высказывания в адрес коллег вне стен служебных
помещений. По оценке Э. А. Памфиловой, "невозможный человек". Легко примеряла себя к любым
постам. В начале 1992 г. вошла в состав комиссии, занимавшейся вопросами формирования
Российской армии. Всерьез обсуждала вопрос о назначении ее на пост министра обороны РФ. Во
время вооруженного осетиноингушского конфликта в октябре — ноябре 1992 г. предложила изменить
границы между Ингушетией и Северной Осетией. Выступила против введения на территории
Ингушетии и Северной Осетии чрезвычайного положения. Б. Н. Ельцин не поддержал Г. В.
Старовойтову и 04.11.1992 г. отправил ее в отставку. Распоряжение об увольнении, которое она
получила с общей почтой, было для нее неожиданным. После этого с Б. Н. Ельциным встретилась
только один раз, 12.06.1998 г., на приеме в Кремле по случаю Дня независимости. С февраля 1993 г.
сопредседатель Совета представителей движения "Демократическая Россия". Предложила проект
закона о запрете бывшим работникам аппарата КПСС и КГБ занимать невыборные государственные
должности. Затем на семь месяцев
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уехала в США, где занималась преподавательской деятельностью. В октябре 1993 г. вернулась в
Москву. Работала заведующей лабораторией этнополитических проблем Института экономических
проблем переходного периода (директор Е. Т. Гайдар). По ее словам, в одном из американских
университетов, где она являлась почетным профессором, ей предлагали 100 тысяч долларов в год,
один семинар в неделю, коттедж с бассейном под Лос-Анджелесом, но она не согласилась и вернулась
в Россию. И это будучи уволенным советником президента и депутатом разогнанного парламента. С
осени 1993 г. выступала за восстановление должности вице-президента РФ, выражала готовность
занять этот пост. С 1995 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации второго созыва. Победила в одномандатном округе в Петербурге, но ее "Демократическая
Россия" не сумела преодолеть пятипроцентного барьера. Входила в состав Комитета Госдумы по
делам общественных объединений и религиозных организаций. Не состояла ни в одной депутатской
фракции. В начале 1996 г. согласилась на выдвижение своей кандидатуры в президенты РФ от имени
немногочисленной инициативной группы. Пророчески напутствовала А. И. Лебедя, отдавшего перед
вторым туром президентских выборов голоса своих избирателей Б. Н. Ельцину в обмен на должность
секретаря Совета безопасности: "Вам бы не поскользнуться на кремлевских паркетах, генерал". В
феврале 1998 г. на очередном съезде федеральной партии "ДемРоссия" была избрана ее
председателем. В знак протеста против такого решения партию покинули бывшие сопредседатели Г.
П. Якунин и Л. А. Пономарев. Почетный профессор Брауновского университета (США). Два раза в год
на несколько недель уезжала за границу, читала там лекции и получала за это гонорар. В России
играла на фондовом рынке. Выступала за перезахоронение тела В. И. Ленина и погребение его в
земле. Предлагала запретить законом мумифицирование усопших без их прижизненного на то
волеизъявления. Была членом московской Хельсинкской группы, членом правления организации
"Женщины мира". По ее словам, в молодости пользовалась успехом у мужчин намного старше себя: "Я
была для них слишком сухая, начитанная, хорошо училась". Впервые замуж вышла в 20 лет, супругу
было 28: "Замуж я выходила абсолютно девственной, что даже тогда было уже не модно. Это было
даже проблемой для моего мужа. Он растерялся". Потом было еще два замужества. Со вторым мужем
развелась из-за политики: "Он постепенно стал розоветь, краснеть и в конце это стало просто
невыносимо. И мы решили расстаться. В ранней молодости он отработал два года в райкоме
комсомола — может быть, это повлияло. Я ему так и сказала: “Два года успел проработать в этой
паршивой организации, а как испоганился”. На старости лет это сказалось: хотел Советский Союз
восстановить. Он был на два года меня младше. Но мы были вместе лет пятнадцать". Третий муж,
доктор физико-математических наук, с которым она зарегистрировала брак весной 1998 г., был дважды
женат и имел троих детей. Ему было 55 лет. Он настаивал на венчании, но Г. В. Старовойтова не
согласилась. Рассказывала газете "Версия" (25.06.1998), что "способна выпить много": "Потому что
прошла опыт кавказских этнографических экспедиций и работала у Бориса Николаевича Ельцина. Во
втором случае было легче. В первом приходилось пить в сорокаградусную жару чачу двойной
перегонки. Я была начальником отряда, а местному аксакалу все равно, мужчина ты или женщина:
“началник” должен сидеть со всеми и пить. Уже все наши мужчины валялись под столом, а я
держалась". Один из ее мужей, Григорий Борщевский, проживает в Великобритании. Развелась с ним
после многих лет совместной жиизни. Сын от этого брака Платон Григорьевич Борщевский, живет в
Англии, женат вторым браком. У него есть сын. С последним мужем, А. Волковым познакомилась в
1995 г. в США, в
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Брауновском университете, куда приехала читать лекции, а он участвовал в Международном съезде
физиков. А. Волков был влюблен в нее с 1991 г, когда впервые увидел ее по телевизору, но тогда не
знал, что судьба их сведет. "Его друзья спрашивали — не боишься жениться на умной женщине?
Андрей ответил — я очень устал от дур" (Комсомольская правда. 30.05.1998). Свадьбу сыграли
22.05.1998 г. Летом 1998 г. на вопрос: "Какими чертами должен обладать мужчина, чтобы вам
понравиться?" ответила: "Он должен иметь легкую поросль на груди и на голове. Желательно, чтобы и
в голове что-то было. Должен быть чистоплотен и соединять в себе интеллект и волю. Более ничего"
(Версия. 25.6.1998). В преддверии намеченных на 06.12.1998 г. выборов в Санкт- Петербургское
городское Законодательное собрание пыталась объединить петербургских демократов. 20.11.1998 г.
расстреляна в упор автоматной очередью в Санкт-Петербурге в своем доме на лестничной площадке
между первым и вторым этажами при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий следствия,
преступление было совершено с целью хищения крупной суммы наличных денег (около 3 млн
долларов),

которую Г.

В.

Старовойтова имела при себе.

Собранные спонсорами деньги

предназначались для проведения выборной кампании демократического блока в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга. Взяла билеты на самолет (рейс в 22 часа) и на поезд, который уходил в
полночь. В три часа дня поменяла билет на самолет, улетавший из Москвы в 19 часов. Встретивший ее
в аэропорту Пулково и сопровождавший до дома помощник Р. Линьков получил ранение. Похоронена в
Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Е. Т. Гайдар призвал россиян в день
похорон 24.11.1998 г. в 20.00 выключить свет на две минуты. По сведениям центральной
диспетчерской РАО "ЕЭС России" в указанное время нормальная частота электрического тока (50
герц) не падала. Не изменились и другие характеристики тока. По словам начальника управления
информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ Л. Трошина (Независимая газета,
24.04.2003), мотивом убийства Г. В. Старовойтовой была "корысть". Ее сестра О. В. Старовойтова
выиграла судебный иск против СМИ, утверждавших, что Г. В. Старовойтова была учредителем
нескольких коммерческих фирм, и что основная причина убийства — деньги. В 2002 г.
правоохранительные органы задержали шесть человек, которые, по версии следствия, были
непосредственными исполнителями убийства. В июне 2003 г. им было предъявлено обвинение.
Четверо других подозреваемых находились в розыске. В отношении заказчиков преступления
расследование продолжалось. У Г. В. Старовойтовой были больные ноги, носила дешевые стоптанные
тапочки. Драгоценности не носила. Предпочитала бижутерию, правда, хорошего качества. Фигура
была грузной, мужеподобной. В ее убийстве следствие обвинило уроженцев г. Дятьково Брянской
области Ю. Колчина (бывший сотрудник ГРУ), И. Лелявина, В. Акишина, И. Краснова, А. Воронина и Ю.
Ионова. Еще пять человек, причастных к убийству, находятся в международном розыске.
Официальной информации о том, удалось ли установить заказчика убийства, до декабря 2003 г. не
было, как не было и окончательной версии мотивов преступления. О. В. Старовойтова, сестра Г. В.
Старовойтовой, отвергает "финансовую" версию убийства. Учрежденная Г. В. Старовойтовой в 1998 г.
премия "За вклад в дело защиты прав человека и укрепление демократии в России", составляющая 1
тыс. долларов, названа ее именем.
СТАРОДУБОВ Владимир Иванович (17.05.1950). Министр здравоохранения Российской
Федерации в правительстве Е. М. Примакова с 30.09.1998 г. по 12.05.1999 г.
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Родился на станции Кособродск Каргопольского района Курганской области. Образование
получил в Свердловском государственном медицинском институте (1973). Кандидат медицинских наук,
доцент. С 1973 г. в медицинских учреждениях Свердловской области. В 1981—1989 гг. инструктор
отдела науки и учебных заведений Свердловского обкома КПСС, затем заместитель, первый
заместитель

заведующего

главного

управления

здравоохранения

исполкома

Свердловского

областного Совета народных депутатов. С 1989 г. в Министерстве здравоохранения РСФСР. В 1996—
1998 гг. заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. Возглавлял кафедру
экономики, управления здравоохранением и медицинского страхования Российского государственного
медицинского университета. С сентября 1998 г. по май 1999 г. министр здравоохранения РФ. Ушел в
отставку после смещения премьер-министра Е. М. Примакова. С декабря 1998 г. по май 2001 г. был
представителем РФ в Исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С
1999 г. директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации
здравоохранения Министерства здравоохранения РФ.
23.05.2003 г. на конференции "Медико-социальные приоритеты сохранения здоровья населения
России" заявил, что к 2050 г. население страны сократится на 24 миллиона человек. Основные
причины кризисной смертности: отравление алкоголем, недостатки системы здравоохранения и
падение уровня жизни населения в процессе реформ. Женат, есть две дочери. Раз в неделю играет с
дочкой в теннис. По его словам, любит прогулки: утром от машины, вечером до машины.
СТЕПАНКОВ

Валентин

Георгиевич

(17.09.1951).

Генеральный

прокурор

Российской

Федерации с 05.04.1991 г. по 05.10.1993 г.
Родился в г. Перми. Образование получил на вечернем отделении юридического факультета
Пермского государственного университета по специальности правоведение (1975). В 1968—1970 гг.
электрик Пермского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Срочную военную
службу проходил во Внутренних войсках МВД СССР. В 1972—1975 гг. работал корреспондентом
многотиражной газеты воинской части МВД. В 1975—1977 гг. следователь, прокурор Свердловской
районной прокуратуры г. Перми. В 1977—1981 гг. прокурор города Губаха Пермской области. В
1981—1983 гг. инструктор отдела административных органов Пермского обкома КПСС. В 1983—1987
гг. прокурор г. Перми. В 1987—1988 гг. заместитель начальника Главного следственного управления
Прокуратуры СССР. В 1988—1990 гг. прокурор Хабаровского края. В 1989 г. баллотировался в
народные депутаты СССР, но избран не был. В 1990—1991 гг. первый заместитель Прокурора РСФСР.
В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР по Хабаровскому национально - территориальному
округу № 23. Был членом Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР, заместителем
председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Входил в
состав Конституционной комиссии. Принимал участие в работе группы "Независимые депутаты". С
апреля 1991 г. по 1993 г. Генеральный прокурор РФ. Б. Н. Ельцин называл его "нашим прокурором".
Приверженностью демократическим идеалам не отличался. Производил впечатление робкого и даже
застенчивого человека. На лице полудетская улыбка.
21.08.1991 г. был вызван к Б. Н. Ельцину, который сообщил, что предстоит арестовать
возвращавшихся из Фороса членов ГКЧП. Свидетель разговора депутат О. М. Попцов позднее
вспоминал, что В. Г. Степанков ждал этого вызова и боялся его: "Когда Ельцин обрисовал ситуацию и
спросил Степанкова, как он собирается это сделать, Степанков сказал, что он вообще этого сделать
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не может без санкции Генерального прокурора страны, но тот, судя по всему, эту санкцию не даст, так
как есть сведения о его приказной телеграмме, в которой он требовал от местных органов прокуратуры
полного подчинения ГКЧП: “Я должен арестовать союзное руководство, являясь прокурором
республики. Без санкции и поручения Трубина я этого сделать не могу”" (Попцов О. М. Хроника времен
"царя Бориса". М., 1996. С. 201). По словам О. М. Попцова, ему показалось, что В. Г. Степанков не
слишком сожалел о невозможности исполнения требования Президента России. Б. Н. Ельцин тут же
позвонил Н. С. Трубину и сказал, что надо арестовать этих преступников. Генпрокурор Союза
отказывался, говорил о юридических сложностях. Сидевший здесь же В. Г. Степанков показывал Б. Н.
Ельцину руками, что следует "дожать" Н. С. Трубина. Союзный прокурор начал путаные объяснения. Б.
Н. Ельцин выслушал его и произнес: "Ну не хотите сами арестовывать, дайте санкцию нашей
прокуратуре. Степанков сделает все, как полагается. Он же без вашей санкции не может" (Там же. С.
202). Договорились, что В. Г. Степанков встретится с Н. С. Трубиным и они решат, как надо
действовать. По словам О. М. Попцова, Б. Н. Ельцин на этом примере убедился, что В. Г. Степанков
трусоват, не хотел действовать решительно, боялся промахнуться: даст санкцию на арест, а они
возьмут и победят. Лично арестовывал и допрашивал членов ГКЧП. Подписал ордера на арест 12
человек, причастных к деятельности ГКЧП. 22.08.1991 г. был в числе первых, кто увидел мертвое тело
застрелившегося министра внутренних дел СССР Б. К. Пуго. 14.09.1991 г. вместе Н. С. Трубиным и
заместителем руководителя следственной бригады А. В. Фроловым участвовал в допросе свидетеля
М. С. Горбачева по делу ГКЧП. Летом 1992 г. вместе со своим заместителем Е. К. Лисовым по
материалам не закончившегося следствия по делу ГКЧП издал книгу "Кремлевский заговор. Версия
следствия", в которой использовал некоторые закрытые до тех пор материалы следствия. Это вызвало
негативную реакцию подсудимых и их адвокатов. Разразился скандал, возмущенная общественность
потребовала сместить Генерального прокурора. Отставке помешал Верховный Совет, не давший на
нее согласия. В августе 1997 г. Останкинский межмуниципальный суд обязал В. Г. Степанкова и Е. К.
Лисова, а также издательство "Огонек" публично опровергнуть ряд фактов, приведенных в книге.
Осенью 1992 г. завизировал проект распоряжения Президента РФ о введении в состав правительства
новой должности — координатора правительства в силовых структурах, который контролировал их и
был

подотчетен

только

премьер-министру.

На

эту

генеральскую

должность

назначался

двадцатидевятилетний молодой человек, еще полгода назад бывший старшим лейтенантом запаса,
будущий бизнесмен и заключенный Д. О. Якубовский. О связях В. Г. Степанкова с Д. О. Якубовским и
фирмой "Сиабеко" указывает Б. Н. Ельцин: "Какие услуги оказывал Степанков бизнесменам, по каким
причинам молодой человек разговаривал с генеральным прокурором, как с мелкой шпаной —
матерился, хамил, наглел (стенограммы их разговоров печатали газеты), — было загадкой. Но то, что
Валентин Георгиевич находится в какой-то зависимости от "Димы", то, что он не может уйти от
неприятных ему контактов с Якубовским — это факт, от которого никуда нельзя скрыться" (Ельцин Б. Н.
Записки президента. М., 1994. С. 367). В ночь на 21.03.1993 г. вместе с А. В. Руцким вышел в телеэфир,
выступил с осуждением телевизионного обращения Б. Н. Ельцина, который сообщил, что подписал
указ об особом порядке управления страной, названный журналистами ОПУСом. Б. Н. Ельцин назвал
поведение В. Г. Степанкова предательским. 11.08.1993 г. на закрытом заседании Президентского
совета в узком составе, разрабатывая тактику борьбы с Верховным Советом, президент посоветовал:
"Руцкого можно "прижать" по финансовым делам. И Степанкова тоже". 18.08.1993 г. на
пресс-конференции после заседания Совета безопасности
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прозвучало заявление о коррупции ряда высших должностных лиц. Были выдвинуты обвинения против
вице-президента А. В. Руцкого и Генерального прокурора В. Г. Степанкова. Во время осеннего
противостояния 1993 г. Президента РФ Б. Н. Ельцина и Верховного Совета РФ выступил против
силового пути разрешения политического кризиса. По словам раздраженного Б. Н. Ельцина, "ушел в
тень". В конце сентября 1993 г. Б. Н. Ельцин, встревоженный дружескими отношениями В. С.
Степанкова с Р. И. Хасбулатовым, намеревался сместить генерального прокурора, но В. С.
Черномырдин не поддержал президента. В ночь на 22.09.1993 г. В. Г. Степанков отказался писать
постановление об аресте Б. Н. Ельцина, на чем настаивало руководство Верховного Совета, и, едва
сам не арестованный за это А. В. Руцким, сбежал из Дома Советов. 22.09.1993 г. в полдень был принят
Б. Н. Ельциным и переназначен Генеральным прокурором. 05.10.1993 г. указом президента
освобожден от занимаемой должности. Его преемником на этом посту стал А. И. Казанник. После
отставки занимался частной юридической практикой, возглавлял агентство правовой информации. С
17.07.1995 г.

заместитель

губернатора Пермской области.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва (1995—1999). Входил в состав
депутатской группы "Российские регионы". Был членом Комитета Госдумы по природным ресурсам и
природопользованию. Входил в состав комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией. 22.02.1997 г.
приказом министра обороны РФ И. Н. Родионова получил звание подполковника юстиции запаса. С
апреля 1997 г. председатель совета директоров АО "Пермские моторы", с апреля 1998 г. председатель
совета директоров ОАО "Пермский моторный завод". В августе 1998 г. во время отдыха за границей
двухкомнатная квартира В. Г. Степанкова в Северном Бутове (Москва) была ограблена. Воры унесли
сейф с документами, деньгами и двумя пистолетами. С июля 1999 г. по 2000 г. был заместителем
руководителя регионального отделения общественно-политического блока "Вся Россия". В декабре
1999 г. баллотировался в Госдуму, но выборы проиграл, набрав 16,65% голосов. С 27.06.2000 г.
заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
(полпред С. В. Кириенко). Курировал деятельность силовых структур. В ноябре 2000 г. возглавлял
комиссию, расследовавшую деятельность президента республики Марий-Эл В. А. Кислицына,
которому инкриминировалось нецелевое использование бюджетных средств, а также авторитарные
методы управления. В итоге В. А. Кислицын, баллотировавшийся на второй срок, выборы проиграл. С
05.04.2003 г. В. Г. Степанков заместитель секретаря Совета безопасности РФ. Выдвинут на эту
должность по просьбе секретаря Совета безопасности В. Б. Рушайло. После 1991 г. не вступал ни в
какие партии и политические движения. Действительный государственный советник юстиции.
Заслуженный юрист РФ (2001). Увлекается игровыми видами спорта. В бытность Генеральным
прокурором был холостым. Женился поздно, есть сын.
СТЕПАШИН Сергей Вадимович (02.03.1952). Председатель Правительства Российской
Федерации с 19.05.1999 г. 09.08.1999 г.; первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, одновременно министр внутренних дел в правительстве Е. М. Примакова с
апреля 1999 г. по 19.05.1999 г.; министр внутренних дел Российской Федерации в правительствах С. В.
Кириенко и Е. М. Примакова с 28.04.1998 г. по 19.05.1999 г.; министр юстиции Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 02.07.1997 г. по
28.04.1998 г.; директор Федеральной службы контрразведки Российской Федерации в правительстве
В. С. Черномырдина с 03.03.1994 г. по 30.06.1995 г.
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Родился в г. Порт-Артуре (Китай). Отец военно-морской офицер, мать врач-психиатр. До трех
лет жил в Китае. Образование получил в Военно-морском училище им. М. В. Фрунзе (не окончил из-за
зрения), в Высшем военно-политическом училище (ВПУ) МВД СССР в Ленинграде по специальности
офицер-политработник (1973), в Военно-политической академии (ВПА) им. В. И. Ленина по
специальности педагогика (1981), в аспирантуре ВПА им. В. И. Ленина (1986). Тема первой
кандидатской диссертации (история): "Партийное руководство противопожарными формированиями
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны" (1986). Тема второй диссертации на соискание
ученой

степени

кандидата

юридических

наук:

"Теоретико-правовые

аспекты

обеспечения

безопасности Российской Федерации" (1994). Доктор юридических наук, профессор. Генералполковник (1998). В 1973—1980 гг. служил на различных должностях во Внутренних войсках МВД
СССР: заместитель командира роты по политчасти, помощник начальника политотдела бригады,
помощник начальника политотдела спецчастей Внутренних войск по комсомольской работе. С 1980 г.
по 1992 г. преподаватель, заместитель начальника кафедры истории КПСС, затем политической
истории в Ленинградском ВПУ МВД СССР. Принимал участие в действиях войск МВД в Фергане в 1989
г., где, по собственному выражению, "участвовал в обеспечении порядка". В 1987—1890 гг.
неоднократно направлялся по службе в другие "горячие точки": Карабах, Сумгаит, Сухуми. Был членом
КПСС до 19.08.1991 г. В декабре 1989 г. коллективом училища выдвинут кандидатом в народные
депутаты РСФСР. Будучи подполковником МВД, противостоял начальнику Управления КГБ по
Ленинградской области генерал-лейтенанту А. А. Куркову, которого поддерживали партийногосударственные органы, и победил его. В марте 1990 г. стал народным депутатом РСФСР. Возглавил
подкомитет Комитета Верховного Совета РСФСР по делам инвалидов, ветеранов войны и труда,
социальной защите военнослужащих и членов их семей. С февраля 1991 г. по сентябрь 1993 г. был
председателем Комитета Верховного Совета РСФСР (затем Российской Федерации) по обороне и
безопасности. На II Съезде народных депутатов РСФСР (декабрь 1990 г.) вместе с Д. А. Волкогоновым
и С. М. Шахраем стал одним из организаторов фракции "Левый центр" (с декабря 1992 г. — "Левый
центр — Сотрудничество"). Во время августовского кризиса 1991 г. находился в Доме Советов,
принимал участие в организации сопротивления ГКЧП. Позже рассказывал, что в это время у него
была растянута связка и он вышел к "Белому дому" на костылях. Сразу после провала ГКЧП возглавил
Государственную комиссию по расследованию деятельности КГБ, созданную по распоряжению М. С.
Горбачева ("комиссия Степашина"). Комиссия работала в кабинете первого заместителя председателя
КГБ СССР В. Ф. Грушко, помещенного в следственный изолятор "Матросская тишина". С. В. Степашин
ночевал в комнате отдыха кабинета В. Ф. Грушко, там же обедал и ужинал. Выступал за то, чтобы не
ликвидировать КГБ, как предлагали некоторые демократы, а расчленить и модернизировать. Комиссия
подготовила отчет в нескольких томах, но по просьбе Генерального прокурора России В. Г. Степанкова
воздержалась от публикации. С сентября 1991 г. первый заместитель министра безопасности РСФСР.
В октябре 1991 г. указом Президента СССР М. С. Горбачева получил генеральское звание. Сохраняя
пост председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по обороне и безопасности, в декабре 1991 г.
стал заместителем министра — начальником Управления Министерства безопасности и внутренних
дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (с января 1992 г. — Агентство федеральной
безопасности, с 24.01.1992 г. — Министерство безопасности России). Сменил в должности начальника
Ленинградского управления КГБ А. А. Куркова, который более двадцати лет проработал в
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советской внешней разведке за границей. В первые дни работы на новом посту С. В. Степашин
получил

от

группы

радикально

настроенных

демократов

обширное

досье,

связанное

"с

противоправной деятельностью Владимира Путина — вице-губернатора Санкт-Петербурга" (Михайлов
А. Портрет министра в контексте смутного времени. М., 2001. С. 109). Проверка показала, что это
тщательно изготовленная "липа". Донос был передан депутатом С., яростной поборницей прав
человека. 12.12.1991 г. голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежских соглашений и за
денонсацию Союзного договора 1922 г. В апреле 1992 г. подал в отставку с поста председателя
комитета Верховного Совета РСФСР, оставшись заместителем министра безопасности РФ. Принимал
активное участие в создании российских органов безопасности и переводе территориальных структур
КГБ из союзного в российское подчинение. Верховный Совет отставку не принял и обратился к
президенту Б. Н. Ельцину с просьбой оставить С. В. Степашина на парламентской работе. В сентябре
1992 г., уйдя из Министерства безопасности, вернулся на постоянную работу в Верховный Совет. По
мнению некоторых экспертов, подготовленные комитетом и принятые парламентом России законы "О
безопасности" и "О федеральных органах государственной безопасности" не обеспечивали
реализации прав человека и могли применяться как орудие подавления демократии. В июне 1992 г.
говорил о недопустимости втягивания спецслужб России в политические игры. Тогда же поставил свою
подпись под обращением 72 депутатов к президенту Б. Н. Ельцину о необходимости пресечения
массовых "провокационных акций" у телестудии "Останкино", организованных лидером "Трудовой
России" В. И. Анпиловым. 11.03.1993 г. на VIII Съезде народных депутатов РФ министр юстиции РФ Н.
В. Федоров обвинил ряд депутатов, в числе которых назывался и С. В. Степашин, в причастности к
деятельности привилегированного фонда "Возрождение". Весной 1993 г. был одним из 8 членов
Верховного Совета, заявивших о своем осуждении Р. И. Хасбулатова за игнорирование им итогов
апрельского референдума, свидетельствовавших о поддержке избирателями Б. Н. Ельцина. После
роспуска парламента президентом прибыл на сессию Верховного Совета РФ. 22.09.1993 г., одним из
первых депутатов, демонстративно подчинился президентскому указу и сложил с себя парламентские
полномочия. В награду получил должность первого заместителя директора Федеральной службы
контрразведки РФ (директор Н. М. Голушко). Через три месяца, 04.03.1994 г. занял его место, после
того как Н. М. Голушко отказался воспрепятствовать выходу из Лефортово амнистированных лидеров
ГКЧП (1991) и октябрьского (1993) мятежа. На Лубянке отнеслись к его назначению с предубеждением,
многие с иронией, не считая его высоким профессионалом. Смотрели на него как случайную фигуру.
Провел жесткую чистку аппарата, освободился от всех, кто сочувствовал оппозиции. Переаттестацию
не прошел каждый десятый офицер. Вернул переданный ранее МВД следственный аппарат, приступил
к созданию своего специального силового подразделения вместо переданной в МВД группы "Вымпел".
Свои взгляды С. В. Степашин определял как умеренно-либеральные. Опыт, накопленный
специалистами с Лубянки, считал очень ценным. Предложения по роспуску КГБ и созданию новых
органов

безопасности

демократическому

называл

государству

"безответственными",
необходимы

надежные

поскольку,
органы

по

его

мнению,

безопасности,

каждому

работающие

в

цивилизованном режиме. Являлся сторонником интеллектуализации КГБ. Считал, что даже в годы так
называемого "застоя" КГБ в СССР не был окончательно коррумпирован, так как существовал
достаточно строгий отбор сотрудников. По утверждению Ю. Ю. Болдырева, С. В. Степашин и
руководитель Контрольного управления администрации президента А. Н. Ильюшенко закрыли в
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1993—1994 гг. дело о коррупции в Западной группе войск в Германии. 30.11.1994 г. в соответствии с
указом президента Б. Н. Ельцина № 2137-с вошел в состав группы руководства действиями по
разоружению бандформирований в Чечне. В декабре 1994—январе 1995 гг. из штаба в Моздоке
непосредственно руководил деятельностью контрразведки в Чечне. Принимал участие в разработке
операции, согласно которой против Д. М. Дудаева должна была выступить чеченская оппозиция.
Военная контрразведка, подчиненная С. В. Степашину, собирала офицеров-танкистов по всей армии
для похода на Грозный. Штурм не удался, часть офицеров погибла, многие попали в плен к дудаевцам
и рассказали на допросах, что их завербовала ФСК. Не стал открещиваться и прятаться за чужие
спины, признал свою причастность к вербовке, делал все от него зависящее, чтобы вызволить людей
из плена. В начале 1995 г. ФСК распространила в прессе документ департамента государственной
безопасности Чеченской республики, в котором утверждалось, что сепаратистами на оплату
российских журналистов в декабре 1994 г. израсходовано 1, 5 миллиона рублей. Это вызвало волну
возмущенных публикаций. 30.06.1995 г. отправлен в отставку с поста директора ФСБ после
трагических событий в г. Буденновске Ставропольского края, где накануне встречи руководителей
стран "большой семерки" с участием Б. Н. Ельцина в Галифаксе группа чеченских боевиков во главе с
Ш. Басаевым захватила телефонный узел, здания местной администрации и городской больницы,
большое число заложников, из которых более 100 погибли. Террористы требовали немедленного
прекращения всех боевых действий в Чечне и вывода российских войск. Операция по захвату
боевиков Ш. Басаева, которой руководили С. В. Степашин и министр внутренних дел В. Ф. Ерин,
окончилась для обоих позором. Ш. Басаев ушел безнаказанным. С. В. Степашин плакал на похоронах
бойцов, убитых при штурме больницы. Государственная дума потребовала от президента отставки
силовых министров, показавших полную беспомощность. 29.06.1995 г. на заседании Совета
безопасности в конце доклада о событиях в Буденновске сказал: "О себе. Понимаю долю своей вины.
Несу личную ответственность. Мое решение — уйти в отставку". — "Готовы уйти в отставку?" —
переспросил Б. Н. Ельцин. — "Так точно". Б. Н. Ельцин не сказал ему ни да ни нет. Сообщение о том,
что Б. Н. Ельцин подписал указ об отставке, застало его на дружеской вечеринке по поводу присвоения
начальнику столичного управления ФСБ А. В. Трофимову звания генерал-полковника. После
освобождения от должности С. В. Степашин четыре месяца был без работы. Являлся генераллейтенантом действующего резерва ФСБ. Читал лекции в Академии государственной службы при
Президенте РФ. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию о развитии демократии в стране. С ноября
1995 г. С. В. Степашин начальник административного департамента аппарата Правительства РФ в
ранге первого заместителя министра. Входил в аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ к
Правительству РФ. По словам главы президентской администрации С. А. Филатова, Б. Н. Ельцин
раздраженно выговорил ему по телефону: "Вы знаете наше отношение к Степашину. Перестаньте с
ним дружить, если хотите остаться в нашей команде" (С. А. Филатов. Совершенно несекретно. М.,
2000. С. 438). С 02.07.1997 г. министр юстиции РФ. Назначен с подачи начальника Контрольного
управления администрации Президента РФ В. В. Путина. Сменил в этой должности В. А. Ковалева,
снятого за банный скандал с веселыми девушками. На беседу в Кремль вызвали в выходной день
прямо со дня рождения бывшего министра юстиции СССР Теребилова. Одновременно член Совета
безопасности, с октября 1997 г. председатель Комиссии по федеральной конституционной
безопасности, с 28.10.1997 г. член Комиссии по противодействию политическому экстремизму.
Пытался инициировать реформу спецслужб с целью увеличения полномочий возглавляемого им
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Министерства юстиции. Считается, что именно он добился передачи Министерству юстиции системы
исполнения уголовных наказаний из МВД. На самом деле это был вынужденный акт, обусловленный
требованиями Совета Европы к России, вступившей в эту организацию. 23.03.1998 г. указом Б. Н.
Ельцина был освобожден от должности министра юстиции в связи с отставкой правительства В. С.
Черномырдина. С 29.03.1998 г. и. о. министра внутренних дел, с 28.04.1998 г. министр внутренних дел
России в правительстве С. В. Кириенко. С 25.05.1998 г. член президиума Правительства РФ. Впервые
обнародовал секретные данные о преступности в органах внутренних дел: за шесть лет из органов
МВД за различные правонарушения было уволено 637 тысяч сотрудников, с 1991 г. к уголовной
ответственности привлечено 14 тысяч милиционеров, в том числе 634 за убийства, 1300 за грабежи,
400 за изнасилования. После отставки кабинета С. В. Кириенко 23.08.1998 г. указом президента
назначен и. о. министра внутренних дел в кабинете В. С. Черномырдина до его утверждения в
Государственной думе. Сохранил свой пост в правительстве Е. М. Примакова: с 11.09.1998 г. вновь
министр внутренних дел РФ. С 01.10.1998 г. член Президиума Правительства Российской Федерации.
16.12.1998 г. негативно отреагировал на высказывание председателя Комитета Госдумы по
безопасности В. И. Илюхина от 15.12.1998 г., что последствия "крупномасштабного геноцида
российского народа" были бы меньше, если бы Б. Н. Ельцин окружил себя "представителями коренных
народностей страны", а не "одной еврейской нацией". С. В. Степашин заявил, что Дума должна жестко
пресекать проявления антисемитизма, иначе она себя дискредитирует. Ввел новое название ГАИ —
ГИБДД. Дважды поменял командующих внутренними войсками, командира дивизии им. Дзержинского.
Освободил от должности начальника ГУВД по Петербургу и Ленинградской области А. В. Пониделка,
бывшего начальника военного училища, в котором учился. 07.03.1999 г., выступая в телепрограмме
"Итоги", дал слово офицера вызволить из чеченского плена своего полномочного представителя в
Чечне генерал-майора милиции Г. Н. Шпигуна, захваченного в самолете. Генерал погиб в плену много
месяцев спустя. С 27.04.1999 г. первый заместитель Председателя Правительства РФ с сохранением
поста министра внутренних дел в правительстве Е. М. Примакова. Единственный человек в его
кабинете, называвший главу правительства на "ты". Е. М. Примаков считал, что С. В. Степашин ему не
опасен. Политологи гадали, кого президент метит на должность премьер-министра: силовика С. В.
Степашина или хозяйственника Н. Е. Аксененко. По признанию Б. Н. Ельцина, во время премьерства Е.
М. Примакова присматривался к С. В. Степашину на предмет определения кандидатуры будущего
президента. Однако премьер не относился к нему всерьез, полагая, что С. В. Степашин человек не
того калибра, может наломать дров, да и авторитета в обществе у него никакого. Позднее Е. М.
Примаков изменил свое мнение о С. В. Степашине, и у него даже возникла идея внести изменения в
Конституцию, вновь ввести пост вице-президента, и все это для того, чтобы предложить С. В.
Степашину вместе идти на выборы в 2000 г.: Е. М. Примакову — на пост президента, С. В. Степашину
— вице-президента. На заседании Комитета по встрече третьего тысячелетия Б. Н. Ельцин
неожиданно прервал свою речь и попросил С. В. Степашина пересесть по правую руку. С 12.05.1999 г.,
после отставки Е. М. Примакова, назначен и. о. Председателя Правительства Российской Федерации.
По замыслу президента, С. В. Степашин должен был заполнить премьерскую паузу временно, чисто
технически, для отвода глаз: "Уже внося кандидатуру Степашина, я знал, что сниму его". Б. Н. Ельцин
для себя уже решил, что его преемником будет В. В. Путин, но называть эту фамилию счел
преждевременным. 19.05.1999 г. Государственная дума проголосовала за назначение С. В. Степашина
Председателем Правительства
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РФ. За него отдали голоса 301 депутат, 55 проголосовали против, 14 воздержались. С первых дней
вступления в новую должность понял, что ему отведена роль декоративного премьера и Б. Н. Ельцин с
его мнением считаться не собирается. Президент сразу дал понять, что формировать состав
правительства премьер не будет. 21.05.1999 г. был приглашен на встречу с Т. Б. Дьяченко, В. Б.
Юмашевым и Р. А. Абрамовичем, чтобы обсудить состав правительства. В телефонном разговоре с Т.
Б. Дьяченко сказал, что приехать не может, потому что у него совещание, и что приедет, когда
совещание закончится. Дочь президента ему ответила: "Можешь совсем не приезжать", после чего все
трое отбыли к отцу в Сочи для утверждения списка членов правительства. По словам тогдашнего
Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, сформированное С. В. Степашиным правительство
почти на треть состояло из лиц с сомнительной репутацией. 22.07.1999 г. отправился в кругосветный
полет. За неделю пересек земной шар с востока на запад, сделав остановки в Екатеринбурге,
Барнауле, Владивостоке, Сиэтле и Вашингтоне. В США дал обещание: "Коммунисты в России никогда
больше не победят". Касаясь балканского вопроса, сказал Б. Клинтону: "Нас не устраивает
Милошевич", и возложил на югославского лидера часть вины за случившееся в Косове. 05.08.1999 г. Б.
Н. Ельцин пригласил С. В. Степашина в Кремль и сказал, что намерен отправить его в отставку. По
словам президента, С. В. Степашин разволновался, покраснел. Назвал это решение ошибочным.
Говорил, что всегда был с президентом и никогда его не предавал. Обещал исправить все свои
ошибки. Президент сказал: "Хорошо, идите, я подумаю". Вызвал руководителя администрации А. С.
Волошина и распорядился: "Вы Степашину сами скажите об отставке. Я с ним встречаться больше не
буду". С. В. Степашин сначала отказался визировать президентский указ о назначении В. В. Путина
первым вице-премьером и о своем уходе в отставку. А. Б. Чубайс пытался защитить С. В. Степашина, с
помощью А. С. Волошина, В. Б. Юмашева и Т. Б. Дьяченко убеждал президента, что после отставки Е.
М. Примакова немотивированная отставка С. В. Степашина будет воспринята как полное разложение
Кремля. Тем не менее 09.08.1999 г. Б. Н. Ельцин отправил правительство С. В. Степашина в отставку.
По оценке президента, "слишком мягок, немножко любит позировать, любит театральные жесты". По
некоторым

сведениям,

к

такому

решению

президента

подтолкнуло

мнение

кремлевских

имиджмейкеров во главе с известным политтехнологом Г. О. Павловским, объявившим премьера
"слабым" в отместку за четыре дня, проведенные в 1994 г. в "Лефортове" по распоряжению директора
ФСК С. В. Степашина за вброшенную в прессу "Версию-1", за которую получил гневную выволочку от
находившегося на отдыхе Б. Н. Ельцина: "Куда смотрят спецслужбы?" В "Версии-1" живописалось о
заговоре с целью отстранения Б. Н. Ельцина от власти. Против Г. О. Павловского тогда было заведено
уголовное дело. Оперработники ФСК полагали, что вброс "Версии-1" в прессу был сделан людьми А. В.
Коржакова, конкурировавшего и конфликтовавшего с С. В. Степашиным, с целью обвинить коллег с
Лубянки в неспособности разоблачать заговоры. Уходя в отставку, С. В. Степашин произнес: "Я был,
есть и буду с президентом — до конца. Я благодарен ему за то, что он меня, мальчишку, ввел в
большую политику". Долго не мог прийти в себя от цинизма и вероломства ельцинского окружения: "За
неделю до снятия ко мне в гости приезжала, как говорится, группа товарищей. Жена приготовила ужин.
Все было замечательно, а потом они же меня снимали. И ведь они в тот момент уже об этом знали,
понимаете? Хотя бы сказали по-дружески!.. Не пришло еще время таких, как я. В очках, да еще
улыбается... Не пришло пока. Березовский так прямо мне и сказал: “Быдлу сейчас нужен Лебедь. А
твое время еще не пришло”". 17.08.1999 г. С. В. Степашин дал согласие баллотироваться в Госдуму по
одномандатному округу в Санкт-Петербурге. В декабре
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1999 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Северному
избирательному округу г. Санкт-Петербурга. Вошел в состав думской фракции "Яблоко". Являлся
членом Комитета Госдумы по безопасности. Генерал-полковник. Президент (на общественных
началах) Российского книжного союза. С 19.04.2000 г. председатель Счетной палаты РФ. Постоянно
стремится к расширению своей зоны влияния, хочет взять под свой контроль проведение финансовых
проверок в регионах, подчинив себе контрольно-счетные палаты субъектов Федерации. В начале 2002
г. внес в правительство законопроект, расширявший полномочия возглавляемой им Счетной палаты,
что вызвало резкий протест М. М. Касьянова, увидевшего в притязаниях С. В. Степашина попытку
"размыть полномочия правительства в финансовой сфере". 25.11.2002 г. стал обладателем пятого
дана (из десяти возможных) и черного пояса по каратэ, которых удостоен за активное участие в
организации четвертого чемпионата мира по каратэ, председателем оргкомитета которого он являлся.
В январе 2003 г. на вопрос тележурналиста в прямом эфире: "Уж вы-то, Сергей Вадимович, наверняка
знаете, у кого какой скелет в шкафу спрятан?" ответил: "У каждого в шкафу должен быть скелет. На
всякий случай". Пресса откликнулась язвительными комментариями по поводу незнания генералом с
гуманитарным образованием популярной английской идиомы. Награжден орденом Мужества (1998) за
освобождение похищенных в Чечне полномочного представителя Президента РФ В. С. Власова и
представителя ООН В. Коштеля, медалями "За отличие в воинской службе" I и II степени, "За отличную
службу по охране общественного порядка". По свидетельству близко знающих его людей, человек
ранимый, не излучающий необходимой профессиональной жесткости. Постоянно красный нос. Не
курит. К спиртному — "как придется". Крещеный. Мастер спорта. Владеет английским языком.
Увлечения — книги, занятие спортом, театр. Женат. Супруга — вице-президент банкирского дома
"Санкт-Петербург",

объединяющего

пять

петербургских

банков

и

входящего

в

финансово-промышленную империю петербургского бизнесмена В. Когана. Когда супруг в должности
премьер-министра собирался в первую заграничную командировку, жена купила ему на свои средства
два приличных костюма. На свою премьерскую зарплату он себе позволить такого не мог. Во время ее
прежней работы в московском филиале другого петербургского банка, к нему у правоохранительных
органов были вопросы. Теперь, по словам С. В. Степашина, их нет: "Скандал оказался надуманным,
мою жену втянуть в него не удалось" (Комсомольская правда. 10.10.2001). Отец жены — Герой
Советского Союза, на фронте был сапером-разведчиком, доктор экономических наук. Сын Владимир
(1977) работает в банке.
СУРКОВ Владислав Юрьевич (1964). Заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с августа 1999 г. по январь 2000 г., заместитель руководителя
администрации Президента Российской Федерации В. В. Путина с января 2000 г.
Образование получил в Московском институте стали и сплавов. Работал токарем, возглавлял
общественный театр. В институте подружился с однокурсником М. М. Фридманом, ставшим
впоследствии крупным предпринимателем, возглавившим консорциум "Альфа-Групп". Позднее завел
знакомство с М. Б. Ходорковским, руководителем нефтяной компании "ЮКОС", одним из багатейших
людей России. С 1989 г. в финансовом объединении "МЕНАТЕП". С 01.05.1991 г. заместитель
директора объединения кредитно-финансовых предприятий, с 01.05.1992 г. начальник управления
рекламы Международного финансового объединения "МЕНАТЕП". С 01.09.1992 г. в банке
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"МЕНАТЕП": заместитель начальника управления по работе с клиентами, начальник отдела рекламы и
информации, с 17.03.1994 г. заместитель руководителя службы связей с общественностью, с
01.06.1996 г. начальник департамента связей с государственными и общественными организациями
— начальник отдела связей с государственными организациями. С 20.09.1996 г. руководитель
департамента по связям с государственными организациями ЗАО "Роспром". С 03.03.1997 г. первый
заместитель председателя совета коммерческого инновационного банка "Альфа-банк". В 1998—1999
гг. первый заместитель генерального директора телекомпании ОРТ, затем ответственный секретарь
общественного наблюдательного совета ОРТ. С весны 1999 г. помощник руководителя администрации
Президента РФ А. С. Волошина. Называет себя фабрикой по производству компромиссов. Считается
главным организатором прохождения кандидатуры С. В. Степашина на должность премьер-министра.
С подачи В. Ю. Суркова была запущена утечка информации из Кремля: в случае неутверждения С. В.
Степашина президент Б. Н. Ельцин предложит другую, еще более неприемлемую для депутатов
кандидатуру вроде А. Б. Чубайса, после чего Госдума может быть распущена. Благодаря этой
пиар-кампании С. В. Степашин был утвержден с первого захода большинством голосов. С августа 1999
г. заместитель руководителя администрации Президента РФ Б. Н. Ельцина, с января 2000 г. —
Президента РФ В. В. Путина. Сменил в этой должности С. А. Зверева. Отвечает за работу с регионами
и с Федеральным собранием РФ. Специалист по пиар - войнам с политическими противниками любого
уровня. По оценкам прессы, ему удалось превратить Госдуму в машину для голосования: "Ни одного
закона супротив воли Кремля — такое случалось лишь во времена советские" (Совершенно секретно.
2001. № 3. С. 11). Курирует партию "Единая Россия" с первых дней ее существования. Один из
разработчиков концепции строительства вертикали власти президента В. В. Путина. Утверждает, что
В. В. Путин сомневался в ее необходимости: "Моя же позиция заключалась в том, что это должно быть
сделано. Россия не может существовать как конфедерация, имеющая 89 региональных князьков.
Теперь они признали верховенство федерального центра. Конечно, они недовольны. Многие из них
скрывают свое раздражение. Однако, как и в металлургии, процессы происходят под давлением.
Поэтому, если вы можете поддерживать давление, то тело начнет менять свою форму. Мы полагаем,
что они в конце концов изменят свою точку зрения" (Business Week, США. 21.10.2002). Участвовал в
разработке законопроекта, предусматривавшего разделение российской электрической монополии.
Один из создателей и хранителей публичного образа президента В. В. Путина. Заявил, что президент
В. В. Путин, являющийся де-факто лидером партии "Единая Россия", должен официально вступить в
ее ряды. Не поддержал предложение мэра Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника
Ф. Э. Дзержинскому, отрицательно отнесся к мнению о сооружении на том месте памятника жертвам
ВЧК, не согласился с предложением возвести на Лубянской площади памятник последнему
российскому царю Николаю II: "Лучшее решение — никакое решение. Я действительно так считаю.
Наше общество очень непростое. Каждое из решений придется не по душе значительной части
населения. Я думаю, что однажды разрушено, не должно восстанавливаться. То, что до сих пор
существует, должно продолжать стоять" (Там же). Избегает контактов с прессой, держится в тени.
Считается шефом пропрезидентской молодежной команды "Идущие вместе". Отличается жестким
переговорным стилем. Обладает способностью расположить к себе любого человека. Играет на
гитаре, хорошо поет. В 2003 г. выпустил диск "Полуострова" с сюрреалистическими, в стиле фэнтези,
песнями на свои стихи и музыку в исполнении лидера группы "Агата Кристи" В. Самойлова.
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Продюсером проекта выступил председатель Комитета Госдумы по информационной политике К.
Ветров. Женат. Супруга Юлия Вишневская, руководитель Московского музея редких кукол.
СУХАНОВ Лев Евгеньевич (01.06.1935—08.12.1998). Помощник Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с июня 1991 г. по сентябрь 1997 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском архитектурно-строительном техникуме
(1955), в Московском инженерно-строительном институте (1966). С 1955 г. в Центральном научноисследовательском институте "Проектстальконструкция" на различных должностях. В 1978—1988 гг.
старший эксперт отдела типового проектирования. В 1988 г. помощник заместителя председателя
Госстроя СССР Б. Н. Ельцина. В 1989—1990 гг. помощник председателя Комитета Верховного Совета
СССР Б. Н. Ельцина по вопросам строительства и архитектуры. В 1990—1991 гг. помощник
Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина. С июня 1991 г. по сентябрь 1997 г. помощник
Президента

Российской

Федерации.

Курировал

вопросы

внутренней

политики,

позднее

взаимодействие с законодательной властью. В 1993 г. руководил проводившейся втайне операцией по
приглашению в Москву испанских хирургов, лечивших Б. Н. Ельцина от травм, полученных им в 1990 г.
во время авиакатастрофы в Испании. Его недолюбливала семья Б. Н. Ельцина, хотя он был предан ей
во все времена. Л. Е. Суханова постоянно оттесняли от президента новые фавориты. Даже кабинет
был самым дальним от президентских апартаментов. По словам О. М. Попцова, весной 1993
г. Л. Е. Суханов сказал ему: "Все будет хорошо. Мы консультировались с Вангой". Заверил, что Б. Н.
Ельцину предписано судьбой положить начало новой царской династии и выполнить на Земле роль
мессии. При этом ссылался на удачное для Б. Н. Ельцина расположение звезд, откровения буддийских
монахов, древние пророчества. Знал, кого и когда привести к президенту из "старой демократической
гвардии", умел вовремя передать подарок "с мест", вовремя принести письмо "от старого
свердловского знакомого". Мог вовремя вытащить гитару и спеть романс или что-то народное, чтобы
поднять настроение президенту. По словам пресс-секретаря президента В. В. Костикова, никогда не
злоупотреблял этим даром. Жил, измученный перемигиваниями и подозрениями, что президент его
разлюбил. Верил в хиромантию и в пришельцев из космоса. Враждовал с В. В. Илюшиным за близость
к Б. Н. Ельцину. Борьбу проиграл. Но Л. Е. Суханов набирал очки на отдыхе. Поскольку замечательно
пел и играл на гитаре в особом, дворовом стиле, то на отдыхе был ближе к президенту. По оценке М. Н.
Полторанина, человек несколько неорганизованный: "Начальнику секретариата надо все четко знать,
помнить, какой номер бумаги и т.
д. А Лева — футболист, нормальный мужик, не бюрократ. Короче, потом они Леву “выдавили”,
сделали номинальным таким помощником — связь с Думой, связь с общественностью" (Фигуры и лица.
Приложение к "Независимой газете. 1998, № 18). С 1994 г. координировал деятельность
Общественной палаты при Президенте Российской Федерации. Жил в президентском доме на улице
Осенней. Однажды неосторожно погладил собаку В. Б. Юмашева. "Она прижала уши, терпеливо
выслушала примирительную речь и внезапно, молниеносным движением тяпнула оторопевшего
помощника президента между ног, в самое интимное место... Бедный Лев Евгеньевич упал, брюки
быстро пропитались кровью. Жена Юмашева бегом отвела пса домой и на своей машине доставила
пострадавшего в ЦКБ, благо больница эта в двух минутах езды от нашего дома" (Коржаков А. В. Борис
Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 148). Операция прошла успешно, но возмущение
покусанного не утихало. Оказывается, жена В. Б. Юмашева сказала Л. Е. Суханову по дороге в
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больницу: "Что вы так волнуетесь, Лев Евгеньевич? Вам детей уже не рожать..." Через две недели Л.
Е. Суханова выписали, и он стал ходить по дому, собирая подписи под письмом против собаки В. Б.
Юмашева. Призывал жильцов объединиться, чтобы выселить В. Б. Юмашева из президентского дома
вместе с собакой, которая бросается на людей и откусывает у них самые ценные органы. После
президентских выборов 1996 г. руководитель президентской администрации А. Б. Чубайс нарисовал
новую схему службы помощников президента, в которой места для Л. Е. Суханова не нашлось. Однако,
переговорив с ним, изменил к нему отношение. По словам А. В. Коржакова, Л. Е. Суханов так искренне
и яростно разоблачал В. В. Илюшина, что А. Б. Чубайсу такая позиция показалась полезной, возможно,
для дальнейшей нейтрализации первого помощника президента. Тем не менее через некоторое время
А. Б. Чубайс пригласил Л. Е. Суханова в свой кабинет и сказал: "Придется работать по шестнадцать
часов в сутки. Такая нагрузка для вас может оказаться излишней". В конце июля 1997 г. был назван в
прессе в числе чиновников, проигнорировавших указ президента Б. Н. Ельцина о подаче деклараций
налоговым органам. С сентября 1997 г. был на пенсии. Оформив ее, Л. Е. Суханов пришел проститься
с Б. Н. Ельциным, но не был допущен дальше порога его приемной. Не курил, как и все помощники Б.
Н. Ельцина. Умер 08.12.1998 г., до последних дней прислушиваясь к телефону, не позовет ли хозяин,
которому был предан фанатично. За его подписью вышла книга "Три года с президентом".
СЫСУЕВ

Олег

Николаевич

(23.03.1953).

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской Федерации, с апреля 1997 г. одновременно министр труда и социального развития
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 17.03.1997 г. по 23.03.1998 г.;
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с
30.04.1998 г. по 24.08.1998 г.; первый заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 18.09.1998 г. по 22.06.1999 г.
Родился в г. Куйбышеве. Образование получил в музыкальной школе по классу скрипки и в
Куйбышевском авиационном институте по специальности инженер-механик (1976). Во время учебы
участвовал в художественной самодеятельности, занимался спортом, обожал пивные вечеринки в
студенческом общежитии. После окончания института работал в Куйбышевском объединенном
авиаотряде мастером, инженером, начальником технического отдела пригородного аэропорта
Курумоч. В 1985 г. был избран заместителем секретаря, в 1986 г. секретарем парткома Куйбышевского
объединенного авиаотряда, затем стал секретарем Красноглинского райкома КПСС г. Куйбышева. В
июле 1990 г. делегат последнего XXVIII съезда КПСС, где выступил с критикой Е. К. Лигачева. В числе
других был выдвинут альтернативным кандидатом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, однако
взял самоотвод в пользу М. С. Горбачева. Благодаря этому эпизоду запомнился пришедшим к власти
демократам. В 1990—1991 гг. председатель Красноглинского районного Совета и исполкома этого
Совета г. Куйбышева. В декабре 1991 г. указом президента Б. Н. Ельцина назначен главой
администрации Самары. Заслужил репутацию неплохого регионального политика- хозяйственника. С
июня 1994 г. и с сентября 1996 г. избранный глава администрации — мэр Самары. Перед вторыми
мэрскими выборами лично задержал грабителей, пытавшихся вскрыть чужую машину. Вступил в
единоборство с хулиганом, пристававшим в парке к девушке, скрутил его и доставил в милицию.
Самарская пресса красочно описывала подвиги мэра. Набрал более 70% голосов горожан. Был
кумиром дам среднего возраста. Запрещал курить в кабинетах и коридорах
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мэрии. Возродил традиционный майский городской субботник, в котором принимал личное участие с
лопатой в руках. Местная пресса обвиняла его в предпринимательской деятельности, несовместимой с
выборной должностью (возглавлял совет директоров АО "Дом", бывшего государственного
домостроительного комбината), в строительстве личного загородного дома в национальном парке
Самарская Лука. Прилетевшего в Самару с агитационным турне М. С. Горбачева принял, в отличие от
многих руководителей, подчеркнуто радушно: "Раньше они перед приездом Горбачева дороги мыли, а
теперь даже встретиться не хотят". Растроганный М. С. Горбачев назвал О. Н. Сысуева самым
перспективным российским политиком и не исключил, что из него может получиться неплохой
руководитель страны. Для своей поддержки на выборах мэра создал общественно-политическое
объединение "Город". На парламентских выборах декабря 1995 г. оно конкурировало с местным
отделением движения "Наш дом — Россия" (НДР). Соперничал по популярности с губернатором
Самарской области К. А. Титовым. С августа 1995 г. член Совета по местному самоуправлению при
Президенте РФ. В 1996 г. был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса мэров. Слыл
умеренным центристом. Среди промышленных предприятий города в первую очередь поддерживал
авиационно-космическую отрасль. На президентских выборах 1996 г. поддержал кандидатуру Г. А.
Явлинского. С 17.03.1997 г. заместитель Председателя Правительства РФ, с апреля 1997 г.
одновременно министр труда и социального развития РФ. Рекомендован на этот пост самарским
губернатором К. А. Титовым, которому президент Б. Н. Ельцин предложил должность вице-премьера
по социальным вопросам. К. А. Титов предложение не принял, и назвал вместо себя О. Н. Сысуева,
чтобы избавиться от строптивого мэра Самары. Его кандидатуру поддержала Т. Б. Дьяченко.
Курировал также СМИ. 16.05.1997 г. самарская прокуратура по местному радио объявила, что бывший
мэр Самары О. Н. Сысуев фигурирует в материалах уголовного дела о финансовых махинациях. По
данным следствия, 10.04.1995 г. задним числом издал постановление № 447, разрешавшее комитету
по управлению имуществом Самары в индивидуальном порядке заключать кредитные договора с
коммерческими структурами, что запрещалось федеральным законодательством. В 1997 г. готовил
документы о секвестре, согласно которым предполагалось обрезать социальную сферу. С мая 1998 г.
входил в состав Президиума Правительства Российской Федерации. Инициатор нереализованного
проекта реформирования социальной сферы, целью которой был переход от системы социальной
помощи всем без разбору к системе адресной социальной поддержки нуждающихся. По его
предложению были отменены спецсамолеты и личная охрана для вице-премьеров Правительства РФ.
Сам же и пострадал от этого: "Летая спецрейсами, я не наносил урона пассажирам. А когда я стал
летать простыми самолетами, то, по существующей до сих пор системе, меня стараются усадить на
первый ряд. Соответственно других просят пересесть. И тут-то я уже многого наслушался"
(Московский комсомолец. 30.06.1998). Во время трехмесячных волнений шахтеров летом 1998 г. и
перекрытия ими движения поездов на Транссибирской железной дороге ездил из одного угольного
региона в другой, почти не глядя, подписывал любые соглашения, лишь бы договориться. По словам Б.
Н. Ельцина, в одном из таких подписанных О. Н. Сысуевым документов был обнаружен пункт о том, что
правительство согласно с отставкой президента.
02.07.1998 г. заявил, что правительство не приемлет политических требований шахтеров и не будет
вести по ним переговоры. 10.07.1998 г., выступая в Совете федерации, сообщил, что ситуация с
выплатой пенсий близка к критической: к концу года дефицит Пенсионного фонда вырастет втрое.
Предложил отказаться от введенной с 01.02.1998 г. индексации пенсий всем пенсионерам. Объем
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упавшей на его плечи социальной ответственности значительно превышал реальные возможности
правительства. 23.03.1998 г. вышел в отставку вместе со всем кабинетом В. С. Черномырдина.
30.04.1998 г. вошел в состав правительства С. В. Кириенко, где курировал вопросы социальной
политики и СМИ. После отставки кабинета С. В. Кириенко с 24.08.1998 г. по 16.09.1998 г. был и. о.
заместителя Председателя Правительства РФ. С 16.09.1998 г. по 22.06.1999 г. первый заместитель
руководителя

администрации

Президента

Российской

Федерации.

Замещал

руководителя

президентской администрации Н. Н. Бордюжу на период его болезни. Запомнился публичными
признаниями в любви к теще, ставшими фольклором: "Президент просто простудился. Вот у меня теща
такого же возраста, как Борис Николаевич, — так когда она простужается, звоню ей три-четыре раза на
дню, беспокоюсь". В ноябре 1998 г., накануне очередной госпитализации президента Б. Н. Ельцина,
заявил в интервью РИА "Новости": "Примаков фактически является заместителем президента. Он
должен думать о себе как о человеке, которому в любой момент придется исполнять обязанности
главы государства... Примаков просто обязан считаться кандидатом в президенты — так записано в
Конституции. Возраст отнюдь не является препятствием для рассмотрения кандидатуры Евгения
Максимовича. В истории других стран были очень эффективные и успешные правители, которые были
старше, чем Примаков". Одним из первых кремлевских чиновников в декабре 1998 г. заявил, что Б. Н.
Ельцин не имеет высокой популярности у населения. 05.05.1999 г. на заседании оргкомитета по
празднованию начала третьего тысячелетия, где председательствовал президент Б. Н. Ельцин, О. Н.
Сысуеву, занявшему привычное место поблизости от Б. Н. Ельцина, президент перед телекамерами
приказал пересесть подальше, усадив поближе к себе С. В. Степашина. За два дня до отставки Е. М.
Примакова от имени президента заверял СМИ, что премьера никто не тронет.
12.05.1999 г. подал в отставку из-за несогласия со смещением Е. М. Примакова с должности премьерминистра. Отставка была принята не сразу. Тем не менее его полномочия были урезаны, политические
вопросы переданы вновь назначенному заместителю руководителя администрации С.
А. Звереву. 22.06.1999 г. был освобожден от занимаемой должности. Его имел в виду бывший
заместитель председателя Счетной палаты РФ Ю. Ю. Болдырев: "Был у нас один вице-премьер с
очень честным лицом, который говорил: да, я получаю мизерную зарплату, но у меня жена работает в
“Юкосе”. Она до этого лет пять нигде не работала, а тут вдруг стала таким незаменимым
специалистом, что начала кормить всю семью. Напомню: “Юкос” — это одна из тех компаний, которые
были переданы друзьям нашего правительства за бесценок" (Московский комсомолец. 2001. № 66. С.
2). Сам О. Н. Сысуев жаловался на задержки с выплатой собственной зарплаты: "Ведь как только
деньги поступают на карточку, я сразу же их снимаю. Откладывать нет возможности ни копейки"
(Московский комсомолец. 30.06.1998). Утверждал, что кормился тем, что сажал на даче картошку.
Депутат Государственной думы Г. В. Старовойтова называла его будущим президентом России.
Выделяла за обаятельность и сексапильность. С июля 1999 г. первый заместитель председателя
совета директоров "Альфа-банка", курирует региональные связи. Президент Конгресса муниципальных
образований. С января 2004 г. член клуба "2008: свободный выбор". По характеру скрытный. На
приемах появлялся без супруги. В гости к себе никого не приглашает. Увлекается сочинением и
исполнением песен у костра. Постоянный участник Грушинского фестиваля самодеятельной песни в
Самаре. Имеет первый разряд по шести видам спорта. Женат, есть двое детей.
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Т
ТАЛЬ Георгий Константинович (08.04.1956). Руководитель Федеральной службы Российской
Федерации по финансовому оздоровлению и банкротству при правительствах С.
В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с 07.06.1999 г. по февраль 2001 г., руководитель
Федеральной службы Российской Федерации по делам о несостоятельности и финансовому
оздоровлению при правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова с
06.01.1998 г. по 07.06.1999 г.
Родился

в

Москве.

Образование

получил

в

Московском

институте

управления

по

специальности инженер-экономист (1979). В 1992—1993 гг. начальник подотдела, начальник отдела,
исполняющий обязанности заместителя начальника Московского городского территориального
управления Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике. В
1994—1997 гг. первый заместитель генерального директора Федерального управления по делам о
несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ. С 18.11.1997 г. и. о. руководителя
Федеральной службы РФ по делам о несостоятельности и финансовому выздоровлению. Должность
освободилась после снятия П. П. Мостового в связи со скандалом вокруг завышенного гонорара за
ненаписанную книгу об истории российской приватизации. В 1998—1999 гг. руководитель Федеральной
службы РФ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. С июня 1999 г. руководитель
Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству. Освобожден от этой
должности в феврале 2001 г. После отставки возглавил правление научно-практического Центра
комплексных проблем антикризисного управления. Женат.
ТАРПИЩЕВ Шамиль Анвярович (07.03.1949). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по физической культуре и туризму в правительстве В. С. Черномырдина с
августа 1994 г. по 01.11.1996 г., советник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
вопросам государственной политики в области физкультуры и спорта с 1992 г. по август 1994 г.
Родился в Москве в рабочей семье. Отец был штамповщиком на заводе "Знамя труда".
Образование получил в Государственном центральном ордена Ленина институте физкультуры (1970).
Входил в состав сборной команды СССР по теннису, участвовал в розыгрышах Кубка Дэвиса. Выиграл
одиннадцать международных турниров. В 1971—1974 гг. инструктор по спорту Центрального
спортивного клуба армии (ЦСКА). В 1974—1991 гг. тренер, затем старший тренер сборной команды
СССР по теннису. Заслуженный тренер СССР. С 1991 г. президент Федерации тенниса СССР, затем
СНГ. В 1992—1994 гг. советник Президента РФ по вопросам государственной политики в области
физкультуры и спорта. Познакомился с Б. Н. Ельциным летом 1987 г. на латвийском курорте в Юрмале.
Он был тогда старшим тренером, проводил подготовку сборной страны, к матчу с Голландией на Кубок
Дэвиса: "Пригласил меня на матч, привез билеты. Мы поговорили о том, почему в нашей стране теннис
не развит, почему нет такой популярности, как во всем мире, чего не хватает. Я пригласил его в горком,
но он не пришел, вместо него появился кто-то другой из спортивных руководителей, эта его
ненавязчивость мне запомнилась" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 270). Через год опять
случайно столкнулись в Юрмале. К тому времени Б. Н. Ельцин был уже
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оппозиционером, с ним многие боялись общаться: "Он со своими воспитанниками играл в футбол на
пляже, побежал за мячом и наткнулся на меня, от неожиданности протянул руку. Мы оба обрадовались
нечаянной встрече, перебросились двумя словами, он спросил, чем я занимаюсь, сказал: может, в
теннис сыграем? Шамиль впервые предложил мне сыграть пара на пару. Я отказался. Я вообще не
понял, как он догадался, что я учусь играть в теннис. Мы об этом не говорили, видимо, он заметил, как
я стоял и долго смотрел, когда он на кортах нашего санатория учил играть какого-то юношу" (Там же.).
После этого они встречались еще несколько раз. Осенью 1990 г., когда Ш. А. Тарпищев был
президентом Федерации тенниса, Б. Н. Ельцин предложил ему приехать к нему в Сочи, в отпуск —
потренироваться, поиграть. Став президентом, Б. Н. Ельцин назначил его своим советником. Ш. А.
Тарпищев организовал теннисный президентский турнир для членов правительства. Был личным
тренером Б. Н. Ельцина по теннису, немало сделал для сохранения физической формы президента.
Входил в круг самых близких ему людей, что вызывало ревность и раздражение других. Старался
держаться подальше от политики. В 1992 г. возглавил Национальный фонд спорта, который стал
крупнейшей российской коммерческой структурой: фонду принадлежало 95 процентов импорта табака
и алкоголя. С 1993 г. председатель координационного комитета по физической культуре и спорту при
Президенте Российской Федерации. Пользуясь близостью к Б. Н. Ельцину, аргументируя тем, что
спортивное движение лишилось государственного финансирования, в ноябре 1993 г. пробил для
Национального фонда спорта льготы на право беспошлинного ввоза и торговли алкогольными
напитками и табачными изделиями. Льготы стали питательной почвой для коррупции и преступности.
С августа 1994 г. председатель Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму. С
1995 г. член международного Олимпийского комитета. Был членом совета Всероссийского
общественного движения "Наш дом — Россия". Летом 1996 г. на его заместителя Б. В. Федорова,
одновременно возглавлявшего банк "Русский национальный кредит", было совершено покушение, в
результате которого Б. В. Федоров получил пулю в живот и два ножевых ранения. Первый
вице-премьер А. Б. Чубайс тогда заявил: "Если у Национального фонда спорта не отберут льготы, я
уйду из правительства". Ш. А. Тарпищев добился от Б. Н. Ельцина подписания "на колене" указа о
создании спортивного телеканала. Он должен был вещать на четвертом канале телевидения, на
который претендовало НТВ. 08.07.1996 г. "Новая газета" поместила статью журналиста А. Минкина
"Фавориты", в которой Ш. А. Тарпищев обвинялся в причастности к коррупции и связях с уголовным
миром. 10.07.1996 г. Госдума проголосовала за предложение депутата С. Е. Савицкой (фракция КПРФ)
направить запрос Генеральному прокурору Ю. И. Скуратову с просьбой проверить изложенные в
публикации факты. 01.11.1996 г. освобожден от должности председателя Государственного комитета
РФ по физической культуре и туризму указом президента Б. Н. Ельцина с формулировкой "в связи с
переходом на другую работу". Ш. А. Тарпищев заявил, что у него есть веские основания сомневаться,
что указ подписал лично президент. Его преемник на посту председателя Госкомспорта Л. В. Тягачев
считал, что Ш. А. Тарпищев ничего не создал, ничего не построил: "Он мой большой друг, а толку-то?
Был НФС, все стали мультибогатые, не построили за это “влиятельное” время ни одного спортивного
зала, ни одной теннисной площадки, ни одного центра, и это при наличии тех денег, которые могли бы
использовать для развития спорта. Здесь я критически отношусь к своему другу. Он сделал много для
того, чтобы приблизить президента к спорту. Это он просто супермолодец, а что дальше?" (Версия.
02.07.1998). С 1997 г. председатель совета директоров международного турнира "Кубок Кремля". С
того же года советник
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мэра Москвы Ю. М. Лужкова по спорту. Считает, что из президентской команды его убрали только в
связи с борьбой за власть, от которой он был далек: "Когда нас “убирали” из президентской команды, я
зашел к Анатолию Чубайсу и спросил: “К моим деловым качествам претензии есть? “ Он ответил: “Нет”.
А потом серьезно спросил: “Зачем вы с Коржаковым вручали шашку Майклу Джексону?” Я ответил:
“Хорошо, что сейчас не 1937 год”. Я думаю, все это произошло не потому, что они хотели освободиться
от меня как такового. Я просто попал в разборки, в которых хотели освободиться от Коржакова. Я
попал в команду отставников четвертым, самым слабым звеном. За остальными стояли спецслужбы,
реальные силы. За мной — только спорт". (Профиль. 1998. № 27. С. 34). Признавал, что через
президента Б. Н. Ельцина оказывал давление на правительство по вопросам развития спорта. Отрицал
деловые связи с вором в законе Тайванчиком (бывшим футболистом А. Тахтахуновым), но
подтверждал, что знаком с ним с детства. Президент Всероссийской теннисной ассоциации. В ноябре
2002 г. был капитаном теннисной команды России на финале Кубка Дэвиса в Париже. Впервые за всю
90-летнюю историю розыгрыша этого кубка он достался российским теннисистам. Член Совета по
физической культуре и спорту при Президенте РФ В. В. Путине. Лауреат Государственной премии
Мордовии. Звание присвоено за большой вклад в развитие тенниса в этой республике. Внешне суров.
Доверчив. С женой не живет вместе много лет, воспитывает двух сыновей.
ТИМАКОВА Наталья Александровна (1975). Начальник Управления пресс-службы Президента
Российской Федерации В. В. Путина с 15.11.2002 г.
Родилась в г. Алма-Ате. Образование получила на философском факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова (1998). В 1995—1997 гг. работала корреспондентом отдела политики газеты "Московский
комсомолец". С 1997 г. корреспондент отдела политики газеты "Коммерсантъ". С 1999 г. политический
обозреватель службы новостей информационного агентства "Интерфакс". С октября 1999 г.
заместитель руководителя департамента правительственной информации аппарата Правительства
РФ, которое тогда возглавлял В. В. Путин. С 2000 г. заместитель, с 2001 г. первый заместитель
начальника Управления пресс-службы Президента РФ. Активно занималась организацией работы
президентской пиар-службы. Курировала создание официального веб-сайта Президента РФ. С
15.11.2002 г. начальник Управления пресс-службы Президента РФ В. В. Путина. Сменила в этой
должности М. Калмыкова, вернувшегося в ИТАР-ТАСС, на прежнее место работы. Одна из соавторов
книги "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным" (2001).
ТИТКИН Александр Алексеевич (12.09.1948—12.09.2000). Министр промышленности РСФСР в
правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с 11.11.1991 г. по октябрь 1992 г.
Родился в Арсеньевском районе Тульской области в крестьянской семье. Образование
получил в Тульском политехническом институте (1972), школах бизнеса в Кельне и Женеве. В 1966—
1967 гг. рабочий завода "Арсенал". В 1972—1978 гг. конструктор, главный инженер Новгородского
производственного объединения "Комплекс". В 1978—1986 гг. начальник цеха, директор производства
Ростовского производственного объединения "Атоммаш". В 1986—1991 гг. директор Балаховского
машиностроительного завода, который был акционирован первым в отрасли по его инициативе (АО
"Гефест"), затем генеральный директор Тульского производственного объединения "Тяжпродмаш". В
1990—1992 гг. народный депутат РСФСР. Входил во фракцию "Коммунисты за демократию"
(председатель А. В. Руцкой), позднее переименованную в "Свободную Россию". Был доверенным
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лицом Б. Н. Ельцина в Тульской области на президентских выборах летом 1991 г. В благодарность
получил предложение возглавить администрацию Тульской области, но отказался. Во время
политического кризиса 19—21.08.1991 г. выступил с осуждением ГКЧП, трое суток провел в Доме
Советов России, принимал активное участие в его обороне. С сентября по декабрь 1991 г. член Совета
по предпринимательству при Президенте СССР. С ноября 1991 г. министр промышленности РСФСР. В
апреле 1992 г. на VI Съезде народных депутатов РФ сложил депутатские полномочия как член
правительства. Под его началом были объединены 24 союзных министерства. Вышел из
правительства из-за несогласия с бюджетной, налоговой, промышленной политикой, а также с
политикой приватизации. С 1992 г. член координационного совета Российского союза промышленников
и предпринимателей. Депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
первого созыва (1993—1995) от Тульской области. Избирался при поддержке "Гражданского союза".
Был заместителем председателя Комитета Совета федерации по бюджету и финансам, Комиссии по
регламенту. Возглавлял финансово-инвестиционную компанию "Технологии и инвестиции России". С
26.02.1996 г. по 20.07.1997 г. начальник инспекции Счетной палаты Российской Федерации. Руководил
проверкой крупнейшего российского судовладельца компании "Совкомфлот". По итогам проверки было
доложено президенту Б. Н. Ельцину, что "Совкомфлот" передал в руки иностранных компаний десятки
судов на общую сумму 1,22 миллиарда долларов. Ставился вопрос о смене руководства
"Совкомфлота". Однако руководитель "Совкомфлота" В. Корнилов заявил, что все усилия А. А. Титкина
сводятся к тому, чтобы внедрить на руководящие посты "Совкомфлота" своих людей, и что
регистрация торгового флота под удобным иностранным флагом является общепринятой мировой
практикой. Поручение президента Б. Н. Ельцина премьер- министру В. С. Черномырдину: "Прошу
рассмотреть факты, изложенные в материалах Счетной палаты, и в случае подтверждения принять
строгие меры" было отправлено по цепочке вниз ряду глав федеральных министерств. Ответ ни от
одного из них в Счетную палату так и не поступил. В марте 1997 г. А. А. Титкин в числе одиннадцати
претендентов баллотировался на должность губернатора Тульской области. Не набрал необходимого
количества голосов. Владел немецким языком. Увлекался охотой и футболом. Был дважды женат.
Отец троих дочерей от первого брака.
ТИХОНОВ Александр Николаевич (07.10.1947). Министр общего и профессионального
образования Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 01.03.1998 г. и в
правительстве С. В. Кириенко с мая 1998 г. по 23.08.1998 г.
Родился в г. Ялте Крымской области. Образование получил в Московском институте
электронного машиностроения (МИЭМ) (1972). Доктор технических наук, профессор. Работал
инженером, старшим инженером, старшим преподавателем, доцентом МИЭМ. В 1986—1990 гг.
проректор, ректор МИЭМ. В 1990—1991 гг. первый заместитель председателя Государственного
комитета РСФСР по делам науки и высшей школы. В 1991—1993 гг. заместитель министра науки,
высшей школы и технической политики. В 1993—1996 гг. первый заместитель председателя
Государственного комитета РФ по высшему образованию. В 1996—1998 гг. первый заместитель
министра общего и профессионального образования РФ. С 02.03.1998 г. министр общего и
профессионального образования. Сменил на этом посту В. Г. Кинелева. 18.03.1998 г. заявил на
встрече с ректорами вузов в Санкт-Петербурге, что средств, предусмотренных бюджетом 1998 г.,
хватит на два месяца. Вышел в отставку в составе кабинета С. В. Кириенко. Играл на рынке ГКО
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перед финансовым кризисом августа 1998 г. Академик РАЕН, Академии технологических наук,
Академии инженерных наук. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством" II степени. Лауреат Государственной премии СССР. Увлекается спортом.
Женат, есть двое детей.
ТИШКОВ
Российской

Валерий

Федерации

Александрович

по

национальной

(1941).

Председатель

политике

—

министр

Государственного
Российской

комитета

Федерации

в

правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с 05.03.1992 г. по декабрь 1992 г.
Родился в г. Нижние Серги Свердловской области. Образование получил на историческом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (1964), в аспирантуре Московского государственного
педагогического института им. В. И. Ленина (1969). Доктор исторических наук, профессор. Тема
кандидатской диссертации "Исторические предпосылки канадской революции 1837 года". Тема
докторской диссертации "Освободительное движение в колониальной Канаде" (1979). В 1964—1966 гг.
преподаватель Магаданского государственного педагогического института. В 1969—1972 гг. доцент,
декан исторического факультета Магаданского пединститута. С 1972 г. научный сотрудник Института
всеобщей истории АН СССР, ученый секретарь отделения истории АН СССР, заведующий сектором
Америки Института этнографии АН СССР, заместитель директора этого института. С 1989 г. директор
Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР (РАН). С
05.03.1992 г. председатель Государственного комитета РФ по национальной политике — министр РФ.
Сохранил за собой пост директора Института этнографии и антропологии РАН. Впоследствии полагал,
что это должно быть небольшое ведомство, ведающее вопросами этнокультурного развития и
политикой в отношении российских национальностей: "Со скромным бюджетом и штатом это
ведомство вполне могло решать многие самостоятельные задачи, а также выполнять экспертные
функции

при

решении

государственных

вопросов,

затрагивающих

проблемы

сохранения

этнокультурного многообразия и межэтнических отношений. Название ведомства как “комитета по
делам национальностей” было наиболее точным, и все другие его модификации были излишними"
(Независимая газета. 21.11.2001). Убежден, что добавление в компетенцию ведомства при министрах
С. М. Шахрае и А. В. Блохине вопросов федеративных отношений и местного самоуправления
сделало министерство аморфным. При формировании правительства В. С. Черномырдина в декабре
1992 г. в его состав не вошел. Впоследствии В. А. Тишков объяснял свое смещение тем, что он не
захотел визировать подготовленный С. М. Шахраем проект указа о казачестве. Считая, что казаков
можно и необходимо сделать союзниками российской власти и нейтрализовать опасную перспективу
превращения казачества в отряд оппозиции, С. М. Шахрай (в отличие от В. А. Тишкова) всячески
способствовал тому, чтобы интересы казачьего движение находили отражение в законодательных
актах и правительственных постановлениях. При этом С. М. Шахрай пытался покровительствовать
одновременно обеим ветвям казачьего движения — как "белому" (Союзу казачьих войск России
атамана Г. Кокунько), так и бывшему "красному" (Союзу казаков атамана А. Мартынова). Основные
направления научной деятельности: история и этнология Северной Америки, этнические проблемы,
национализм и конфликты, историография. Автор более 200 научных трудов, в том числе семи
монографий. Вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук.
Президент Международной академии педагогических и социальных наук. Член совета при МИД РФ.
Член правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Член президиума
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национальной комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Считает, что в СССР, как ни в каком другом
государстве, было очень много сделано для сохранения этнического многообразия страны: "С нашей
карты в ХХ веке не исчезла ни одна этническая культура, в то время как они во множестве исчезали в
Азии, Латинской Америке, Африке". Вместе с тем убежден, что Москва по облику людей уже никогда не
будет походить на ту, которой была 10 или 20 лет назад: "Этнический состав детей, играющих в
московских дворах, сильно изменился. Это означает, что через 10—15 лет взрослые москвичи внешне
будут выглядеть по-другому и разговаривать не только на русском языке. И если взрослые не научатся
у играющих в песочницах деток тому, как надо ладить, невзирая на цвет волос и форму носа, то
униженные сегодня будут мстить за унижение завтра. Те, кого сегодня таскают в отделение милиции,
чтобы после “выкупа” отпустить, этого не забывают и еще своим детям расскажут" (Известия.
18.06.2002).Увлекается рыбалкой. Женат, есть сын.
ТКАЧЕНКО Евгений Викторович (21.03.1935). Министр общего и профессионального
образования Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 23.12.1992 г. по 1996 г.
Родился в г. Свердловске (Екатеринбург). Образование получил на химическом факультете
Уральского политехнического института в Свердловске (1983). Доктор химических и кандидат
технических наук, профессор. После окончания учебы работал преподавателем в этом институте и в
Уральском государственном университете. Читал курсы неорганической химии и охраны природы. С
1987 г. заведующий кафедрой Свердловского инженерно-педагогического института. С 1990 г. ректор
этого института. При нем институт получил право международной сертификации специалистов. Автор
270 научных трудов, в том числе двух монографий. Имеет 24 изобретения в области создания
современных материалов для новейших технологий. Академик Российской академии управления
(РАУ). С 03.11.1992 г. первый заместитель министра образования России. С 05.12.1992 г. и. о.
министра образования, с 23.12.1992 г. министр образования РФ. Сменил в этой должности ушедшего в
отставку Э. Д. Днепрова. Считал себя единомышленником своих непосредственных предшественников
на посту министра образования Г. А. Ягодина (председателя Государственного комитета СССР по
образованию) и Э. Д. Днепрова. Следовал демократическим курсом эволюционных преобразований
российской системы образования. Противник допуска религии в систему школьного образования.
Владеет английским и итальянским языками. Увлекается итальянской живописью. Женат, есть сын.
ТОЦКИЙ Константин Васильевич (23.02.1950). Директор Федеральной пограничной службы
Российской Федерации в правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М.
Касьянова с 17.09.1998 г. по 11.03.2003 г.
Родился в г. Кагане Узбекской ССР. Образование получил в Московском высшем пограничном
командном училище (1971), Военной академии им. М. В. Фрунзе (1977)., Академии Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ (1994). Службу начал в 1974 г. в должности заместителя начальника
пограничной

заставы

Северо-Западного

пограничного

округа.

Служил

на

командноштабных

должностях в Тихоокеанском, Среднеазиатском, Закавказском пограничных округах. В 1985—1989 гг.
участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1989—1993 гг. первый заместитель командующего
войсками Северо-Западного пограничного округа. С 1994 г. начальник штаба Северо-
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Западного пограничного округа. В 1996—1998 гг. начальник Академии Федеральной пограничной
службы РФ. 17.09.1998 г. был назначен директором ФПС России. Сменил в этой должности Н. Н.
Бордюжу, назначенного секретарем Совета безопасности РФ. С 18.11.1998 г. по 21.06.2003 г. член
Совета Безопасности РФ. С 24.12.1998 г. председатель Межведомственной комиссии Совета
безопасности РФ по пограничной политике. 11.03.2003 г. освобожден от должности директора ФПС в
связи с ее упразднением и передачей в ведение ФСБ РФ. С 16.05.2003 г. постоянный представитель
Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Генерал армии. Награжден орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отличие в
охране государственной границы СССР". Женат, есть две дочери.
ТРАВКИН Николай Ильич (19.03.1946). Министр Правительства Российской Федерации (без
портфеля) в правительстве В. С. Черномырдина с апреля 1994 г. по 10.01.1996 г.
Родился в деревне Ново-Никольское Шаховского района Московской области в семье
сельской учительницы и партийного работника. Образование получил в Клинском строительном
техникуме, на заочном отделении физико-математического факультета Коломенского педагогического
института Московской области (1987), в ВПШ при ЦК КПСС (1989). Одновременно с учебой в
1966—1967 гг. преподавал физику и математику в средней школе деревни Муриково Шаховского
района. В 1967 году прервал обучение в связи с призывом в армию. После демобилизации в 1969 г. из
армии работал в системе "Главмособлстроя" и "Гидромонтажа" рабочим, с 1974 г. бригадиром
строителей, прорабом, в 1981—1984 гг. начальником передвижной механизированной колонны. В
1984—1987 гг. был управляющим трестом "Мособлсельстрой", в 1987—1988 гг. начальником
объединения, заместителем начальника "Главмособлстроя". Инициатор "коллективного подряда" в
сельском гражданском строительстве — метода организации работ, основанного на договорных
отношениях между заказчиком и подрядчиком и пропагандировавшегося как новаторский в первой
половине 1980-х гг. В 1983 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1986 году за
"развитие

новых

подрядных

форм

в

строительстве"

ему

было

присвоено

звание

Героя

Социалистического Труда. Член КПСС с 1970 г. по март 1990 г. Из партии вышел добровольно. В
1981—1989 гг. член Московского областного комитета КПСС. Делегат XXVI (1981) и XXVII (1986)
съездов КПСС, XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988). В 1989—1991 гг. народный депутат СССР.
Возглавлял подкомитет по самоуправлению в Комитете Верховного Совета СССР по вопросам работы
Советов народных депутатов, развитию управления и самоуправления. На I Съезде народных
депутатов СССР вступил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ) и в июле 1989 г. был избран
членом ее координационного совета. На II съезде народных депутатов СССР (декабрь 1989 г.) Н. И.
Травкин выступил против предложения Юрия Афанасьева, поддержанного А. Д. Сахаровым, о
переходе МДГ в оппозицию: "Я Горбачеву верю больше, чем Афанасьеву". Не подписал
соответствующее коллективное заявление 153-х членов МДГ. В начале 1990 г. вошел в предвыборный
блок кандидатов "Демократическая Россия" (ДР) и стал одним из трех, наряду с Г. Х. Поповым и С. Б.
Станкевичем, координаторов блока. Все списки кандидатов в народные депутаты РСФСР и Моссовета,
рекомендуемых блоком ДР, были подписаны Н. И. Травкиным, Г. Х. Поповым, С. Б. Станкевичем. С
04.03.1990 г. народный депутат РСФСР от 8-го Вишняковского территориального округа г. Москвы.
Победил в первом туре, набрав 54,5 процента голосов. В 1990—1991 гг. возглавлял Комитет ВС по
вопросам работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления и по
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должности был членом Президиума ВС РСФСР. На I (учредительной) конференции "Демократической
платформы в КПСС" в январе 1990 г. был избран членом координационного совета "Демократической
платформы". В марте 1990 г. вышел из КПСС, изложив свои идейные разногласия с коммунистами в
открытом письме, опубликованном в журнале "Огонек", в котором состоял членом редколлегии. В
апреле 1990 г. пытался убедить руководство "Демократической платформы" в необходимости
создания

оппозиционной

КПСС

новой

партии,

предлагал

варианты

названий:

Партия

"Демократическая Россия", "Народная партия", но не был поддержан. В апреле — мае 1990 г.
возглавил Оргкомитет Демократической партии России, создание которого было начато на пленуме
"Демократической платформы". Впоследствии решительно проводил свою линию на создание
кадровой дисциплинированной партии. Пытался отстаивать идею сохранения государственного
единства тех территорий, которые высказались за "обновленный Союз" на референдуме 17.03.1991 г.
Весной 1991 г. создал внутри ДР блок демократов-государственников "Народное согласие". В отличие
от большинства руководства ДР, поддерживал Ново-огаревский проект Союзного договора. В период
III — IV Съездов народных депутатов РСФСР (весна 1991 г.) был членом депутатского блока
"Демократическая Россия". Затем некоторое время ни в одну фракцию или блок не входил. В июле
1991 г. участвовал в предварительных консультациях с А. Н. Яковлевым, Э. А. Шеварднадзе и другими
о создании в противовес КПСС Объединенной демократической партии (ОДП). Итогом переговоров
стало Обращение оргкомитета Движения демократических реформ (ДДР), которое Н. И. Травкин
подписать отказался, так как остальные решили создать не партию, а движение, членство в котором не
исключало членства в КПСС. Н. И. Травкин, С. С. Шаталин и С. Н Федоров создали оргкомитет
Объединенной демократической партии (ОДП), состоявший из некоммунистических партий и движений
России и других союзных республик, с целью подготовки к будущим общесоюзным выборам.
Оргкомитет прекратил свое существование к концу 1991 г. в связи с победой центробежных тенденций
в СССР после провала попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 г. В ноябре 1991 г.
Н. И. Травкин вывел ДПР из Движения "Демократическая Россия". В декабре 1991 г. выступил с
осуждением неконституционного роспуска СССР и призвал к митингу протеста на Манежной площади
против Беловежских соглашений. 12.12.1991 г. выступил в Верховном Совете РСФСР во время
обсуждения

Беловежских

соглашений

и

предложил

компромиссную

идею

параллельного

существования СНГ и более тесного Союза государств — в составе тех республик, которые подпишут
новый Союзный договор. Аргументы Н. И. Травкина не были восприняты.
24.12.1991 г. принял назначение главой администрации Шаховского района Московской области. В
марте 1992 г. подписал с председателем Народной партии Свободная Россия (НПСР) А. В. Руцким
соглашение о сотрудничестве ДПР и НПСР. В своей деятельности ДПР некоторое время получала
заметную поддержку от Фонда Горбачева. 18.12.1992 г. на IV съезде Демократической партии России
ушел в отставку с поста председателя партии ввиду невозможности, согласно действовавшему
законодательству, совмещения государственного и партийного постов. Съезд утвердил его лидером
ДПР, установив, что он будет принимать участие в работе руководящих органов партии с
совещательным голосом. На VI Съезде народных депутатов России (апрель 1992 г.) критиковал Б. Н.
Ельцина, но при голосовании в основном поддерживал правительство. В июне 1992 г. перешел на
позиции "конструктивной оппозиции" правительству и президенту, став, вместе с А. И. Вольским и А. В.
Руцким, инициатором создания центристской коалиции "Гражданский союз" (ГС). Накануне VII Съезда
народных депутатов Российской Федерации (декабрь 1992 г.), говорил о необходимости
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отставки правительства, высказывался за замену Е. Т. Гайдара крупным организатором производства.
Говорил о "центре политических интриг" вокруг Б. Н. Ельцина, в который включал Государственного
секретаря при Президенте РФ Г. Э. Бурбулиса, министра печати и информации М. Н. Полторанина и
заместителя Председателя Правительства РФ В. А. Махарадзе. Был в составе делегации ГС на
переговорах с Б. Н. Ельциным, во время которых было выдвинуто требование смены семи министров и
отставки Г. Э. Бурбулиса. На VII съезде сначала выступал против политики правительства, резко
критиковал окружение президента, а затем активно содействовал достижению компромисса между
умеренной частью оппозиции и президентом за счет отставки Е. Т. Гайдара. Безуспешно пытался
настоять на включении Б. Н. Ельциным в число кандидатов на пост премьер- министра Г. С. Хижи,
выдвинутого большинством фракций. С конца 1992 г. неоднократно заявлял, что Б. Н. Ельцин
исчерпал свой политический потенциал и ему настает время уходить. Вскоре после смещения Е. Т.
Гайдара у Н. И. Травкина установились хорошие отношения с новым премьер- министром В. С.
Черномырдиным, который посетил в конце февраля 1993 г. Шаховской район, изучал опыт проведения
там экономических реформ. Тогда же ДПР не поддержала предложение своих партнеров по
Гражданскому союзу заявить о переходе а оппозицию кабинету Черномырдина. На IX Съезде
народных депутатов (апрель 1993 г.) высказывался против внесения вопроса об импичменте
президента в повестку дня съезда, предлагал вынести на референдум вопрос о новой Конституции и
был одним из немногих депутатов, выступивших в поддержку выдвинутого Б. Н. Ельциным и Р. И.
Хасбулатовым предложения о проведении вместо апрельского референдума одновременных
досрочных выборов президента и народных депутатов осенью 1993 года. 29.04.1993 г. сложил с себя
полномочия народного депутата РФ. Заявил, что решение принято им по итогам референдума 25
апреля, на котором, по его мнению, президент и его политика победили: Московская область по
результатам референдума высказалась за недоверие депутатскому корпусу. Секретариат его партии
выразил надежду, что поступок Н. И. Травкина подтолкнет народных депутатов к решению о
досрочном прекращении своих полномочий и назначении новых выборов в профессиональный
двухпалатный парламент. В июне 1993 г. вышел из состава Политсовета ГС (одновременно из
центральных органов ГС были отозваны и другие представители ДПР). В сентябре 1993 г. вошел в
комитет "Согласие ради Отечества" (председатель комитета Н. В. Федоров, фактический лидер — Ю.
В. Скоков). Комитет фактически распался в октябре того же года. Во время противостояния президента
и Съезда народных депутатов в сентябре — начале октября 1993 г. отрицательно высказывался об
обеих сторонах конфликта. Осудил участие некоторых видных членов своей партии в защите "Белого
дома". С 12.12.1993 г. депутат Государственной думы по списку ДПР. Возглавлял думскую фракцию
ДПР, был членом Совета Госдумы. На VI съезде ДПР в феврале 1994 г. вновь был избран
председателем ДПР. 18.04.1994 г. приостановил свои полномочия председателя Демократической
партии России. В апреле 1994 г. получил пост министра без портфеля в правительстве В. С.
Черномырдина, сохранив за собой как депутатские полномочия, так и должность главы администрации
Шаховского района. В апреле 1996 г. проиграл на выборах главы местной администрации. В
Московской области в 42 из 44 городов и районов выиграли прежние руководители.
06.05.1994 г. постановлением администрации Московской области "О кадрах" был назначен и. о.
главы администрации Шаховского района. 12.09.1994 г. это постановление было приостановлено
указом Президента РФ Б. Н. Ельцина как нарушающее положение Конституции о запрете депутатам
занимать посты в системе исполнительной власти (за исключением министерских), но в октябре Б. Н.
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Ельцин свой указ отменил. В сентябре 1994 г. Н. И. Травкин попытался провести через фракцию ДПР
решение об отзыве члена фракции С. Ю. Глазьева с поста председателя Комитета по экономической
политике. Вместо этого фракция выразила в начале октября 1994 г. недоверие председателю партии.
07.12.1994 г. Н. И. Травкин заявил о своем уходе с постов председателя партии и фракции. Голосовал
за конституционный запрет на продажу земли иностранцам. Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ второго созыва (1995—1999) по общефедеральному списку движения
"Наш дом — Россия" (НДР). Состоял во фракции НДР, с мая 1998 г. перешел в "Яблоко". Был членом
Комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления. 10.01.1996 г. был освобожден от должности
министра Российской Федерации по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной
думы второго созыва. Входил в парламентскую фракцию "Яблоко". Являлся членом Комитета Госдумы
по вопросам местного самоуправления. В июне 1998 г. заявил, что страна стала заложником
президента, а сам Б. Н. Ельцин заложником узкого круга советников: "У испанцев при “демократе
Франко” было популярное слово “камарилья”. Дословно это “маленькая комнатка”. А политически —
горстка “больших людей”, собравшихся в маленькой комнатке и упорно разглядывающих себя в
зеркало. Вместо того, чтобы посмотреть в окно. Г-н президент! Откройте двери! Выйдите к людям!
Избавьтесь от камарильи! Это последний шанс" (Московский комсомолец.
20.06.1998)

. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва (1999—

2003) по федеральному списку избирательного объединения "Яблоко". Являлся заместителем
председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам. В 2000 г. вышел из депутатской фракции
"Яблоко". Был членом международного Русского клуба (президент М. А. Бочаров), президентом фонда
поддержки крестьянских хозяйств. Лауреат премии Фонда им. Н. Бухарина (1989). Неплохой оратор и
полемист. Любит водить автомобиль. Женат, есть два сына.
ТРЕФИЛОВА Татьяна Ивановна (13.02.1957). Руководитель Федеральной службы Российской
Федерации по финансовому оздоровлению и банкротству в правительстве М. М. Касьянова с
16.02.2001 г.
Родилась в Москве. Образование получила во Всесоюзном юридическом заочном институте по
специальности правоведение (1980). До поступления в институт с 1974 г. была лаборантом
московского НПО "Взлет", затем с 1975 г. инспектором Главного управления по иностранному туризму
при Совете Министров СССР. С 1977 г. в органах прокуратуры Москвы. Была секретарем, заведующей
канцелярией прокуратуры Ленинского района. По окончании института с 1980 г. юрисконсульт Второго
Московского приборостроительного завода. В 1981 г. вернулась в органы прокуратуры, была
прокурором, заместителем начальника отдела прокуратуры Московской области, с 1987 г. старшим
помощником прокурора Магаданской области. В 1993—1994 гг. адвокат Магаданской коллегии
адвокатов. С 1994 г. старший помощник прокурора Магаданской области. С 1995 г. помощник
Красногорского городского прокурора Московской области, затем начальник отдела прокуратуры
Московской области. С 1996 г. по 1997 г. заместитель начальника управления, начальник управления
коммерческого банка "Кредитпромбанк". В 1997 г. непродолжительное время была руководителем
юридической службы компании "Росуглесбыт", затем в том же году стала заместителем руководителя
юридического управления "Внешэкономбанка". С 2000 г. заместитель руководителя департамента
бюджетных кредитов и гарантий Министерства финансов РФ. С
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16.02.2001 г.

руководитель

Федеральной

службы

Российской

Федерации

по

финансовому

оздоровлению и банкротству.
ТРОШЕВ Геннадий Николаевич (15.03.1947). Советник Президента Российской Федерации В.
В. Путина с 25.02.2003 г.
Родился в г. Берлине в семье военнослужащего. Детство провел в г. Грозном. Там похоронена
его мать. Образование получил в Московском институте инженеров землеустройства (не окончил), в
Казанском высшем командном танковом училище (1969), в Академии бронетанковых войск им. Р. Я.
Малиновского (1976), Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1988). Прошел все
должности от командира танкового взвода до командира 10-й Уральско-Львовской танковой дивизии в
Группе советских войск в Германии. Командовал 42-м армейским корпусом. С 1991 г. первый
заместитель командующего танковой армией. С июня 1995 г. командующий 58-й армией СевероКавказского военного округа. В 1995—1996 гг. возглавлял объединенную группировку войск
Министерства обороны РФ в Чечне. С июля 1997 г. первый заместитель командующего СевероКавказским округом. С сентября 1999 г. возглавлял группировку федеральных сил в Дагестане, был
заместителем командующего группировкой федеральных войск в Чечне, командовал оперативной
группировкой войск "Восток". 07.01.2000 г. был отстранен от должности командующего группировкой
"Восток" в Чечне. С апреля 2000 г. командовал объединенной группировкой войск на Северном
Кавказе. Руководил штурмом Грозного. В мае 2000 г. упорно настаивал на гибели террориста Ш.
Басаева. Когда Ш. Басаев "воскрес", пресса цитировала прежние высказывания Г. Н. Трошева о его
гибели. С 31.05.2000 г. командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. В июне 2001 г.
заявил, что пожизненное заключение слишком мягкое наказание для боевиков, и предложил
специально ввести для них смертную казнь. Герой России (декабрь 1999 г.). 21.02.2000 г. во время
военного парада на аэродроме "Северный" в Грозном из рук министра обороны РФ И. Д. Сергеева
получил погоны генерал-полковника. Три воинских звания присвоены досрочно. В декабре 2002 г.
отказался от предложения министра обороны РФ С. Б. Иванова возглавить Сибирский военный округ.
Заявил, что, если согласится, то предаст этим военнослужащих округа, чеченский народ, который
верит ему. 19.12.2002 г., через сутки после отказа, указом президента В. В. Путина освобожден от
должности командующего Северо-Кавказским военным округом и отправлен в распоряжение министра
обороны. Был любим журналистами: из генералов такого ранга был самым доступным и
коммуникабельным. По мнению его близкого окружения, военную карьеру оборвала книга "Моя война.
Чеченский дневник окопного генерала", вышедшая за его подписью. Книгу писали подчиненные из
газеты "Военный вестник Юга России", а фактуру поставили подчиненные, предоставившие записи из
журнала боевых действий, в котором фиксировалось все, что происходило с начала второй чеченской
войны. По данным газеты "Комсомольская правда" (24.12.2002), приказал окружной газете закончить
его вторую книжку до 15.01.2002 г. Популярность Г. Н. Трошева раздражала военное руководство в
Москве. Был амбициозным, в то же время гордым, оберегал чувство собственного достоинства. По
рассказу обозревателя журнала "Власть" О. Алленовой, тогдашний командующий Северо-Кавказским
военным округом генерал В. Г. Казанцев вызвал к себе Г. Н. Трошева, который был у него
заместителем: "Командующий отличался нравом невоздержанным, в приступах гнева помимо
обычного армейского мата позволял себе прочие вольности — например, швырял в подчиненных
попадавшиеся под руку предметы. В общем, офицеры шли к нему в кабинет как на Голгофу. В тот
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день Трошеву не повезло, его командир явно был не в духе. Распекая подчиненного за какую-то
провинность, генерал Казанцев распалялся все больше, тем более что Трошев держался уверенно и
спокойно. В ответ Казанцев швырнул в Трошева телефонную трубку. Трошев поднял трубку и
произнес: “Если вы еще раз это сделаете, эта трубка полетит в обратном направлении”. Говорят, что
больше генерал Казанцев в присутствии Трошева такого себе не позволял. Но наверняка непокорность
не простил" (Власть. 2003, 03—09.03.2003. С. 40). Чеченцы относились к нему с уважением за личную
храбрость. Осенью 1999 г. отправился в г. Гудермес для встречи с влиятельными братьями
Ямадаевыми, занимавшими в армии А. Масхадова ключевые посты. Убедил Ямадаевых, что воевать
бессмысленно, что Гудермес войска все равно возьмут. Рискованное предприятие Г. Н. Трошева
увенчалось успехом: крупнейший чеченский город взяли без боя. Постоянно повторял: "Этот народ
мне близок, эта земля мне родная, и я пришел сюда не для того, чтобы разрушать". В 2002 г. полпред
Президента РФ в Южном федеральном округе В. Г. Казанцев рекомендовал Г. Н. Трошева кандидатом
на должность губернатора Ростовской области, однако не был поддержан федеральным Центром. С
25.02.2003 г. советник Президента РФ В. В. Путина. Координирует деятельность аппаратов
полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах по обеспечению методического
руководства деятельностью казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации. Почетный гражданин г. Махачкалы (06.03.2000). На выборах в
Госдуму четвертого созыва (декабрь 2003 г.) шел под вторым номером в федеральном списке
Народной партии России, не преодолевшей пятипроцентного барьера. Женат, есть две дочери. Любит
рыбалку и игру на гитаре.
ТРУБНИКОВ

Вячеслав

Иванович

(25.04.1944).

Директор

Службы

внешней

разведки

Российской Федерации с 10.01.1996 г. по июнь 2000 г., первый заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации в ранге федерального министра — специальный представитель Президента
Российской Федерации В. В. Путина в странах СНГ с июня 2000 г.
Родился в г. Иркутске в рабочей семье. После окончания Великой Отечественной войны семья
возвратилась в Москву. Среднюю школу окончил с золотой медалью. Образование получил на
восточном отделении Московского государственного института международных отношений (1967), в
101-й школе КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки РФ). Специалист по странам Востока,
индолог. Генерал армии (21.01.1998). С 1967 г. в 1-м Главном управлении (внешняя разведка) КГБ
СССР. В 1971—1977 гг. находился в долгосрочной загранкомандировке в Индии. С 1977 г. в
центральном аппарате ПГУ КГБ СССР. В 1984—1990 снова в долгосрочной загранкомандировке в
Бангладеш и Индии. Работал под журналистским и дипломатическим прикрытием в советских
резидентурах. Член Союза журналистов СССР с 1973 г. В 1990—1991 гг. начальник отдела стран
Южной Азии ПГУ КГБ СССР. Карьеру сделал в основном благодаря везению. Обратил на себя
внимание двух руководителей индийского направления: генералов Я. П. Медяника и Л. В. Шебаршина.
Я. П. Медяник, получив направление в Москву, рекомендовал на свое место резидента в Индии Л. В.
Шебаршина, который взял В. И. Трубникова заместителем. Л. В. Шебаршин вскоре возглавил
советскую внешнюю разведку и, понимая, что индийское направление не самое важное, назначил В. И.
Трубникова начальником американского отдела. Это назначение оказалось решающим в карьере В. И.
Трубникова. С 02.12.1991 г. первый заместитель директора Службы внешней разведки России
(директор Е. М. Примаков). 27.04.1994 г. Б. Н. Ельцин приехал в штаб-квартиру СВР в
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Ясеневе. Сначала встретился с широким кругом офицеров, затем в кабинете Е. М. Примакова с
руководством СВР. Под конец выступления помощник президента Ю. М. Батурин пододвинул ему
листок из блокнота с двумя словами "день рождения". Б. Н. Ельцин взглянул на листок и спрятал его в
карман. Когда официальная часть закончилась, Е. М. Примаков, знавший, что программой обед не
предусмотрен, предложил перейти в соседнюю комнату, чтобы перекусить. Все выжидательно
смотрели на президента. Тот, не меняя строгого выражения лица и сделав длинную паузу, сказал: "Ну,
разве, чтобы поздравить вашего первого заместителя Вячеслава Ивановича Трубникова с юбилеем!"
(Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. С. 456). После чего они втроем удалились в
комнату отдыха директора. Уходя на пост министра иностранных дел, Е. М. Примаков рекомендовал В.
И. Трубникова на должность директора СВР РФ. По свидетельству многих разведчиков, готовил его к
этой должности: когда сам бывал в отъезде в день доклада президенту, поручал ехать в Кремль В. И.
Трубникову. С 10.01.1996 г. директор Службы внешней разведки РФ. С июля 1996 г. член Совета
обороны

РФ.

Продолжил

линию

своего

предшественника

ориентации

на

востоковедов-профессионалов, прежде возглавлявших резидентуры в азиатских странах. 27.01.1997 г.
вошел в состав Совета по внешней политике при Президенте Российской Федерации. Еженедельно по
понедельникам приезжал в Кремль для доклада президенту. Хорошо владеет пером, четко и ясно
формулирует свои мысли. Носит очки с большими стеклами. Почти не улыбается. В выражениях
осторожен. Человек-компьютер. Обладает быстрым и острым умом. Герой России. С июня 2000 г.
первый заместитель министра иностранных дел РФ, представитель Президента РФ в странах СНГ в
ранге федерального министра. На посту директора Службы внешней разведки РФ его сменил С. Н.
Лебедев. Награжден двумя орденами Красной звезды, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV
степени, медалями, знаками "Почетный сотрудник госбезопасности СССР" и "За службу в разведке".
Владеет хинди и английским языками. Увлекается кино, книгами, музыкой, филателией. Женат, есть
дочь. Супруга, Наталья Дмитриевна, окончила МГИМО. Сын погиб.
ТУЛЕЕВ Аман-Гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) (13.05.1944). Министр Российской
Федерации по делам сотрудничества с государствами — участниками СНГ в правительстве В. С.
Черномырдина с 22.08.1996 г. по 10.07.1997 г.
Родился в г. Красноводске Туркменской ССР. Отец казах, мать татарка. Отец погиб на фронте
за три месяца до рождения сына. Назван в честь Амангельды Иманова, национального героя
Казахстана. Русский отчим И. Власов предлагал взять свою фамилию. Детство провел в башкирском
Кумертау, юность в Майкопе. Образование получил в Тихорецком техникуме железнодорожного
транспорта

Краснодарского

края

(с

отличием),

в

Новосибирском

институте

инженеров

железнодорожного транспорта по специальности инженер путей сообщения по эксплуатации железных
дорог (заочно, 1973), в Академии общественных наук при ЦК КПСС (заочно, 1989). Служил в Советской
Армии. С 1964 г. стрелочник, дежурный по станции, старший помощник начальника, начальник станции
Мундыбаш Кемеровской железной дороги. В 1973—1978 гг. начальник станции Междуреченск
Западно-Сибирской железной дороги. С 1978 г. заместитель начальника, с 1983 г. начальник
Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. В 1985—1988 гг. заведующий отделом
транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС. В 1988—1990 гг. начальник Кемеровской железной
дороги. В 1989 г. выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР, но проиграл Ю. Голику, несмотря
на то, что в случае победы обещал построить в полумиллионом Кемерове метро. В 1990 г.
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избран народным депутатом РСФСР. На выборы шел от обкома КПСС, но, по словам лидера
оппозиционного рабочего движения М. Б. Кислюка, договаривался и с ним. Состоял в депутатской
группе "Промышленный союз", во фракции "Отчизна". В 1990—1991 гг. председатель Кемеровского
областного Совета народных депутатов, одновременно председатель исполкома Кемеровского
областного Совета. Победил на выборах в борьбе за эту должность народного депутата РСФСР М. Б.
Кислюка, поддержанного Советом рабочих комитетов Кузбасса. В июле 1991 г. баллотировался на
пост Президента РСФСР, вышел на четвертое место из шести претендентов, получив 6,81 процента
голосов избирателей. В Кемеровской области вышел на первое место, набрал 44,71% голосов
избирателей. В Москве возле гостиницы "Россия" вошел в туристический "Икарус", в котором
террорист захватил ребенка в заложники, и уговорил его освободить. 19.08.1991 г., услышав о
создании ГКЧП, прервал отпуск и прилетел в Москву. Встречался с руководителями ГКЧП вице президентом СССР Г. И. Янаевым и заместителем председателя Совета обороны СССР О. Д.
Баклановым. 20.08.1991 г. возвратился в Кемерово. На заседании президиума областного Совета
народных депутатов рассказал о встречах в Москве и выразил свое согласие с мерами,
предложенными членами ГКЧП. Высказался против поддержки призыва Б. Н. Ельцина к забастовке. В
феврале 1992 г. Комиссия Верховного Совета РСФСР по расследованию причин и обстоятельств
попытки государственного переворота в СССР передала Кемеровскому областному Совету
документы, подтверждавшие контакты А. М. Тулеева с ГКЧП в августе 1991 г. и его участие в
организации мероприятий по введению чрезвычайного положения. На основании этого был смещен с
поста председателя исполкома, но пост председателя Совета сохранил. Подал в отставку с поста
председателя

областного

Совета,

мотивируя

свое

решение

невниманием

центральных

государственных органов к нуждам области и обострением вследствие этого продовольственной
проблемы в Кузбассе. В конце февраля 1992 г. отозвал заявление об отставке. В апреле 1992 г. стал
одним из лидеров оппозиционного Б. Н. Ельцину блока "Российское единство". В октябре 1992 г. вошел
в политсовет Фронта национального спасения. Во время осеннего 1993 г. противостояния Кремля и
Верховного Совета поддержал парламент. 23.09.1993 г. на последнем, внеочередном, Х Съезде
народных депутатов РФ сообщил, что "сессия Кемеровского областного Совета признала действия
бывшего Президента Ельцина государственным переворотом". Не веря в возможность вооруженных
действий, улетел в Кузбасс накануне расстрела Верховного Совета. После событий 03. — 04.10.1993 г.
в А. М. Тулеева дважды стреляли, что было подтверждено проверкой прокуратуры. В октябре 1993 г.
Кемеровский областной Совет народных депутатов, который возглавлял А. М. Тулеев, за поддержку
съезда народных депутатов РФ был распущен распоряжением губернатора области М. Б. Кислюка.
Представитель Президента РФ в Кемеровской области А. В. Малыхин несколько раз обращался к Б. Н.
Ельцину и Генеральному прокурору, обвиняя А. М. Тулеева в выступлениях, направленных против
курса экономических и политических реформ, в резких высказываниях в адрес президента и
правительства, а также в том, что он принял участие в работе последнего съезда народных депутатов
и в организации II съезда Советов Кузбасса. С декабря 1993 г. член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации первого созыва. Баллотировался как независимый депутат, на
выборах получил свыше 80 процентов голосов избирателей. Был членом Комитета по бюджету,
финансовому, валютному и кредитному регулированию. С марта 1994 г. депутат, с апреля того же года
председатель Законодательного собрания Кемеровской области. В апреле 1995 г. провел решение о
переименовании Законодательного собрания области в Совет
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народных депутатов. Тогда же создал в Кузбассе региональное избирательное объединение
"Народовластие — блок А. Тулеева". В августе 1995 г. вошел под номером 3 в список кандидатов в
депутаты Государственной думы РФ второго созыва от КПРФ. Был избран депутатом, но от своего
мандата отказался в связи с тем, что по должности должен был войти в Совет Федерации
Федерального Собрания РФ. В 1996 г. снова был выдвинут и зарегистрирован кандидатом на пост
Президента РФ, но за неделю до выборов снял свою кандидатуру в пользу Г. А. Зюганова. 07.08.1996 г.
на учредительном съезде Общероссийского общественного движения "Народно-патриотический союз
России" (НПСР) избран одним из пяти сопредседателей исполкома. В КПРФ не входил, называл себя
беспартийным коммунистом. Позднее заявил, что у коммунистов в России будущего нет. С
22.08.1996 г. по 01.07.1997 г. министр Российской Федерации по делам сотрудничества с
государствами — участниками СНГ. С января 1997 г. был представителем РФ в Исполкоме
сообщества России и Белоруссии — заместителем председателя правительственной комиссии по
вопросам СНГ. 01.07.1997 г. освобожден от должности министра Российской Федерации по делам
СНГ. На этом посту его сменил А. Л. Адамишин. В тот же день А. М. Тулеев был назначен
губернатором Кемеровской области вместо уволенного М. Б. Кислюка. Сумел предотвратить стачку
шахтеров. 19.10.1997 г. избран губернатором Кемеровской области. За него проголосовало 95
процентов избирателей. В 1998 г. одобрил местный закон о переименовании Законодательного
собрания Кемеровской области в Совет народных депутатов. 18.11.1998 г. выстрелом в голову был
убит советник А. М. Тулеева А. Гонтов. 25.11.1998 г. предложил привлечь к борьбе с преступностью
воинские формирования: "Необходимо определить наиболее криминализированные регионы России и
ввести туда войска для борьбы с преступностью". 01.04.1999 г. высказался за введение в России поста
вице-президента, который, по его мнению, должен занять премьер-министр Е. М. Примаков: "Надо
Ельцину на период выборов передать премьеру максимум полномочий, и пусть тот в качестве
вице-президента управляет страной". С 05.06.1999 г. председатель общественно-политического
движения "Возрождение и единство". В июне 1999 г. возглавил движение "Возрождение и единство".
12.07.1999 г. по сообщениям средств массовой информации ему был вынесен смертный приговор в
Чечне. Поводом послужило принятие А. М. Тулеевым христианства. Пресс-служба А. М. Тулеева
категорически опровергла слухи о переходе губернатора в православие. Сообщение, что 25.06.1999 г.
А. М. Тулеев крестился, не соответствовало действительности. Убежденный исламист, в 1994 г. вместе
с Г. А. Алиевым и Р. И. Хасбулатовым совершил хадж в Мекку. В январе 2000 г. в третий раз был
выдвинут кандидатом на пост Президента РФ, собрал 3% голосов избирателей. В августе 2001 г.,
перед избранием на пост губернатора на второй срок, уговорил сдаться вооруженного преступника,
захватившего такси с находившемся в нем водителем и потребовавшего самолет и 50 тысяч долларов.
В августе 2002 г. Новосибирский областной суд приговорил В. Тихонова, младшего брата
четырехкратного олимпийского чемпиона А. И. Тихонова, к четырем годам лишения свободы с
содержанием в колонии строгого режима за подготовку покушения на жизнь А. М. Тулеева. Другой
обвиняемый по этому делу, знаменитый спортсмен-биатлонист А. И. Тихонов, осел на жительство в
Австрии. За физическое устранение А. М. Тулеева заказчики преступления обещали 330 тысяч
долларов. Доктор транспорта, академик Академии информатизации (1996). Награжден тремя
медалями. Отказался от ордена Почета, которым был награжден указом Президента РФ в июле 1999 г.
за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области: "Я просто не могу
принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету. Меня хоть с ног до
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головы обвешай орденами и медалями, я своих убеждений на ордена такой ценой не поменяю"
(КоммерсантЪ. 08.07.1999). 20.09.2000 г. принял этот орден из рук Президента РФ В. В. Путина. В
феврале 2002 г. обратился к властям Польши с призывом признать вину за гибель в ее концлагерях в
1919—1921 гг. 80 тысяч российских пленных красноармейцев. По мнению А. М. Тулеева, это было бы
адекватным ответом на покаяние России, сделанное в отношении польских граждан, погибших в
Катыни. С 26.05.2003 г. был членом президиума Государственного совета РФ, избираемого сроком на
полгода по ротационному принципу. 15.07.2003 г. А. М. Тулеев призвал лидеров политических партий
России, которые намеревались участвовать в выборах в Государственную думу РФ четвертого созыва
(декабрь 2003 г.) включить в свои программы предложения о введении смертной казни для
организаторов террористических актов и их исполнителей. На декабрьских выборах 2003 г. в Госдуму
четвертого созыва возглавлял региональный список политической партии "Единая Россия". Удостоен
звания почетного железнодорожника. Телевидение в Кемеровской области называют "тулевидением".
Искусный мастер вести разговор. За его подписью вышли книги "Долгое время путча. Как жить дальше"
(1992), "Отечество — боль моя" (1995), "Судите сами" (1996), "Без права на ошибку" (1997). Увлекается
лыжным спортом. Женат, отец двух сыновей, один из них погиб в 1998 г. Брат работает простым
шахтером.
ТУМАНОВ Владимир Александрович (20.10.1926). Председатель Конституционного суда
Российской Федерации с 13.02.1995 г. по декабрь 1996 г.
Родился в г. Кропоткине Краснодарского края. Образование получил на юридическом
факультете Института внешней торговли Министерства внешней торговли СССР и во Всесоюзном
институте юридических наук Министерства юстиции СССР. Доктор юридических наук, профессор. С
1952 г. сотрудник Всесоюзного института юридических наук. С 1959 г. по 1993 г. в Институте
государства и права АН СССР (с 1991 г. РАН). В 1993—1995 гг. депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. Был членом фракции ПРЕС. Входил
в состав Комитета Госдумы по законодательству и судебно-правовой реформе. С 1994 г. судья
Конституционного суда РФ. С 1995 г. по февраль 1997 г. председатель Конституционного суда РФ.
Слыл нерешительным человеком. Когда в марте 1996 г. в ответ на решение Государственной думы РФ
о денонсации Беловежских соглашений Б. Н. Ельцин принял решение распустить ее, министр
внутренних дел А. С. Куликов и Генеральный прокурор Ю. И. Скуратов уговорили В. А. Туманова
съездить к президенту и попытаться разубедить его. На встрече с Б. Н. Ельциным выступил очень
робко. В отставку ушел в связи с достижением возрастного предела для занимаемой должности. В
феврале 1997 г., накануне ухода с поста председателя Конституционного суда РФ, был принят
президентом Б. Н. Ельциным. Поделился с журналистами почти медицинским наблюдением:
"Президент сильно похудел, подвижен, у него нормальная речь, очень хороший цвет лица, он все
понимает с полуслова, как и раньше, с ним легко разговаривать на юридические темы". В декабре 1996
г. оставил должность председателя Конституционного суда РФ по возрасту. С февраля 1997 г.
советник Конституционного суда РФ. С октября 1997 г. председатель Совета по вопросам
совершенствования правосудия при Президенте РФ Б. Н. Ельцине. С 1997 г. главный научный
сотрудник Института государства и права РАН, судья Европейского суда по правам человека
(Страсбург, Франция). С мая 2000 г. председатель Совета при Президенте РФ В. В. Путине по
вопросам совершенствования правосудия. Действительный член Академии сравнительного права.
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Президент Международной ассоциации юридических наук (под эгидой ЮНЕСКО). Заслуженный
деятель науки Российской Федерации. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Владеет немецким и французским языками. Женат, есть сын.
ТЯГАЧЕВ Леонид Васильевич (10.10.1946). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по физической культуре и туризму в правительствах В. С. Черномырдина, С. В.
Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина с 01.11.1996 г. по
12.11.1999 г.
Родился в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. Образование получил
в Московском областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской по специальности
преподаватель физвоспитания (1970). В шестнадцать лет стал мастером спорта по горным лыжам.
Затем три года учился в австрийской школе у знаменитого Тони Зайлера, трехкратного олимпийского
чемпиона. В двадцать восемь лет стал главным тренером сборной СССР. Создал первую
отечественную горнолыжную команду. Внедрял здоровый образ жизни. В его команде с 1976 г. по 1983
г. сигарета стоила 100 долларов. В 1990—1992 гг. главный тренер сборной команды СССР по
горнолыжному спорту Главного управления зимних видов спорта Госкомспорта СССР. В 1992—1996 гг.
главный тренер сборной команды РФ по горнолыжному спорту Республиканского учебнометодического
центра (с 1993 г. учебно-методического и медицинского центра Олимпийского комитета РФ). С 1994 г.
президент Российской федерации горнолыжного спорта. Член попечительского совета Национального
фонда спорта. С 1996 г. председатель Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму в правительстве В. С. Черномырдина. Сменил в этой должности Ш. А.
Тарпищева. Занять пост главы Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму
уговорил старый приятель, председатель Олимпийского комитета России В. Г. Смирнов, друживший с
отцом Л. В. Тягачева. Просили согласиться президенты многих спортивных федераций, в том числе Ш.
А. Тарпищев. Лоббировал закон о спорте, но не нашел поддержки в Минэкономики: не было денег.
Гордился тем, что не был связан со скомпрометировавшим себя Национальным фондом спорта (НФС):
"НФС во всех министерствах как бельмо: “Тягачев, ты не связан там?..” Слава Богу, я не связан, я за
чистый спорт" (Версия. 02.07.1998). Упрекал своего предшественника Ш. А. Тарпищева в том, что он не
сумел воспользоваться близостью к Б. Н. Ельцину в интересах развития спорта: "Шамиль —
талантливый тренер, он поднял теннис, он к президенту очень приблизился, к Коржакову, к Барсукову.
Но я всегда считал, как бывший главный тренер, что от такого приближения должна быть отдача. Я
дружил с окружением Брежнева, у меня команда восемь месяцев в году была за границей и разрешены
были контракты с фирмами на рекламу, потому что мне доверяли и потому что Жиров, Макеев,
Цыганов и Патрикеева выиграли этапы Кубка мира, и я стал лучшим тренером во времена СССР. Вот
это использование приближения к Брежневу" (Там же). Сокрушался по поводу того, что у Госкомспорта
нет ни одного стадиона, ни одного зала, ни одной гостиницы, ни одной автобазы. По его мнению,
используя приближение к президенту, нужно было вернуть хотя бы гостиницу "Спорт": "Почему
стадионы, которые государство строило, стали акционерными? Почему там бандиты одни? Можно все
так распродать!" Президент Олимпийского комитета России. Организатор ежегодных соревнований
международного класса по горным лыжам на кубок Президента России. Проводятся в поселке
Шуколово Дмитровского района Московской области под патронажем президента В. В.
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Путина. В горно-лыжном клубе Л. В. Тягачева участвуют М. М. Касьянов, В. И. Матвиенко, Г. О. Греф,
Ю. М. Лужков. Женат. С будущей супругой учился в одной школе. Жена, по профессии дирижерхоровик, работала в Доме культуры "Правда". Брала уроки у Джуны, считает, что тоже обладает даром
предвидения. Предсказала, что муж будет министром. Две дочери. Старшая — врач в 1-й Медицинской
академии, младшая — дирижер-хоровик и финансист. Ежегодно Тягачевы устраивают встречу Нового
года на даче в поселке Турист. Собирается до ста человек.

У
УРИНСОН

Яков

Моисеевич

(12.09.1944).

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской Федерации — министр экономики Российской Федерации в правительстве В. С.
Черномырдина с 17.03.1997 г. по 23.03.1998 г., министр экономики Российской Федерации в
правительстве С. В. Кириенко с мая по 23.08.1998 г., первый заместитель министра экономики в ранге
министра Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 07.02.1994 г. по 17.03.1997 г.
Родился в Москве. Образование получил на факультете экономической кибернетики
Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности экономическая
кибернетика (1966). Доктор экономических наук, профессор. С 1966 г. работал стажером исследователем в Центральном экономико-математическом институте АН ССР (ЦЭМИ). С 1972 г. в
Главном вычислительном центре Госплана СССР: заместитель начальника подотдела, главный
специалист, начальник подотдела. С 1987 г. заместитель начальника, с 1991 г. первый заместитель
начальника Главного вычислительного центра Госплана СССР. В 1991—1993 гг. директор Центра
экономической конъюнктуры и прогнозирования при Министерстве экономики РФ (бывший Главный
вычислительный центр Госплана СССР). В 1993—1994 гг. директор Центра экономической
конъюнктуры при Совете Министров — Правительстве РФ. В 1993—1994 гг. временно исполняющий
обязанности первого заместителя министра экономики РФ. С 07.02.1994 г. по 17.03.1997 г. первый
заместитель министра экономики РФ в ранге министра. В 1996—1997 гг. был членом коллегии
Государственного комитета РФ по науке и технологиям. С 17.03.1997 г. заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации — министр экономики Российской Федерации. В 1997 г.
Советом Федерации Федерального Собрания РФ деятельность Я. М. Уринсона по руководству
предприятиями военно-промышленного комплекса была признана неудовлетворительной. Сенаторы
приняли специальное постановление и обратились к президенту Б. Н. Ельцину с просьбой рассмотреть
возможность создания федерального органа исполнительной власти, который бы спас хотя бы те
крохи ВПК, до которого у министра не дошли руки. По сведениям бывшего Генерального прокурора РФ
Ю. И. Скуратова, изложенным в его книге "Вариант Дракона. М. 2000. С. 271), Я. Уринсон имел
отношение к продаже за границу зенитно-ракетных комплексов "С-300В", которые производились на
Марийском машиностроительном заводе. По сведениям газеты "Московский комсомолец" (25.02.1998),
государственная компания "Росвооружение" передала права на страховку своих грузов, презрев услуги
солидного Ингосстраха, никому не ведомой страховой конторе "Жива" с уставным фондом 156 рублей.
Объяснение этого поступка в том, что контору "Жива" возглавлял родной брат министра экономики А.
М. Уринсон, а министр Я. М. Уринсон занимал должность
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председателя наблюдательной комиссии правительства за деятельностью "Росвооружения".
23.03.1998 г. вышел в отставку в составе кабинета В. С. Черномырдина. С 30.04.1998 г. по 23.08.1998
г. министр экономики РФ. С мая 1998 г. входил в состав Президиума Правительства Российской
Федерации. 24.05.1998 г. выезжал в Инту, где шахтеры блокировали Северную железную дорогу, не
пропуская составы с воркутинским углем. Встречался с забастовщиками, но результата не достиг.
14.08.1998 г. подвергся резкой критике со стороны Б. Н. Ельцина, отдыхавшего на Валдае и
приехавшего

в

Новгород:

"Мы

несколько

задержались

с

поддержкой

отечественного

товаропроизводителя. Это произошло потому, что Яков Уринсон просидел всю жизнь в лабораториях
и, когда его посадили министром, он с точки зрения науки все знает, а практики он не знает, не
ориентируется и потому он отстал, и мы все вслед за ним отстали" (Современная политическая
история России. М., 1999. Т. 1. С. 467). Ушел в отставку в составе кабинета С. В. Кириенко. Редко
появлялся на экранах телевизоров, не любил давать интервью газетчикам. Пресса называла его
властным старожилом, умудрявшимся выжить при любых потрясениях, человеком, "развалившим
буквально все, что мог" (Деловой вторник. 09.12.1997). С января 1999 г. главный эксперт по
экономическим и финансовым вопросам РАО "ЕЭС России". С 2000 г. заместитель председателя РАО
"ЕЭС России". Автор более 50 научных трудов. Владеет английским языком. Был ведущим игроком в
правительственной футбольной команде. Дружит с семьей Е. Г. Ясина. Дачи в поселке Успенском,
полученные при Е. Т. Гайдаре в 1991 г., расположены в тридцати метрах друг от друга. Женат. В
апреле 1995 г., находясь за рулем служебной "Волги", по дороге с дачи на Успенском шоссе вместе с
женой попал в автомобильную аварию. Машину вынесло на встречную полосу, затем ударило в столб.
Я.

М. Уринсона выбросило через заднее стекло,

жене сильно зажало ногу. Оба были

госпитализированы в ЦКБ. Отец двоих детей. Дочь окончила экономический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова, затем университет Вандербильда в американском штате Теннесси, работает в
финансовой компании в Москве.
УСОВ Виталий Викторович (31.01.1955). Председатель Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии в правительстве М. М. Касьянова с
12.05.2003 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском институте народного хозяйства им. Г.
В. Плеханова (1981). Кандидат экономических наук. С 1981 г. по 1990 г. занимал руководящие
должности в системе Мособщепита. В 1990—1995 гг. заместитель председателя исполкома
Октябрьского района, заместитель префекта Центрального административного округа Москвы. В 1995
г. создал и возглавил компанию "Русское бистро". В 1997—2000 гг. заместитель руководителя
департамента потребительского рынка и услуг правительства Москвы. С 2000 г. первый заместитель
министра промышленности, науки и технологий РФ. С 2002 г. статс-секретарь — первый заместитель
председателя Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии. С
мая 2003 г. председатель Госстандарта РФ. Сменил в этой должности Б. С. Алешина, назначенного
заместителем Председателя Правительства РФ.
УСТИНОВ Владимир Васильевич (25.02.1953). Генеральный прокурор Российской Федерации
с 17.05.2000 г.
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Родился в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в семье прокурора. С шести лет жил в
Краснодарском крае. В детстве был озорником, в школе дразнили "прокурором". Образование получил
в Харьковском юридическом институте по специальности юрист (1978). До поступления в институт в
1968—1972

гг.

работал

токарем-инструментальщиком

Кореновского

сахарного

завода

в

Краснодарском крае, затем служил в Советской Армии. По окончании института в 1978—1992 гг.
работал в районных прокуратурах Краснодарского края на различных должностях от стажера до
прокурора. Первое прокурорское дело, которое он вел, касалось кражи из магазина двумя
несовершеннолетними. Работал заместителем прокурора Динского района Краснодарского края,
главным прокурором в Гулькевичах, прокурором Хостинского района Сочи. В 1992 г. был назначен
прокурором г. Сочи. Преступность в Сочи при нем возросла. С 1994 г. по 1997 г. первый заместитель
прокурора Краснодарского края — прокурор Сочи. С 15.10.1997 г. заместитель Генерального
прокурора РФ. Одновременно с июня 1998 г. по апрель 1998 г. начальник Главного управления
Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов федеральной безопасности и
межнациональным отношениям на Северном Кавказе. С 06.04.1999 г. заместитель Генерального
прокурора РФ. С начала августа 1999 г. исполняющий обязанности Генерального прокурора РФ.
Сменил в этой должности Ю. Я. Чайку. 15.09.1999 г. отдал распоряжение не пропускать в здание
Генеральной прокуратуры Ю. И. Скуратова, восстановленного в прежней должности Московским
городским судом. 17.05.2000 г. был утвержден Советом Федерации в должности Генерального
прокурора РФ. "За" проголосовали 114 членов Совета Федерации при необходимом минимуме 90,
"против" 10, воздержались — 9. С мая 2000 г. Генеральный прокурор РФ. С 29.06.2000 г. председатель
Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ. Летом 2000 г.
ведущий телепрограммы "Итоги" Е. А. Киселев подверг сомнению законность получения В. В.
Устиновым квартиры в Москве. В. В. Устинов подал на него иск в суд. Дело затянулось, и В. В. Путин
поручил руководителю Главного контрольного управления своей администрации Е. К. Лисову
разобраться в этом вопросе. По версии газеты "Совершенно секретно" (2001. № 3. С. 10), в октябре
1997 года Управление делами президента приобрело у "Моспромстроя" две квартиры (за 863 тысячи
долларов) в доме на Тверской улице: "В феврале 1998-го Павел Бородин попросил “Моспромстрой”
передать одну из этих квартир (148 кв. м) В. В. Устинову, работавшему в ту пору на Северном Кавказе.
Если бы Устинов получил служебное или муниципальное жилье, если бы ему, его жене и сыну дали
жилплощадь согласно принятым в Москве нормам (76 кв. м), то никаких вопросов к нынешнему
Генпрокурору не было бы. Но представитель “Моспромстроя” и г-н Устинов подписали договор
купли-продажи квартиры. То есть Устинов покупал, а рассчитывалось за него... Управление делами
президента.

От

уплаты

налогов

Устинов,

как

иногородний

специалист,

был

освобожден

распоряжением президента Ельцина". В феврале 2001 г. Главное контрольное управление
администрации Президента РФ пришло к выводу, что квартира получена на законных основаниях.
Считает, что в России коррупции не больше, чем в других странах. По его словам, когда жил на
Северном Кавказе, изучил Коран. Читал Библию. Называет себя верующим человеком, регулярно
ходит в церковь, для чего встает в полшестого утра, чтобы попасть на раннюю заутреню.
Придерживается правила: если ошибся, надо обязательно извиниться: "В моей практике был такой
случай. Я был абсолютно уверен в доказанности вины одного человека — ему светило четыре года за
хранение огнестрельного оружия, — но Верховный суд в итоге его оправдал. После этого я поехал к
нему на квартиру и извинился" (Профиль. 15.07.2002. С. 95). Историю с банкиром В. А. Гусинским,
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когда президент В. В. Путин не мог связаться с Генеральным прокурором, объяснил так: "Я тогда
ездил, представлял подчиненных по регионам. Президент был в Испании. Когда он мне звонил, я был в
воздухе, между Новосибирском и Иркутском. Я прилетел в Иркутск, перезвонил, а президент уже
улетел — теперь он был в воздухе. Потом мы с ним переговорили, все нормально" (Там же. С. 96). В
июле 2001 г. не нашел законных оснований для выдачи таджикским властям задержанного
сотрудниками МВД РФ в аэропорту Шереметьево-1 главного редактора оппозиционной газеты "Чароги
Руз" Д. Атовуллоева, объявленного на родине в розыск по обвинению в призыве к насильственному
свержению существующего строя и возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды. В
ноябре 2001 г. участвовал в качестве государственного обвинителя в судебном процессе по делу
террориста Салмана Радуева, захватившего в 1996 г. больницу в Кизляре и заложников в
Первомайском. Государственный советник юстиции I класса (1999). Награжден орденом "За заслуги
перед Отечеством" III степени. Герой России (2001). Заслуженный юрист РФ. Заслуженный работник
прокуратуры РФ. Издал книгу "Обвиняется терроризм" (2002). Открыт для журналистов. Охотно дает
интервью, часто по собственной инициативе. Знает много украинских песен, душевно исполняет их в
застолье приятным тенором. Курил 34 года, затем бросил. Спиртного не употребляет: "Два года даже в
рот не беру. Хотя иногда вижу кружку пива, так хочется выпить, сил нет, но нельзя" (Там же). В
молодости любил выпить, но не пьянел никогда. Любит поесть, особенно сладкое. Увлекается чтением
исторических мемуаров, рыбалкой, прогулками с собакой. Женат, есть сын и дочь. Сын в 2003 г.
женился на дочери заместителя руководителя администрации Президента РФ И. И. Сечина. Старший
брат Олег был военным прокурором Московского округа ПВО, затем Северо-Кавказского военного
округа.

Ф
ФАДЕЕВ Геннадий Матвеевич (10.04.1937). Министр путей сообщения Российской Федерации
в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина с 20.01.1992 г. по 1996 г. и М. М.
Касьянова с 03.01.2002 г. по 22.09.2003 г.
Родился в г. Шимановске Амурской области. Образование получил на заочном отделении
Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта (1961). Трудовой путь начал
поездным диспетчером на Забайкальской железной дороге. После окончания института с 1961 г. по
1963 г. работал дежурным по путям станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги,
маневровым диспетчером, дежурным по станции, помощником начальника станции. В 1963—1967 гг.
главный инженер станции Тайшет, заместитель начальника, начальник отдела движения отделения
Восточно-Сибирской железной дороги. С 1967 г. по 1977 г. был начальником Нижнеудинского, затем
Тайшетского и Красноярского отделений Восточно-Сибирской железной дороги. В 1977—1979 гг.
первый заместитель начальника этой дороги, с 1979 г. по 1984 г. начальник Красноярской железной
дороги, с 1984 г. по 1987 г. начальник Октябрьской железной дороги. С 1987 г. в центральном аппарате
Министерства путей сообщения (МПС) СССР: начальник Главного управления перевозок —
заместитель министра путей сообщения СССР. В 1988—1991 гг. первый заместитель министра путей
сообщения СССР. В 1991 г. и. о. министра путей сообщения СССР. С 20.01.1992 г. министр путей
сообщения Российской Федерации. Одновременно с марта 1992 г. председатель Совета по

476

железнодорожному транспорту стран — членов СНГ. Был членом КПСС с 1964 г. до ее запрещения в
1991 г. В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР по 19-му Красноярскому избирательному
округу. Был членом Верховного Совета, членом Комиссии Совета Национальностей Верховного
Совета по вопросам социального и экономического развития республик в составе РСФСР, автономных
областей, автономных округов, малочисленных народов. В политические депутатские группы и
фракции не входил. По итогам голосования основных вопросов на I — IV Съездах народных депутатов
России

(о

частной

собственности

на

землю,

исключении

из

Конституции

деклараций

о

социалистическом выборе, отношении России к Союзу ССР, референдуме и вопросу о президентстве)
причислялся к крылу умеренных консерваторов, в целом придерживавшихся идей социалистического
выбора, сохранения СССР, решения экономических проблем путем модернизации социалистической
системы хозяйствования. На V Съезде народных депутатов России, проходившем после провала ГКЧП
в августе 1991 г., Г. М. Фадеев голосовал вместе с демократами. На сессии Верховного Совета РСФСР
12.12.1991 г. голосовал за ратификацию Беловежских соглашений о создании Содружества
Независимых Государств (СНГ) и за денонсацию Союзного договора 1922 г. В апреле 1992 года на VI
Съезде народных депутатов в соответствии с законодательством депутатские полномочия Г. М.
Фадеева,

как члена правительства,

были досрочно прекращены.

Сторонник строительства

высокоскоростной магистрали Петербург — Москва. Выступал за привлечение частного бизнеса к
созданию

производственной

базы

российских

железных

дорог.

Во

время

осеннего (1993)

противостояния между Президентом РФ и Верховным Советом РФ прислал на помощь осажденной
телекомпании "Останкино" небольшой отряд транспортной охраны в количестве 30 человек: "Я
поблагодарил министра за участие в нашей судьбе, но буквально следующей фразой был сражен
наповал. Человек в штатском спросил, каким образом мы намерены использовать прибывших к нам
людей и где они могут получить оружие. Несмотря на всю напряженность ситуации, я впервые за эти
часы рассмеялся. Для верности все-таки переспросил: “Все тридцать, включая девять афганцев, — без
оружия?” — “Так точно! — по-военному ответил человек в штатском”. Бесполезность прибывшего
подкрепления не требовала уточнений. Я предложил этим бескорыстным и мужественным людям
вернуться домой" (Попцов О. М. Хроника времен "царя Бориса". М., 1995. С. 386). Первым начал
записывать и воспроизводить в узком кругу своеобразные высказывания В. С. Черномырдина. В
период подготовки к президентским выборам 1996 г. распорядился форсировать сбор подписей
избирателей-железнодорожников в поддержку кандидатуры Б. Н. Ельцина. Стремление выслужиться
приобрело гротескные формы, что нашло отражение в критическом сюжете на телеканале НТВ. В 1996
г. был освобожден от должности министра путей сообщения РФ. Был генеральным секретарем
Международного координационного совета по транссибирским перевозкам. С марта 1999 г. начальник
Московской железной дороги. С 03.01.2002 г. вновь министр путей сообщения РФ. С 22.09.2003 г.
президент ОАО "Российские железные дороги". Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом
Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" III
степени, медалями. Женат на сестре жены Н. Е. Аксененко, есть две дочери.

ФЕДОРОВ Борис Григорьевич (13.02.1958). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 23.12.1992 г. по 20.01.1994 г.,
одновременно министр финансов Российской Федерации с 25.03.1993 г. по 20.01.1994 г.;

477

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — руководитель Государственной
налоговой службы Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с
19.08.1998 г. по сентябрь 1998 г.; руководитель Государственной налоговой службы Российской
Федерации — министр Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с
29.05.1998 г. по 19.08.1998 г.; министр финансов Российской Федерации в правительстве И. С.
Силаева с июля 1990 г. по май 1991 г.
Родился в Москве в рабочей семье. Образование получил на факультете международных
экономических отношений Московского финансового института по специальности экономист (1980).
Доктор экономических наук (1989). Тема докторской диссертации: "Рынок ссудных капиталов в
экономике современного капитализма". В детстве звали Боба. В 1980—1987 гг. экономист, старший
экономист

Главного

валютно-экономического

управления

Госбанка

СССР.

Возглавлял

там

комсомольскую организацию. Отличался завидной "писучестью", мог за одну ночь сочинить неплохой
доклад для руководства. В 1987—1989 гг. старший исследователь, старший научный сотрудник
Института международной экономики и международных отношений АН СССР, которым руководил Е.
М. Примаков. В 1989—1990 гг. консультант Социально-экономического отдела ЦК КПСС. Входил в
авторский коллектив под руководством Г. А. Явлинского, разрабатывавший программу экономических
реформ в СССР "500 дней". С июля 1990 г. по май 1991 г. министр финансов РСФСР в правительстве
И. С. Силаева. Подготовил постановление о либерализации цен на хлеб и зерно, после чего страна
смогла жить без импорта зерна. Направил на имя И. С. Силаева заявление: "В соответствии с
имеющимися у Вас полномочиями прошу принять мою отставку с поста министра финансов РСФСР в
связи с несогласием с общей линией Правительства РСФСР". Удивленный премьер-министр позвонил
Б. Г. Федорову, но тот не захотел разговаривать с главой правительства, собрал вещи и покинул
кабинет. Ушел в отставку вслед за Г. А. Явлинским в знак протеста против отхода от намеченного
курса реформ. Один из авторов программы "500 дней". В 1991—1992 гг. руководитель советских
операций Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, советник Правительства
Российской Федерации по вопросам финансовой политики. Получал 130 тысяч долларов чистыми в
год: "Мне там дали такие подъемные, что я чуть не умер от радости. Ведь приехал я с пятьюдесятью
долларами в кармане. И тут — сто тысяч долларов сразу как снег на голову" (Версия. 04.06.1998). На
вопрос газеты, как он отметил это событие, ответил: "Никак не отметил. Экономил. Копить надо" (Там
же). Сдавая в Лондоне на водительские права, въехал на машине в стеклянную витрину одного из
ювелирных магазинов. Прав не получил, причиненный ущерб возмещал из своего кармана. В
1992—1993 гг. исполнительный директор Международного банка реконструкции и развития от РФ в
Вашингтоне. Предложил свою кандидатуру на пост главы Центрального банка РФ, но президент Б. Н.
Ельцин предпочел В. В. Геращенко. С тех пор Б. Г. Федоров конфликтовал с В. В. Геращенко. С
23.12.1992 г. заместитель Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации.
Курировал вопросы, связанные с деятельностью министерств экономики и финансов, экономической
реформы. Через неделю после вхождения в правительство на его заседании встал и сказал: "Прошу в
моем присутствии никогда не говорить о денежной массе такие глупости, как вы сказали сейчас".
После чего его два месяца все боялись: мол, кто же это такой, если такую наглость себе позволяет.
Отдал указание протянуть поперек Ильинки лозунг: "Эмиссия — опиум для народа". 23.03.1993 г.
направил письмо Президенту РФ, Председателю Верховного Совета РФ и Председателю
Правительства РФ о замене руководства
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Центрального банка России: "За последнее время ЦБР не принял ни одного решения в русле
программы, намеченной правительством". Комментируя письмо, в шутку пригрозил прибить скальп В.
В. Геращенко на стену. Утверждал, что В. В. Геращенко очень неплохой коммерческий банкир, но не
профессионал в Центральном банке. С 25.03.1993 г. одновременно стал министром финансов РФ,
сменив на эту посту В. В. Барчука, освобожденного от должности "в связи с переходом на другую
работу". При Б. Г. Федорове были введены в практику новые виды ценных бумаг — государственные
краткосрочные обязательства (ГКО). Первый выпуск, осуществленный в мае 1993 г., составил один
миллиард рублей, а восьмой (в декабре) уже 120 миллиардов рублей. Положил начало строительству
гигантской государственной долговой пирамиды, которая обрушилась летом 1998 г. Летом 1993 г. во
время обмена советских денег на новые российские купюры находился в США. Выступил там с резким
заявлением по поводу ущемлявших интересы населения правил обмена, потребовал немедленной
отставки

председателя

Центрального

банка В.

В.

Геращенко.

Возражал

против

создания

обособленной налоговой полиции. Считал, что существование двух автономных ведомств со
сходными задачами наносит вред делу сбора налогов, поскольку порождает двойной счет достижений
и взаимное недоверие между полицейскими и налоговыми инспекторами. В результате в России самая
большая налоговая армия в мире и фактически нулевой результат. В январе 1994 г. ушел в отставку с
обоих постов в знак солидарности с Е. Т. Гайдаром, покинувшим пост вице - премьера. Б. Н. Ельцин
пытался убедить Б. Г. Федорова остаться, но он выдвинул несколько явно неприемлемых условий, в
том числе исключить из кабинета вице-премьера А. Х. Заверюху, которого считал представителем
"колхозного лобби", и отправить в отставку председателя Центрального банка В. В. Геращенко.
Президент не мог удовлетворить почти ультимативные требования. Вошел в движение Е. Т. Гайдара
"Демократический

выбор

России".

Депутат

Государственной

Думы Федерального

Собрания

Российской Федерации первого созыва (1993—1995). Был выдвинут блоком "Выбор России".
17.01.1994 г. вышел из фракции "Выбор России" и возглавил депутатскую группу из 35 человек
"Либерально-демократический союз 12 декабря", которая почти сразу же развалилась. Был членом
Комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам, председателем подкомитета по
денежно-кредитной политике и деятельности Центрального банка. 07.12.1994 г. Государственная дума
лишила

официального

статуса

"Либерально-демократический

союз

депутатской
12

декабря".

группы
В

июле

возглавляемое
1994

г.

им

возглавил

объединение
Либерально-

демократический фонд. В сентябре 1994 г. на съезде движения "Выбор России" в Суздале предложил
сменить название движения и перейти в оппозицию. Предложение не было поддержано съездом. В
сентябре 1995 г. создал и возглавил политическое движение "Вперед, Россия!" Возглавлял совет
директоров банка "Восток — Запад". Увлекался эпатажем и скандалами. В 1995—1998 гг. депутат
Государственной думы второго созыва. Входил в состав депутатской группы "Российские регионы".
Был членом Комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. 10.01.1996 г. инициативной
группой во главе с депутатом Госдумы Б. А. Денисенко выдвинут кандидатом в президенты Российской
Федерации. 22.02.1997 г. приказом министра обороны РФ И. Н. Родионова получил воинское звание
майора запаса. Рассматривался Б. Н. Ельциным в качестве одной из кандидатур на пост
премьер-министра взамен В. С. Черномырдина, 23.03.1998 г. отправленного в отставку. Однако в ходе
размышлений у президента сложилось впечатление, что Б. Г. Федоров слишком политизирован и
амбициозен. С 29.05.1998 г. руководитель Государственной налоговой службы РФ — министр РФ.
Сменил в этой должности А. П. Починка. Устраивал походы налоговых инспекторов на рынки в
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поисках неучтенных купюр, что вызывало насмешки в прессе: осталось только кататься в такси и
обходить квартиры в поисках не плативших налоги сдатчиков жилья. Создал отдел налогового
контроля за физическими лицами, имеющими крупные доходы. 15.08.1998 г., за несколько дней до
отставки правительства С. В. Кириенко назначен заместителем Председателя Правительства
Российской

Федерации

с

сохранением

поста

руководителя

Госналогслужбы.

В

связи

с

катастрофически низким уровнем зарплаты работников Госналогслужбы разработал проект новой
системы стимулирования работников налогового ведомства: "Мы рассматривали следующие варианты
оплаты труда: в виде процента от штрафов, в виде процента от общего сбора налогов, в виде процента
от превышения сбора налогов над предшествующим или плановым уровнем. Главное, надо было
заинтересовать всех сотрудников и при этом не оставить конкретному работнику в отношениях с
конкретным налогоплательщиком возможности “договориться” (чтобы избежать искушения властью)"
(Федоров Б. Г. Пытаясь понять Россию. М., 2000. С. 115). Однако большая часть правительства
отреагировала на них отрицательно. Безрезультатно добивался создания Министерства доходов в
составе Госналогслужбы, налоговой полиции и Комитета валютно- экспортного контроля. Объявил о
создании в Госналогслужбе специального отдела, который будет заниматься проверкой правильности
уплаты налогов наиболее известными и богатыми людьми. В опубликованный список вошли Б. А.
Березовский, Р. А. Абрамович, В. А. Гусинский, В. О. Потанин, А. Б. Чубайс, Е. Т. Гайдар, Т. Б.
Дьяченко-Ельцина, Г. А. Зюганов, М. С. Горбачев, И. Д. Кобзон, З. К. Церетели, А. Б. Пугачева и другие
бизнесмены, политики, артисты. Вел переговоры с заместителем руководителя администрации
Президента РФ Е. В. Савостьяновым о проверке деклараций о доходах и собственности
государственных служащих. Продолжал устраивать рыночные налеты, где лично проверял мелких
торговцев, считая это сильным пиаровским ходом. Вышел в отставку в составе кабинета С. В.
Кириенко. 30.08.1998 г. возглавил сформированную при и. о. премьер-министра В. С. Черномырдине
рабочую группу по выработке неотложных мер по преодолению финансового кризиса С 1998 г. член
наблюдательного совета Сберегательного банка РФ. В сентябре 1998 г. Генеральный прокурор РФ Ю.
И. Скуратов обратился с письмом в Правительство РФ с просьбой провести служебную проверку
деятельности Б. Г. Федорова, по письменному поручению которого из России фирмой А. Козленка
"Голден АДА" были вывезены драгоценные камни на сумму около 180 миллионов долларов. По
мнению прокуратуры, Б. Г. Федоров не мог не быть в курсе этого дела, поскольку на документе в
верхнем левом углу под резолюцией "Рассмотреть и засекретить" стояла его подпись. Бывший глава
Роскомдрагмета. Е. М. Бычков утверждал, что А. Козленка ему представил бывший заместитель
министра финансов РФ А. Головатый. Непосредственным руководителем А. Головатого в конце
1993—1994 гг. был министр финансов РФ Б. Г. Федоров. Допрошенный по этому делу в качестве
свидетеля, Б. Г. Федоров утверждал, что его подпись на одном из документов о вывозе драгметаллов
из России подделана, он был введен в заблуждение относительно цели этого вывоза, веря, что алмазы
станут залогом для выделения "Бэнк оф Америка" кредита. С 1999 г. один из лидеров (вместе с И. М.
Хакамадой и Б. Е. Немцовым) коалиции "Правое дело", в которую вошло движение "Вперед, Россия!".
29.03.1999 г. в составе миротворческой миссии коалиции "Правое дело" вместе с Е. Т. Гайдаром и Б. Е.
Немцовым прибыл в Югославию. 02.04.1998 г. Государственная дума приняла обращение к
президенту и правительству России, осуждавшее их визит на Балканы: "Этот визит дает нездоровый
пример другим общественным организациям к использованию войны на Балканах в корыстных
политических целях". В июле 2000 г. вошел в советы директоров ОАО
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"Газпром", "ЕЭС России" и Сбербанка. В "Газпром" внедрился с четвертой попытки. Консолидирует
самый большой процент мелких акционеров (9,85%). По сообщениям прессы, успех стал возможным
благодаря поддержке со стороны инвестиционных компаний, подконтрольных Дж. Соросу, К. Дарту и Б.
А. Березовскому. Б. Г. Федоров не подтвердил этого, заявив, что за ним стоят "чисто российские
инвесторы, которые и раньше не светились, и теперь не хотят" (Профиль. 2000, № 26. С. 6). Владеет
английским языком. Составил и издал Англо-русский энциклопедический словарь валютно-кредитных
терминов, куда внес фамилию В. В. Геращенко, которого назвал "самым плохим центральным
банкиром в мире". В ответ В. В. Геращенко пошутил: поскольку Б. Г. Федоров в минфиновском кресле
сидел дважды, то и его портрет в Минфине тоже висит два раза. В 35 километрах от Москвы, в деревне
Жаворонки, построил огромный, в 32 комнаты, дом, обнесенный трехметровым забором с кирпичными
столбами. Судился с племянником умершей старушки-соседки за участок земли, который присоединил
к своим владениям. Амбициозен. Любит быть в центре событий. Стремится к реальной власти.
Увлекается коллекционированием монет. Женат, есть сын и дочь. В быту слывет прижимистым
человеком. Спорит с женой о покупках. В день рождения подарков ей не дарит: "Она сама себе
что-нибудь выбирает". О суммах спорит и в этих случаях. Придерживается правила: "Зачем деньги
тратить, если можно их не тратить". Друзей нет. Индивидуалист. Увлекается поиском и
фотографированием подмосковных дворянских усадеб. Издал книгу о них.
ФЕДОРОВ Николай Васильевич (09.05.1958).

Министр юстиции РСФСР,

Российской

Федерации в правительствах И. С. Силаева, Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина с июля
1990 г. по 24.03.1993 г.
Родился в деревне Чедино Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Дед, Лазарь
Федорович, был богатым купцом, владел несколькими фабриками и магазинами. В 1929 г. вместе с
женой был сослан в Сибирь, где бесследно исчез. Отец Василий Лазаревич и его старший брат
Георгий были направлены в разные детские дома. Оба были участниками Великой Отечественной
войны. Отец был смертельно ранен под Кенигсбергом в феврале 1945 г., однако был спасен
земляком-шофером, который уловил его слабое дыхание. В родном селе Чедине был крепким
хозяином, носителем "классово чуждой идеологии". Н. В. Федоров один из пятерых его детей. Школу
закончил с золотой медалью. Образование получил на юридическом факультете Казанского
государственного университета (1980), в аспирантуре Института государства и права АН СССР (1985).
Кандидат юридических наук. Тема диссертации "Правовая политика советского государства". В
аспирантуру попал во многом благодаря национальности: по разнарядке требовался один чуваш. В
1982 г. вступил в КПСС. Государственный советник юстиции РФ. С 1980 г. ассистент, с 1985 г. старший
преподаватель кафедры научного коммунизма Чувашского государственного университета. В 1989 г.
избран народным депутатом СССР. Был членом Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
Возглавлял Комитет по вопросам законодательства, законности и правопорядка. Юрист-демократ с
радикальными воззрениями. Был близок к Межрегиональной депутатской группе, но не входил в нее.
Голосовал за отмену 6-й статьи Конституции СССР (о руководящей роли КПСС) и за исключение слова
"советская" из названий союзных и автономных республик. Требовал ввести частную собственность на
землю, возражал против всенародного референдума по этому вопросу. Целый год носил один костюм,
одну рубашку и один галстук. Звездным часом было его участие в разработке союзного Закона о
средствах массовой информации. Отказался от предложения М. С.
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Горбачева войти в Комитет конституционного надзора СССР. С июля 1990 г. по март 1993 г. министр
юстиции РСФСР. С весны 1991 г. член Государственного совета РСФСР. Тогда же вышел из КПСС. Во
время августовского кризиса 1991 г. находился в Чебоксарах. Выступил с обращением, направленным
против ГКЧП. Пользовался большим доверием Б. Н. Ельцина. Вел себя смело, независимо, нередко
возражал ему. Настоял на отзыве завизированного С. М. Шахраем законопроекта "Об обеспечении
действия

законодательства

РФ",

в

котором

предусматривалось

наказание

за

"действия,

противоречащие интересам РФ". Убедил Б. Н. Ельцина, что подобные законы уже принимались и
приводили к беззаконию и репрессиям. В сентябре 1991 г. входил в группу министров, настаивавших
на отставке главы правительства И. С. Силаева. 07.11.1991 г. завизировал подготовленный А. В.
Руцким и С. М. Шахраем указ президента Б. Н. Ельцина о введении чрезвычайного положения в
Чечено-Ингушетии. В ноябре 1991 г. вошел в "правительство реформ" с условием, что над ним не
будет куратора, и он будет выходить напрямую на премьер-министра. На посту министра юстиции
участвовал в разработке многих демократических законов: о залоге, адвокатуре, нотариате, статусе
судей. Автор термина "юрисдикция России". В 1991—1993 гг. руководил правительственной комиссией
по разрешению межнациональных конфликтов в Карачаево- Черкесской Республике и комиссией
Совета безопасности РФ по республикам Северного Кавказа. Был сторонником мирного разрешения
чеченского конфликта. В 1992 г. был яростным сторонником выдачи бывшего главы ГДР
тяжелобольного Эриха Хонеккера германским властям. В том же году возглавил Комиссию по
реабилитации репрессированных народов. Участвовал на процессе в Конституционном суде РФ по
"делу КПСС" (26.05—30.11.1992). Конфликтовал с С. М. Шахраем, ревниво относился к доверительным
отношениям между ним и Б. Н. Ельциным. Создание С. М. Шахраем Главного правового управления в
администрации Президента РФ возмутило его. Увидел в этой структуре, руководитель которой давал
юридическую жизнь всем президентским документам, угрозу своему министерству. Был не менее
самолюбивым, чем С. М. Шахрай. Возражал против подготовленного С. М. Шахраем проекта указа о
развитии казачьих вооруженных формирований, охране ими всей границы России с северокавказскими
автономиями. Не любил черновой работы, что позволило С. М. Шахраю, известному своей
работоспособностью, легко отодвинуть его от Б. Н. Ельцина. 11.03.1993 г. на VIII съезде народных
депутатов РФ заявил, что руководство Верховного Совета РФ превратилось в "параллельный центр
исполнительной власти". Обвинил депутатов А. П. Починка, Н. Т. Рябова, А. Е. Еремина, А. Д. Жукова,
А. А. Аслаханова, С. В. Степашина, В. П. Шорина и др. в причастности к деятельности
привилегированного фонда "Возрождение". Когда на этом съезде правительство Е. Т. Гайдара в
качестве демарша приняло решение в полном составе уйти в отставку, был единственным, кто
отказался это сделать. Когда в марте 1993 г. Б. Н. Ельцин обнародовал указ "Об особом порядке
управления страной по преодолению конституционного кризиса" (ОПУС), Н. В. Федоров, не будучи
сторонником Р. И. Хасбулатова, подал в отставку с поста министра юстиции. Был единственным
министром, не подписавшим заявление правительства о поддержке Б. Н. Ельцина. После отставки с
поста министра юстиции некоторое время был обозревателем в "Общей газете" Е. В. Яковлева. В 1993
г. дал уничижительную характеристику Б. Н. Ельцину: "Борис Николаевич — человек, не очень сильно
образованный, не очень глубоких знаний и системных представлений... Он человек внушаемый, тем
более что на него можно оказывать воздействие, приводя в определенное состояние". В таком
"состоянии" Н. В. Федоров, по его словам, наблюдал Б. Н. Ельцина слишком часто на рабочем месте.
Как законник боялся, как бы чего президент не брякнул. Во время конфликта
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в Карачаево-Черкесии, куда он прибыл в качестве члена Совета безопасности, добровольно пошел в
заложники. После отставки возглавлял Московскую городскую коллегию адвокатов. Осенью 1993 г.
выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы от Демократической партии России
(председатель Н. И. Травкин) и одновременно в президенты Республики Чувашии. 12.12.1993 г. избран
депутатом Госдумы РФ первого созыва. 26.12.1993 г. избран (во втором туре) президентом Чувашской
Республики. 04.02.1994 г. отказался от депутатского мандата. В январе 1995 г. подписал указ,
позволявший гражданам Чувашии отказываться от участия в боевых действиях в Чечне в случае
призыва на военную службу. За это в 1997 г. получил юридическую премию "Фемида". 17.12.1995 г. в
республике состоялся референдум, инициированный Госсоветом, об упразднении института
президентства. Предложение не прошло с двухпроцентным преимуществом. Н. В. Федоров остался
президентом. С января 1996 г. член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. 23.01.1996 г. на его первом заседании был выдвинут в числе главы администрации
Орловской области Е. С. Строева и губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя на пост
председателя Совета федерации и был включен в список для тайного голосования. Взял самоотвод.
28.12.1997 г. на выборах президента республики победил в первом туре, набрав 57 процентов голосов
избирателей, и был избран на второй срок. По его словам, тогда же ему позвонил президент Б. Н.
Ельцин и заметил, что не прочь бы его видеть в правительстве молодых реформаторов на правах
вице-премьера. Однако назначения не последовало. Не поддержав ни одной ельцинской инициативы,
Н. В. Федоров не поддержал ни одного противника президента. Не вступил в "Отечество", куда
втягивали губернаторов. Поддерживал приятельские отношения с Ю. М. Лужковым, подарил для его
подсобного хозяйства двух коров. Являясь заместителем председателя Комитета Совета федерации
по международным делам, заявил, что острова Курильской гряды будут возвращены Японии. МИД РФ,
комментируя эти слова, отметил, что Н. В. Федоров выразил лишь свою личную точку зрения. Во время
визита и. о. президента В. В. Путина в Чувашию зимой 2000 г. Н. В. Федоров произнес речь, полную
тонкой лести в адрес высокого гостя. В июле 2000 г. выступил против законодательных инициатив
президента В. В. Путина, направленных на формирование Совета федерации по новой схеме, из числа
представителей глав администраций и законодательных органов регионов. Добился продления срока
полномочий тогдашнего состава Совета федерации до 2001 г., подвергаясь ротации по мере
переизбрания губернаторов на местах, о чем была внесена поправка в указ президента. Не согласился
с новой региональной политикой Кремля, обвинил президентских полпредов в неконституционном
вмешательстве в дела территорий. Безуспешно пытался уговорить коллег-сенаторов обратиться в
Конституционный суд для проверки президентских указов о реформе региональной власти на предмет
соответствия Конституции РФ. Комитет Совета федерации по законодательству не поддержал
предложения Н. В. Федорова об обращении в Конституционный суд по этому вопросу. В ноябре 2000 г.
лично обратился туда с запросом о несоответствии Конституции двух законов о реформе
региональной власти, инициированных президентом В. В. Путиным. Настаивал на том, что президент
не

имеет

права

снимать

губернаторов.

Создание

Госсовета

назвал

бессмысленным

и

антиконституционным: "Про Госсовет в Конституции ничего не сказано, да и что ему делать?" Издал
распоряжение о восстановлении в Чуывшии обязательной школьной формы советского образца.
16.12. 2001 г. избран президентом Чувашии на третий срок. За него проголосовало более 40 процентов
избирателей. Опередил на 4 процента основного соперника от КПРФ председателя Госсовета
Чувашии В. С. Шурчанова. Верховный суд
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Чувашии отклонил жалобу представителя КПРФ Н. Степанова, который заподозрил Н. В. Федорова в
том, что он скрыл часть доходов, не указав их в соответствующей справке, направленной в
Центризбирком республики. Судьи сочли, что жалоба была подана ненадлежащим заявителем и
слишком поздно. Лауреат Государственной премии РФ за работу по восстановлению исторической
части г. Чебоксары (1999). Автор ряда книг по вопросам демократического устройства государства,
свободы печати и судебной реформы. Чувашская пресса переполнена хвалой в его адрес
(демократические издания в Москве пишут даже об элементах культа личности). Оппозиционных СМИ
практически нет. Увлекается восточными единоборствами, плаванием, горными и водными лыжами.
Женат, есть двое детей.
ФЕДОТОВ Михаил Александрович (18.09.1949). Министр печати и информации Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 07.01.1993 г. по 20.08.1993 г.
Родился в Москве в семье юристов. Образование получил на юридическом факультете МГУ
им. М. В. Ломоносова (1972) и в аспирантуре Всесоюзного заочного юридического института (1976).
Доктор юридических наук, профессор. Тема кандидатской диссертации "Свобода печати —
конституционное право советских граждан" (1976). Тема докторской диссертации "Средства массовой
информации как институт социалистической демократии (государственно-правовые проблемы)" (1989).
В 1968 г. был отчислен с дневного отделения МГУ за участие в пикетировании здания Московского
городского суда во время процесса над А. Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой.
Восстановился на вечернем отделении. С 1968 г. работал корреспондентом газет "Вечерняя Москва",
"Социалистическая индустрия", "На боевом посту", журнала "Лесная новь". С 1976 г. во Всесоюзном
заочном

юридическом

институте:

старший

преподаватель,

доцент,

профессор

кафедры

государственного права. В 1989 г. вместе с В. Энтиным и Ю. М. Батуриным подготовил инициативный
авторский законопроект "О печати и других средствах массовой информации", ставший основой
действующего закона "О средствах массовой информации". В КПСС не состоял. С сентября 1990 г.
заместитель министра печати и информации РСФСР (министр М. Н. Полторанин). Приступил к работе
в июле 1990 г., но до сентября официально не был назначен на эту должность, поскольку не справился
с процедурой психологического тестирования, которая в правительстве И. С. Силаева была
обязательной для претендентов на высокие государственные посты. М. Н. Полторанин возмутился,
отправился к премьер-министру и добился заверения И. С. Силаева, что распоряжение будет
подписано: "Я стукнул кулаком и пообещал, что сегодня же доложу Ельцину, как старая номенклатура
тормозит наши демократические начинания". В 1991 г. Президентом РФ Б. Н. Ельциным был
представлен Верховному Совету РСФСР кандидатом в члены Конституционного суда, но избран не
был. 26.05—30.11.1992 г. один из представителей Президента РФ Б. Н. Ельцина в Конституционном
суде на процессе по вопросу о конституционности указов Б. Н. Ельцина о запрете деятельности КПСС
и Компартии РСФСР, а также по делу Фронта национального спасения. Выступал цепко, ядовито,
немногословно, хотя в обыденной жизни говорлив. Представлял Президента РФ на VIII Съезде
народных депутатов России. С февраля 1992 г. генеральный директор Российского агентства
интеллектуальной собственности (РАИС) при Президенте РФ, созданного на базе Всесоюзного
агентства по авторским правам (ВААП). Долго не мог освоить пульт управления с множеством кнопок
для прямой связи в своем кабинете. Обнаружив какую-то непонятную кнопку, нажал ее раз, другой,
третий... "Где-то после пятого раза в кабинет вбежала бледная секретарша и
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испуганным голосом спросила: “Что случилось, Михаил Александрович?” — “Ничего, — спокойно
ответил он. — А что это вы так взволнованы?” Оказалось, что эта “секретная” кнопка соединяла
кабинет с приемной, и, если хозяин ее нажимал, у секретаря зажигалось красное табло. Это означало:
идет разговор по секретной связи и входить ни в коем случае нельзя. Когда под пальцем нового
начальника табло зачастило красным светом, секретарь вполне естественно решила, что это какой-то
особый знак, ЧП или что-то в этом роде, и бросилась на помощь. Федотов был настолько заинтригован
ее рассказом, что сразу же принялся искать линию секретной связи. А не найдя, пришел к довольно
простому, но логичному выводу, что ее, этой секретной линии, никогда, вероятно, и не было. Порою
генералу, не очень загруженному делами на этом посту, видимо, хотелось после обеда вздремнуть
часок. Чтобы его зря никто не беспокоил, он и изобрел эту “секретную связь”" (Ройз М. Чужак в Кремле.
М., 1993. С. 47). М. А. Федотов инициировал охрану авторских прав на протяжении 50 лет после смерти
автора вместо прежних 25. С января 1993 г. по август 1993 г. министр печати и информации РФ.
Сменил в этой должности М. Н. Полторанина, отправленного в отставку. 24.03.1993 г. заявил, что
Министерство печати подало исковые заявления в суд по поводу газет "Советская Россия" и "День".
Газета "День" имела три предупреждения о нарушении статьи 4 Закона о средствах массовой
информации, "Советская Россия" два таких предупреждения. Это является основанием для того,
чтобы поставить перед судом вопрос о прекращении выпуска этих изданий. Кроме того, М. А. Федотов
напомнил, что есть "длинный список" СМИ, имевших по одному такому предупреждению.
22.08.1993 г. в 4.15 утра из автомата были произведены выстрелы по окнам его рабочего кабинета. По
заявлению московского ГУВД, это было "обычное хулиганство", не имевшее под собой политической
подоплеки. 20.08.1993 г. заявил о своей отставке. По его словам, этот шаг он сделал по политическим
мотивам: "Не могу присутствовать при удушении средств массовой информации. К такому решению
пришел после голосования в Верховном Совете РФ вопроса о поправках в закон "О средствах
массовой информации". С 22.09.1993 г. по январь 1998 г. постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО
в Париже. В 1997 г. Президентом РФ Б. Н. Ельциным был представлен Совету Федерации
Федерального собрания РФ кандидатом на должность члена Конституционного суда РФ, но избран не
был. После отставки с поста постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО секретарь Союза
журналистов России. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Председатель Большого жюри Союза журналистов Российской Федерации, в ведении которого
рассмотрение морально-этических проблем журналистского творчества. 19.11.1999 г. Большое жюри
Союза журналистов РФ вынесло порицание известному журналисту ОРТ С. Л. Доренко за цикл его
передач, направленных против Е. М. Примакова и Ю. М. Лужкова. Коллегия Большого жюри приняла
решение

привлечь

внимание

совета

директоров ОРТ

"к

необходимости

уважать

правила

журналистского поведения и профессиональной этики". Руководитель коллектива разработчиков
проекта закона "Об общественном телевидении РФ", внесенного 02.12.2002 г. группой депутатов на
рассмотрение Госдумы. Проект предусматривал реорганизацию ФГУП ВГТРК и создание взамен
существовавшей

структуры

государственной

корпорации

"Российское

общественное

телерадиовещание". Автор ряда книг и статей по проблемам прав человека и правового обеспечения
свободы слова и печати. С января 2004 г. член клуба "2008: свободный выбор". Любит поэзию и игру в
бадминтон. Женат на дочери актера Михаила Глузского. Есть двое детей.
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ФЕТИСОВ Вячеслав Александрович (20.04.1958). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по физической культуре и спорту в правительстве М. М. Касьянова с 29.04.2002
г., одновременно советник Президента Российской Федерации В. В. Путина по спорту.
Родился в Москве. Образование получил в Ленинградском военном институте физической
культуры. С 1975 г. по 1989 г. защитник хоккейной команды ЦСКА. С 1989 г. по 1998 г. играл в клубах
НХЛ, с 1998 г. по 2002 г. второй тренер команды "Нью-Джерси Дэвилз". После переезда в США открыл
магазин деликатесов. Затем купил в Канаде ферму, на которой выращивали женьшень, и завод по его
переработке. Продавали витаминные препараты из женьшеня в Америке, Канаде и России. 13.06.1997
г. вместе с хоккеистом В. Константиновым попал в автомобильную аварию. Взятый ими напрокат
автомобиль на скорости 75 км/ч врезался в дерево недалеко от Детройта. Отделался синяками, а В.
Константинов несколько месяцев находился в коме. Оба работали в американском хоккейном клубе
"Детройт ред уингз" ("Красные крылья Детройта"), выигравшем
07.06.1997 г. кубок Стэнли, главный трофей американского профессионального хоккея. Играл в
профессиональных хоккейных командах США: ведущий защитник "Нью-Джерси Дэвилдз" и "Детройт
Ред Уингз". В 2001 г. закончил строительство собственного дома в Нью-Джерси. В январе 2002 г.
отправлен в отставку в составе руководства клуба НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз". Главными причинами
отставки были невыразительная игра и туманные перспективы в борьбе за выход в розыгрыш Кубка
Стэнли. В 2002 г. возглавил сборную олимпийскую команду РФ по хоккею, был ее главным тренером и
генеральным менеджером. Первый российский спортсмен, которого принял в Кремле президент В. В.
Путин. С 29.04.2002 г. председатель Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту.
Одновременно советник Президента РФ В. В. Путина по спорту. Двукратный олимпийский чемпион,
многократный чемпион мира. Обладатель Кубка мира, тринадцатикратный чемпион СССР в составе
ЦСКА, трехкратный обладатель Кубка Стенли (1997, 1998, 2000). Семь раз входил в символическую
команду мира, пять раз был признан лучшим защитником-хоккеистом мира. Инициатор создания
Совета по физкультуре и спорту, который в августе 2002 г. возглавил Президент РФ В. В. Путин. В. А.
Фетисов стал его заместителем. По словам В. А. Фетисова, сформировать совет было труднее, чем
собрать олимпийскую сборную по хоккею. Совет получил право докладывать лично президенту о
положении дел в этой сфере, а также запрашивать информацию у государственных органов,
пользоваться государственными банками данных, правительственной связью и приглашать на
совещания должностных лиц. 15.12.2002 г. на заседании Совета с участием президента В. В. Путина В.
А. Фетисов заявил, что в стране должен быть, наконец, создан орган, эффективно управляющий
спортом. По комментариям в прессе (Коммерсант, 16.12.2002), "из уст председателя Госкомспорта эта
фраза прозвучала как-то эпатирующе. Иногда после таких фраз кладут на стол начальнику заявление
об увольнении по собственному желанию". В 2002 г. получил права лицензирования тотализаторов и
игорных заведений. Сравнивая жизнь в СССР и в США, сказал: "В СССР, когда я выезжал из магазина
на "Волге", я знал, что она стала в два раза дороже. А когда в Америке выехал из магазина на
"Мерседесе", мне тут же сказали, что она стала в два раза дешевле". 13.05.2003 г. подписал с
президентом телеканала 7ТВ А. Беспутиным соглашение о сотрудничестве и партнерстве в области
пропаганды российского спорта и здорового образа жизни. Награжден орденом Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV
степени, олимпийским орденом. 02.02.2004 г., в связи с
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празднованием 100-летия со дня рождения В. П. Чкалова, выступил с инициативой организовать в
стране чкаловские училища: "У нас есть покорители суши и моря суворовцы и нахимовцы, но если бы
мы имели своих чкаловцев, это было бы весьма неплохо". Играет на гитаре, поет. Женат, есть дочь.
Супруга, дочь футболиста, окончила институт физкультуры, развелась с прежним мужем, известным
футболистом В. Хидиатуллиным. В России была актрисой (снималась в кино, работала в Камерном
еврейском музыкальном театре) и моделью, в США домохозяйкой.
ФИЛАТОВ Сергей Александрович (10.07.1936). Руководитель администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 22.01.1993 г. по 10.01.1996 г.
Родился в Москве в семье поэта. Мать была директором заводского Дворца культуры,
работала в библиотеке, воспитателем в заводском общежитии. Награждена знаком "50 лет в КПСС".
Образование получил в Московском металлургическом техникуме и в Московском энергетическом
институте по специальности инженер-электромеханик (1964). Кандидат технических наук (1984). Тема
диссертации: "Разработка способа и устройства для определения протяженности жидкой фазы на
слябовой МНЛЗ с целью обеспечения стабильности процесса и повышения качества заготовки". В
1955—1966 гг. работал на Московском металлургическом заводе "Серп и Молот" помощником
мастера-электрика,

секретарем

комитета

комсомола,

конструктором,

начальником

сектора

электропровода и автоматизации. В 1966—1968 гг. электрик на металлургическом заводе им. Хосе
Марти (Куба). С 1969 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте металлургического
машиностроения имени А. И. Целикова: главный инженер проекта, заведующий лабораторией,
заведующий отделом. Избирался партгруппоргом, членом партбюро отделения в институте. 04.03.1990
г. избран народным депутатом РСФСР при поддержке блока "Демократическая Россия" (ДР). Входил
во фракцию ДР, с июня 1990 г. по январь 1991 г. был одним из ее координаторов. Являлся членом
Комитета Верховного Совета (ВС) РСФСР по вопросам экономической реформы и собственности и
Комитета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности. С января по
ноябрь 1991 г. был секретарем Президиума ВС России. В июле 1990 г. подписал коллективное
заявление пятидесяти четырех народных депутатов РСФСР о выходе из КПСС. Во время
августовского кризиса 1991 г. возглавлял депутатский штаб обороны Дома Советов. С ноября 1991 г.
первый заместитель председателя ВС РСФСР. В 1992 году по должности стал постоянным членом
Совета безопасности с правом решающего голоса, в то время как председатель ВС не являлся
постоянным членом Совета безопасности. В 1992 г. возглавлял комитет по проведению праздника
"Виват, Россия!", посвященного первой годовщине провала ГКЧП. Конфликтовал с председателем ВС
Р. И. Хасбулатовым. В августе 1992 г. Р. И Хасбулатов издал ряд распоряжений по регламентации
деятельности ВС, в соответствии с которыми была сужена компетенция комитетов и комиссий ВС, а у
первого заместителя председателя фактически не оставалось конкретных сфер деятельности, кроме
аграрной политики. С. А. Филатов выступил против распоряжений Р. И. Хасбулатова, считая, что
принятие подобных постановлений не входит в полномочия председателя ВС. Конфликт между Р. И.
Хасбулатовым и С. А. Филатовым осложнился борьбой за подчинение газеты "Известия" Верховному
Совету, в которой С. А. Филатов встал на сторону газеты. По словам С. А. Филатова, во время VII
Съезда народных депутатов РФ Р. И. Хасбулатов предлагал ему уйти в отставку. Этого же добивались
консервативные депутаты, требовавшие обсуждения его деятельности. 10.12.1992 г., когда Б. Н.
Ельцин объявил о прекращении
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сотрудничества с парламентом и предложил своим сторонникам покинуть зал, С. А. Филатов
попытался объявить перерыв, но этого не допустил Р. И. Хасбулатов. На посту первого заместителя
спикера парламента был почти полностью изолирован от дел, отстранен от решения ключевых
вопросов. Подвергался унизительным публичным аттестациям спикера Р. И. Хасбулатова: "Я вам не
верю!" С 22.01.1993 г. глава администрации Президента Российской Федерации. Сменил в этой
должности Ю. В. Петрова. Назначен по рекомендации Г. Э. Бурбулиса, который через него
осуществлял свои замыслы в Верховном Совете и планировал С. А. Филатова на роль его
руководителя. Р. И. Хасбулатов прилюдно выговаривал своему первому заместителю за дружбу с Г. Э.
Бурбулисом: "Что вас связывает с этим порочным человеком? Он причина всех наших бед". Уход С. А.
Филатова из Верховного Совета значительно ослабил позиции Б. Н. Ельцина в депутатском корпусе,
где произошло окончательное размежевание на сторонников и противников Р. И. Хасбулатова, причем
со значительным перевесом в сторону спикера. Произвел в администрации кадровые изменения, в
результате которых на многих ключевых постах оказались демократически настроенные народные
депутаты России и бывшие народные депутаты СССР. В мае 1993 г. был введен распоряжением Б. Н.
Ельцина в состав рабочей комиссии по доработке президентского проекта Конституции России. С
03.06.1993 г. сопредседатель (вместе с В. Ф. Шумейко) Совета по кадровой политике при Президенте
Российской Федерации. По позднейшей оценке Б. Н. Ельцина, С. А. Филатов по складу своего
характера не был ни сильным политиком, ни сильным аналитиком: "Он превратил администрацию в
своеобразный научно-исследовательский институт по проблемам демократии в России. Писались горы
справок, докладов, концепций. Но к реальной жизни они отношения почти никогда не имели..." (Ельцин
Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 258). Не сложились нормальные деловые отношения с
первым помощником президента В. В. Илюшиным и, особенно, с руководителем Службы безопасности
президента А. В. Коржаковым. Б. Н. Ельцин знал об их соперничестве и "подковерных" схватках, но не
снимал возникшие противоречия, а даже поощрял противостояние между руководителями отдельных
частей своей администрации. Таким образом он пытался избежать чрезмерного роста влияния
отдельных лиц. Перед своей отставкой министр безопасности РФ В. П. Баранников возбудил в
отношении С. А. Филатова уголовное дело. Был причастен к "раскрутке" скандала вокруг
вице-президента РФ А. В. Руцкого, обвинявшегося в коррупции. Впоследствии выяснилось, что
трастовый договор, по которому на счет А. В. Руцкого в швейцарском банке якобы было переведено
3,5 млн долларов, фальшивый, а подпись вицепрезидента подделана. С. А. Филатов имел хорошие
личные отношения с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Был инициатором регулярных
встреч Б. Н. Ельцина с Патриархом, привлечения авторитета церкви к процессу политического
согласия. В июне 1993 г. принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил "Выбор
России", председателем исполкома которого стал Е. Т. Гайдар. В октябре того же года был включен в
список кандидатов блока в депутаты Государственной думы. В сентябре 1993 г. убеждал Б. Н. Ельцина
не подписывать указ № 1400 "О поэтапной конституционной реформе", согласно которому
прекращалась деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации, высказывал серьезные сомнения в целесообразности роспуска парламента: "...Он горячо
и эмоционально стал убеждать меня отказаться от этого плана. Говорил, что указ никто не поддержит,
что мы обрекаем себя на противостояние со всеми регионами России, что такой антидемократический
метод решения конфликта властей страны Запада не поддержат, что мы окажемся в полнейшей
международной
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изоляции" (Ельцин Б. Н. Записки президента. М. 1994. С. 356). Однако публично своего несогласия не
выражал и участвовал в последовавших за указом действиях президентской команды. После
подписания указа в интервью журналистам выражал уверенность в правомерности этого решения
президента. Говорил, что у Б. Н. Ельцина оставалось только два пути: разрешение возникшего
конфликта с законодательной властью или гражданская война, и ему пришлось сделать выбор в
пользу первого. Посещал "Белый дом" для консультаций с Р. И. Хасбулатовым. С 01.10.1993 г.
представлял президентскую сторону на переговорах с представителями Верховного Совета в Свято Даниловом монастыре при посредничестве патриарха Алексия II. После начала вооруженных
столкновений вечером 03.10.1993 г. был отозван с переговоров. Уверяет, что танки стреляли по Дому
Советов холостыми снарядами-болванками, поэтому внешних причин для пожара не было. Огонь
вспыхнул в финансовом управлении и секретном отделе здания Верховного Совета. В октябре 1993 г.
возглавил рабочую группу, готовившую окончательный вариант Конституции России для вынесения
его в декабре на референдум. В нем, по сравнению с предшествующим вариантом, были сильно
расширены

полномочия

президента,

сведены

к

минимуму

возможности

парламента

противодействовать президенту и исключено упоминание о суверенитете республик в составе
Российской Федерации. В ноябре 1993 г. летал в США для передачи президенту США Б. Клинтону
проекта Конституции РФ на английском языке. Как язвительно утверждала коммунистическая пресса,
для утверждения. 12.12.1993 г. был избран депутатом Государственной думы по списку блока "Выбор
России". 04.01.994 г., до начала работы Думы, отказался от мандата, не пожелав уйти с поста
руководителя администрации президента. В марте 1994 г. подписал обращение инициативной группы
сторонников создания партии Демократический выбор России (ДВР). Считал желательным
объединение республик бывшего СССР в содружество государств с общей денежной единицей и
армией. Межреспубликанские границы, по его мнению, должны остаться неизменными. В августе 1994
г. вместе с министром по делам национальностей и региональной политике Н. Д. Егоровым, его
заместителями генералами А. А. Котенковым и К. М. Цаголовым готовил свержение президента Чечни
Д. М. Дудаева под прикрытием оппозиции, возглавляемой председателем Верховного Совета Чечни У.
Д. Автурхановым, и с участием завербованных ФСК российских военнослужащих. Координаторами
этого "полусилового варианта" был также С. М. Шахрай. По должности возглавлял Комиссию по
Государственным премиям РФ в области литературы и искусства. В середине 1995 г. по поручению Б.
Н. Ельцина приступил к курированию создаваемого В. С. Черномырдиным общественного движения
"Наш дом — Россия", но неожиданно был заменен В. В. Илюшиным.
01.08.1995 г., приехав в отпуск в Сочи, узнал, что Б. Н. Ельцин подписал распоряжение снять с него
охрану. В прессе было распространено сообщение: это сделано в связи с отсутствием денег у
Главного управления охраны. В декабре 1994 г. в правительственной прессе появилась публикация с
обвинениями С. А. Филатова в покровительстве агентам иностранных разведок. Глава президентской
администрации обвинялся в том, что подписал пропуск в Кремль Б. Г. Хаиту, в то время заместителю
В. А. Гусинского по финансовой группе "Мост-банк". По данным А. В. Коржакова, Б. Г. Хаит был
резидентом израильской разведки. В январе 1996 г. отправлен в отставку с должности руководителя
администрации Президента РФ на основании материалов, подготовленных Службой безопасности
президента. По утверждению одного из ее руководителей В. А. Стрелецкого, ставропольские
криминальные авторитеты, один из которых подозревался в связях с израильской разведкой, под
Москвой, в районе Николиной горы, построили для С. А. Филатова шикарный коттедж. По самым
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скромным подсчетам, обошелся он в миллион долларов. Сам С. А. Филатов объяснял, что дачу он
воздвигал на полученные в банке кредиты. В начале января 1996 г. Б. Н. Ельцин пригласил его к себе и
предложил стать заместителем руководителя штаба по подготовке летних президентских выборов
(руководитель О. Н. Сосковец, с которым С. А. Филатов состоял в конфликте). На самом деле это было
хитро обставленное смещение. Решил объясниться с А. В. Коржаковым, и в ответ услышал: "Мы знаем,
что вы преданны президенту, но, работая в Кремле, вы допустили слишком много ошибок". В
должности руководителя президентской администрации С. А. Филатова сменил Н. Д. Егоров, близкий к
О. Н. Сосковцу и А. В. Коржакову. 10.01.1996 г. собравшемуся в отпуск С. А. Филатову позвонил на дачу
руководитель его секретариата и упавшим голосом сообщил, что в течение часа просят освободить
кабинет для нового главы администрации. И только тогда С. А. Филатов понял, что ему придется
оставить свой пост. Пережил психологический шок. А. В. Коржаков приводит слова Б. Н. Ельцина о С.
А. Филатове: "Смотрю на него и не слушаю. Такое впечатление, будто у него во рту две мухи
сношаются. Он приносит с собой огромную папку бумаг и начинает мне про них рассказывать. Я
намекаю ему: “Ну, это же ваши вопросы, сами должны решать”, а он не понимает" (Коржаков А. В.
Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 316). Лауреат Государственной премии СССР в
области техники (1987). Автор более 50 научных работ. Возглавляет Всероссийский союз народных
домов. В 1996 г. высказывался о мэре Москвы Ю. М. Лужкове как о наиболее достойном кандидате на
президентский пост на выборах 2000 г. С 1997 г. председатель совета Конгресса интеллигенции
России. Президент ЗАО "Пилот ЛТД", президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных
программ, президент Международного фонда защиты от дискриминации, председатель совета
директоров ЗАО "Союз-горизонт". Академик Международной академии творчества и Международной
академии духовного единства народов мира. Член Союза писателей Москвы. Член Союза журналистов
РФ. Издал книги "На пути к демократии" (1995), "Совершенно несекретно" (1999). Награжден орденом
Дружбы, медалью "Защитник свободной России", медалью "В память 850-летия Москвы". Увлекается
лыжами, плаванием, бегом, бадминтоном. В ельцинские времена приобщился к большому теннису.
Любит готовить. С 1950-х гг. ведет дневник. Женат, есть две дочери, пять внучек. Супруга, Галина
Николаевна, председатель совета директоров ОАО "Союзсистемкомплект". Одна из дочерей, М. С.
Тихонова-Филатова,
25.09.1995 г. была приглашена в отделение милиции № 95 по подозрению в скупке краденого с
последующей перепродажей.
ФИЛИППОВ

Владимир

Михайлович

(15.04.1951).

Министр

образования

Российской

Федерации в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с 31.05.1999 г., министр
общего и профессионального образования Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с
30.09.1998 г. по 25.05.1999 г.
Родился в г. Урюпинске Сталинградской (ныне Волгоградской) области. Образование получил
на физико-математическом факультете Университета дружбы народов им. П. Лумумбы по
специальности математика (с отличием,1973), в аспирантуре этого университета (1979). Доктор
физико-математических наук (1986), профессор (1987). С 1979 г. работал в Университете дружбы
народов ассистентом кафедры математического анализа, с 1980 г. начальником управления научных
исследований. Несколько лет преподавал в бельгийских вузах. В 1986—1990 гг. заведовал кафедрой
математического анализа. В 1990—1993 гг. был деканом факультета физико-математических и
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естественных наук. В 1987—1993 гг. одновременно депутат Моссовета. В 1993 г. избран ректором
Университета дружбы народов. Установил сотрудничество с Сорбонной. С 30.09.1998 г. министр
общего и профессионального образования РФ, с 25.05.1999 г. министр образования РФ. Сохранил
свой пост в кабинетах В. В. Путина и М. М. Касьянова. Инициировал сотрудничество 50 российских
университетов с французскими вузами, около 100 российских преподавателей французского языка и
1000 студентов ежегодно отправляются на стажировки в Париж, Бордо и другие города Франции. Один
из разработчиков проекта Закона о государственном образовательном стандарте, который вызвал
отрицательную реакцию в обществе. Необходимость обновления системы образования с помощью
стандарта мотивировал тем, что в постсоветской школе 10 процентов выпускников имеют знания на
твердую "двойку", 50—60 процентов на "тройку", т. е. российское образование, считавшееся лучшим в
мире, потеряло свою репутацию. Сторонник перевода средних школ на 12летний срок обучения,
несмотря на то, что по опросам против введения 12-летки высказалось 63 процента россиян. В 2002 г.
выступил с инициативой создать "полицию качества" — комиссий, которые без предупреждения
появляются в вузах и с помощью специальных контрольных тестов проверяют качество получаемого
студентами образования. При неудовлетворительных результатах проверки вуз может быть лишен
аккредитации, а его лицензия приостановлена. В первую очередь это касается юридических и
экономических учебных заведений. По словам В. М. Филиппова, Министерство образования было
вынуждено пойти на столь жесткие действия по настоянию ведомств и профессиональных
юридических и экономических сообществ, обеспокоенных низким качеством подготовки специалистов
и дискредитацией высшего образования. Реформа образования, затеянная В. М. Филипповым, с
самого начала вызвала резкую критику правительства. М. М. Касьянова привели в ужас цитаты из
учебников истории, рекомендованных министерством. В начале 2002 г. Министерство образования РФ
разослало в местные управления образования примерное содержание нового учебного предмета
"Православная культура". Предполагалось, что школьники будут изучать его все 11 лет учебы. В конце
2002 г. министерство уточнило, что регионы по своему усмотрению могут вводить или не вводить
предмет "Православная культура" в школьную программу. Ввел в школах России единый
государственный экзамен, неоднозначно воспринятый педагогами и родителями. В декабре 2002 г.
предложил вузам обзавестись собственными спецслужбами: Полицией качества и Федеральной
службой безопасности образования. По оценкам социологов, в год теневой рынок образовательных
услуг в России составляет 4 млрд долларов, что больше, чем весь годовой бюджет министерства.
Известный специалист в области дифференциальных уравнений и функционального анализа. Автор
более 120 опубликованных научных работ. Академик РАЕН (1994). Академик Международной
академии информатизации (1994). Вице-президент ассоциации университетов СНГ. Вице-президент
Ассоциации российских вузов. Член президиума Академии наук высшей школы. Член экспертной
группы Совета Европы и ЮНЕСКО по признанию документов о высшем образовании в Европе.
Награжден орденом Дружбы, почетным знаком РАЕН "За заслуги в развитии науки и экономики" (1996).
18.12.2002 г. получил французский орден Почетного легиона. Женат, есть сын и дочь.
ФИЛИППОВ Петр Сергеевич (06.06.1945). Руководитель аналитического центра администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по социальной политике с
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февраля 1993 г., руководитель управления по информационному обеспечению администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с марта по май 1994 г.
Родился в г. Одессе. Образование получил в Ленинградском институте авиационного
приборостроения (1967) и в аспирантуре Ленинградского кораблестроительного института. Кандидат
экономических наук. Работал на Ленинградском заводе электронного машиностроения, на Кировском
заводе, в производственно-техническом институте "ВПТИЭлектро". В 1987—1990 гг. заведующий
журналом "ЭКО". Участвовал в работе клуба "Перестройка", организованного А. Б. Чубайсом.
Возглавлял ряд демократических организаций Санкт-Петербурга, был одним из создателей движения
"За народный фронт", входил в состав исполкома Социал-демократической ассоциации. В 1990 г. был
избран народным депутатом РСФСР. В том же году вышел из КПСС. В Верховном Совете возглавлял
подкомитет по приватизации. По оценке Е. Т. Гайдара, одна из колоритнейших личностей российской
политики последнего десятилетия: "Экономист, юрист, журналист, предприниматель. Человек с
неуемной, кипучей энергией, в свое время немало сделал, чтобы мобилизовать меня и моих питерских
коллег к активному участию в политике. Летом 1989 г. мы вместе с ним, Чубайсом, Васильевым и еще
десятком экономистов провели вместе неделю на Ладоге, плавали на его двух яхточках, обсуждали
экономические и политические перспективы. Петр — трибун, прирожденный публичный политик"
(Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1997. С. 128). Входил во фракцию "Радикальные демократы",
в оргкомитет парламентской "Коалиции реформ". В 1990—1992 гг. сопредседатель оргкомитета
движения "Демократическая Россия", затем член совета представителей и координационного совета
этого движения. Был известен своими крайне либеральными экономическими взглядами. Носил
пышные усы и окладистую бороду. В дни августовского кризиса 1991 г. сбрил их "для конспирации",
чтобы не узнали. Осенью 1991 г. был одним из популярных депутатов, автором важнейших
экономических законопроектов. Поддерживал "правительство реформ". В начале января 1992 г.
предложил Е. Т. Гайдару подготовить указ о свободе торговли, разрешавший гражданам выносить на
уличную продажу мелкий товар. В результате все улицы Москвы запестрели длинными шеренгами
людей с зажатыми в руках пачками сигарет, банками консервов, шерстяными носками, бутылками
водки, детскими кофточками. Однако к концу весны 1992 г. его влияние на принимаемые парламентом
решения свелось к нулю. Более того, его поддержка законопроектов оборачивалась обратным
результатом. В 1992 г. вступил в Республиканскую партию России, был избран одним из ее
сопредседателей, однако к концу 1993 г. отошел от нее. В том же году стал вице-президентом
Российской ассоциации приватизируемых и частных предприятий. В феврале 1993 г. назначен
руководителем аналитического центра администрации Президента РФ по социально-экономической
политике. В 1993 г. был включен в список кандидатов в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ от предвыборного блока "Выбор России", однако снял свою кандидатуру и возглавил
список избирательного объединения "Ассоциация независимых профессионалов", которое не собрало
необходимого количества подписей. С марта по май 1994 г. руководитель управления по
информационному обеспечению администрации Президента РФ. В 1996 г. с целью не допустить
победы коммунистов на президентских выборах создал организацию "Гражданская инициатива".
Президент

Ассоциации

независимых

профессионалов.

Председатель

экспертного

совета

Санкт-Петербургского фонда "Международный институт развития правовой экономики". Женат.
Увлекается горными лыжами и парусным спортом.
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ФОНАРЕВА Наталия Евгеньевна (15.05.1957).

Председатель Государственного

антимонопольного комитета Российской Федерации в правительствах В. С. Черномырдина, С. В.
Кириенко, Е. М. Примакова с 25.08.1997 г. по октябрь 1998 г.
Родилась

в

Москве.

Образование

получила

на

торгово-экономическом

факультете

Московского института народного хозяйства им. Плеханова (1978) и на юридическом факультете
Российской академии государственной службы при Президенте РФ (1997). Кандидат экономических
наук. В 1977—1989 гг. работала старшим научным сотрудником ВНИИ по изучению спроса населения
на товары народного потребления и конъюнктуры Министерства торговли СССР. В 1989—1991 гг.
специалист, главный специалист, заведующая сектором комиссии Совета Министров СССР по
экономической реформе. С января 1992 г. начальник отдела, начальник управления Государственного
комитета

РФ

по

антимонопольной

политике.

В

1993—1997

гг.

заместитель

председателя

Государственного комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур. В августе 1997 г. была назначена председателем Государственного антимонопольного
комитета РФ. Возглавляла его до реорганизации в октябре 1998 г. и передачи функций
новообразованному Министерству по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства,
которое возглавил Г. М. Ходырев. Новое министерство было образовано в результате слияния
Государственного

антимонопольного

комитета

РФ

и

Комитета

по

поддержке

малого

предпринимательства, возглавляемого И. М. Хакамадой. С ноября 1998 г. Н. Е. Фонарева была
назначена первым заместителем министра РФ по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства.
ФОРТОВ Владимир Евгеньевич (23.01.1946). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — председатель Государственного комитета Российской Федерации по науке и
технологиям Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 17.08.1996 г. по март 1997
г., министр науки и технологий Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с
17.03.1997 г. по 23.03.1998 г.
Родился в г. Ногинске Московской области. Образование получил в Московском физикотехническом институте (с отличием, 1968). Доктор технических наук, профессор. Действительный член
РАН (1991). С 1971 г. в филиале Институте физической химии, во Всесоюзном заочном
политехническом институте и Институте высоких температур АН СССР. В 1992—1993 гг. заведующий
лабораторией, отделом, директор Научно-исследовательского центра теплофизики импульсных
воздействий Объединенного института высоких температур РАН. Председатель научного совета по
физике низкотемпературной плазмы. Участвовал в международном проекте "ВЕГА" по изучению
кометы Галлея. С 1993 г. заведующий кафедрой Московского физико-технического института. В
1993—1996 гг. председатель Российского фонда фундаментальных исследований. С 1995 г.
заместитель академика-секретаря Отделения физико-технических проблем энергетики РАН. С
17.08.1996 г. по март 1997 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации —
министр науки и технологий Российской Федерации. С января 1997 г. член Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО. В апреле 1997 г. был избран членом совета движения "Наш дом — Россия" (НДР). С
17.03.1997 г. по 23.03.1998 г. министр науки и технологий Российской Федерации. По мнению В. Е.
Фортова, после смены общественно-политического строя с начала 90-х годов российская наука
оказалась отодвинутой на задний план, превратилась в "нелюбимого ребенка государства".
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Финансирование науки снизилось в 10—15 раз: "Сегодня мы вплотную приблизились к черте, за
которой отечественную науку будет невозможно сохранить даже при достаточном выделении средств"
(Российская газета. 14.10.1997). С ноября 1996 г. вице-президент Российской академии наук.
Возглавлял Российский фонд фундаментальных исследований. Лауреат Государственной премии
СССР (1988). Член Американского физического общества и Нью-Йоркской академии наук. В 1999 г.
получил премию имени Перси Бриджмена, присуждаемую Международным союзом физики и техники
высоких давлений за работы в области физики плазмы. С 2001 г. директор-организатор МЦИТ.
Академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
В октябре 2002 г. получил премию имени Макса Планка по физике, которая по значимости считается
второй после Нобелевской премии. До В. Е. Фортова в России ее никто не получал. Выдается только за
личные достижения, без соавторов. Женат, есть дочь. Кандидат в мастера спорта по шахматам.
ФРАДКОВ Михаил Ефимович (01.09.1950). Постоянный представитель Российской Федерации
при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге министра Российской Федерации с 11.03.2003 г.,
директор Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) Российской Федерации в правительстве М.
М. Касьянова с 28.03.2001 г. по 11.03.2003 г., министр торговли Российской Федерации в
правительствах С. В. Степашина и В. В. Путина с
25.05.1999 г. по 31.05.2000 г., министр внешних экономических связей и торговли Российской
Федерации в правительствах В. С. Черномырдина и С. В. Кириенко с 16.04.1997 г. по 30.04.1998 г.
Родился

в

Куйбышевской

области.

Образование

получил

в

Московском

станкоинструментальном институте по специальности инженер-механик (с отличием, 1972), Академии
внешней торговли (1981). Сразу после окончания института уехал в торгпредство СССР в Индии, в
1973—1975 гг. в аппарате советника по экономическим вопросам. В 1975—1984 гг. на различных
должностях

во

внешнеторговом

объединении

"Тяжпромэкспорт"

Государственного

комитета

экономических связей (ГКЭС) СССР. С 1984 г. по 1988 г. заместитель начальника Главного управления
поставок ГКЭС СССР. В 1988—1991

IT.

первый заместитель начальника Главного управления

координации и регулирования внешнеэкономических операций Министерства внешних экономических
связей (МВЭС) СССР, в 1991—1992 гг. заместитель постоянного представителя России при
Генеральном соглашении о тарифах и торговле (ГАТТ) — старший советник Постоянного
представительства России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. С
19.10.1992 г. заместитель, с 12.10.1993 г. первый заместитель министра внешних экономических
связей РФ. В декабре 1993 г. входил в состав продовольственной комиссии при Правительстве РФ. С
05.06.1994 г. член межведомственной комиссии по защите государственных интересов, прав
потребителей и отечественных товаропроизводителей в сфере производства и реализации
алкогольной продукции. В январе 1996 г. в отношении его и министра внешнеэкономических связей РФ
О. Д. Давыдова возбуждалось уголовное дело по материалам проверки Контрольного управления
администрации Президента РФ и Министерства финансов РФ. Ревизоры обнаружили, что из доходов
министерства за 1994 г. его руководители истратили на себя и других чиновников около 5 млрд рублей,
ушедших на премии, материальную помощь и покупку элитной недвижимости. Финансовые
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документы, кроме министра О. Д. Давыдова, подписывал и его первый заместитель М. Е. Фрадков. По
данным газеты "Известия" (май 1996 г.), М. Е. Фрадков "любовно возводил небольшой особнячок по
престижному Рублево-Успенскому шоссе" и выписывал себе счета на покупку цемента, кирпича и
бруса. Ревизоры насчитали, по данным этой газеты, на его счетах-фактурах около 150 млн рублей.
Однако вскоре в здании Генеральной прокуратуры "от короткого замыкания", как было сказано в акте, в
5.30 утра загорелся кабинет, в котором хранились материалы уголовного дела. В ЦКБ от
лимфосаркомы

скончался

главный

свидетель,

начальник

главного

контрольно-финансового

управления министерства. О. Д. Давыдов лишился своего поста, но под суд не попал, потому что
возместил нанесенный им ущерб, а сам он, уйдя в отставку, перестал быть "общественно опасным
лицом". В отношении М. Е. Фрадкова следствие установило, что использованные средства были
получены им у своего руководства в качестве кредита. После скандала в МВЭС начал вести себя очень
осмотрительно. С 26.03.1997 г. временно исполняющий обязанности министра внешнеэкономических
связей и торговли РФ. С 16.04.1997 г. министр этой отрасли. 30.04.1998 г. министерство было
упразднено. Во время руководства им Минторгом Россия проиграла несколько антидемпинговых
процессов со стороны Запада. С 14.05.1998 г. председатель совета директоров компании "Ингосстрах".
С 23.02.1999 г. генеральный директор АО "Ингосстрах". С 25.05.1999 г. министр торговли РФ. Сохранил
свой пост в кабинете В. В. Путина. В мае 2000 г. при реорганизации системы федеральных органов
исполнительной власти Министерство торговли было упразднено. С
31.05.2000 г. первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ. Курировал вопросы
экономической безопасности. С 28.03.2001 г. директор Федеральной службы налоговой полиции
(ФСНП). Был приверженцем не силовых, а интеллектуальных методов "удушения" теневого капитала.
По словам коллег, с его приходом Федеральная служба налоговой полиции начала работать "от
головы, а не от силы". По его словам, в 2001 г. за налоговые преступления осуждены более 3 тысяч
человек. До суда доходило каждое четвертое дело. Почти треть дел закрывалось в связи с деятельным
раскаянием и полным возмещением ущерба. С 01.07.2002 г. в связи с введением нового
Уголовно-процессуального кодекса налоговая полиция работала не по двум, как прежде, а по 53
статьям, что позволяло охватить весь спектр экономических преступлений. Инициировал идею
создания Комитета по финансовому мониторингу. Самокритично обнародовал данные: в 2001 г. по
материалам антикоррупционных подразделений возбуждено 366 уголовных дел в отношении
сотрудников налоговой полиции и работников налоговых органов. Считал, что проблема амнистии
"беглых капиталов" требует серьезного анализа: существуют такие нарушения, по которым
амнистировать нельзя. В феврале 2003 г. подписал инструкцию "Об основах организации и формах
осуществления в федеральных органах налоговой полиции работы по предупреждению преступлений
и правонарушений". Согласно этому документу, налоговая полиция должна была заниматься
выявлением

лиц,

"склонных

к

совершению

преступных

действий",

и

проводить

с

ними

профилактически-воспитательную работу, которая предусматривала проведение ознакомительноразъяснительных
общественности,

и

официально-предупредительных

который

антиобщественного

предлагал

поведения".

К

"создание

бесед,

вокруг

профилактической

а

также

вынесение

объекта

профилактики

работе

предполагалось

на

суд

нетерпимости
привлекать

родственников подозреваемых. Утвердил специальную инструкцию о применении детектора лжи.
Документ предусматривал добровольное участие в проверке, а для лиц в возрасте от 14 до 18 лет
проверка на детекторе лжи допускалась только с согласия родителей. Отказ от прохождения
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проверки мог послужить для ФСНП причиной применения к налогоплательщику "профилактических"
мер. Снисходительно относился к отечественному телесериалу "Маросейка, 12": "Там несколько
утрировано представление о нашей службе, много лишней крови". 11.03.2003 г. указом Президента РФ
Федеральная служба налоговой полиции была упразднена. По некоторым данным, смелая идея о
проверке бизнесменов на детекторе лжи, включая их детей-подростков, стала последней каплей,
решившей судьбу российской налоговой полиции. ФСНП была самой привилегированной спецслужбой
России, ресурсам которой завидовали сотрудники МВД и ФСБ. Одновременно была и самой
малоэффективной: в 2002 г. по суду наловая полиция взыскала 5 млрд долларов, а на ее содержание
из бюджета ушло 17 млрд долларов. По данным журнала "Эксперт" (2003, № 10. С. 18), "Фрадков тоже
оказался не вполне безупречен по части коррупции и, главное, не вполне независим от
соперничающих группировок... И, по утверждениям прессы, был близко связан с группой “Альфа”". С
11.03.2003 г. постоянный представитель Российской Федерации при Европейских сообществах в
Брюсселе в ранге министра Российской Федерации. С 07.06.2003 г. одновременно специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам развития отношений с Европейским
союзом. Владеет английским и испанским языками. Женат, есть двое детей.
ФРАНК Сергей Оттович (13.08.1960). Министр транспорта Российской Федерации в
правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина,
М. М. Касьянова с 01.03.1998 г.
Родился в г. Новосибирске. Образование получил в Дальневосточном высшем инженерном
морском училище по специальности инженер-судоводитель (1983), в Высшей коммерческой школе при
Академии внешней торговли (1985),

в Дальневосточном

государственном

университете по

специальности юрист (1995). В 1981—1984 гг. был секретарем комитета ВЛКСМ Дальневосточного
высшего инженерного морского училища, в 1984—1989 гг. заместителем начальника этого училища. В
1989—1991

гг.

начальник

службы внешнеэкономических

связей

Дальневосточного

морского

пароходства, с 1991 г. заместитель начальника этого пароходства по экономике и финансам. С 1994 г.
по 1995 г. заместитель генерального директора ОАО "Дальневосточное морское пароходство". С
октября 1995 г. по апрель 1996 г. заместитель директора Департамента морского транспорта
Министерства транспорта РФ. В апреле — июле 1996 гг. заместитель директора Федеральной службы
морского флота РФ. С июля 1996 г. по апрель 1997 г. заместитель министра транспорта РФ. С
02.04.1997 г. первый заместитель министра транспорта РФ. В июне 1997 г. был избран председателем
наблюдательного совета Дальневосточного морского пароходства. По словам члена Комиссии по
борьбе с коррупцией Государственной думы РФ Б. Л. Резника, будучи первым заместителем министра
транспорта, С. О. Франк стал главой Наблюдательного совета Морбанка, что само по себе нарушение
Закона об основах государственной службы: "Приехав в Москву, в 1996 году он снимал квартиру.
Арендная плата — 3700 долларов в месяц. За 8 месяцев набежало 29 600 долларов. Все расходы взял
на себя Морбанк. За его же счет Франку приобрели квартиру за 78 тыс. долларов, сделали ремонт,
купили машину, обставили мебелью рабочий кабинет. Все это раскопала наша комиссия, документы
послали в Генпрокуратуру. Получили ответ за подписью первого зама Генпрокурора Бирюкова: факты
подтвердились. Но правовой оценки действиям Франка так и не дано" (Комсомольская правда.
15.08.2002). После отставки правительства В. С. Черномырдина с 25.03.1998 г. исполнял обязанности
министра транспорта РФ. 30.04.1998 г. был утвержден в этой должности.
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Сменил на этом посту Н. П. Цаха. Сохранил этот пост во всех последующих кабинетах. С 28.06.1999 г.
по 23.05.2003 г. одновременно был председателем совета директоров ОАО "Аэрофлот" (генеральный
директор В. М. Окулов, зять Б. Н. Ельцина). 18.10.2002 г. джип "Тойота Ленд Крузер", на котором С. О.
Франк ездил по Нижнему Новгороду во время служебной командировки, был угнан с центральной
улицы города, когда высокопоставленный гость вместе с охранником и водителем вышел из
автомобиля, чтобы купить букет цветов для супруги губернатора Г. М. Ходырева. Владеет английским
и французским языками. Женат, есть сын.
ФУРМАНОВ

Борис

Александрович

(1936).

Министр

архитектуры,

строительства

и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т.
Гайдара, В. С. Черномырдина с 12.02.1992 г. по 27.06.1994 г.; председатель Государственного
комитета РСФСР по строительству и архитектуре в правительстве И. С. Силаева в 1990—1991 гг.
Родился в г. Северодонецке Лисичанского района Ворошиловградской области Украинской
ССР. Образование получил на строительном факультете Уральского политехнического института им.
С. М. Кирова по специальности инженер-строитель (1959). С 1959 г. в строительном тресте
"Уралтяжтрубстрой": мастер, старший инженер, начальник проектно-сметной группы, начальник
технического отдела, главный инженер строительного управления. В 1969—1970 гг. заместитель
начальника технического управления "Главсредуралстроя". В 1970—1971 гг. управляющий трестом
"Оргтехстрой". Затем на других руководящих должностях в системе "Главсредуралстроя". В 1982 г. по
инициативе первого секретаря Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцина назначен заведующим
отделом строительства Свердловского обкома КПСС. Дружил с ним. По его протекции выдвинут в 1986
г. заместителем министра строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. В том же году
назначен заместителем министра строительства СССР в районах Урала и Западной Сибири. В
1990—1991 гг. председатель Государственного комитета РСФСР по строительству и архитектуре в
правительстве И. С. Силаева. Был заместителем председателя экспертного совета при Президенте
РФ, заместителем министра экономики РФ. В 1992—1994 гг. министр архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В этой должности его сменил Е. В. Басин.
С

июня

1994

г.

заместитель

председателя

Государственной

инвестиционной

корпорации

(председатель свердловчанин Ю. В. Петров). Заслуженный строитель Российской Федерации.
Президент Российского научно-технического союза строителей. Лауреат премии Совета Министров
СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями. В
свободное время пишет стихи, сочиняет песни. Автор двух сборников лирических стихов и песен:
"Равновесие" и "Наваждение". Увлекается туризмом. Женат, есть сын и дочь.

Х
ХАДЖИЕВ Саламбек Наибович (07.01.1941). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по промышленной политике в правительстве В. С. Черномырдина в 1995—1996
гг.
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Родился в селе Ровное Джамбульского района Казахской ССР, куда были выселены его
родители-чеченцы в феврале 1943 г. Образование получил в Грозненском нефтяном институте, в
аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент АН
СССР (РАН). Работал в Грозненском НИИ нефти младшим и старшим научным сотрудником,
заведующим сектором и отделом, заместителем директора по научной части. В 1983—1987 гг.
директор этого института. В 1987—1991 гг. генеральный директор научно-производственного
объединения "Грознефтехим", одновременно возглавлял правления советско-югославской компании
"Цета" и советско-американской проектно-технической фирмы "Хайтек". Входил в состав научных
советов АН СССР и ГКНТ по проблемам нефтехимии. Избирался народным депутатом СССР (1989—
1991). Был членом Верховного Совета СССР. Входил в состав Межрегиональной депутатской группы.
Выступал за признание Верховным Советом СССР незаконными и преступными актов депортации
народов

в

1943—1944

гг.

и принятие

соответствующей

декларации.

В

1991

г. министр

нефтехимической промышленности СССР, одновременно возглавлял Государственный комитет по
химическому оружию и разоружению. В дни августовского кризиса 1991 г. осудил ГКЧП. В 1990 г.
избран депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. С сентября 1991 г. председатель
движения демократических реформ Чечено-Ингушетии. Рассматривался как основной соперник Д. М.
Дудаева накануне первых выборов президента Чеченской Республики в 1991 г., однако отказался от
участия в выборах, а затем и от участия в правительстве, сформированном Общенациональным
конгрессом чеченского народа (ОКЧН). В 1992—1993 гг. директор Грозненского НИИ нефти. В 1992 г.
вновь отказался от предложения ОКЧН занять пост премьер-министра чеченского правительства.
После роспуска Д. М. Дудаевым парламента Чеченской Республики в 1993 г. переехал в Москву. Летом
1994 г. вместе с оппозиционным Д. М. Дудаеву председателем Высшего временного совета Чеченской
республики У. Д. Автурхановым участвовал в походе на Грозный. Д. М. Дудаев бежал, город был взят.
Но затем дудаевцы пришли в себя и ответили мощным огневым ударом. С. Н. Хаджиев и У. Д.
Автурханов держали Грозный два дня, потом официально обратились к Б. Н. Ельцину с просьбой
оказать помощь федеральными войсками. Время было упущено, дудаевцы активизировались и отбили
центр города. Шесть танкистов были убиты, остальные взяты в плен. С ноября 1994 г. возглавлял в
Москве оппозиционное Д. М. Дудаеву правительство Временного совета Чеченской Республики
(правительство национального возрождения). В январе — мае 1995 г. первый заместитель главы
территориального

управления

федеральных

органов

исполнительной

власти

по

Чеченской

Республике. В 1995—1996 гг. председатель Государственного комитета Российской Федерации по
промышленной политике. В январе 1996 г. избран вице-президентом новообразованной Ассоциации
финансово-промышленных групп. С октября 1996 г. председатель совета директоров московской
фирмы "Экотек-ойл". С 1993 г. председатель Конгресса демократических сил народов Северного
Кавказа. Автор более 200 научных работ и более 100 изобретений в области нефтепереработки и
нефтехимии. Академик Инженерной академии. Академик Исламской академии Иордании. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета". Заслуженный деятель науки и техники
Чечено-Ингушетии.

Имеет

звание

"Отличник

нефтехимической

промышленности

Народной

Республики Болгарии". Женат, есть две дочери и сын.
ХАКАМАДА

Ирина

Муцуовна

(13.04.1955).

Председатель

Государственного

комитета

Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства в
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правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко и Е. М. Примакова с 30.10.1997 г. по
29.10.1998 г.
Родилась в Москве. Фамилия переводится как "Самурайские штаны в поле". За хорошую
службу предкам была дарована земля, состоявшая из полей, которые напоминали самурайские штаны
(по-японски "хакама", поле — "да"). Отец японец, сдался в плен Красной Армии в 1939 г., длительное
время провел в лагере для военнопленных. Первым браком был женат в Японии. В Москве работал
переводчиком в Радиокомитете. Незадолго до смерти ушел к другой женщине, медсестре. Мать, Нина
Иосифовна Синельникова, учительница, родилась на Сахалине. Дед по матери расстрелян во время
массовых репрессий. Бабушка повесилась. По словам И. М. Хакамады, кроме японской крови, у нее
есть армянская. Образование получила на экономическом факультете Университета дружбы народов
им. Патриса Лумумбы (1978), в аспирантуре экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
(1981). Кандидат экономических наук (1984), доцент. В детстве И. М. Хакамада много болела. По ее
признанию, ненавидела пионерские лагеря, "зарницы", горны, линейки. Возникали мысли о
самоубийстве. Во время учебы в вузе четыре месяца подрабатывала ночным сторожем в научном
институте. В 1981—1982 гг. младший научный сотрудник Научноисследовательского института
автоматизированных систем управления (НИИАСУ) при Госплане РСФСР, в 1982—1989 гг.
преподаватель, заместитель заведующего кафедрой политэкономии втуза при заводе имени Лихачева
(ЗИЛ). В 1984 вступила в КПСС "за бутылку коньяку" и, по ее словам, никакого душевного дискомфорта
при этом не ощутила. Партсобрания ненавидела "до трясучки". В 1989 г. оставила преподавательскую
работу и вышла из КПСС. С 1989 г. работала заместителем председателя кооператива "Системы плюс
программы" по обслуживанию вычислительной техники (председатель К. Н. Боровой). С конца 1989 г.
вместе с К. Н. Боровым работала над созданием концепции Российской товарно-сырьевой биржи
(РТСБ) и после ее учреждения в октябре 1990 г. стала членом биржевого совета РТСБ, главным
научным экспертом и руководителем ее информационно-аналитического центра. Принимала участие в
создании Российского коммерческого национального банка и Агентства экономических новостей. С
1991 г. по 1993 г. главный научный эксперт Российской инвестиционной компании "РИНАКО". Активно
участвовала в организации Партии экономической свободы (ПЭС), созданной по инициативе К. Н.
Борового в мае 1992 г., являлась членом ее политсовета. С декабря 1992 г. по январь 1994 г.
генеральный секретарь ПЭС. В начале 1994 г. отошла от деятельности ПЭС. По ее признанию, партия
была "клубного типа, очень камерная, очень интеллигентская". Выборы в Государственную думу
показали ее нулевые шансы. Возникли разногласия с основателем партии К. Н. Боровым. 12.12.1993 г.
была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
первого созыва по Каширскому избирательному округу Москвы по списку поддержки блока "Выбор
России". С января 1994 г. по декабрь 1995 г. член Комитета Государственной думы по экономической
политике. Одна из инициаторов создания думской группы "Либерально-демократический союз 12
декабря". С 1994 г. председатель Либерального женского фонда. В 1995 г. на основе учрежденного ею
в 1993 г. Совета предпринимателей "Общее дело" создала внепартийное политическое объединение
"Общее дело", возглавила список кандидатов в депутаты Государственной думы от избирательного
блока "Общее дело". Список этого блока в Государственную думу не прошел, сама И. М. Хакамада
17.12.1995 г. была избрана в новый состав Думы по Орехово-Борисовскому избирательному округу
№197 (Москва), получив на выборах 34,64% голосов. В Госдуме второго созыва входила в депутатскую
группу
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"Российские регионы", являлась членом Комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.
04.03.1996 г. Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей инициативной группы,
выдвинувшей кандидатуру И. М. Хакамады на пост Президента Российской Федерации. Реальный сбор
подписей не велся, сама И. М. Хакамада высказывалась за объединение демократов вокруг
кандидатуры президента Б. Н. Ельцина. Досрочно прекратила депутатские полномочия в связи с
переходом на государственную службу. Государственный комитет Российской Федерации по
поддержке и развитию малого предпринимательства, который она возглавляла с октября 1997 г., был
упразднен в октябре 1998 г. в связи с образованием Министерства по антимонопольной политике и
поддержке малого предпринимательства. По ее словам, "выгнали с поста": "И сделали это, как у нас
принято, очень некрасиво. Сначала распустили слухи, поползли сплетни, я пыталась выяснить что-то
конкретное, но все было безрезультатно. А потом Валентин Юмашев неожиданно сказал, что мне
нужно самой написать прошение об отставке и уйти. Что я и сделала" (Коммерсантъ-Власть. 2002,
№21. С. 4). Возглавив Госкомитет, ни разу не могла попасть напрямую к главе правительства В. С.
Черномырдину. Перед 8 марта, когда он поздравлял женщин, напросилась на встречу. Он принял ее,
попросил напомнить: "Ира, ты где у меня?" Ответила грубо: "Виктор Степанович, я у вас в полной..." В
декабре 1997 г. жаловалась журналистам, что у Госкомитета нет денег на газеты и журналы, нет
доступа в Интернет и к российским информагентствам, что телефоны могут в любую секунду
отключить из-за задолженности телефонной сети. Сокрушалась, что не имела права ехать за границу
за счет приглашающей стороны, поскольку это рассматривалось как взятка. Некоторое время
возглавляла Институт развития предпринимательства. Когда правительство возглавил Е. М. Примаков,
сказал ей, что Госкомитет ликвидируют, его функции передаются новому, крупному и сильному
министерству: "Не хочу ли я занять пост первого заместителя министра? Я согласилась. Потом это же
предложение повторил в коротком разговоре Маслюков, и снова я ответила — да. Несколько месяцев
тянулся процесс реорганизации, я каждый день дисциплинированно ходила на службу. Наконец,
состоялось назначение нового министра. Знакомясь с руководством всех сливаемых “под него”
ведомств, он сказал, что готов работать со всеми, и попросил представить предложения. Когда я его
слушала и пила вместе с ним шампанское, я еще не знала, что новый министр уже успел сообщить в
интервью о моей отставке. Мне об этом не было сказано ни слова. Даже по телефону никто не
позвонил" (Хакамада И. Особенности национального политика. М, 2002. С. 94). В 1998—1999 гг. один
из лидеров предвыборного блока "Правое дело". 23.11.1998 г., после убийства в Санкт-Петербурге
депутата Госдумы Г. В. Старовойтовой, заявила, что это "первое по-настоящему политическое
убийство". По ее словам, убитая никогда не была связана с бизнесом: "Когда убивают
женщину-политика, это означает, что те, кто это сделал, ничего не боятся и считают, что еще
чуть-чуть, и демократы будут стоять на коленях". По оценке Б. Н. Ельцина, не стала настоящим
лидером, скорее, технолог, менеджер, как С. В. Кириенко и Б. Е. Немцов, лидер компьютерных
мальчиков и девочек. С 1999 г. советник на общественных началах министра по антимонопольной
политике и развитию малого предпринимательства И. А. Южанова. В сентябре 1999 г. была включена в
общефедеральный список избирательного блока "Союз правых сил" (СПС) (№3 в центральной части
списка) для участия в выборах в Государственную думу РФ третьего созыва. Также была выдвинута
СПС кандидатом в депутаты по Восточному одномандатному избирательному округу № 207
(Санкт-Петербург). Входила в политсовет избирательного блока СПС. 19.12.1999 г. избрана депутатом
Госдумы РФ третьего
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созыва по Восточному избирательному округу № 207, получив на выборах 23,49% голосов. В январе
2000 г. стала политическим заместителем председателя думской фракции СПС С. В. Кириенко. С
28.01. по 31.05. 2000 г. член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам. 23.02.2000 г.
была избрана председателем постоянной Комиссии Госдумы по защите прав инвесторов. На
состоявшемся 20.05.2000 г. учредительном съезде политической общественной организации "Союз
правых сил" была избрана одним из четырех сопредседателей. На заседании фракции 23.05.2000 г.
была выдвинута кандидатом на пост вице-спикера Государственной думы вместо Б. Е. Немцова,
избранного председателем фракции СПС. С 31.05.2000 г. заместитель председателя Государственной
думы Российской Федерации.

"За"

проголосовали

264 депутата.

29.06.2000 г.

возглавила

координационный совет Санкт-Петербургского отделения СПС. В апреле 2001 г. вошла в состав
депутатского межфракционного объединения Государственной думы РФ "Европейский клуб" и была
избрана одним из пяти его сопредседателей. 23.04.2001 г. заявила о роспуске движения "Общее дело".
27.05.2001 г. на учредительном съезде партии СПС была избрана одним из пяти ее сопредседателей.
23.10.2002 г. белорусскими властями была депортирована вместе с Б. Е. Немцовым из минского
аэропорта в Москву за передачу местной оппозиции нелегальной литературы.
23.10.2002 г. вместе с Б. Е. Немцовым ходила на переговоры с террористами, захватившими здание
бывшего Дворца культуры Государственного подшипникового завода в Москве. Намеревалась
отправиться в Кремль, чтобы передать требования террористов президенту В. В. Путину. 17.12.2002 г.
на "круглом столе" в Центральном доме журналиста заявила, что за новую предвыборную пиарраскрутку с нее требуют 200 тысяч долларов: "И это при том, что у меня уже есть федеральный
рейтинг!" Считает, что В. В. Путин в массовом сознании почему-то не несет никакой ответственности за
отсутствие результатов: "Он у нас превратился в миф!" 17.01.2003 г. Тушинский межмуниципальный
суд Москвы удовлетворил ее иск к депутату Государственной думы от Аграрнопромышленной группы
Т. А. Астраханкиной, которая 03.04.2002 г. в своем выступлении сказала: "...Хакамада заявила, что
страна будет жить лучше тогда, когда умрут все ветераны". Представители ответчицы признали
отсутствие у них каких-либо доказательств того, что подобные высказывания И. М. Хакамады имели
место. Суд обязал Т. А. Астраханкину опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство ее
коллеги публично, на заседании Госдумы. В рабочем кабинете И. М. Хакамады развешаны
многочисленные фотографии с ее изображением. На выборах в Государственную думу РФ четвертого
созыва (07.12.2003) СПС не преодолел пятипроцентного барьера. И. М. Хакамада одновременно
баллотировалась

в

одномандатном

избирательном

округе

в

Санкт-Петербурге.

Проиграла

Председателю Госдумы РФ третьего созыва Г. Н. Селезневу. В 2004 г. выдвигалась на должность
Президента РФ. Съезд "Союза правых сил" отказал ей в поддержке. Увлекается литературой,
занимается американской аэробикой. Любимые авторы: Сартр, Камю, Хайдеггер; любит японских
писателей. Владеет французским языком. Автор книг "Девичья фамилия" (1999) и "Особенности
национального политика" (2002). Замужем третий раз, трое детей. Первый брак был студенческий,
скоро распался. Второй брак длился 12 лет. В 41 год родила дочь Машу. Спустя шесть лет, в октябре
2002 г. стала бабушкой.
ХИЖА Георгий Степанович (02.05.1938). Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина с
20.05.1992 г. по 10.05.1993 г.
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Родился в г. Ашхабаде Туркменской ССР. Образование получил на механическом и на
математическом факультетах Ленинградского политехнического института и в Академии народного
хозяйства при Совете Министров СССР (1986). Доктор технических наук. С 1981 г. инженер завода им.
Энгельса (впоследствии ставшего головным при создании предприятий ленинградского объединения
электронной промышленности "Светлана"), затем старший, ведущий инженер, начальник отдела КБ,
заместитель главного инженера, начальник особого КБ. На этом предприятии, выпускавшем
электронно-оптические приборы, проработал на разных должностях в общей сложности более 20 лет.
С 1987 г. генеральный директор НПО "Светлана". С 1988 г. член Ленинградского обкома КПСС. В 1990
г. инициатор создания ассоциации "Невская перспектива". С марта 1989 г. президент Ассоциации
промышленных предприятий г. Ленинграда. С 1990 г. депутат Ленсовета, член комиссии по
экономической реформе. Входил в состав прокоммунистической фракции "Возрождение Ленинграда".
С сентября 1991 г. председатель комиссии мэрии г. Ленинграда по экономическому развитию. С
ноября 1991 г. по май 1992 г. заместитель мэра — председатель коллегии мэрии Санкт- Петербурга. С
20.05.1992 г. по май 1993 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Курировал отраслевые министерства. Назначен по рекомендации А. Б. Чубайса. Был введен
президентом Б. Н. Ельциным в состав правительства с целью разбавить концентрацию "завлабов"
"опытными хозяйственниками". Занимался вопросами конверсии и организации работы отраслей
промышленности, транспорта и связи. Был близок к кругам, не разделявшим идеологию гайдаровских
реформ. Демократическая пресса называла его "троянским конем" военнопромышленного комплекса.
Подготовил для Б. Н. Ельцина записку, в которой критиковал "беспрецедентное в мировой практике
снижение военных заказов — на 68%". Угрожающе звучала и цифра сокращения рабочих мест в
военно-промышленном комплексе — на 1 млн человек в год. Опубликовал статью в газете духовной
оппозиции "День" с критикой курса Е. Т. Гайдара. По словам Е. Т. Гайдара, Г. С. Хижа энергично взялся
за дело: "Однако очень быстро выяснилось, что, принимая реформы в целом, он совершенно не
способен понять фундаментальные принципы управления экономикой в условиях рынка, смотрит на
происходящее глазами директора завода. А потому и предлагает решения, которые кажутся ему
полезными для предприятий, искренне не понимая их губительности для национальной экономики в
целом" (Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1997. С. 206). Во втором полугодии 1992 г. на
заседаниях правительства резко полемизировал с А. Б. Чубайсом, который отстаивал реформаторский
курс. 02.11.1992 г. назначен главой временной администрации в зоне чрезвычайного положения,
введенного сроком на месяц на территории Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики.
Вылетал во Владикавказ, возглавлял там оперативную группу правительства на месте. Однако
размещение представительства правительства в столице одной из противоборствующих сторон
вызвало у ингушей подозрение в пристрастии федерального центра к осетинам. Побывать в Назрани
никто из высокопоставленных сотрудников российского правительства не догадался. 01.12.1992 г.
Верховный

Совет

РФ

продлил

чрезвычайное

положение

до

30.01.1993

г.

30.04.1993

г.

координационный совет движения "Демократическая Россия" потребовал от Б. Н. Ельцина отставки Г.
С. Хижи, В. В. Геращенко и Ю. В. Скокова как людей, не зарекомендовавших себя последовательными
сторонниками реформ. 10.05.1993 г. отправлен в отставку. Узнал о своем смещении из сообщения по
радио, находясь в служебном автомобиле. Чтобы удостовериться в правдивости услышанной
информации, пытался позвонить из машины, но спецтелефон был отключен. Пришлось звонить из
телефона-автомата. С июня 1993 г. председатель
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Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. В сентябре 1994 г. вошел в оргкомитет
Единого движения социал-демократии. В. С. Черномырдин после отставки Г. С. Хижи пытался
продвинуть его в "Росвооружение", но кандидатура была отметена из-за сильной борьбы за ключевые
посты в сверхприбыльном оружейном бизнесе: "Хижа действительно успел отличиться тогда,
во-первых, продажей секретного на тот момент российского танка спецслужбам Великобритании, а
во-вторых, продажей (через Белоруссию) учебной противоракетной установки С - 300 разведслужбам
США — нашего главного конкурента на мировом оружейном рынке. Американцы хотели разобраться в
успехе С-300, чтобы улучшить конструкцию своих “Пэтриотов”. К счастью, недостаточным оказалось по
винтику разобрать российскую ракету, чтобы понять, “почему оно летает, а главное — почему
попадает”. Загадочное русское ноу-хау, сделанное в Удмуртии" (Совершенно секретно. 1998, № 11. С.
6). Лауреат Государственной премии СССР. Владеет английским языком. Увлекается охотой,
подводным плаванием. Женат, есть две дочери.
ХЛЫСТУН Виктор Николаевич (19.03.1946). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — министр сельского хозяйства Российской Федерации в правительстве В. С.
Черномырдина с 19.05.1997 г. по 23.03.1998 г., министр сельского хозяйства и продовольствия в
правительстве В. С. Черномырдина с 09.01.1996 г. по 19.05.1997 г., министр сельского хозяйства
РСФСР (РФ) в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина с 15.11.1991 г. по
27.10.1994 г.
Родился в селе Дмитриевка Щучинского района Кокчетавской области Казахской ССР в
крестьянской семье. Образование получил в Московском институте инженеров землеустройства (1970)
и в аспирантуре этого института. Доктор экономических наук, профессор. Член-корреспондент
Российской академии сельскохозяйственных наук. Трудовой путь начал на горнообогатительном
комбинате. Затем работал в сельском хозяйстве. С 1974 г. преподавал на землеустроительном
факультете Московского института инженеров землепользования, был деканом факультета. С 1977 г.
по 1980 г. секретарь парткома института. С 1980 г. по 1990 г. проректор этого института по научной
работе. В 1990—1991 гг. председатель Государственного комитета РСФСР по земельной реформе (с
1991 г. Госкомитет по земельной реформе и поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств). В
1991—1994 гг. министр сельского хозяйства РФ. Выделялся реформистскими взглядами, что вызывало
постоянное недовольство аграрного лобби в Государственной думе, инициировавшего отставку В. Н.
Хлыстуна с поста министра. В декабре 1993 г. избран депутатом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации первого созыва. Входил в состав Комитета Совета федерации по
аграрной реформе. В 1994—1996 гг. заместитель, первый заместитель председателя правления
Агропромбанка. В январе 1996 г. вновь назначен министром сельского хозяйства и продовольствия
РФ. С мая 1997 г. заместитель Председателя Правительства РФ, курировал агропромышленный
комплекс. 23.03.1998 г. вышел в отставку со всем составом кабинета В. С. Черномырдина. С июля 1998
г. вице-президент группы компаний "Разгуляй-Укррос". Генеральный директор Центра международных
инвестиций в агропромышленный комплекс. Автор более 30 научных работ. Награжден орденом "Знак
Почета", двумя медалями. Владеет английским языком. Увлекается волейболом, садоводством.
Женат, есть две дочери.
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ХОДЫРЕВ

Геннадий

Максимович

(23.09.1942).

Министр

Российской

Федерации

по

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства в правительстве Е. М. Примакова с
29.10.1998 г. по 12.05.1999 г.
Родился в Горьковской области. Образование получил в Ленинградском военно-механическом
институте (1966) и в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Трудовой путь начал токарем на
заводе. В студенческие годы занимался спортом, неплохо бегал на дистанции 800 и 1500 метров,
участвовал в ссоревнованиях на призы ленинградской молодежной газеты "Смена". С 1966 г. на
Горьковском машиностроительном заводе: инженер-технолог, начальник участка, секретарь комитета
комсомола. С 1970 г. первый секретарь Московского райкома комсомола г. Горького. С 1974 г. снова на
Горьковском машиностроительном заводе: начальник цеха, заместитель секретаря, секретарь
парткома. С 1981 г. секретарь Горьковского горкома КПСС. С 1983 г. инструктор, заместитель
заведующего отделом организационно-партийной работы Горьковского обкома КПСС. С 1987 г. второй
секретарь Горьковского обкома КПСС. С 1988 г. до запрещения КПСС в августе 1991 г. первый
секретарь Горьковского обкома КПСС. Одновременно с апреля 1990 г. по август 1991 г. председатель
Горьковского областного Совета народных депутатов. Избирался народным депутатом СССР (1989—
1991). Был членом депутатской группы коммунистов, депутатской группы "Союз". В 1993 г.
баллотировался в депутаты Госудасртвенной думы РФ первого созыва как независимый кандидат, но
избран не был. С 1994 г. президент Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. В 1995—
1998 гг. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго
созыва. Входил во фракцию КПРФ. Был членом Комитета Госдумы по экономической политике. Летом
1997 г. баллотировался на выборах губернатора Нижегородской области, во втором туре проиграл
мэру Нижнего Новгорода И. П. Склярову. С 29.10.1998 г. по 12.05.1999 г. министр Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Сложил депутатские
полномочия в связи с поступлением на государственную службу. Вышел в отставку в составе кабинета
Е. М. Примакова. С июня по декабрь 1999 г. президент Торгово-промышленной палаты Нижегородской
области. С декабря 1999 г. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации третьего созыва. Входил во фракцию КПРФ. Был членом Комитета Госдумы РФ по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям. С июня 2001 г. губернатор Нижегородской
области. Вступив в должность губернатора, приостановил членство в КПРФ. Настоял на расширении
своих полномочий: "Я мог бы только ходить на разные приемы и в торжественных случаях разрезать
ленточки". Возглавляет оргкомитет Сахаровского фестиваля. Гордится тем, что в советские времена,
будучи первым секретарем Горьковского обкома КПСС, "раскручивал" композитора Альфреда Шнитке:
Первая симфония композитора, не будучи исполнена в Москве, впервые прозвучала в Горьком. В 2002
г. вышел из КПРФ. На выборах в Госдуму РФ четвертого созыва (декабрь 2003 г.) возглавил
региональный список политической партии Единая Россия". Женат вторым браком. Вторая супруга,
Гулий, его же пресс-секретарь, родила ему в декабре 2002 г. сына. От первого брака у Г. М. Ходырева
есть две дочери и внук. С удовольствием слушает джаз и блюз. По характеру чувствителен, подвержен
сантиментам.
ХОЛСТОВ Виктор Иванович (1947). Генеральный директор Российского агентства по
боеприпасам в правительстве М. М. Касьянова с 21.04.2003 г.
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Родился в г. Моршанске Тамбовской области. Образование получил в Военной академии
химической защиты (1970). Служил в Саратовском высшем военно-химическом командном училище,
затем занимал должности заместителя командира и командира воинской части Московского военного
округа. С февраля 1994 г. заместитель начальника, начальник штаба, начальник войск радиационной,
химической и биологической защиты Министерства обороны РФ. С 21.04.2003 г. генеральный директор
Российского агентства по боеприпасам. Сменил в этой должности З. Б. Пака, уволенного в связи с
достижением

им

предельного

возраста,

установленного

для

лиц,

занимающих

высшие

государственные должности.
ХРИСТЕНКО Виктор Борисович (28.08.1957). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 18.05.2000 г., первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации в правительствах С. В. Степашина и В. В. Путина
с 31.05.1999 г., заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве С.
В. Кириенко с 28.04.1998 г. по 23.08.1998 г.
Родился в г. Челябинске. Мама, Людмила Никитична, вышла замуж за Бориса Николаевича
Христенко, имея двух детей от первого неудачного брака. Виктор был их первым совместным
ребенком. Отец В. Б. Христенко в 18 лет был осужден на 10 лет, отбыл срок полностью. Дед В. Б.
Христенко по отцу был путейским рабочим на Восточно-Китайской железной дороге, по возвращении в
СССР в 1937 г. расстрелян. Бабушка, М. И. Кумпан, погибла в лагерях. Дед В. Б. Христенко по матери,
коммунист, начальник заготконторы, был осужден за вредительство. Образование получил в
Челябинском политехническом институте по специальности инженер-экономист (1979), в аспирантуре
при Московском институте управления (1983), Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
(1995). Магистр управления, доктор экономических наук (2002). Тема диссертации: "Теория и
методология построения механизмов бюджетного федерализма в РФ". В институте занимался
созданием системы научно-технического творчества молодежи, где впервые почувствовал вкус к
деньгам. На последнем курсе написал заявление о приеме кандидатом в члены КПСС. Однако
партийное собрание проголосовало против. Никто не выступил в поддержку. После получения диплома
остался в институте. С 1979 г. по 1980 г. работал инженером электронно-вычислительных машин
кафедры экономики машиностроения Челябинского политехнического института. В 1980—
1990 гг. заведующий лабораторией деловых игр, старший преподаватель того же института. В 1990—
1991 гг. депутат Челябинского городского Совета, председатель постоянной комиссии горсовета по
концепции развития города, советник президиума горсовета, первый заместитель председателя
городского комитета по экономике. С 1991 г. заместитель председателя горисполкома — председатель
Комитета по управлению городским имуществом. Получив это приглашение, согласился, поскольку, по
его словам, надо было решать квартирный вопрос: "В одиночку мне его было точно не решить. А мы с
семьей к тому моменту на очереди стояли уже одиннадцать лет и все это время с родителями жили в
трехкомнатной квартире. Как раз накануне моего тридцатитрехлетия у нас третий ребенок родился.
Вообще эти одиннадцть лет с родителями и детьми на одной кухне — хорошая проверка на что хотите.
Так я и сказал мэру: я не против в первые заместители, но помогите с квартирой. И через несколько
месяцев мы на пятерых получили “двушку”" (Огонек. 2001. № 21. С. 10). С октября 1991 г. заместитель
главы администрации Челябинской области, председатель комитета экономики администрации
области. С 1994 г. по 1996 г. первый заместитель главы
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администрации Челябинской области. В 1996 г. одновременно возглавил областной комитет по
управлению имуществом. С 12.05.1995 г. член Совета Всесоюзного общественно-политического
движения "Наш дом — Россия" (НДР). В 1996—1997 гг. председатель совета Челябинского
регионального отделения общественного учреждения "Народный дом". В 1996 г. в Челябинске вместе
с группой соавторов издал 10-тысячным тиражом тонкую, на 88 страниц, брошюру "В поисках
пропавших вкладов". Брошюра рекламировалась как пособие для вкладчиков, потерявших свои деньги
в ходе строительства финансовых пирамид. На самом деле она представляла собой собрание
правительственных распоряжений и постановлений. На издание брошюры Фондом защиты частных
инвестиций было истрачено более 50 миллионов недеминированных бюджетных рублей. В 1996 г. был
доверенным лицом Б. Н. Ельцина, руководителем областного штаба избирательной кампании по его
выборам в президенты РФ. На выборах боролся против коммунистов: не хотел возврата в прошлое. В
результате за Б. Н. Ельцина в Челябинской области проголосовали 62 процента пришедших к урнам
избирателей. В бытность его первым вице-губернатором Челябинской области чековый фонд
"Социальная защита населения", возглавляемый будущим депутатом Государственной думы РФ В. И.
Головлевым (убит в 2002 г.), собравшим ваучеры 260 тысяч жителей области, выступил с обвинениями
в адрес В. Б. Христенко, утверждая, что он требовал передачи активов фонда под свой контроль. В
1999 г. В. Б. Христенко через свои связи в руководстве "Союза правых сил" (СПС) хотел провести в
партийный список СПС по Уралу от Челябинской области своего человека, однако в итоге это место
занял В. И. Головлев. В ноябре 1996 г. в области прошли выборы губернатора, и команда В. П.
Соловьева, прежнего главы области, проиграла лидеру объединенной оппозиции П. И. Сумину. В. Б.
Христенко три месяца был консультантом в коммерческой структуре. Затем А. Б. Чубайс по просьбе А.
П. Починка, который учился с В. Б. Христенко в одном институте, рекомендовал его полномочным
представителем Президента РФ в Челябинской области. Работал в этой должности с марта по июнь
1997 г. 19.04.1997 г. на IV съезде Всероссийского общественнополитического движения "Наш дом —
Россия" (НДР) был избран членом Политсовета НДР. С
01.07.1997 г. по предложению А. Б. Чубайса назначен одним из его заместителей в Министерстве
финансов РФ. Проявил себя как жесткий и сноровистый регулировщик финансовых потоков между
регионами и центром. Получил кличку "железнобокий". 26.09.1997 г. был избран вице-президентом
Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. С 28.04.1998 г. заместитель
Председателя Правительства РФ в кабинете С. В. Кириенко. 20.05.1998 г. назначен управляющим от
Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем
агентстве по гарантиям инвестиций. Сменил в этой должности А. Б. Чубайса. С мая 1998 г. входил в
состав Президиума Правительства Российской Федерации. В условиях ухудшавшейся финансовой
ситуации в начале лета 1998 г. в правительственном пансионате "Волынское" прошла встреча С. В.
Кириенко с представителями крупнейшего российского бизнеса. Они говорили обидные для Христенко
вещи: правительство С. В. Кириенко слабое, никто в мире не будет разговаривать с малоизвестным
вице-премьером В. Б. Христенко. Было внесено предложение откомандировать в помощь
правительству А. Б. Чубайса, который и был назначен спецпредставителем России на переговорах с
международными организациями в ранге вице-премьера. Вместе с Е. Т. Гайдаром, С. К. Дубининым, А.
Б. Чубайсом и С. В. Алексашенко две первые недели августа 1998 г. провел в служебном кабинете С.
В. Кириенко за разработкой плана антикризисных действий. Однако результатов этот план не дал.
После отставки кабинета С. В. Кириенко 23.08.1998 г. в новый состав
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правительства не вошел. 28.10.1998 г. был назначен первым заместителем министра финансов РФ.
Руководил разработкой проекта федерального бюджета. С 30.11.1998 г. и. о. статс-секретаря —
первого заместителя министра финансов РФ. С 31.05.1999 г. первый заместитель Председателя
Правительства РФ. Курировал финансовый и макроэкономический блоки. После отставки кабинета С.
В. Степашина сохранил свой пост в кабинете В. В. Путина. С 21.09.1999 г. управляющий от России в
Международном валютном фонде. С 23.09.1999 г. председатель Совета директоров АРКО. В январе
2000 г. в Челябинской области возглавил штаб В. В. Путина по подготовке к президентским выборам. С
18.05.2000 г. заместитель Председателя Правительства РФ. С июня 2000 г. член Совета директоров
ОАО

"Газпром".

энергетическую

Курирует
комиссию.

Минэнерго,
После

Минприроды,

перераспределения

Минтранс,

Госстрой

обязанностей

между

и

Федеральную

вице-премьерами

(февраль 2002 г.) и сокращением вице-премьерских должностей с пяти до четырех, В. Б. Христенко
прибавились Минсвязи м МПС, которые раньше курировал И. И. Клебанов. В 2002 г. издал книгу
"Межбюджетные отношения и управление региональными финансами", подготовленную на основе его
докторской диссертации. Владеет английским языком. Увлекается теннисом, видео- и фотосъемкой.
Женат, есть две дочери и сын. Супруга работала в банке "СБС-Агро". Мать В. Б. Христенко в течение
сорока лет ведет ежедневный учет расходов: чай, сахар, хлеб, одежда, подарки детям. Знаменитые
тетрадки Людмилы Никитичны служат учебными пособиями для ученых- экономистов. Отец В. Б.
Христенко уверяет, что перестал пить пиво не потому, что жена запрещала: потраченные на это деньги
заносились в графу "Излишества".

Ц
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Дмитриевич (26.08.1946). Министр здравоохранения Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 05.12.1995 г. по 1996 г.
Родился в д. Клесты Санчурского района Кировской области. Образование получил в
Казанском государственном медицинском институте им. С. В. Курашова по специальности врачпедиатр (1970), в аспирантуре кафедры детских инфекций этого института (1975). Доктор медицинских
наук, профессор. Тема докторской диссертации посвящена проблемам преодоления заболеваемости
детей с пониженным иммунитетом. С 1975 г. ассистент, в 1980—1986 гг. заведующий кафедрой
детских инфекций Казанского медицинского института. В 1986—1989 гг. министр здравоохранения
Татарской АССР. В 1989—1992 гг. заместитель министра здравоохранения СССР. В 1992—1993 гг.
заведующий

кафедрой

педиатрии

Института

повышения

квалификации

Министерства

здравоохранения РФ. С 1993 г. начальник управления медицинской помощи населению, в 1994—1995
гг. заместитель, затем первый заместитель министра здравоохранения РФ. В 1995—1996 гг. министр
здравоохранения Российской Федерации. В 1996—1997 гг. заместитель министра здравоохранения
РФ. С 1997 г. директор Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Министерства
здравоохранения РФ. Автор многочисленных научных работ, посвященным проблемам педиатрии,
инфекционным болезням, организации охраны здоровья населения. Заслуженный врач Российской
Федерации. За вклад в ликвидацию эпидемии холеры в Дагестане в 1994 г. удостоен звания
заслуженного

врача

Республики

Дагестан.

Увлекается

рыбалкой,

плаванием,

исторической

литературой, детективными фильмами. Женат, есть сын.
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ЦАХ Николай Петрович (10.12.1939). Министр транспорта Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 12.01.1996 г. по 01.03.1998 г.
Родился в селе Еленовка Кировского района Приморского края. Образование получил во
Владивостокском высшем инженерном морском училище по специальности капитан дальнего
плавания (1962), в Дальневосточном высшем инженерном морском училище по специальности
эксплуатация водного транспорта (заочно, 1974). Доктор технических наук. Академик академии
транспорта РФ. С 1963 г. в системе Дальневосточного морского пароходства: помощник капитана на
судах, инженер-диспетчер службы перевозок и движения, заместитель начальника, затем начальник
службы портов. В 1977—1985 гг. начальник Владивостокского морского торгового порта. В 1985— 1989
гг. заместитель начальника, начальник Главного управления перевозок, эксплуатации флота и портов,
член коллегии Министерства морского флота СССР. С 1989 г. заместитель министра морского флота
СССР — начальник Главного управления перевозок, эксплуатации флота и портов. В 1991—1994 гг.
первый заместитель директора департамента морского транспорта Министерства транспорта РФ. В
1994—1996 гг. директор департамента морского транспорта Министерства транспорта РФ (в ранге
первого заместителя министра). С 12.01.1996 г. по 01.03.1998 г. министр транспорта Российской
Федерации. 01.03.1998 г. Н. П. Цах был отправлен в отставку. По одной из версий, за пожар в здании
департамента морского флота, которое выгорело дотла. Его преемником на этом посту стал С. О.
Франк. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Владеет
английским языком. Женат, есть двое детей.

Ч
ЧАЙКА

Юрий

Яковлевич

(21.05.1951).

Министр

юстиции

Российской

Федерации

в

правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с 17.08.1999 г., и. о. Генерального
прокурора Российской Федерации с 02.02.1999 г. по 09.08.1999 г.
Родился

в

г.

Николаевске-на-Амуре

Хабаровского

края.

Образование

получил

в

политехническом институте Комсомольска-на-Амуре (1970), в Свердловском юридическом институте
по специальности правоведение (1976). Учился вместе с Ю. И. Скуратовым. Трудовой путь начал
электриком на судостроительном заводе (г. Николаевск-на-Амуре). В 1970—1972 гг. служил в
Советской Армии. По окончании юридического института работал стажером, с 1976 г. следователем
прокуратуры Усть-Удинского района, с 1979 г. Тайшетским транспортным прокурором Иркутской
области. С 1983 г. начальник следственного отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. С
1984 г. инструктор отдела административных органов Иркутского обкома КПСС. С 1986 г. первый
заместитель прокурора Иркутской области — начальник следственного отдела. С 1988 г. заведующий
государственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС. С 1990 г. был главным прокурором
Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, с 1992 г. прокурором Иркутской области. С
16.11.1995 г. первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации (Генеральный
прокурор Ю. И. Скуратов). По распоряжению Ю. Я. Чайки были начаты обыски и выемка документов в
компании "Трансрегиональный юридический альянс", детище швейцарской фирмы "Андава",
фигурировавшей в деле "Аэрофлота", за которой стоял Б. А. Березовский. С санкции Ю. Я. Чайки на

508

все денежные средства "Аэрофлота" был наложен арест после того, как выяснилось, что несколько
миллионов долларов, принадлежавших "Аэрофлоту", были переведены на счета "Трансрегионального
юридического альянса". Подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Ю. И.
Скуратова, на отставку которого не дал согласия Совет федерации. С
02.02.1999 г. исполнял обязанности Генерального прокурора РФ вместо отстраненного Ю. И.
Скуратова. Входил в состав временной межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по
проверке информации о совершении Генеральным прокурором РФ Ю. И. Скуратовым проступков,
порочащих честь прокурорского работника, и нарушении им присяги прокурора. Заявил, что уголовное
дело против его бывшего однокурсника Ю. И. Скуратова возбуждено на законных основаниях.
29.07.1999 г. подал заявление об отставке, но Совет Федерации РФ, находившийся на летних
каникулах, мог рассмотреть его в октябре 1999 г. 09.08.1999 г. оставил пост и. о. Генерального
прокурора РФ в связи с уходом на пенсию. По одной из версий, из-за отсутствия видимого результата в
деле Ю. И. Скуратова. Уход Ю. Я. Чайки совпал по времени с публикацией в газете "Московский
комсомолец" распечатки телефонного разговора Б. А. Березовского с В. Б. Юмашевым о замене и. о.
Генерального прокурора Ю. Я. Чайки на В. В. Устинова, занимавшего должность заместителя
Генерального прокурора РФ по Северному Кавказу. По словам его предшественника Ю. И. Скуратова,
вынужден был покинуть Генпрокуратуру из-за упорства по делу Б. А. Березовского: "Березовский
принимал очень активные усилия, чтобы дело спустить на тормозах, надеялся выкрутить руки Чайке, и
когда встал вопрос об очередном продлении сроков следствия, он обратился к Чайке — пора, мол, это
дело закрывать. Чайка же, понимая, чем это ему грозит, отказал. Тогда Чайку вызвал Волошин,
попробовал надавить, но Чайка, надо отдать ему должное, устоял и здесь, поэтому ему пришлось
вскоре покинуть Генпрокуратуру: Чайку заменили на Устинова" (Скуратов Ю. Вариант Дракона. М.,
2000. С. 276). С 17.08.1999 г. был назначен министром юстиции РФ. С 14.11.1999 г. Координатор
Комиссии при Президенте РФ по противодействию политическому экстремизму в РФ. С 15.11.1999 г.
член Совета безопасности Российской Федерации. 18.05.2000 г. вновь был назначен министром
юстиции РФ в правительстве М. М. Касьянова. Государственный советник юстиции 1-го класса (1996).
Заслуженный юрист РФ (1996). За три года пребывания В. В. Путина на посту Президента РФ был
удостоен 15 персональных аудиенций у главы государства (на восьмом месте после премьера М. М.
Касьянова). Женат, есть два сына. По сообщениям прессы, в марте 1999 г. была задержана группа
вооруженных преступников на автомобиле, которым они пользовались по доверенности сына и. о.
Генерального прокурора РФ Ю. Я. Чайки.
ЧЕРКЕСОВ Виктор Васильевич (13.07.1950). Полномочный представитель Президента
Российской Федерации В. В. Путина в Северо-Западном федеральном округе с 18.05.2000 г. по
11.03.2003 г., председатель Государственного комитета по контролю за незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ с 11.03.2003 г.
Родился в г. Ленинграде в семье рабочего судостроительного предприятия. Образование
получил на юридическом факультете Ленинградского государственного университета (1973), двумя
курсами старше В. В. Путина. После окончания средней школы служил в Советской Армии. Несколько
месяцев работал в городской прокуратуре. Службу в органах государственной безопасности начал в
1975 г. с рядовой должности оперуполномоченного Управления КГБ СССР по г. Ленинграду и
Ленинградской области. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника Управления
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Федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Был
следователем, начальником отделения в 5-м управлении КГБ, занимавшемся борьбой с инакомыслием
в СССР. Вел дела сотрудников религиозного самиздатовского журнала "Община", феминистки Н.
Мальцевой,

активистов

первого

независимого

советского

профсоюза

"Свободное

межпрофессиональное объединение трудящихся" (СМОТ). По словам В. Долинина, участника СМОТа,
арестованного в 1982 г., В. В. Черкесов на подследственных не кричал, вел себя сдержанно. Будучи в
1988 г. начальником следственной службы Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области,
возбудил последнее в истории СССР уголовное дело против лидеров общественнополитического
движения "Демократический союз", которые в числе своих целей называли ликвидацию советского
строя. Аресты не последовали благодаря тому, что Верховный Совет СССР как раз в то время отменил
70-ю статью УК, предусматривавшую уголовную ответственность за антисоветскую пропаганду. В 1984
г. был награжден орденом Красной Звезды за разоблачение сотрудника атомной инспекции
Государственного морского регистра Павлова, передавшего спецслужбам США и Германии секретные
сведения о советских подводных лодках. Возглавлял следственную службу Управления КГБ СССР по
Ленинграду и Ленинградской области. Был доверенным человеком начальника управления А. А.
Куркова, который более двадцати лет проработал в советской внешней разведке за границей. Жестко
боролся против С. В. Степашина, баллотировавшегося весной 1990 г. в народные депутаты РСФСР в
том же избирательном округе, что и А. А. Курков. Тогда победил С. В. Степашин. Когда он в декабре
1991 г. возглавил Петербургское управление КГБ, сменив в этой должности А. А. Куркова, многие
считали, что дни В. В. Черкесова "в доме на Литейном" сочтены. Однако вопреки ожиданиям, С. В.
Степашин оставил В. В. Черкесова, а когда в сентябре 1993 г. уходил в Москву первым заместителем
министра безопасности, рекомендовал его на свое место в Петербурге. В 1992—1998 гг. начальник
Управления Министертва безопасности РФ — Федеральной службы контрразведки РФ — Федеральной
службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сменил в этой должности С.
В. Степашина, переведенного в Москву. Поддерживал приятельские отношения с вице-мэром
Санкт-Петербурга В. В. Путиным. После поражения А. А. Собчака на губернаторских выборах в 1996 г.
остался в прежней должности. Поладил с новым губернатором города В. А. Яковлевым. Дал санкцию
на арест морского офицера А. Никитина, сотрудничавшего с норвежской экологической организацией
"Беллуна" и обвиненного в шпионаже. Следствие шло четыре года, обвинение неоднократно
разваливалось в судах самых разных инстанций. В итоге А. Никитин был полностью оправдан
Верховным судом РФ. С
26.08.1998 г. первый заместитель директора ФСБ России. Переведен в Москву по инициативе В. В.
Путина, назначенного директором ФСБ. Генерал-полковник (1999). В ходе кампании по выборам
Президента РФ весной 2000 г. участвовал в работе Центра стратегических разработок Г. О. Грефа. С
18.05.2000 г. полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе. Аппарат разместил в Санкт-Петербурге в трех зданиях: в бывшем дворце
Великого князя Николая Романова (Таврический дворец), в бывшем Дворце бракосочетаний и в
петербургской резиденции Президента РФ В. В. Путина. Горожане долго не сдавали под резиденцию
полпреда Дворец бракосочетаний: молодожены в свадебных нарядах стояли на ступенях Дворца в
пикетах. Получил прозвище "свадебный генерал". Штат аппарата около 80 человек. Ездил на
автомобиле "Вольво", в Москву летал на рейсовых самолетах, по округу на Як-40. Вел прием
посетителей. С губернатором Санкт-Петербурга В. А. Яковлевым отношения были более чем
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прохладные. Слывет человеком жестким и амбициозным. В то же время внешне обходительный.
Форма общения "кошачья". Готовил плацдарм для смещения губернатора Санкт-Петербурга В. А.
Яковлева: организовывал проверки городской администрации, обеспечивал судебный запрет на
выдвижение В. А. Яковлева на третий срок, помогал находившимся в оппозиции к нему политикам
получить большинство в Законодательном собрании города. Под следствием оказались четыре вицегубернатора Санкт-Петербурга (получение взяток, мошенничество, незаконная предпринимательская
деятельность и т. д.), два ушли из городской администрации сами. Однако В. В. Черкесов заявлял, что
не видел ни одного протокола по делам, возбужденным против чиновников городской администрации.
В октябре 2000 г. возглавил созданный им координационный совет органов военного управления,
ведающих вопросами обороны и безопасности. Совет оценивал уровень боеготовности силовых
структур,

расположенных

в

федеральном

округе,

прогнозировал

военно-политическую

и

социально-экономическую ситуацию, курировал кадровые назначения. По оценкам СМИ, совет был
создан с целью уменьшить влияние руководителей субъектов Федерации на военных, региональные
правоохранительные органы и спецслужбы. За три года пребывания в должности полпреда президента
в Северо-Западном федеральном округе имел семь персональных аудиенций у главы государства.
Проводил шумные кампании по привлечению инвестиций. В 2001 г. Северо-Западный округ занимал в
России второе место по инвестициям, в 2002 г. переместился на четвертое место. В январе 2003 г.
президент В. В. Путин возложил на В. В. Черкесова контроль над расходованием средств, выделенных
на строительство кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга, а также комплекса защитных
сооружений: "Истрачено огромное количество денег, а конца и края пока не видно". По словам
президента, многие объекты уже нужно строить заново: за годы простоя они успели развалиться. В
общей сложности под контроль В. В. Черкесова поступило около 600 млн долларов. С 11.03.2003 г.
председатель Государственного комитета по контролю за незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ. Создан на базе существовавшего внутри МВД РФ комитета по борьбе с
наркотиками. Госкомитету были переданы материально-техническая база и штатная численность
(более

30

тыс.

сотрудников)

упраздненной

Федеральной

службы

налоговой

полиции

РФ.

Генерал-полковник ФСБ. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Почета. Заслуженный юрист
Российской Федерации. 09.12.2003 г. присвоено специальное звание генерала полиции - высшее
звание, установленное в правоохранительной службе России. Женат вторым браком, двое детей.
Вторая жена Н. С. Чаплина, главный редактор газеты "Петербургский Час пик", одновременно
руководитель информационного агентства "Росбалт", ставшего лидером региональных пиара и
рекламы: "Компании заключают договоры на ненужное информационное обслуживание по принципу “а
вдруг в полпредстве вопрос понадобится решить?”. В приемной Наталии Сергеевны Черкесовой на
краешке стула сидят люди с бумагами, адресованными Виктору Васильевичу Черкесову" (Профиль.
10.03.2003. С. 109).
ЧЕРНЕНКО Андрей Григорьевич (19.08.1953). Директор Государственной фельдъегерской
службы Российской Федерации с сентября 1999 г., руководитель аппарата Правительства Российской
Федерации в ранге министра Российской Федерации в правительстве С. В. Степашина с мая по август
1999 г.
Родился в г. Хабаровске. Образование получил на факультете журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова (1980) и в Академии общественных наук при ЦК КПСС (1988). В 1970—1973 гг. служил в
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Советской Армии. С 1973 г. литературный сотрудник редакции щекинской районной газеты "Знамя
коммунизма" Тульской области. В 1974—1975 гг. стажер, корреспондент, заведующий отделом
редакции газеты "Молодой коммунар" Тульского обкома ВЛКСМ. В 1975—1978 гг. собственный
корреспондент редакции газеты "Коммунар" Тульского обкома КПСС. В 1978—1979 гг. старший
корреспондент

редакции

газеты

"Советская

торговля"

(Москва).

В 1979—1983

гг.

стажер,

корреспондент редакции газеты "Советская Россия". В 1983—1984 гг. корреспондент, обозреватель
газеты ЦК КПСС "Советская культура". В 1984—1986 гг. специальный корреспондент газеты
"Советская Россия". В 1987—1989 гг. специальный корреспондент, заместитель редактора отдела
газеты "Правда". С 1989 г. в органах МВД и КГБ СССР. Был начальником Центра общественных связей
Министерства безопасности РФ. В 1993—1994 гг. заместитель директора издательства "Русская
книга". С января 1995 г. помощник председателя, заместитель председателя Комитета РФ по печати
(председатель И. Д. Лаптев). С февраля 1995 г. заместитель министра, с марта 1996 г. первый
заместитель министра, с мая 1996 г. статс-секретарь — первый заместитель министра РФ по делам
национальностей и региональной политике (министр В. А. Михайлов). Возглавлял рабочую группу
общественного совета при Председателе Правительства РФ по вопросам урегулирования ситуации в
Чеченской Республике. С сентября 1997 г. начальник управления информации и общественных связей
МВД РФ. С мая 1998 г. начальник управления кадров МВД РФ. С апреля 1999 г. заместитель министра
внутренних дел РФ. С мая по сентябрь 1999 г. руководитель аппарата Правительства Российской
Федерации в правительстве С. В. Степашина. Был руководителем правительственной комиссии по
противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному обороту. С
сентября 1999 г. директор Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации. С
февраля 2002 г. руководитель Федеральной миграционной службы РФ — заместитель министра
внутренних дел РФ в правительстве М. М. Касьянова. С апреля 2003 г. первый заместитель
полномочного представителя Президента РФ В. В. Путина в Северо-Западном федеральном округе. С
12.11.2003 г. вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирует вопросы законности, правопорядка,
безопасности, внешних связей, развития туризма, информатизации. Генерал-полковник внутренней
службы. Женат, есть двое детей.
ЧЕРНОИВАНОВ Вячеслав Иванович (04.06.1938). Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по машиностроению и сервисному обслуживанию сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности в правительстве В. С. Черномырдина в 1993—1994
гг.
Родился в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. Образование получил в Ташкентском
институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Доктор технических наук.
Академик Российской академии сельскохозяйственных наук. В 1992—1997 гг. директор Всероссийского
научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного
парка. В 1993—1994 гг. председатель Государственного комитета Российской Федерации по
машиностроению и сервисному обслуживанию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности. С 1997 г. по февраль 1999 г. заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации. С февраля 1999 г. на пенсии.
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ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович (09.04.1938). Председатель Правительства Российской
Федерации с 15.12.1992 г. по 23.03.1998 г., и. о. Председателя Правительства Российской Федерации с
24.08.1998 г. по 10.09.1998 г., заместитель Председателя Правительства России — министр топлива и
энергетики в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара с 30.05.1992 г. по 14.12.1992 г.
Родился в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области в многодетной
семье шофера машинно-тракторной станции. Все его предки были казаками и служили в царской
армии. Образование получил в профессионально-техническом училище (1957), в Куйбышевском
политехническом институте по специальности инженер-технолог (заочно, 1966) и на экономическом
факультете Всесоюзного заочного политехнического института по специальности инженер-экономист
(1972). Кандидат технических наук (1981). В школе был троечником. После окончания профтехучилища
с 1957 г. работал слесарем, машинистом на Орском нефтеперерабатывающем заводе Оренбургской
области. В 1957—1960 гг. служил в Советской Армии, там вступил кандидатом в члены КПСС. С 1960 г.
снова на Орском нефтеперерабатывающем заводе: машинист, оператор; с 1966 г. начальник
технологической установки. С 1967 г. на партийной работе: инструктор, с 1969 г. заместитель
заведующего, заведующий промышленно-транспортным отделом Орского горкома КПСС. С 1972 г.
заместитель главного инженера, с 1973 г. директор Оренбургского газоперерабатывающего завода. С
1978 г. инструктор Отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС. С 1982 г. заместитель министра
нефтяной и газовой промышленности СССР и одновременно с 1983 г. начальник Всесоюзного
промышленного объединения по добыче газа в Тюменской области ("Главтюменгазпром"). С февраля
1985 г. министр нефтяной и газовой промышленности СССР в первом "перестроечном" правительстве
Н. И. Рыжкова. С 15.08.1989 г. председатель правления государственного концерна "Газпром",
образованного на базе Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. Член ЦК КПСС с
1986 г. по 1990 г. Член КПСС с 1961 г. до ее запрещения в 1991 г. Депутат Верховного Совета СССР в
1984—1989 гг. Депутат Верховного Совета РСФСР в 1985—1990 гг. В 1990 г. баллотировался в
народные депутаты РСФСР в Оренбурге, но проиграл генерал-полковнику Д. А. Волкогонову. С
30.05.1992 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, министр топлива и
энергетики Российской Федерации. 14.12.1992 г. на VII Съезде народных депутатов России Б. Н.
Ельцин поставил на рейтинговое голосование 5 из 18 кандидатур на пост председателя
правительства, предложенных фракциями Верховного Совета. В. С. Черномырдин получил 721 голос
(Ю. В. Скоков — 637, Е. Т. Гайдар — 400 голосов). Б. Н. Ельцин предложил съезду кандидатуру В. С.
Черномырдина. "За" проголосовал 721 депутат, "против" — 172. Занимал этот пост до 23.03.1998 г.
При В. С. Черномырдине окончательно сложилась топливносырьевая модель российской экономики,
во многом благодаря которой страна опустилась в число второстепенных держав. На период его
премьерства пришлись зарождение промышленнофинансовых олигархов в битвах за бывшую
общенародную собственность, многомиллиардные аферы, массовые невыплаты заработной платы,
разгул уличной преступности. Вместе с тем В. С. Черномырдин привел с собой в новую власть старую
советскую номенклатуру, благодаря чему была проведена оптимальная линия реформ, удалось
избежать новых крупных потрясений. В марте 1993 г. в осторожной форме поддержал намерение Б. Н.
Ельцина ввести особый порядок управления страной. На 1Х Съезде народных депутатов России (март
1993 г.) поддержал идею досрочных выборов и президента и народных депутатов, заявил о готовности
найти в правительстве место для
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представителей регионов и основных политических сил. Одновременно возражал против создания
коалиционного правительства и превращения его "из рабочего органа в место политических
дискуссий". В мае 1993 г. вошел в состав рабочей комиссии по доработке президентского проекта
Конституции России. Председательствовал на Конституционном совещании. В июле 1993 г. вместе с
председателем Центрального банка В. В. Геращенко инициировал отмену денежных купюр образца
1961—1992 гг. с целью отсечь от российской экономики рублевую массу, скопившуюся в бывших
союзных республиках. Активно защищал эту акцию в своих выступлениях, но после проявлений
недовольства населения и вмешательства Б. Н. Ельцина, облегчившего условия обмена отмененных
купюр

на

новые,

частично

признал

непродуманность

реформы.

Именно

тогда

прозвучал

приписываемый ему афоризм "Мы хотели, как лучше, а получилось, как всегда". На самом деле
задолго до него это крылатое выражение было произнесено лидером польских коммунистов Э.
Гереком. Решительно поддержал указ Б. Н. Ельцина от 21.09.1993 г. о роспуске Верховного Совета РФ.
До осени 1994 г. поддерживал хорошие отношения с мэром Москвы Ю. М. Лужковым, выступил на его
стороне в конфликте с А. Б. Чубайсом по поводу приватизации в Москве. Затем отношения В. С.
Черномырдина с Ю. М. Лужковым охладились. В ноябре 1994 г. правительственная "Российская
газета" обвиняла московского мэра в том, что он хочет стать сначала премьер-министром, а затем и
президентом. В мае 1995 г. по поручению Б. Н. Ельцина возглавил правоцентристское Всероссийское
общественно-политическое движение "Наш дом — Россия", созданное для реализации интересов
исполнительной власти в Государственной думе. Оппозиция насмешливо назвала это движение "Наш
дом минус Россия". 18.06.1995 г., после трагических событий в г. Буденновске Ставропольского края,
где группа чеченских боевиков захватила большое число заложников, Госдума вынесла вотум
недоверия правительству В. С. Черномырдина. 01.07.1995 г. в результате голосования по этому
вопросу на внеочередном пленарном заседании Госдумы 193 депутата высказались за недоверие,
"против" 117, воздержались 48. При повторном голосовании предложение о недоверии не прошло. На
парламентских выборах в декабре 1995 г. НДР во главе с В. С. Черномырдиным еле-еле набрала
десять процентов в Государственной думе. Блок левых партий, главным образом коммунистов и
аграриев, получил в новой Госдуме более сорока процентов, или около двухсот голосов. В феврале
1996 г. возглавил группу по рассмотрению разработанных разными ведомствами семи вариантов
окончания войны в Чечне с целью поиска компромиссного варианта, который бы устроил все стороны
конфликта и, прежде всего, чеченский народ. С марта 1996 г. заместитель руководителя
предвыборного совета Б. Н. Ельцина. 23.03.1996 г. на закрытом совещании не поддержал
предложение Б. Н. Ельцина о запрете КПРФ и роспуске Госдумы, которая проголосовала за отмену
Беловежских соглашений 1991 г. Заявил, что не понимает, чем вызвана необходимость столь резких и
необратимых ходов. После избрания на второй президентский срок Б. Н. Ельцин принял отставку
правительства и направил в Госдуму представление о назначении В.

С.

Черномырдина

Председателем Правительства РФ. 10.08.1996 г. Дума дала согласие президенту назначить его главой
правительства. На время операции Б. Н. Ельцина 05.11.1996 г. получил от него президентские
полномочия. 20.02.1997 г. лидеры "Демократической России" Л. А. Пономарев, Г. П. Якунин, В. В.
Курочкин обратились к Б. Н. Ельцину с требованием отправить в отставку "обанкротившееся"
правительство и сформировать новое, "способное вывести страну из тупика". По мнению авторов
обращения, "экономические реформы в стране давно остановлены, национальная школа и
фундаментальная наука подведены к грани гибели, национальная армия находится в состоянии,
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когда она не способна никого защитить, правительство цинично относится к обездоленным гражданам
страны, не платит пенсии и зарплаты". 01.04.1997 г. газета "Известия" перепечатала статью из
французской газеты "Монд", в которой утверждалось, что личное состояние В. С. Черномырдина
составляет пять миллиардов долларов. 30.01.1998 г. Б. Н. Ельцин заявил, что сохранит в новом году
правительство во главе с В. С. Черномырдиным. Изменения в составе кабинета будут небольшие,
заменит "одного-двух человек". По словам заместителя руководителя президентской администрации
Е. В. Савостьянова, уже в начале 1998 г. Б. А. Березовский произнес фразу: "Мы будем менять
Черномырдина". В начале 1998 г. побывал с визитом в США. Б. Н. Ельцину доложили, что В. С.
Черномырдин на встречах с вице-президентом США А. Гором вел себя как будущий президент.
10.03.1998 г. Госдума концептуально согласилась с проектом постановления, требующим от
Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело в отношении В. С. Черномырдина и его первого
заместителя А. Б. Чубайса, которые обвинялись в грубых нарушениях исполнения бюджета 1997 г. Был
снят в канун своего 60-летия. В субботу, 21.03.1998 г., Б. Н. Ельцин пригласил В. С. Черномырдина к
себе в Горки и сказал, что недоволен его работой. В. С. Черномырдин посмотрел на президента
обреченным взглядом опытного аппаратчика: "Я подумаю, Борис Николаевич".
23.03.1998 г. Б. Н. Ельцин подписал указ об отставке правительства. Одним из мотивов этого решения
называли усилившуюся ревность президента к популярности премьера. Каплей, переполнившей чашу,
была слишком теплая встреча в США, где В. С. Черномырдина принимали, как будущего президента.
28.03.1998 г. В. С. Черномырдин заявил, что в 2000 г. он намерен баллотироваться в президенты
России: "Мы это обсуждали с Ельциным, и я так понял, что он не против". 09.04.1998 г. в день своего
60-летия награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, который вручил Б. Н. Ельцин.
15.06.1998 г. в Москве открылся памятник "Братьям меньшим, павшим от рук художников и политиков".
Художественное произведение "Мишки Черномырдина", изготовленное из папье-маше, представляло
собой медведицу, защищающую массивной лапой двух медвежат: "Медведь — один из традиционных
символов России. Человек, уничтожающий символы России, убивающий редких животных, не уважает
ни страну, ни ее народ. Премьер, не прислушивающийся к общественному мнению, уволен. Но он, к
сожалению, пока остается в политике" (Комсомольская правда. 16.06.1998). Ездил на сафари в
Африку, убил льва, носорога, буйвола, несколько антилоп. В июле 1998 г. выдвигал свою кандидатуру
на выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва по
Ямало-Ненецкому избирательному округу, что вызывало насмешливые комментарии в прессе.
Передумал и снял свою кандидатуру. 18.08.1998 г. в связи с начавшимся финансовым кризисом
прервал отпуск и возвратился в Москву. Узнав о зашатавшемся кресле под С. В. Кириенко, провел
серию политических консультаций. 19.08.1998 г. встречался с А. И. Лебедем и Г. Н. Селезневым, на
другой день — с Г. А. Зюгановым и Н. И. Рыжковым. Обещал им, что "никаких Чубайсов, Гайдаров и
Немцовых в правительстве не будет". Единственный из всех претендентов на премьерское кресло,
добившийся предварительной договоренности с лидерами крупнейших думский фракций. В те дни, на
фоне отставленного щуплого С. В. Кириенко, получил прозвище "политический тяжеловес". 23.08.1998
г., после отставки правительства С. В. Кириенко, до утверждения Госдумой, приступил к временному
исполнению обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации. Об этом 24.08.1998 г.
Б. Н. Ельцин сообщил народу в своем телевизионном обращении. Однако накануне обсуждения
кандидатуры В. С. Черномырдина в Госдуме лидер левых Г. А. Зюганов неожиданно заявил, что
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коммунисты за него голосовать не будут. 31.08.1998 г. Госдума высказалась против его утверждения
на пост Председателя Правительства РФ. "За" высказались 94 депутата, "против" 251. Б. Н. Ельцин
повторно внес его кандидатуру. 07.09.1998 г. Дума вновь отклонила это предложение: за него
проголосовали 138 депутатов, против 273, 1 воздержался. Настаивал на внесении его кандидатуры в
третий раз и назначении Ю. Д. Маслюкова и Е. М. Примакова первыми вице-премьерами. "А если не
утвердят?" — спросил Б. Н. Ельцин. "Да куда они денутся!", — ответил В. С. Черномырдин. "Евгений
Максимович, есть у Виктора Степановича шансы пройти через Думу?" — спросил президент. "Ни
малейшего", — ответил Е. М. Примаков. То же самое сказал и Ю. Д. Маслюков. Тогда В. С.
Черномырдин произнес: "Борис Николаевич, я всегда поддерживал кандидатуру Примакова. Это
хорошее решение. Поздравляю, Евгений Максимович!" 10.09.1998 г. В. С. Черномырдин добровольно
снял свою кандидатуру с рассмотрения Госдумой. В 1999—2000 гг. председатель совета директоров
ОАО "Газпром". 10.03.1999 г. его фракция НДР в Думе не поддержала закон о том, чтобы
Государственным гимном РФ стала музыка Государственного гимна СССР. С 14.04.1999 г.
специальный представитель Президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Югославии.
Миротворческие усилия В. С. Черномырдина не имели видимого результата: президент США Б.
Клинтон усилил бомбежки сербских городов. 10.06.1999 г. Госдума предложила Б. Н. Ельцину
освободить В. С. Черномырдина от этой должности, а также провести в отношении него "служебное
расследование по факту возможного нарушения" инструкций главы государства. С декабря 1999 г.
депутат Государственной думы РФ третьего созыва по Ямало-Ненецкому одномандатному
избирательному округу № 225. Входил в думскую фракцию "Единство" ("Медведь"). Попытки стать
председателем или хотя бы заместителем председателя одного из думских комитетов провалились. В
феврале 2000 г. в Госдуме возглавил межфракционное объединение "Энергия России", куда вошли 70
депутатов разных фракций, имевших отношение к топливно-энергетическому комплексу. В июне
2000 г. присоединился к партии "Единство". В июле 2000 г. освобожден от должности председателя
совета директоров ОАО "Газпром" и выведен из состава совета созданного им газового концерна.
Вместо него был избран первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Д. А.
Медведев. В марте 2001 г. поддержал кругосветную экспедицию "Великой Северной тропой" вдоль
Северного полярного круга, организованную ЮНЕСКО. С тремя членами экспедиции собирался
преодолеть на снегоходах первый этап маршрута от российского города Заполярный до норвежского
города Киркенеса. Проехав три километра за рулем снегохода "Буран", не справился с управлением.
Был госпитализирован в ЦКБ с диагнозом "перелом ребра" и сильным ушибом грудной клетки. С июня
2001 г.

посол

Российской

Федерации

в Республике

Украина.

Одновременно

специальный

представитель Президента РФ по развитию российско-украинских связей в торгово-экономической
области. 22.11.2001 г. произведен в генералы запорожского казачества и награжден орденом Казацкой
славы I степени "за значительный вклад в возрождение казачества во всем мире". В октябре 2002 г.
украинская оппозиция, включавшая представителей различных политических организаций, заявила о
проведении акции "Украина без Черномырдина". Поводом послужили далеко не дипломатические
высказывания российского посла. По мнению противников В. С. Черномырдина, Украине "нужен посол,
осознавший, что он находится в чужом государстве, опытный, активный дипломат, как американский
посол в Киеве". В декабре 2002 г. представители фракции Народного Руха в украинском парламенте
собрали 107 депутатских голосов за принятие запроса "О целесообразности дальнейшего пребывания
Виктора Черномырдина на дипломатической работе в
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Украине". Основанием стали выступления В. С. Черномырдина на "круглом столе", где обсуждалось
участие Украины в евразийских экономических структурах. Был обвинен в том, что "в оскорбительной
форме пытался дать указания украинскому МИДу, какими должны быть отношения Украины с
европейскими странами и США, и, по сути, призвал к сворачиванию этих отношений". По оценке
журнала "EuroBusiness", состояние В. С. Черномырдина 1,35 млрд евро. Награжден орденом
Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", орденом "За
заслуги перед Отечеством" II степени, казахским орденом "Парасат" (1999). Обладает уникальной
способностью к компромиссам. Может помирить всех со всеми. Ни одна конфликтная ситуация для
него не страшна. Косноязычен. Обладает грубоватым, простонародным, но всегда образным и острым
юмором. После операции шунтирования на сердце в 1990 г. спиртное пил в исключительных случаях.
На торжествах доверенный официант подливал ему обычную воду из бутылки с "меченой" пробкой.
Увлекается охотой, спортом, любит игру на гармони. Коллеционирует охотничье оружие. Не любит
шампанское. Женат, есть два сына. Супруга работала в легкой промышленности. Сыновья окончили
Химико-технологический институт имени Губкина, занимаются бизнесом. Старший, Виталий, после
смены руководителя ОАО "Газпром" Р. И. Вяхирева на А. Б. Миллера, был уволен с поста первого
вице-президента "Стройтрансгаза".
ЧУБАЙС Анатолий Борисович (16.06.1955). Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 07.03.1997 г. по
23.03.1998 г., одновременно министр финансов по 20.11.1997 г.; руководитель администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 15.07.1996 г. по 07.03. 1997 г.; первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с
05.11.1994 г. по 16.01.1996 г; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в
правительствах Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина с 02.06.1992 г. по
05.11.1994

г.; председатель Государственного комитета РСФСР по управлению

государственным имуществом — министр РСФСР в правительстве Б. Н. Ельцина с 15.11.1991 г. по
02.06.1992 г.
Родился в г. Борисове Минской области Белорусской ССР в семье военного политработника.
Родители и большинство родственников потомственные москвичи. По семейному преданию, предки
выходцы из Прибалтики, которых в Москву пригласил Петр I. Фамилия раньше звучала Чубайтес. Отец,
Борис Матвеевич Чубайс, полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, начинал
танкистом, затем перешел на политработу, был партийным пропагандистом полка. Перед отставкой
возглавлял кафедру философии в военном вузе в Ленинграде. Мать, Раиса Хаимовна Сагал, по
образованию экономист, была домохозяйкой, никогда не работала, ездила с мужем по гарнизонам.
Образование получил в Ленинградском инженерно-экономическом институте имени Пальмиро
Тольятти (1977). При поступлении в 1972 г. в институт выбрал на вступительных экзаменах тему
сочинения: "Как я понимаю строки поэта Евтушенко “Светить всегда! Не будет в душах света, нам не
помогут никакие ГЭС”". Кандидат экономических наук (1983). Тема диссертации "Исследование и
разработка методов планирования совершенствования управления в отраслевых научно-технических
организациях". В 1977—1982 гг. инженер, ассистент, с 1982 г. по 1990 г. — старший научный сотрудник,
доцент Ленинградского инженерно-экономического института. Состоял в КПСС до августа 1991 г. В
1984—1987 гг. был неформальным лидером кружка молодых экономистов,
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который был создан группой выпускников Ленинградского инженерно-экономического института. Из
получивших впоследствии известность людей в этот кружок в разное время входили руководитель
Рабочего центра экономических реформ Правительства РФ в 1991—1994 гг. С. А. Васильев, министр
внешних экономических связей с февраля по декабрь 1992 г. П. О. Авен, министр внешних
экономических связей в 1991—1993 гг. С. Ю. Глазьев, полномочный представитель правительства
России по взаимодействию с международными финансовыми организациями в 1992—1994 гг. К. Г.
Кагаловский, руководитель группы советников правительства России по экономике в 1992—1994 гг. А.
B. Улюкаев. К этому времени относится и знакомство А. Б. Чубайса с Е. Т. Гайдаром. Кружок изучал
экономическую

политику

разных

периодов

советской

истории,

экономические

реформы

в

восточноевропейских странах, анализировал тогдашнее состояние советской экономики. В 1986—
1987 гг. А. Б. Чубайс был связан также с дискуссионным клубом общественных наук при
Ленинградском дворце молодежи, получившем в 1987 г. название "Синтез" (С. А. Васильев, Н.
Преображенский, Б. Львин и др.). В том же году А. Б. Чубайс был одним из основателей клуба
"Перестройка", многие из активных членов которого стали в 1989—1993 гг. депутатами Советов разных
уровней, Государственной и городской дум, лидерами новых политических партий и группировок
Санкт-Петербурга. 12.03.1987 г. прошла первая дискуссия, организованная в Москве этим клубом,
ставшим открытым центром оппозиции существовавшей власти, продвигавшим демократические идеи
в круги интеллигенции. Впоследствии он отказался от переизбрания в совет клуба и держался в тени.
Принадлежал к умеренному крылу в клубе, за что подвергался упрекам со стороны радикалов в
"горбачевизме" и боязни конфликтов с партийными властями. В 1989 г. баллотировался на пост
директора Ленинградского института социально-экономических проблем. Для того чтобы не допустить
А. Б. Чубайса к управлению институтом, результаты выборов были аннулированы и назначены
перевыборы, к которым под предлогом "неправильно оформленных документов" А. Б. Чубайса не
допустили. Будучи членом КПСС, примкнул к "Демократической платформе", созданной во многом
усилиями его старшего брата И. Б. Чубайса. Отказывался от предложений баллотироваться в
народные депутаты России или в депутаты Ленинградского Совета, ссылаясь на то, что не намерен
заниматься чисто политической деятельностью. В 1990 г. по предложению председателя исполкома
Ленинградского Совета А. А. Щелканова и при поддержке демократического большинства Ленсовета
А. Б. Чубайс стал заместителем председателя исполкома Ленсовета. В 1990—1991 гг. первый
заместитель председателя исполкома Ленсовета. Имел шутливое прозвище "Ленгор-Абалкин" по
аналогии с академиком Л. И. Абалкиным, исполнявшим аналогичные обязанности в союзном
правительстве. Был сторонником экономической политики А. А. Собчака. Активно выступал за
создание свободной экономической зоны в Санкт-Петербурге с широким привлечением иностранного
капитала. Весной 1991 г. на сессии Ленсовета А. А. Собчак предложил избрать А. Б. Чубайса
председателем Ленгорисполкома. Взял самоотвод. После избрания А. А. Собчака мэром Ленинграда
А. Б. Чубайс был фактически отстранен от реального управления делами города, занимая с июля 1991
г. должность главного экономического советника мэра. Вместе с
C. А. Васильевым при покровительстве лауреата Нобелевской премии В. Леонтьева А. Б. Чубайс
создал и возглавил международный центр социально-экономических исследований "Леонтьевский
центр", в который вошли несколько научных учреждений и исследовательских коллективов
Петербурга. При формировании "правительства реформ" 15.11.1991 г. А. Б. Чубайс был назначен
председателем Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом в
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ранге министра России. С 02.06.1992 г. заместитель Председателя Правительства России. Под его
руководством была разработана программа приватизации и осуществлена ее техническая подготовка.
Был противником коллективной собственности и безвозмездной передачи трудовым коллективам
контрольного пакета акций предприятий. В качестве первого этапа приватизации всему населению
страны были выданы приватизационные чеки — "ваучеры". Сам А. Б. Чубайс этот термин не
употреблял и утверждал, что его ввели в оборот журналисты, позаимствовав из английского языка.
Идею приватизационного чека под названием "инвестиционные деньги" выдвинул в советское время в
самиздатовской газете "Другая жизнь" экономист В. А. Найшуль. Ознакомившись с этой идеей еще в
1987 г., А. Б. Чубайс отнесся к ней отрицательно. Позже, обсуждая с В. А. Найшулем результаты
"ваучерного этапа" приватизации, А. Б. Чубайс сказал: "Я и сейчас против. Но надо делать не то, что
хочется, а что надо". Один из инициаторов и участников Форума демократических сил, на котором
было создано объединение сторонников реформ "Демократический выбор" (июнь 1992 г.). В январе
1994 г. после отставки Е. Т. Гайдара с поста главы правительства А. Б. Чубайс был назначен
председателем Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом. Тогда
же указом Президента РФ было определено, что председатель Госкомимущества РФ является
заместителем Председателя Правительства РФ вне предусмотренной численности заместителей.
Действовавшая программа приватизации постоянно критиковалась Верховным Советом России,
03.07.1991 г. принявшим "Закон об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР". По этому
закону приватизационные чеки должны быть именными, а не на предъявителя и, следовательно, не
могли свободно продаваться; доля трудовых коллективов должна была быть большей; прямая
продажа предприятий "на сторону" должна была быть запрещена либо сведена к минимуму.
Приватизация посредством приватизационных чеков ("ваучеров") была проведена указом президента
Б. Н. Ельцина фактически вопреки "Закону о приватизационных счетах". Пытаясь изменить программу
приватизации,

Верховный

Совет

неоднократно

признавал

деятельность

Госкомимущества

неудовлетворительной. Региональные руководители, в особенности мэр Москвы Ю. М. Лужков,
стремились изменить правила приватизации в пользу местных администраций, ссылаясь на то, что
Госкомимущество продает государственную собственность не самым лучшим собственникам и за
бесценок. Летом 1994 г. Б. Н. Ельцин вмешался в спор А. Б. Чубайса и Ю. М. Лужкова на стороне
Лужкова, отдав А. Б. Чубайсу указание "не заниматься Москвой". В одном из своих выступлений в 1992
г. А. Б. Чубайс заявил, что реальная стоимость приватизационного чека примерно равна стоимости
двух легковых машин. В действительности рыночная стоимость ваучера оказалась равна примерно
цене двух ящиков водки в начале "ваучеризации" (осень 1992 г.) и цене двух килограммов колбасы в
конце (весна 1994 г.). Тем не менее основная цель — разгосударствление при сохранении
относительного социального мира — была, в общем, достигнута. В январе 1993 г. приступил к
приватизации государственных хозяйственных объектов. Сначала приватизационные ваучеры
предполагалось выпускать именными, по чешскому варианту, чтобы исключить возможность их скупки
и манипуляций. Однако их начали выпускать безымянными, на предъявителя, по смехотворно низкой
цене — 10 тысяч рублей. В то время это было равно примерно одной месячной зарплате. Экономист П.
Г. Бунич доказывал, что рыночная стоимость ваучера вскоре составит 200 тысяч рублей (по ценам
1992 г.). На самом же деле руководители приватизации в течение всего основного срока продажи и
действия ваучеров держали их рыночную цену ниже номинала. 11.03.1993 г. на VIII Съезде народных
депутатов РФ председатель Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов предложил снять А. Б.
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Чубайса и А. В. Козырева с их постов и призвал президента выполнить обещания по реорганизации
правительства. Освобожден в конце 1993 г. под предлогом, что он должен стать представителем
правительства в новой Госдуме. В июне 1993 г. А. Б. Чубайс принял участие в создании предвыборного
блока реформистских сил "Выбор России". В октябре 1993 г. участвовал в учредительной конференции
одноименного Движения и вошел в список кандидатов в депутаты Государственной думы от
избирательного объединения "Выбор России". С 12.12.1993 г. депутат Государственной думы по
списку "Выбора России". Был членом Комитета Госдумы по собственности, приватизации и
хозяйственной деятельности. С января по май 1994 г. заместитель председателя думской фракции
"Выбор России". В марте 1994 г. подписал политическое заявление инициативной группы с призывом к
созданию на основе блока "Выбор России" новой политической партии. На учредительном съезде
партии Демократический выбор России (ДВР) 13.06.1994 г. избран с наивысшим рейтингом 457 голосов
из 505 членом Политсовета партии ДВР. С 05.11.1994 г. первый заместитель Председателя
Правительства РФ с освобождением от обязанностей председателя Госкомитета РФ по управлению
государственным имуществом. Одновременно руководитель федеральной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку. С февраля 1994 г. курировал деятельность Госкомитета по управлению
государственным

имуществом,

Госкомитета

по

антимонопольной

политике,

Комитета

по

стандартизации, Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью, Российского фонда
федерального имущества. 16.01.1996 г. освобожден от должности первого заместителя Председателя
Правительства РФ в связи с переходом на другую работу. Объявив об этом, Б. Н. Ельцин отметил
низкую требовательность А. Б. Чубайса к подведомственным федеральным организациям и
невыполнение ряда поручений Президента РФ. На самом деле причиной были итоги проверки Счетной
палатой приватизационной программы правительства. Акт проверки был передан в Генеральную
прокуратуру.

Предполагалось

возбудить

уголовные

дела

против

ряда

высоких

чиновников

Госкомимущества. В ходе второго этапа приватизации федеральная казна недополучила несколько
триллионов рублей, которых не хватило не зарплату бюджетникам. Комментируя отставку А. Б.
Чубайса, мэр Москвы Ю. М. Лужков заявил: "По существу, расставались не с человеком, а с каким-то
этапом или даже эпохой в государственной политике по главному вопросу реформирования нашего
народного хозяйства... Ваучеры — одна из крупнейших афер Чубайса" (Современная политическая
история России. М., 1999. Т. 1. С. 328). Б. Н. Ельцин сказал вслед отправленному в отставку А. Б.
Чубайсу: "Во всем виноват Чубайс. Убери Черномырдин Чубайса из правительства за месяц до
парламентских выборов, тогда бы за его блок проголосовали не 10, а 20 процентов избирателей, а
может быть, и больше". С февраля по июль 1996 г. президент Фонда защиты частной собственности. В
марте 1996 г. по рекомендации приглашенных в Кремль на встречу с Б. Н. Ельциным руководителей
крупнейших банковских и медиа-групп В. А. Гусинского, М. Б. Ходорковского, В. О. Потанина, Б. А.
Березовского, М. М. Фридмана и др. стал играть определяющую роль в выборном штабе Б. Н. Ельцина.
23.03.1996 г. убедил Б. Н. Ельцина, отдавшего поручение готовить указы о запрете КПРФ и роспуске
Госдумы, проголосовавшей за отмену Беловежских соглашений 1991 г., не делать этого.
Аргументировал тем, что на дворе был не 1993 г.: "Отличие нынешнего момента в том, что сейчас
сгорит первым тот, кто выйдет на конституционное поле. Хотя, в сущности, и в девяносто третьем
первыми за флажки вышли они. Это безумная идея — таким образом расправиться с коммунистами.
Коммунистическая идеология — она же в головах у людей. Указом президента людям новые головы не
приставишь. Когда мы выстроим
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нормальную, сильную, богатую страну, тогда только с коммунизмом будет покончено. Отменять
выборы нельзя" (Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 33). После второго тура
президентских выборов хотел возвратиться в бизнес, но Б. Н. Ельцин предложил ему возглавить свою
администрацию. С 15.07.1996 г. по 07.03.1997 г. руководитель администрации Президента РФ. Сменил
в этой должности Н. Д. Егорова. Одновременно возглавлял Государственную комиссию по
Государственным премиям РФ в области литературы и искусства. Ликвидировал должность своего
заместителя, на которую Н. Д. Егоров обещал взять экс-вице-мэра Петербурга В. В. Путина. Победил
А. В. Коржакова и М. И. Барсукова в истории с выносом коробки из-под ксерокса, в которой было 500
тысяч долларов. Обвинил их в реанимации "традиционных элементов традиционной кагэбэшной
советской провокации": "Мы хорошо знаем, как российским диссидентам, да и не только им,
подбрасывались валюта, деньги... К сожалению, это демонстрация тех методов, которые стали почти
обыденными вновь для господ Барсукова и Коржакова. И я убежден в том, что эта провокация, эта
фальсификация в ближайшее время будет на официальной основе правоохранительными органами
полностью развеяна." (Млечин Л. М. Формула власти. От Ельцина к Путину. М., 2000. С. 486). Летом
1999 г. отстраненный от должности Генеральный прокурор РФ Ю. И. Скуратов признал: деньги
выносились, но привлечь к уголовной ответственности виновных не удалось. 21.01.1997 г. сообщил
агентству "Интерфакс", что в период с апреля по июль 1996 г., будучи частным лицом, он хорошо
заработал и уплатил налоги в размере 517 млн руб. (неденоминированных) с полученных в тот период
сумм. 04.04.1997 г. Генеральный прокурор РФ Ю. И. Скуратов направил в Госдуму ответ на
депутатский запрос о проверке законности его доходов. Они были получены А. Б. Чубайсом в
результате операций на фондовом рынке, когда он не находился на государственной службе, поэтому
оснований для прокурорского реагирования не имелось. 27.01.1997 г. вошел в состав Совета по
внешней политике при Президенте Российской Федерации. Провел радикальные изменения в
структуре

администрации

президента:

ликвидировал

самостоятельную

службу

помощников

президента, снизил их статус и функции. Монополизировал "президентское ухо", ограничив доступ
помощников к Б. Н. Ельцину. 04.02.1997 г. выступил в Давосе, где проходил Всемирный экономический
форум, с резко негативной оценкой планов расширения НАТО на Восток, призвал к заключению
"юридически обязывающего" соглашения между НАТО и Россией до принятия решения о расширении.
На пресс-конференции сказал, что у России нет права вето на расширение НАТО, однако ни у кого нет
права вето и на право России защищать свои национальные интересы. Подверг критике аргументы
западных лидеров и экспертов, ратовавших за расширение НАТО. С 07.03.1997 г. первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов РФ. Это назначение Г. А.
Зюганов назвал "плевком не только в сторону Думы, но и всего народа". На дверях кабинета А. Б.
Чубайса в "Белом доме" красовалась именная табличка: "А. Б. Чубайс". По словам А. П. Починка,
"думали-думали, что написать, и решили, что так точнее". На всех других табличках были указаны
должности хозяев кабинетов, включая и председателя правительства.
24.04.1997 г. Госдума не набрала необходимого количества голосов для принятия постановления,
требовавшего от президента отставки А. Б. Чубайса с поста первого вице-премьера. Осенью 1997 г.
вместе с рядом вице-премьеров правительства и федеральных министров оказался в центре
скандала, связанного с "делом писателей" по поводу завышенных гонораров за ненаписанную книгу
"Приватизация в России", главой авторского коллектива которой он был. Так объяснил происшедшее:
"Мы подготовили фундаментальную монографию, которая ответит на важнейшие вопросы развития
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частной собственности в России, ее создания, и для этого собрали коллектив, который, собственно, и
занимался созданием частной собственности в нашей стране: Чубайс, Мостовой, Бойко, Казаков,
Кох..." (Коммерсантъ, 28.10.1997). Через две недели автор публикаций о "деле писателей" в "Новой
газете" А. Минкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил по поводу гонораров
высокопоставленных

чиновников

за

книгу:

"Это

открытая

форма

взятки.

Занимаясь

Госкомимуществом, у чиновников была возможность заработать. десятки миллионов долларов. Но
легализовать эти суммы очень трудно, и вот теперь решили сделать так: будем писать какие-то книжки,
и нам издатели будут за них платить большие гонорары. Это воровство" (Эхо Москвы, 12.11.1997). В
тот же день А. Б. Чубайс заявил, что книга закончена, рукопись сдана в издательство "Сегодня-пресс".
По словам А. Б. Чубайса, каждый из авторов получил по 90 тыс. долларов в качестве гонорара,
большую часть которого авторы собирались передать в фонд поддержки предпринимательства.
15.11.1997 г. А. Б. Чубайс встретился с Б. Н. Ельциным и В. С. Черномырдиным "за закрытыми
дверями" и подал в отставку, однако президент ее не принял. По словам Б. Н. Ельцина, А. Б. Чубайс
"поклялся" ему, что 95 процентов гонорара отдает на благотворительные цели: "При таких условиях я
оставил его, потому что у нас сейчас трудно найти специалиста такого класса" (РИА "Новости".
Горячая линия). В тот же день вышла телепрограмма "Время" с С. Доренко, который показал зрителям
копии платежных документов о переводе гонораров авторам ненаписанной книги о приватизации:
"Чубайс, Бойко, Казаков, Кох и Мостовой. слились в творческой гармонии и написали книгу о
приватизации в России. Теперь. Чубайс сдал всю команду подельщиков, а сам старается выкрутиться.
Сколько и каких взяток надеется получить Чубайс?"
20.11.1997 г. А. Б. Чубайс был освобожден с поста министра финансов. Должность первого вице премьера сохранил до марта 1998 г. Написал Б. Н. Ельцину письмо о том, что книга вполне реальная,
договор на ее издание составлен по закону, но все же считает себя виноватым: не подумал о реакции
общества на высокий гонорар. 02.03.1998 г. в соответствии с распоряжением Б. Н. Ельцина в числе
других 12 высших государственных чиновников лишился персональной охраны. 06.08.1998 г.
президент Б. Н. Ельцин сказал: "Если А. Чубайс и Б. Немцов сами удержатся у власти, я всех
остальных, которые на них напирают, оттолкну и не позволю до них дотронуться. Я характер выдержу.
До 2000 года оба останутся работать" (Известия. 06.02.1998). 23.03.1998 г. уволен отдельным указом
Б. Н. Ельцина, не связанным с отставкой правительства В. С. Черномырдина. Рассматривался Б. Н.
Ельциным в качестве одной из кандидатур на пост премьер-министра взамен отправленного в отставку
В. С. Черномырдина. Однако в ходе размышлений у президента сложилось впечатление, что в этом
решении не будет логики и новизны. 27.04.1998 г. Пресненский межмуниципальный суд Москвы
отклонил иск А. Б. Чубайса к журналисту А. Минкину и радиостанции "Эхо Москвы" по делу, связанному
с публикацией материалов о книге "История приватизации в России". По оценке Б. Н. Ельцина,
"рыночник по мировоззрению, он был абсолютным большевиком по темпераменту, по подходу". (Там
же. С. 101). С 30.04.1998 г. председатель правления РАО "ЕЭС России". В начале лета 1998 г. в стране
ухудшилась финансовая ситуация. Новый глава кабинета С. В. Кириенко вынужден был обратиться за
помощью к крупнейшим банкам и компаниям. На встрече в "Волынском" они откровенно сказали, что
правительство С. В. Кириенко слабое, никто в мире не будет разговаривать с малоизвестным
вице-премьером Христенко, отвечающим за финансы. Было внесено предложение откомандировать в
помощь правительству А. Б. Чубайса, который и был назначен спецпредставителем президента на
переговорах с международными организациями в ранге
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вице-премьера Правительства РФ. В этом качестве провел переговоры с международными
финансовыми организациями, в результате чего 17.08.1998 г. России был выделен "стабилизационный
кредит" от Международного валютного фонда в размере 11,2 млрд долларов. Вместе с Е. Т. Гайдаром,
С. К. Дубининым, В. Б. Христенко и С. В. Алексашенко две первые недели августа 1998 г. провел в
служебном кабинете С. В. Кириенко за разработкой плана антикризисных действий. Однако
результатов он не дал. 16.08.1998 г. с С. К. Кириенко и В. Б. Юмашевым поехали к Б. Н. Ельцину на
Валдай, где было принято решение о выходе из "валютного коридора" и приостановлении
обязательств по выплате внутренних долгов. Курс рубля упал в несколько раз. В банках началась
паника. 28.08.1998 г. освобожден от обязанностей спецпредставителя президента по связям с
международными финансовыми организациями в ранге вице-премьера. Пытался отговорить
В. В. Путина от предложенного ему Б. Н. Ельциным поста Председателя Правительства РФ. С августа
1999 г. сопредседатель Союза правых сил (СПС). В декабре 1999 г. был руководителем предвыборного
штаба СПС. Считается ее теневым лидером. Отвечает за идеологию и финансовые вопросы. В
декабре 2000 г. выступил с открытым обращением к президенту В. В. Путину не решать судьбу
Государственного гимна России, опираясь на мнение большинства: "Да, Владимир Владимирович, это
как раз тот случай, когда вы с народом ошибаетесь". Предложил вслед за возвращением мелодии
гимна СССР качнуть маятник в другую сторону и похоронить тело Ленина, в связи с чем лидер КПРФ Г.
А. Зюганов выразил официальный протест и назвал А. Б. Чубайса "мерзавцем" и "провокатором". По
оценке Б. Н. Ельцина, не стал настоящими лидером, скорее,из числа технологов, менеджеров, лидеров
в среде компьютерных мальчиков и девочек. По словам В. В. Путина, хороший администратор, "но,
конечно, он упертый, такой большевик... да, это правильное определение в его адрес. К сожалению, у
него плохая кредитная история. Я имею в виду кредит доверия у населения" (От первого лица.
Разговоры с Владимиром Путиным. М., 2000. С. 175). Мэр Москвы Ю. М. Лужков назвал проведенную
А. Б. Чубайом приватизацию "одной из крупнейших афер не только в России, но и в масштабах всего
человечества". По мнению А. В. Коржакова, А. Б. Чубайс "наваждение для России". 30.04.2003 г. с ним
был продлен контракт в должности председателя правления РАО "ЕЭС России" еще на пять лет. В
августе 2003 г. с согласия президента В. В. Путина был включен в первую тройку списка кандидатов в
депутаты Госдумы четвертого созыва от СПС. Рыжий. В народе его образ вызывает редкую антипатию.
Получил прозвище: "всероссийский аллерген". Свойственный ему прагматизм граничит с цинизмом. Не
терпит пустых разговоров. Стиль руководства авторитарный. Когда волнуется, лицо мгновенно
заливается алой краской. Почти никогда не улыбается. Придыхает после каждой произнесенной
фразы. Знает слова абсолютно всех бардовских песен. Не поет, а декламирует их под музыку,
поскольку лишен музыкального слуха. Жена этих песен не переносит. Когда старашего брата Игоря
06.05.1997 г. обворовали, похитив из личного автомобиля 44 тысячи долларов за проданную дачу, А. Б.
Чубайс не компенсировал потерю, а, по словам Игоря, "оказал моральную поддержку". И. Б. Чубайс
был в 1987—1990 гг. одним из заметных деятелей московских неформальных объединений
"Перестройка" и "Перестройка-88", отличался радикализмом, был исключен из КПСС "за деятельность,
направленную на раскол партии", стал "отцом-основателем" Демократической платформы в КПСС.
Доцент кафедры философии Российской академии театрального искусства. У обоих братьев рыжие
волосы, хотя у родителей они темные. А. Б. Чубайс очень хладнокровен и выдержан. По рассказу Б. Г.
Федорова, однажды на заседании правительства вице-премьер А. Х. Заверюха вспылил и оскорбил А.
Б. Чубайса. Но тот
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сдержался. Немногословен, сух, категоричен. Ненормативную лексику употребляет редко, голос не
повышает. С подчиненными обращается на "вы". Личная жизнь много раз была предметом анализа его
политических противников. Допрашивали и пытались купить даже водителей и секретарей, которые
когда-либо с ним работали, незаконно извлекали распечатки всех его банковских счетов, многократно
проверялась сделка по покупке дачного участка с целью выявить злоупотребления. В СМИ
запускались клевета, домыслы, сплетни, в частности, пытались раздуть слух о мнимой романтической
связи с дочерью Б. Н. Ельцина Татьяной. Возглавлял федеральный список СПС на выборах в
Государственную думу РФ четвертого созыва (07.12.2003), который не преодолел пятипроцентного
барьера. Увлекается водным туризмом. Любит скоростные виды спорта: горные и водные лыжи,
настольный теннис. Не переносит отдых на юге, благоустроенные пляжи, бани, массажи и бассейны.
Отпуск предпочитает проводить без охраны и помощников, за рулем автомашины в странах, где его
никто не знает в лицо. Летом 1995 г. провел отпуск на Камчатке: на байдарках с рюкзаком и палаткой.
Ездил на "Жигулях", в джинсах и рубахе навыпуск. В отличие от "новых русских", ведет почти
аскетический образ жизни. Сам формирует структуры баз данных, заложенных в персональный
компьютер. Владеет английским языком. Женат вторым браком. Вторая жена, М. Вишневская,
экономист. Есть сын и дочь от первого брака. Первая супруга Людмила с дочерью Ольгой живет в
Санкт-Петербурге, открыла там ресторан "Мечта Молоховец". Сын Алексей от первого брака в Москве,
окончил факультет менеджмента Высшей школы экономики.

Ш
ШАБДУРАСУЛОВ Игорь Владимирович (03.10.1957). Первый заместитель руководителя
администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 03.09.1999 г. по 2000 г.,
заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с апреля
1998 г. по 28.08.1998 г.
Родился в г. Ташкенте Узбекской ССР. Дед по матери, женатый на русской женщине, был в
30-е гг. наркомом ирригации Туркестана. Рос без отца. Мать с ребенком переехала в Москву, где
училась в институте, затем в аспирантуре. Поскольку часто бывала в командировках, отдала сына в
интернат. Образование получил на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова по
специальности геолог-геоморфолог (1957) и в аспирантуре Института географии АН СССР (1984).
Кандидат географических наук. В 1979—1981 гг. инженер географического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова. В 1981—1984 гг. младший научный сотрудник Всесоюзной научно-исследовательской
лаборатории туризма и экскурсий ВЦСПС (г. Сходня Московской области). В 1984—1991 гг. младший
научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института географии АН СССР.
По словам сослуживцев, всегда сохранял желание казаться важным, значительным. В середине 80-х
гг. приобрел "Жигули", в которых установил радиотелефон. По некоторым данным, это был муляж.
Важно представлялся по телефону: "С вами говорят из Академии наук". Уточнение: "Из Института
географии" произносилось незаметно. Позднее, добившись высоких постов, всегда ходил в
сопровождении двух телохранителей, даже в помещении телецентра. В 1991—1992 гг. заместитель
директора исполнительного бюро Совета президентов Российской академии наук (РАН). Познакомился
с Г. Э. Бурбулисом на почве взаимного увлечения футболом. Благодаря ему и
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управляющему делами Президента РФ П. П. Бородину, с которым стал ходить на стадион, получил
пропуск в большую политику: "Там-то он (на стадионе. — Н. З.) и получил от Павла Бородина пинок в
зад, который вознес его, простого завсегдатая ташкентских лагманных, на нынешние командные
высоты" (Профиль. 1999. № 45. С. 16). С 1992 г. специалист-эксперт, заведующий сектором по
вопросам социокультурной сферы, сохранения культурного и природного наследия отдела культуры и
образования аппарата Совета Министров — Правительства РФ. В 1992—1993 гг. заместитель
заведующего отделом науки, культуры и образования аппарата Правительства РФ. В 1993 г. помощник
руководителя администрации Президента РФ С. А. Филатова, затем его советник — ответственный
секретарь Государственного экспертного совета при Президенте РФ по особо ценным объектам
культурного наследия народов России. В 1993—1994 гг. заведующий отделом культуры аппарата
Правительства РФ. Человек Б. А. Березовского. По информации прессы, находился у него на
содержании. Близко сошелся с ним в 1994 г., когда решался вопрос о создании ОАО "Общественное
российское телевидение" (ОРТ). С октября 1996 г. начальник департамента культуры и информации
аппарата Правительства РФ. По оценке полковника В. А. Стрелецкого, ближайшего соратника А. В.
Коржакова, И. В. Шабдурасулов был среди самых главных коррупционеров в правительстве. Работая в
этой должности, И. В. Шабдурасулов за границей активно пользовался кредитной картой "Голден
виза", стоимость которой 5 тысяч долларов: "Только за одну поездку в 1993 г. на сувениры и
развлечения он потратил 6714 франков и 404 немецкие марки (порядка двух тысяч долларов). И
подобных примеров — масса. Понятно, что такими деньгами скромный завотделом культуры (в то
время он занимал эту должность) разбрасываться не может. Если, конечно, живет на одну зарплату"
(Стрелецкий В. А. Мракобесие... М., 1998. С. 146). Сыщики из СБП установили, что И. В. Шабдурасулов
ездил на шикарной иномарке стоимостью 80 тысяч долларов, зарегистрированной на его тестя,
обычного рядового пенсионера. Весной 1996 г. отдел "П" СБП подготовил справку на имя В. С.
Черномырдина о подозрительных проделках руководителя департамента культуры и информации
аппарата правительства. Однако она осталась без последствий. По мнению В. А. Стрелецкого, потому,
что И. В. Шабдурасулов входил в число "своих", которых не сдавали. 01.04.1997 г. в день выхода
газеты "Известия" с перепечатанной из французской газеты "Монд" статьей о том, что личное
состояние В. С. Черномырдина составляет пять миллиардов долларов, провел прессконференцию.
Подчеркнул, что В. С. Черномырдин "даже не намерен в судебном порядке опровергать ту нелепицу и
те абсолютно беспардонные измышления, так как рассматривает публикацию как неэтичный поступок,
который просто не стоит его внимания и не стоит рассмотрения в судебном порядке" (Известия.
02.04.1997). Признал, что невольно способствовал отставке В. С. Черномырдина, уговорив его
еженедельно выступать по телевидению, что вызвало ревность больного Б. Н. Ельцина. В
воскресенье, 11.05.1998 г. ему на дачу в Петрово-Дальнее позвонил заместитель руководителя
секретариата Председателя Правительства РФ С. В. Кириенко и велел к 14.00 завтрашнего дня
освободить служебный кабинет. С 25.05.1998 г. заместитель руководителя администрации РФ.
Занимался координацией работы президентских спичрайтеров и связями Кремля со СМИ и
общественностью. Был девятым заместителем руководителя администрации Президента РФ В. Б.
Юмашева.

Приступил к работе,

когда курировавший это направление заместитель

главы

президентской администрации М. В. Комиссар находился в отпуске, а его кабинет был опломбирован.
Конфликтовал с пресс-секретарем президента С. В. Ястржембским. Делал не в меру откровенные
заявления по поводу состояния здоровья Б. Н. Ельцина. В одном из интервью заявил: президент
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находится в такой физической форме, что его участие в президентских выборах 2000 г. можно даже и
не обсуждать. В июле 1998 г. в интервью газете "Русский телеграф" сказал, что у Б. Н. Ельцина
"накопился груз усталости, который может перевесить извечное стремление любого политика к
власти", что физическое состояние президента не идеально, что к круглосуточной работе он не готов.
Поэтому ему лучше отказаться от нового президентского срока. Это заявление немедленно
дезавуировал пресс-секретарь Б. Н. Ельцина С. В. Ястржембский: какие-то темные силы распускают
слухи о немощности президента. Что касается выступления И. В. Шабдурасулова, то это его "личная
точка зрения". После таких заявлений в Кремле оставаться было невозможно. 28.08.1998 г.
освобожден от должности заместителя руководителя администрации Президента Российской
Федерации. С того же дня по сентябрь 1998 г. и. о. первого заместителя руководителя аппарата
Правительства Российской Федерации. Назначен на эту должность и. о. Председателя Правительства
В. С. Черномырдиным после отставки кабинета С. В. Кириенко. С октября 1998 г. по сентябрь 1999 г.
генеральный директор телекомпании ОРТ. В июле 1999 г. предложил Председателю Правительства
РФ С. В. Степашину продать Б. А. Березовскому часть принадлежавших государству акций ОРТ, чтобы
профинансировать телеканал, средства на содержание которого, выделенные правительством Е. М.
Примакова, кончились. С 03.09.1999 г. первый заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации. Ушел в отставку после победы В. В. Путина на президентских выборах в 2000
г. Стоял у истоков создания партии "Единство", участвовал в формировании списков кандидатов в
депутаты Госдумы от одноименного избирательного блока. С 2000 г. президент фонда "Триумф". Был
председателем совета директоров телеканала ТВ-6. Награжден медалью. Владеет английским и
французским языками. Увлекается футболом. Хорошо поет, играет на гитаре. Женат вторым браком.
Первая супруга Ольга была дочерью ответственного сотрудника ВЦСПС, в квартире которого на
Бульварном кольце поселились молодожены. Развелись в начале 90-х гг. Сын от первого брака
окончил МАДИ. Второй брак совпал с началом номенклатурной карьеры: новая супруга работала в
президентской администрации.
ШАМУЗАФАРОВ Анвар Шамухамедович (10.11.1952).

Председатель

Государственного

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в
правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с 15.06.1999 г. по 30.10.2002 г.
Родился в г. Ташкенте Узбекской ССР в семье адвоката. Отец наполовину узбек, мать
наполовину татарка, наполовину башкирка. По словам А. Ш. Шамузафарова, дома у них была
полулегальная юридическая контора. С десяти лет работал секретарем у отца, который диктовал ему
иски, прошения, апелляции. Учился в еврейской школе. Образование получил в Ташкентском
политехническом институте (1974). Занимался легкой атлетикой, живописью, пением, танцами.
Задумывался о карьере танцора: "Для балета я устроен хорошо: у меня рост хороший, форма ног,
координация. Меня приглашали на работу в несколько театров танцором" (Коммерсантъ-Власть. 2002.
№ 41. С. 39). По окончании института до 1988 г. работал архитектором, старшим архитектором
института ТашНИИЭП Госгражданстроя при Госстрое СССР. В 1988 г. работал в Армении на
ликвидации последствий землетрясения. Был направлен туда Госстроем СССР как специалист по
сейсмостойкому строительству. По словам А. Ш. Шамузафарова, в 1988 г. приехал в Москву как
"довесок своей жены", известной артистки балета Р. Каримовой, вынужденной покинуть Ташкент из- за
обвинений в покровительстве со стороны первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Ш. Р.
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Рашидова. Работал старшим архитектором в институте ЦНИИЭП жилища, по выходным рисовал на
Арбате, делал портреты всем желающим. Брал за картину 30 руб., 5 руб. отдавал посредникам,
которые приводили клиентов. Старался делать в день не больше четырех рисунков: "В институте у
меня была зарплата 230 руб., и я боялся, если заработаю 125 руб. в субботу и еще столько же в
воскресенье, то не выдержу и уйду: за два дня на Арбате получалось бы больше, чем в институте за
месяц" (Там же. С. 40). На него обратили внимание в 1991 г.: "Надо было изложить меры по решению
жилищной проблемы в СССР, и я эту программу подготовил. Чуть позже ее нарезали на куски и по
частям вставили в программу ГКЧП. Там много чего написано про ужесточение политического режима,
но есть и кое-что приятное для народа — большей частью мои слова" (Профиль. 2000, № 41.
С. 87). В 1992 г. познакомился с Е. Т. Гайдаром. С 1993 г. по 1996 г. руководитель департамента
жилищной политики Госстроя РФ. Подружился с А. Б. Чубайсом, когда в 1993 г. готовил с его командой
указ о кондоминиумах. По его словам, у него обнаружился талант к составлению законов: "Я написал
почти все постперестроечные указы президента и постановления правительства, связанные с
жилищной политикой, — а их около двухсот. Чтобы было понятно: у нас в стране Чубайс занимался
приватизацией промышленных предприятий, а я — приватизацией жилья" (Там же). В 1996—1997 гг.
заместитель председателя Госстроя РФ. С сентября 1997 г. первый заместитель председателя —
статс-секретарь Государственного комитета по жилищной и строительной политике РФ. Курировал
законодательное обеспечение преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его
словам, в 1997 г. В. С. Черномырдин предложил ему стать вице-премьером по вопросам развития
недвижимости и коммунального хозяйства: "Я отказался, а Черномырдин до сих пор не может понять,
как таким предложением можно было не воспользоваться. Я объяснял Виктору Степановичу и другим
государственным деятелям, что, как только появится лицо, которое будет ассоциироваться со всеми
жилищными проблемами, этот человек станет персонифицированным врагом населения" (Там же. С.
39). После упразднения Госкомитета с 03.06.1998 г. по 02.11.1998 г. первый заместитель министра РФ
по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 1998 г. ушел с
государственной службы. Через семь месяцев вернулся: "потому что всю жилищную реформу стали
разваливать со скоростью звука". С 15.06.1999 г. возглавлял Государственный комитет РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Сменил в этой должности Е. В. Басина. По
словам Ш. А. Шамузафарова, на этот пост его выдвигали С. В. Степашин, Н. Е. Аксененко и В. В.
Путин: "С ним мы совсем немного контактировали в Питере, где он отвечал за международную
деятельность, а я курировал проекты Всемирного банка для города примерно 100 млн долларов" (Там
же. С. 40). Возглавив Госстрой, главными задачами объявил ускорение переселения людей с Крайнего
Севера, развитие ипотечного кредитования в России и обеспечение военнослужащих жильем по
программе государственных жилищных сертификатов. Программное заявление нового главы Госстроя
вызвало критические комментарии в прессе, которая иронизировала по поводу опыта, накопленного А.
Ш. Шамузафаровым в деле обеспечения населения жильем. По сведениям журнала "Профиль" (1999,
№ 23. С. 6), "получив в 1996 году от Минфина кредит на 80 млн рублей на развитие ипотечных
программ, руководимый Шамузафаровым Национальный фонд жилищных реформ, по данным
Счетной палаты РФ, первым делом обеспечил своих руководителей окладами в 10 тысяч долларов, а
также предоставил некоторым сотрудникам служебный транспорт. Что касается собственно выдачи
ипотечных кредитов, то, по сведениям все той же Счетной палаты, за два года работы 47 сотрудников
Национального фонда жилреформ
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осчастливили всего 5 человек". Готовил реформу жилищно-коммунального хозяйства. Признавал, что
чиновник, официально отвечающий за ЖКХ, обречен. В сентябре 2002 г. А. Ш. Шамузафаров заявил:
"Я бы перевел Россию на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг уже с 2003 года, а
богатых, особенно олигархов, — еще вчера" (Труд. 28.09.2002). Однако против его предложения
возразил Г. О. Греф. Сетовал, что в России нет методики определения, кто в стране действительно
богатый, а кто живет на довольно скромные средства. Сам имеет в личной собственности две
квартиры. За одну из них платит 100 процентов. 23.10.2002 г. Госдума отказалась рассматривать
законопроект о жилищной реформе, ответственным разработчиком которого был глава Госстроя.
Согласно комментариям в прессе, карьера А. Ш. Шамузафарова "утонула" в Ленске. Лауреат
Государственной премии Якутии за личный вклад в восстановление Ленска. В 2002 г. президент В. В.
Путин публично раскритиковал работу Госстроя РФ по восстановлению разрушенных городов и
поселков в Якутии. В результате комиссию по восстановлению возглавил С. К. Шойгу, а А. Ш.
Шамузафаров был назначен его заместителем. После начала устранения последствий наводнения в
Краснодарском крае выяснилось, что запрошенный Госстроем бюджет содержал завышенные объемы
работ. После восстановительных работ в Ленске, смытом наводнением в 2001 г., М. М. Касьянов уже
не назначал А. Ш. Шамузафарова председателем правительственных комиссий. Эта миссия перешла к
главе МЧС С. К. Шойгу, доказавшему, что можно отстроить разрушенное быстрее и дешевле. На
восстановление пострадавших от наводнения южных регионов глава Госстроя потребовал 13 млрд
рублей, С. К. Шойгу уложился в 6 млрд... 31.10.2002 г. должен был выступить на заседании
Правительства РФ с отчетом о восстановлении и строительстве жилых домов для граждан,
пострадавших от наводнения на юге России. За день до заседания Президент РФ В. В. Путин, как
обычно, встретился с Председателем Правительства РФ М. М. Касьяновым. Встреча кончилась
необычно: А. Ш. Шамузафаров был уволен. В этой должности его сменил генерал- полковник Н. П.
Кошман. Женат. Дочь Лазиза, по словам А. Ш. Шамузафарова, в детстве состояла при нем "клакером"
(зазывалой), когда он писал портреты для прохожих на Арбате.
ШАПОВАЛЬЯНЦ Андрей Георгиевич (23.02.1952). Министр экономики Российской Федерации
в правительствах Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина с 25.09.1998 г. по 2000 г.
Родился в Москве. Образование получил на финансовом факультете Московского института
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности финансы и кредит (1974) и в аспирантуре
этого института (1981). Кандидат экономических наук. В 1969—1971 гг. работал в институте
"Электроника". С 1979 г. в Госплане СССР: сотрудник Главного вычислительного центра, начальник
подотдела, заместитель начальника, начальник сводного отдела финансов и цен. В 1991 г. начальник
отдела финансово-кредитной политики Министерства экономики и прогнозирования СССР. В 1991 —
1993 гг. заместитель, первый заместитель министра экономики и финансов РСФСР (РФ). В марте —
апреле 1993 г. исполняющий обязанности министра экономики РФ. В 1993—1998 гг. первый
заместитель министра экономики РФ. Был заместителем председателя Межведомственной комиссии
по реализации Генеральной схемы расселения на территории России и градостроительству,
заместителем председателя комиссии по государственной поддержке регионов России, членом ряда
других правительственных и межведомственных комиссий. До назначения министром в течение пяти
лет был заместителем пяти министров. С 23.09.1998 г. министр экономики РФ. Сохранил свой пост в
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последующих правительствах С. В. Степашина и В. В. Путина. Освобожден от должности в 2000 г. в
связи с реорганизацией министерства. С 01.10.1998 г. был членом Президиума Правительства
Российской Федерации. В ноябре 1998 г. назначен заместителем управляющего от РФ в
Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям
инвестиций. С апреля 1999 г. управляющий от РФ Черноморским банком торговли и развития. В июне
1999 г. назначен членом Совета безопасности РФ. Возглавлял совет директоров АО "КамАЗ". До июня
1999 г. был председателем Межведомственной комиссии по участию РФ в работе "большой семерки",
а также представителем Президента РФ по связям с представителями лидеров стран, входящих в
"группу семи". Владеет английским языком. Женат, есть две дочери.
ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович (03.02.1942). Секретарь Совета безопасности Российской
Федерации с 11.06.1993 г. по 18.09.1993 г., помощник Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина по авиации и космонавтике с 11.03.1997 г., помощник Президента Российской Федерации В. В.
Путина по авиации и космонавтике с 26.03.2000 г.
Родился на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Отец был простым
рабочим, погиб во время Великой Отечественной войны в Восточной Пруссии. Образование получил в
Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков (1963), в Военно-воздушной академии
им. Ю. А. Гагарина (1969), в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР им. К. Е.
Ворошилова (1984). Маршал авиации (1991). Начинал военную службу летчиком, командиром звена в
истребительной авиации Прикарпатского военного округа. В 1969—1975 гг. в Группе советских войск в
Германии: заместитель командира эскадрильи, заместитель командира авиаполка по политической
части, командир авиаполка. В 1975—1984 гг. заместитель командира, командир истребительной
авиадивизии, заместитель командующего ВВС Прикарпатского военного округа. С 1985 г.
командующий ВВС — заместитель командующего войсками Одесского военного округа. В 1987—1988
гг. командующий ВВС — заместитель командующего Группой советских войск в Германии. В
1988—1990 гг. первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами Вооруженных
Сил СССР. В 1990—1991 гг. главнокомандующий Военно-воздушными силами — заместитель
министра обороны СССР. На ХХУШ съезде КПСС (июль 1990 г.) избран членом ЦК КПСС. Входил в
состав комиссии ЦК КПСС по военной политике. Во время августовского кризиса 1991 г. не поддержал
ГКЧП. Выступил на стороне президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Заявлял, что готов направить на
Кремль эскадрилью бомбардировщиков, чтобы уничтожить засевших там гэкачепистов. 23.08.1991 г.
вышел из КПСС. Свой поступок мотивировал тем, что армия должна быть вне политических партий. В
тот же день указом Президента СССР М. С. Горбачева был назначен министром обороны СССР.
Одновременно получил звание маршала авиации. Находясь на этом посту, проводил политику
департизации армии. Упразднил политорганы. Был самым улыбчивым советским министром обороны.
Любил светские рауты, охотно давал интервью, особенно молодым, красивым журналисткам.
08.11.1991 г. на заседании Президиума Верховного Совета России, обсуждавшем вопрос о введении
режима чрезвычайного положения в Чечне, высказался против: "Бомбить не будем". 08.12.1991 г. Б. Н.
Ельцин в присутствии руководителей Украины и Белоруссии, Л. М. Кравчука и С. С. Шушкевича,
подписав Беловежское соглашение, позвонил Е. И. Шапошникову, сказал о принятом решении и
сообщил, что президенты договорились о его назначении главнокомандующим Объединенных
вооруженных сил Содружества. Е. И. Шапошников назначение
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принял. В январе 1992 г. на Всеармейском офицерском собрании, проходившем в Государственном
Кремлевском дворце, в присутствии более четырех тысяч офицеров был обвинен в предательстве
интересов военных. В знак протеста заявил, что готов подать в отставку, и покинул зал. С февраля
1992 г. по август 1993 г. главнокомандующий Вооруженными силами Содружества Независимых
Государств (СНГ), главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Содружества. Реально
в его подчинении находились только стратегические и миротворческие силы. Конфликтовал с
министром обороны РФ П. С. Грачевым: "Я помню первое заседание Совета министров обороны СНГ
— был у нас такой институт — после назначения Павла Грачева министром обороны. События
развивались так. Ну, допустим, я назначил совещание на десять часов — это было в июне. Все
министры прибыли, Российская Федерация заняла свое место за столом. Я знаю, что министр обороны
России где-то здесь, но его за столом нет. Открываю заседание и объявляю повестку дня. Проходит
три — пять минут. Появляется Павел Грачев, садится. Я заканчиваю объявление повестки дня: “У кого
есть какие предложения, добавления?” Павел Сергеевич говорит: “У меня есть не по повестке. Вот вы
сюда перебрались, вы все позабирали, вы штаб оголили, вы машинисток забрали, вы множительную
технику забрали... Надо с этим разобраться”. Встал и ушел" (Вечерняя Москва. 19.01.1955). Отрицал
свою причастность к тому, что в руки дудаевцев попало много российского оружия. Обвинял в этом П.
С. Грачева. Однако по свидетельству бывшего заместителя Председателя Правительства РФ Н. Д.
Егорова, имеются документы, в частности, его письмо от 18.04.1992 г., в котором главнокомандующий
Вооруженными Силами стран СНГ Е. И. Шапошников просил передать Д. М. Дудаеву военное
имущество и оружие по остаточной стоимости. С июня по сентябрь 1993 г. секретарь Совета
безопасности Российской Федерации. Спустя три месяца после пребывания на этом посту ушел в
отставку, поскольку парламент не утвердил его в этой должности. Подал рапорт президенту Б. Н.
Ельцину об освобождении от должности. С учетом сложных отношений с П. С. Грачевым попросил:
"Если посчитаете необходимым, можете меня назначить на такую работу, интересы которой никогда
бы не соприкасались с министром обороны". В этой должности его сменил О. И. Лобов. В начале
октября 1993 г. вошел в состав военной группы штаба сторонников Президента РФ Б. Н. Ельцина
(руководитель К. И. Кобец), расположившуюся в бывшем штабе Варшавского Договора. Участвовал в
координации действий силовых структур по недопущению вооруженного конфликта, блокированию
Москвы от различных групп оппозиции, охране государственных объектов и учреждений в Москве. В
декабре 1993 г. баллотировался в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации первого созыва, будучи одним из руководителей Движения демократических
реформ. Однако движение, возглавляемое им, Г. Х. Поповым и А. А. Собчаком, не преодолело на
выборах пятипроцентного барьера. С 1994 г. представитель Президента Российской Федерации в
государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной техники "Росвооружение". В
октябре

1994

г.

избран

заместителем

председателя

оргкомитета

Единого

движения

социал-демократов (председатель бывший секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев). Однако в
учредительном съезде этой партии не участвовал и в ее ряды не вошел. С октября 1995 г. по
01.03.1997 гг. генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот — Российские международные
авиалинии". Член совета директоров компании. С 10.03.1997 г. помощник Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам развития авиации и космонавтики. Освободил место для В. М.
Окулова, зятя Б. Н. Ельцина. Когда президенту Б. Н. Ельцину принесли проект указа на подпись,
собственноручно заменил слово "советник" на "помощник". Согласно распоряжению Президента РФ
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Б. Н. Ельцина, поручения его помощников должны истолковываться практически как поручения самого
Б. Н. Ельцина. Сохранил свой пост при президенте В. В. Путине, однако поменял кабинет в Кремле на
менее престижный на Старой площади. Ни на одном посту изменить что-то к лучшему ему не
удавалось. Член попечительского совета Международного фонда экономических и социальных
реформ. Увлекается философией. Женат, в семье трое детей.
ШАФРАНИК Юрий Константинович (27.02.1952). Министр топлива и энергетики Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 12.01.1993 г. по 09.08.1996 г.
Родился в селе Карасуль Ишимского района Тюменской области в крестьянской семье.
Образование

получил

на

заочном

отделении

Тюменского

индустриального

института

по

специальности инженер-механик (1974). Позже заочно окончил этот же институт по специальности
технология разработки нефтегазовых месторождений. Состоял в КПСС до октября 1991 г. Владеет
профессиями каменщика, тракториста. С 1972 г. работал на предприятиях производственного
объединения "Нижневартовскнефтегаз" в г. Нижневартовске и г. Лангепасе, прошел путь от слесарямеханика до генерального директора производственного объединения "Лангепаснефтегаз" (1987 г.). В
начале горбачевской перестройки был избран вторым секретарем Лангепасского горкома КПСС. С
14.04.1990 г. председатель Тюменского областного Совета народных депутатов. Отказался войти в
состав областного комитета КПСС, мотивируя это тем, что "у партии одни задачи, у Совета — другие",
и каждый должен заниматься своим делом. Во время августовского кризиса 1991 г. осудил
деятельность ГКЧП и выступил в поддержку Б. Н. Ельцина. В октябре 1991 г. его указом был назначен
главой администрации Тюменской области. Был одним из авторов "Закона о недрах", введшего
принципы платности использования недр, а также указа Президента РФ "О развитии Тюменской
области". Сторонник четкого разграничения прав между центром и регионами. Был решительным
противником отделения от Тюменской области Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов, в которых находятся основные районы добычи нефти и газа. В 1992 г. принял участие в
поездке Б. Н. Ельцина в Англию, вел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) Ж. Аттали, в результате которых был подписан меморандум о сотрудничестве
Тюменской области с ЕББР. Отстаивал сохранение единства Тюменского топливно-энергетического
комплекса. С 12.01.1993 г. министр топлива и энергетики РФ. 12.12.1993 г. избран депутатом Совета
Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа. Перед выборами был включен в список
поддержки блока "Выбор России". Являлся членом Комитета Совета Федерации по вопросам
экономической реформы, собственности и имущественных отношений. В ноябре 1994 г. мэр Москвы
Ю. М. Лужков обвинил Ю. К. Шафраника в трудностях с бензином, которые испытывала в течение
нескольких дней Москва, заявив, что он не способен управлять нефтяной отраслью. Во время
президентских выборов 1996 г. курировал избирательную кампанию Б. Н. Ельцина в субъектах
федерации, получил за это благодарность президента. Ушел в отставку в августе 1996 г. в составе
всего правительства В. С. Черномырдина после переизбрания Б. Н. Ельцина на пост Президента РФ. В
новое правительство не попал. С августа 1996 г. председатель совета директоров Тюменской
нефтяной компании. С ноября 1996 г. по апрель 1997 г. был советником Председателя Правительства
Российской Федерации В. С. Черномырдина. С февраля 1997 г. член оргкомитета по созданию
Центральной топливной компании, входившей в состав АО "Московская нефтяная компания". С апреля
1997 г. председатель правления, затем президент АО "Центральная топливная
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компания". С августа

1997 г.

нефтеперерабатывающий завод".

председатель совета директоров АО "Московский
С октября 1997 г.

председатель

совета директоров АО

"Моснефтепродукт". С марта 1998 г. председатель совета директоров "Удмуртская национальная
нефтяная компания". Позднее вновь возглавил Центральную топливную компанию. В ноябре 1999 г.
освобожден от должности председателя правления Центральной топливной компании. Все
управленческие функции предприятия были переданы президенту Московской нефтяной компании Э.
A. Бакирову, близкому к Ю. М. Лужкову. Однако через четыре дня после личной аудиенции с Ю. М.
Лужковым был восстановлен в прежней должности и заново введен в состав наблюдательного совета
Центральной топливной

компании, полностью контролируемой правительством Москвы.

Председатель совета Союза нефтегазопромышленников России. Председатель высшего горного
совета НП "Горнопромышленники России". Награжден орденом Дружбы народов. Увлекался боксом.
Женат, есть сын и дочь.
ШАХРАЙ Сергей Михайлович (30.04.1956). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве Б. Н. Ельцина с 18.12.1991 г. по 31.03.1992 г.; заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации — председатель Государственного комитета
Российской Федерации по национальной политике в правительстве Е. Т. Гайдара с 04.11.1992 г. по
14.12.1992 г.; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — председатель
Государственного комитета Российской Федерации по национальной политике в правительстве В. С.
Черномырдина с
14.12.1992 г. по 07.04.1994 г.; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 07.04.1994 г. по январь 1996 г.; министр Российской Федерации
по делам национальностей и региональной политики в правительстве В. С. Черномырдина с
20.01.1994 г. по 16. 05.1994 г.
Родился в г. Симферополе Крымской области в семье военнослужащего. Из терских казаков.
Предки происходят из станицы Солдатской в Кабардино-Балкарии. Фамилия переводится с
украинского языка как "плут", "мошенник". Среднюю школу окончил с золотой медалью. Образование
получил на юридическом факультете Ростовского государственного университета (1978, с отличием) и
в аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор юридических наук (2001). Тема кандидатской
диссертации "Влияние федеративной природы ЧССР на организацию и деятельность Федерального
собрания"

(1981).

Докторская

диссертация

посвящена

проблемам

взаимоотношений

между

федерализмом и конституционным правосудием, защищена в Санкт-Петербургском университете МВД
РФ. В 1982—1987 гг. ассистент юридического факультета МГУ. С 1987 г. по 1990 г. заведующий
созданной им лабораторией правовой информатики и кибернетики юридического факультета МГУ.
Был членом КПСС с 1988 г. Вышел из нее 20.08.1991 г. В 1989 г. как специалист по правовой
информатике был приглашен в качестве общественного консультанта в Комитет по законодательству
Верховного Совета (ВС) СССР, возглавлявшийся тогда С. С. Алексеевым. Был автором юридической
части алгоритма электронной системы, которая использовалась на сессиях ВС СССР. В качестве
эксперта был включен в делегацию народных депутатов СССР (К. Д. Лубенченко, А. Е. Себенцов, Н.
B. Федоров) для изучения работы Конгресса США. По словам Н. В. Федорова, большое количество
компьютеров и другой оргтехники, приобретенной С. М. Шахраем во время поездки, испугало
депутатов и они потребовали оставить приобретенное в США. По версии самого С. М. Шахрая,
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никакой многочисленной оргтехники он не покупал, а всего лишь собирался приобрести один
компьютер, но после "консультаций" с коллегами от этого намерения был вынужден отказаться. Вскоре
после возвращения из США С. М. Шахрай ушел с работы в Комитете по законодательству. С 1990 г.
народный депутат РСФСР. Входил в депутатскую группу "Смена", близкую по политическим позициям к
"Демократической России". Был одним из основателей и лидеров депутатской группы, затем фракции
"Левый центр". Непродолжительное время числился в 1990 г. также в депутатской группе "Коммунисты
России". С июля 1990 г. возглавил Комитет ВС РСФСР по законодательству. Обратил на себя
внимание Б. Н. Ельцина на I Съезде народных депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин был никаким
законодателем и поэтому приблизил к себе послушного профессионального юриста- парламентария,
заменив им земляка-свердловчанина профессора старой школы В. Б. Исакова. Будучи Председателем
Верховного Совета РСФСР, Б. Н. Ельцин дважды пытался выдвинуть С. М. Шахрая одним из своих
заместителей, но обе попытки закончились неудачей. При голосовании С. М. Шахрай не набирал
необходимого количества голосов коллег. На III Съезде народных депутатов С. М. Шахрай выставил
свою кандидатуру в состав Конституционного суда РФ, но не был избран. На IV Съезде проиграл Р. И.
Хасбулатову в борьбе за пост Председателя Верховного Совета. Относился к тому типу деятелей,
кому

не

суждено

быть

избранными,

чей

удел

быть

назначенными.

Отличался

завидной

работоспособностью, однако не обладал организаторским напором. Вместе с Г. Э. Бурбулисом
является автором идеи российского президентства. С 19.07.1991 г. Государственный советник РСФСР
по правовой политике. На V Съезде народных депутатов (июль 1991 г.) баллотировался на пост
Председателя ВС РСФСР при поддержке части демократического крыла ВС РСФСР (лидировали на
выборах С. Н. Бабурин и Р. И. Хасбулатов, ни один из них не получил необходимого большинства;
впоследствии, в октябре 1991 г., Председателем был избран Р. И. Хасбулатов). 15.11.1991 г. С. М.
Шахрай подал заявление об освобождении его от обязанностей председателя Комитета ВС по
законодательству, но остался членом этого Комитета. 06.09.1991 г. вошел в состав депутатской
комиссии по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота в СССР. На
Беловежских переговорах 07—08.12.1991 г., приведших к ликвидации СССР и созданию Содружества
Независимых Государств (СНГ), входил вместе с Г. Э. Бурбулисом и А. В. Козыревым в состав
российской части рабочей группы, вырабатывавшей текст Соглашения о создании СНГ, в преамбуле
которого констатировалось, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая
реальность прекращает свое существование". Считается основным автором текста Соглашения.
Поддержал А. В. Козырева, выразившего сомнение в правильности названия Союза Независимых
Государств, но не нашел понимания у руководителей республик. На сессии Верховного Совета
12.12.1991 г. голосовал за ратификацию Беловежского соглашения и за денонсацию Союзного
договора 1922 г. 09.12.1991 г. возглавил комиссию по подготовке проекта Закона "О реабилитации
казачества". С 12.12.1991 г. вице-премьер в "правительстве реформ" Б. Н. Ельцина — Г. Э. Бурбулиса
— Е. Т. Гайдара, формальным главой которого (Председателем) являлся Б. Н. Ельцин. Оставался
также Государственным советником РФ по правовым вопросам. Курировал Государственный комитет
России по национальной политике, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и
Министерство безопасности России. Претендовал на особую роль в правительстве. Вместе с Г. Э.
Бурбулисом выполнял задачу лигитимизации нового политико-государственного режима, возникшего в
России после ликвидации СССР. Автор большинства указов и распоряжений Президента РФ по
наиболее острым проблемам политического характера. С января по май 1992 г.
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возглавлял созданное им Государственно-правовое управление России (шутливо называл его ГПУ),
подчиненное лично Президенту Российской Федерации, благодаря чему получил возможность
контролировать появление любого документа, выходившего из правительственных кабинетов.
Отличался капризным характером, проявления которого со временем стали раздражать Б. Н. Ельцина.
С 24.03.1992 г. глава правительственной комиссии по проблемам казачества. 31.03.1992 г., накануне
открытия VI Съезда народных депутатов России, подал в отставку с поста вице-премьера, а в начале
апреля вышел из состава правительства с целью сохранить депутатский мандат и иметь возможность
в ходе работы съезда дать отпор противникам президента и правительства Г. Э. Бурбулиса — Е. Т.
Гайдара. В апреле 1992 г. опубликовал свой вариант проекта Конституции России, дававший
президенту почти монархическую власть. Вместе с С. С. Алексеевым создал т. н. "президентский"
проект Конституции, опубликованный весной 1993 г. и легший в основу текста Конституции, принятого
на референдуме 12.12.1993 г. С 26.05.1992 г. по 30.11.1992 г. С. М. Шахрай представлял
президентскую сторону в Конституционном суде России в ходе процесса по рассмотрению
конституционности указов Б. Н. Ельцина о приостановлении деятельности КПСС. Газета "Куранты"
писала тогда: "создается впечатление, будто ходатайствующая сторона старается эксгумировать труп
компартии, но каждая реплика С. М. Шахрая как бы добавляла горсть земли в могилу". В 1992 г.
руководил российской делегацией на переговорах с Украиной о статусе Черноморского флота. С
04.11.1992 г. заместитель Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации,
одновременно председатель Государственного комитета России по делам национальностей (с
03.03.1993

г.

Государственный

комитет

Российской

Федерации

по

делам

федерации

и

национальностей) с указанием приступить к исполнению обязанностей с
25.11.1992 г. С 09.11.1992 г. до конца декабря 1992 г. глава Временной администрации в районе
межнационального конфликта в Северной Осетии и Ингушетии. 11.11.1992 г. указом Б. Н. Ельцина был
назначен членом Совета безопасности России с предписанием приступить к исполнению обязанностей
вице-премьера не с 25.11, а с 12.11.1992 г. В должности председателя Государственного комитета
России по национальной политике С. М. Шахрай сменил В. А. Тишкова.
29.01.1993 г., выступая на заседании совета атаманов Союза казаков в конференц-зале московской
мэрии, объявил себя терским казаком. В июне 1993 г. приступил к созданию Партии российского
единства и согласия (ПРЕС), которая, по его мысли, должна была строиться с опорой на российские
регионы,

выступать

за

развитие

федерализма

и

местного

самоуправления.

Возглавил

общефедеральный список кандидатов ПРЕС в Государственную думу, заявлял о желании стать
Председателем Государственной думы. Во время осеннего 1993 г. противостояния между
президентом и парламентом 30.09.1993 г. пытался покинуть команду, но на неформальной встрече В.
Ф. Шумейко, Ю. М. Лужкова, Е. Т. Гайдара и Г. Э. Бурбулиса, состоявшейся в тот же день, они
договорились держаться вместе. 12.12.1993 г. избран депутатом Госдумы первого созыва по списку
ПРЕС. На I съезде Партии российского единства и согласия (26—27.02.1994 г.) был избран
председателем ее Федерального Совета. С 20.01.1994 г. министр по делам национальностей и
региональной политики с освобождением от должности заместителя Председателя Правительства РФ.
По мнению бывшего председателя Госкомнаца В. А. Тишкова, добавление С. М. Шахраем в
компетенцию министерства вопросов федеративных отношений, а затем еще и вопросов местного
самоуправления сделало ведомство аморфным и крайне уязвимым во всей структуре федерального
уровня правления. В результате Миннац фактически перестал заниматься своим основным делом. С
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14.02.1994 г. член Президиума Правительства, куда входили только премьер и его заместители.
07.04.1994 г. вновь (в третий раз) назначен вице-премьером. 16.05.1994 г. освобожден от поста
министра по делам национальностей и региональной политике. На эту должность был назначен
бывший губернатор Краснодарского края Н. Д. Егоров. Отставка С. М. Шахрая с поста вице-премьера
президентом не была принята. Оставаясь вице-премьером, С. М. Шахрай курировал Министерство по
делам национальностей. Когда узнал, что президентский дом на улице Осенней готов к заселению,
стал просить предоставить ему там квартиру. По словам А. В. Коржакова, жаловался, что ему кто-то
постоянно угрожает, неизвестные личности третируют жену, и она не может спокойно гулять с
маленькими детьми. В августе 1994 г. вместе с министром по делам национальностей и региональной
политике Н. Д. Егоровым, его заместителями генералами А. А. Котенковым и К. М. Цаголовым готовил
свержение

президента

Чечни

Д.

М.

Дудаева

под

прикрытием

оппозиции,

возглавляемой

председателем Верховного Совета Чечни У. Д. Автурхановым и с участием завербованных ФСК
российских военнослужащих. Координаторами этого "полусилового варианта", закончившегося
катастрофой, был также руководитель администрации Президента РФ С. А. Филатов. Летом-осенью
1994 г. вступил в конфликт с одним из лидеров фракции ПРЕС в Государственной думе,
председателем Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками К. Ф. Затулиным. После
длительной борьбы С. М. Шахрай добился в октябре 1994 г. исключения К. Ф. Затулина из фракции.
Весной 1995 г. принял активное участие в создании движения "Наш дом — Россия" (НДР), был членом
его совета. 24.06.1995 г. на заседании совета НДР заявил, что его Партия единства и согласия (ПРЕС)
идет на выборы в Государственную думу РФ второго созыва в качестве коллективного члена блока
НДР. Однако 30.08.1995 г. заявил о выходе из совета НДР с целью сохранить свою партию.
Баллотировался на выборах в Госдуму одновременно по списку ПРЕС и в одномандатном округе
(Ростовская область). ПРЕС не преодолела пятипроцентного барьера (собрала менее двух процентов
голосов избирателей). С. М. Шахрай прошел в Госдуму второго созыва в одномандатном округе.
Входил в состав депутатской группы "Российские регионы". Был членом Комитета Госдумы по
регламенту и организации ее работы. Идея С. М. Шахрая о создании двух пропрезидентских
избирательных объединений: НДР во главе с В. С. Черномырдиным и блоком И. П. Рыбкина,
провалилась. Блок И. П. Рыбкина тоже не преодолел пятипроцентный барьер. С
07.12.1996 г. по 29.06.1998 г. полномочный представитель Президента РФ в Конституционном суде
РФ. 14.02.1997 г. назначен заместителем председателя комиссии по разработке проекта договора о
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и Чечни.
30.06.1998 г. освобожден от должности представителя Президента РФ в Конституционном суде.
Поводом для отставки послужил его доклад на съезде Партии российского единства и согласия
(ПРЕС), в котором С. М. Шахрай высказался за поддержку на будущих президентских выборах Ю. М.
Лужкова. Сам С. М. Шахрай отрицал это, утверждал, что ни о какой поддержке московского мэра на
съезде не говорил, а лишь отметил, что Ю. М. Лужков и А. И. Лебедь являлись наиболее вероятными
кандидатами на президентское кресло в 2000 г. На съезде заявил также, что в сложившихся условиях
ПРЕС "будет вынуждена объявить об отказе в поддержке политики правительства РФ" и что "нет
сомнения, что Госдума сумеет набрать более 300 голосов, необходимых для официального начала
процедуры импичмента". После сообщения о своем увольнении С. М. Шахрай заявил газете
"Телеграф", что Б. Н. Ельцину "нельзя выставляться на следующий срок, если он не хочет, чтобы над
ним все смеялись". Признался, что не сработался с новой правительственной командой: "Все время
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им заявлял, что их Налоговый кодекс — барахло, антикризисная программа — барахло..." Приписывал
С. В. Кириенко зловещую роль в своей судьбе, утверждал, что с главой правительства с самого начала
не задались личные отношения и что именно С. В. Кириенко добился от президента его увольнения.
По словам депутата Госдумы РФ В. Семаго, "Шахрай просто стал искать запасные пути, так как
отношения с руководителем администрации Валентином Юмашевым и дочерью президента Татьяной
Дьяченко у него не сложились. Он побоялся, что его выгонят просто так, и поэтому декларировал свою
позицию. Ему показалось, что он нашел запасной путь, но я не уверен, что команда, окружающая Юрия
Лужкова, примет Шахрая с распростертыми объятиями" (Профиль. 1998, № 25. С. 8). С 20.10.1998 г.
советник по юридическим вопросам Председателя Правительства РФ Е. М. Примакова. После
отставки правительства Е. М. Примакова преподавал в Московском государственном институте
международных отношений (МГИМО) МИД РФ. С декабря 2000 г. заместитель руководителя аппарата
Счетной палаты РФ. Курирует в ней правовое управление. Слывет человеком скорым на слова, но
неумелым в делах. По мнению экс-министра юстиции РФ В. А. Ковалева, никто вспомнить не может ни
одного стоящего дела, которое бы С. М. Шахрай сумел довести до успешного завершения. Постоянно
пребывает в состоянии сдержанной меланхолии. При всем своем внешнем спокойствии, крайне
эмоциональный. Голос негромкий, речь гладкая. Но не златоуст. Рост невысокий. Глаза карие. Крайне
тщеславен. Мастер закулисной интриги. Во всех кабинетах власти выглядел чужаком. Заслуженный
юрист Российской Федерации. Любит русскую баню. Женат вторым браком на своей бывшей
студентке, моложе его на десять лет, есть трое детей.
ШВЫДКОЙ Михаил Ефимович (05.09.1940). Министр культуры Российской Федерации в
правительстве М. М. Касьянова с 08.02.2000 г.
Родился в поселке Кант Киргизской ССР в семье военнослужащего. Мать работала хирургом.
Фамилия с украинского языка переводится как прыткий, проворный. Вопреки фамилии считает себя
медлительным и ленивым. Образование получил на театроведческом факультете Государственного
института театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского по специальности театроведение
(1971), в аспирантуре ГИТИС (1977). Позднее вспоминал, что собирался поступать в МГУ на физфак
или мехмат: "Играя в баскетбол, сильно повредил голову и решил сначала пойти в ГИТИС, там
экзамены начинались раньше, а потом — на мехмат. Туда-то, думал, уж точно поступлю. В ГИТИС я
поступал, естественно, по блату, мой дядя был известным театроведом. А нашим соседом по
коммунальной квартире был Виктор Григорьевич Клюев, замечательный специалист по немецкому
театру и Брехту, друг нашей семьи" (Известия. 20.06.2002). Доктор искусствоведения (1994),
профессор. Специализировался по истории американского и западноевропейского театра. С 1971 г. по
1973 г. преподавал в Улан-Удэ. С декабря 1973 г. по январь 1990 г. редактор, ответственный
секретарь, заместитель главного редактора журнала "Театр". Был секретарем партийной организации
журнала, членом Краснопресненского райкома КПСС. Одновременно с 1975 г. по 1993 г. обозреватель
Всесоюзного радио и Центрального телевидения по вопросам театра, ведущий ежемесячных
радиопрограмм "Театр и жизнь", "Портреты друзей". Никогда не шел на риск или скандал, не перечил
партийному и театральному руководству. Был удобен всем. В 1991—1993 гг. генеральный директор
редакционно-издательского комплекса "Культура" Министерства культуры России. В мае 1992 г. стал
одним из учредителей Фонда развития и поощрения драматургии. С
19.03.1993 г. заместитель министра культуры Российской Федерации. На этом посту активно
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отстаивал идею возвращения ("реституции") культурных ценностей, полученных Россией. Его позиция
полностью совпадала с мнением официальных германских властей. Подверг резкой критике принятый
российским парламентом Закон о реституции, который не позволял вернуть в Германию требуемые ею
культурные ценности. С 28.08.1997 г. главный редактор общероссийского государственного
телевизионного канала "Культура", учрежденного указом Президента РФ от
26.08.1997 г, на базе ВГТРК. Одновременно стал заместителем председателя ВГТРК. С января 1998 г.
ведущий программы "После новостей" ("Культура"). С 21.05.1998 г. председатель Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). С июля 1998 г. председатель
Федерального

государственного

унитарного

предприятия

"Всероссийская

государственная

телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК), председатель правления ВГТРК. Дал санкцию
на показ по телевидению пленки с записью интимного препровождения времени человеком, похожим
на Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова. С 08.02.2000 г. министр культуры Российской
Федерации. Сменил в этой должности В. К. Егорова. 18.05.2000 г. был вновь назначен министром
культуры РФ в правительстве М. М. Касьянова. Подписал приказ об увольнении Е. Ф. Светланова,
главного

дирижера

и

художественного

руководителя

Государственного

академического

симфонического оркестра, за нарушение трудовой дисциплины. Е. Ф. Светланов руководил этим
коллективом 35 лет. Летом 2001 г. знаменитый художник М. Шемякин по телевидению нанес ему
грубое оскорбление. На вопрос журналиста, почему министр не подает в суд, М. Е. Швыдкой ответил,
что с художниками он не судится: "У министра должно быть достаточно ровное отношение ко всем". По
словам бывшего заместителя председателя Счетной палаты РФ Ю. Ю. Болдырева, проверкой
Эрмитажа выявлено, что ценнейшие экспонаты бесплатно путешествовали по лучшим галереям мира.
Ряд подлинников был заменен на копии. Более тысячи особо ценных предметов искусства ни на одном
конкретном материально ответственном лице в Эрмитаже вообще не числилось. Из 50 экспонатов,
запрошенных Счетной палатой при проверке, руководство Эрмитажа сумело предъявить только три:
"И что бы вы думали? Министерство культуры, правительство встали горой на защиту Эрмитажа. Не
трогайте святое!.." (Московский комсомолец. 2001. № 66. С. 2). В сентябре 2001 г. депутаты Госдумы от
фракции КПРФ направили запрос Председателю Правительства РФ М. М. Касьянову в связи с
выпуском авторской программы М. Е. Швыдкого "Русский фашизм страшнее немецкого". По мнению
депутатов, уже само название "бездоказательно утверждает, что в России существует “русский
фашизм” и носит оскорбительный характер по отношению к десяткам миллионов русских, павших в
борьбе с немецким фашизмом". Летом 2002 г., когда Московская городская прокуратура возбудила
уголовное дело против писателя В. Сорокина по факту распространения в его романе "Голубое сало"
порнографических материалов, М. Е. Швыдкой заявил, что ему "не нравится эта история". По его
мнению, "если у нас не преследуют в уголовном порядке людей, которые печатают “Майн кампф”
Гитлера, а начинают преследовать российских писателей за их творчество, то этот прецедент в
высшей степени опасный". Министерство культуры выпустило пресс-релиз, в котором назвало
решение прокуратуры возбудить это уголовное дело "нарушающим конституционные права личности".
Единственный россиянин, попавший в список "100 наиболее влиятельных деятелей в мире искусства",
составленный британским журналом "Арт Ревью" в 2002 г. Занял в списке 36-е место: между главой
одной из богатейших семей Японии Минори Мори и Дэвидом Геффеном, сколотившим состояние на
голливудском кино. Охарактеризован как "просвещенный человек", не побоявшийся, начиная с 1990 г.,
вступить в спор с деятелями культуры
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"сталинской гвардии, которая заправляла искусством в старые, недобрые времена". Отмечено его
стремление

сдвинуть

с

мертвой

точки

российско-германскую

проблему

вокруг

120

тысяч

перемещенных ценностей времен Второй мировой войны. Британцам особенно понравилось
высказывание М. Е. Швыдкого: "Мы хотим сделать Россию частью западного мира". 25.02.2003 г.
подписал приказ о передаче Германии вывезенных оттуда в годы Второй мировой войны 362 рисунков
европейских мастеров из коллекции Бременского кунстхалле ("коллекция Виктора Балдина")
стоимостью от 20 до 50 млн долларов. 07.03.2003 г. бывший министр культуры СССР, председатель
Комитета Госдумы по культуре и туризму Н. Н. Губенко послал в Министерство культуры РФ
депутатский запрос о законности передачи. По его представлению Госдума приняла обращение к
президенту В. В. Путину с просьбой остановить передачу. М. Е. Швыдкой провел пресс-конференцию,
на которой обвинил Н. Н. Губенко в дезинформации президента. М. Е. Швыдкой был вызван в
Генпрокуратуру, где ему вручили официальное предостережение о недопустимости передачи
коллекции немецкой стороне и предупредили об ответственности за нарушение закона "О вывозе и
ввозе культурных ценнстей". Направил Генеральному прокурору РФ В. В. Устинову письмо, в котором
назвал оскорбительным переданное ему предостережение. 17.03.2003 г. заместитель Генерального
прокурора РФ Ю. Бирюков направил в Министерство культуры официальное представление о
незаконности вывоза коллекции. 25.03.2003 г. посольство Германии было официально уведомлено о
том, что передача рисунков, запланированная на 29.03.2003 г. в Бремене, не состоится. В апреле 2003
г. в ответ на инициативу депутатов Государственной думы заявил, что он против ограничения проката
американских фильмов в России. По его мнению, это "подорвет интерес инвесторов к развитию
отечественной киноиндустрии". М. Е. Швыдкой напомнил, что доходы от кинопроката в России
ежегодно составляют 115 млн долларов, причем большинство этих средств приходится на
американское кино, а фильмы российского производства приносят всего 5,6% доходов от проката.
Выражал протест против сноса гостиницы "Москва" на Манежной площади в Москве. 28.08.2003 г.
резко высказался по поводу сноса здания Военторга на Воздвиженке в телеграммах на имя президента
РФ В. В. Путина и мэра Москвы Ю. М. Лужкова, призвал их прекратить снос исторического магазина.
Ведет

авторскую

программу

"Культурная

революция"

на

РТР.

Профессор

Российского

государственного гуманитарного университета (РГГУ) и Российской академии театрального искусства
(РАТИ). Автор книг "Драматургия. Театр. Жизнь", "Секреты одиноких комедиантов", "Заметки о
зарубежном театре второй половины ХХ века", а также сценариев документальных и телефильмов.
Член Союза российских писателей, Союза театральных деятелей, Союза журналистов России.
Президент телевизионного театрального клуба "Театр плюс ТВ". Председатель национальной
комиссии

"Всемирное

коммуникаций

десятилетие

Международного

развития

института

культуры"

театра

при

ЮНЕСКО.

Вице-президент

ЮНЕСКО.

Президент

Комитета

национального

российского центра Международной ассоциации театральных критиков. Награжден орденом "Знак
Почета", французским национальным орденом "За заслуги" (февраль 1999 г.). Лауреат премии
Российской Академии художеств (январь 1999 г.). Лоялен к любой власти. С первого раза запоминает
имя и отчество собеседника, встречаясь с ним второй раз, правильно его называет. Подчеркивает,
насколько его собеседник важный, талантливый человек. Слывет искусным тамадой. Любит застолья,
на которых приобретает друзей. Женат, два сына. Супруга —актриса, снималась в кинофильме
"Мимино". Старший сын окончил экономический факультет ГИТИСа, учился на актерском факультете
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ВГИКа, снимался в кино. Младший сын окончил юридический факультет МГИМО, работает в компании
по производству телерекламы.
ШЕВЧЕНКО Владимир Николаевич (09.02.1939). Заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации — руководитель службы протокола Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с августа 1998 г. по январь 2000 г., руководитель службы протокола
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с января 1992 г. по август 1998 г., советник
Президента Российской Федерации В. В. Путина с 04.01.2000 г.
Родился в Москве. Среднюю школу окончил в г. Кургане. Образование получил в Тбилисском
политехническом институте (с отличием). Доктор философских наук, профессор. В студенческие
времена слыл королем преферанса. В 1961—1962 гг. мастер локомотиворемонтного завода. В 1962—
1969 гг. второй, первый секретарь Даугавпилсского горкома ВЛКСМ. С 1969 г. заведующий сектором
ЦК ВЛКСМ. С 1971 г. заместитель главного редактора журнала "Философские науки". В 1975—1980 гг.
сотрудник посольства СССР на Кубе. С 1980 г. заместитель заведующего Общим отделом ЦК ВЛКСМ.
В 1985—1990 гг. заместитель заведующего, заведующий сектором Управления делами ЦК КПСС по
обслуживанию делегаций высшего уровня. В 1990—1991 гг. руководитель службы протокола
Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР М. С. Горбачева. С января 1992 г. руководитель
службы протокола Президента Российской Федерации. Его приход в Кремль, учитывая работу с М. С.
Горбачевым, был исключением из правила. Условием своего перехода к Б. Н. Ельцину поставил
сохранение всей команды "протокольщиков", с которой работал при М. С. Горбачеве. Никогда не
отзывался плохо о прежнем хозяине. Сразу же поставил организацию международных визитов
президента России на высокий уровень. Конфликтовал на этой почве с руководителем Службы
безопасности президента А. В. Коржаковым, который старался задавать тон не только в рассадке
членов делегации в самолете, но и в содержании переговоров Б. Н. Ельцина. Тем не менее было
допущено много проколов. Во время визита британской королевы Елизаветы II в Москву Б. Н. Ельцин,
вопреки протокольным предписаниям, поцеловал ей руку. В Германии на официальном обеде
сидевшая рядом с ним супруга канцлера Г. Коля закурила. Не переносивший табачного дыма Б. Н.
Ельцин взял сигарету из ее рук и загасил в пепельнице. В сентябре 1994 г. после скандального визита
Б. Н. Ельцина в Германию с дирижированием оркестром и исполнением "Калинки" подписал
подготовленное группой помощников коллективное письмо президенту ("письмо семерых") по поводу
его "известного русского бытового злоупотребления". Слыл человеком расторопным, деликатным,
умеющим хранить секреты. Обладает талантом быть незаметно полезным и необходимым. Один из
немногих в окружении Б. Н. Ельцина, кто осмеливался с ним спорить, не портя отношений. С августа
1998 г. по январь 2000 г. заместитель руководителя администрации Президента РФ — руководитель
службы протокола Президента РФ. С 04.01.2000 г. советник Президента РФ В. В. Путина, руководитель
протокола в службе, закрепленной за ушедшим в отставку Президентом РФ Б. Н. Ельциным. При В. В.
Путине эту должность занял В. О. Рахманин. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Профессор кафедры философии Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Основные направления научной деятельности: социальная философия, философия политики.
Темпераментный, жизнерадостный, веселого нрава. Доброжелателен, всегда готов прийти на помощь,
оказать услугу. Увлекается чтением мемуаров. Женат, есть дочь. Жена
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медик. Дочь живет за границей, ее муж работает в ООН. Внук говорит лучше по-французски, чем порусски .
ШЕВЧЕНКО Юрий Леонидович (07.04.1947). Министр здравоохранения Российской Федерации
в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с 05.07.1999 г.
Родился в г. Якутске. Образование получил в Ленинградской Военно-медицинской академии
им. Кирова (1974). После окончания академии проходил службу в войсках на должностях врача хирурга, старшего ординатора хирургической клиники. С 1980 г. в Военно-медицинской академии им.
Кирова: преподаватель, старший преподаватель кафедры госпитальной хирургии, начальник кафедры
сердечно-сосудистой хирургии. С 1991 г. начальник клиники сердечно-сосудистой хирургии им.
академика П. А. Куприянова. В апреле 1992 г. был назначен начальником Военно-медицинской
академии им. Кирова. Одновременно с 1993 г. главный кардиохирург г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Считался лучшим хирургом Петербурга. В 1994 г. прислал в городскую
больницу, куда попала жена В. В. Путина после автомобильной аварии, своих хирургов, которые
доставили ее в Военно-медицинскую академию. У Л. А. Путиной были сломаны позвоночник и
основание черепа, порвано ухо. Пришлось разрезать шею спереди и сзади. Под руководством Ю. Л.
Шевченко проводились хирургические операции и лечение. Зимой 1995 г. уступил Л. Б. Нарусовой,
супруге А. А. Собчака, свой мандат депутата Госдумы от НДР. В 1996 г. в первую чеченскую кампанию
вынул пулю из сердца раненого солдата, куда она попала на излете. Солдат остался жив. Участвовал в
спецоперации, проведенной директором ФСБ В. В. Путиным по транспортировке на частном самолете
в Париж экс-губернатора Петербурга А. А. Собчака, на арест которого был выдан ордер Генеральной
прокуратурой. Ю. Л. Шевченко перевел А. А. Собчака из кардилогической больницы в клинику своей
Военно-медицинской академии, и оттуда 07.11.1998 г. за ним из Финляндии прислали санитарный
самолет, на котором экс-мэр Петербурга улетел во Францию, в госпиталь. Отсутствие А. А. Собчака в
Петербурге было обнаружено лишь через три дня, когда закончились ноябрьские праздники: "В газетах
писали, что его провезли без досмотра. Ничего подобного, он прошел и таможенный, и пограничный
контроль. Все как положено. Штампы поставили. Положили в самолете. Все" (От первого лица.
Разговоры с Владимиром Путиным. М., 2000. С. 112). С 05.07.1999 г. министр здравоохранения
Российской

Федерации.

По

утверждению

знатоков,

назначению

на

должность

министра

способствовала давняя дружба с С. В. Степашиным и В. И. Матвиенко, муж которой долгое время
работает в Военно-медицинской академии. В мае 1999 г. В. И. Матвиенко была удостоена титула
почетного академика Военно-медицинской академии. После отставки кабинета С. В. Степашина с
09.08.1999 г. являлся и.о. министра. С 19.08.1999 г. вновь министр здравоохранения РФ в
правительстве В. В. Путина. С 16.09.1999 г. член правления Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. 18.05.2000 г. вновь был назначен министром здравоохранения РФ в
правительстве М. М. Касьянова. В марте 2001 г. был назначен членом оперативной группы по
усилению общественной безопасности, защите населения от терроризма в Ставропольском крае и
Карачаево-Черкесской Республике и оказания неотложной помощи гражданам, пострадавшим от
террористических актов. В начале 2002 г. выступил с призывом к населению покупать меньше таблеток
и больше качественных продуктов. Пресса откликнулась с разъяснениями, что не стоит принимать
слова министра уж совсем буквально: хорошая пища укрепляет организм, лекарства лечат, это не одно
и то же. К тому же, "правительство само стимулирует потребление лекарств: 45

540

млн россиян имеют льготы на их приобретение, из них 17 млн должны получать таблетки и микстуры
бесплатно. Но ни один человек не имеет федеральных льгот на продукты. Попробуйте предложить
льготникам в качестве эксперимента талоны на продукты. И пусть сами решают, что им нужно —
таблетки или мясо, молоко и свежие фрукты-овощи" (Деловой вторник. 26.03.2002 г.). В октябре 2002 г.
принимал участие в спасении жизней заложников, захваченных террористами в театральном центре на
Дубровке в Москве, где по официальным данным погибли 119 человек. По его словам, основной
причиной их смерти стали обездвиженность, недостаток свежего воздуха, отсутствие пищи и воды, а
вовсе не газ, примененный спецназом. Опроверг утверждения представителей ряда национальных
медицинских

ассоциаций

о

некомпетентности

российских

медиков

во

время

операции

по

освобождению заложников, пострадавших от теракта на спектакле "Норд-Ост". Ю. Л. Шевченко заявил,
что к летальному исходу заложников привели "факторы неподвижности людей, страдающих
дефицитом кислорода, гипоксией и обезвоживанием". "Специалисты были предупреждены, в том
числе и я, хотя операция носила срочный характер". По его словам, медики заранее заготовили более
тысячи доз антидота. Поэтому высказывания о том, что медики якобы не были готовы оказать
квалифицированную помощь заложникам, поскольку не знали о планирующейся операции, абсурдны.
17.04.2003 г. в зале церковных соборов храма Христа Спасителя присягнул на должность президента
Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. Созданный им первый в России
Медицинский центр образован на базе четырех лечебных заведений Москвы: Центральной
клинической бассейновой больницы, Республиканской клинической больницы и поликлиник № 2 и 3
Минздрава РФ, и должен стать базой для проведения дорогостоящих операций и обследований для
населения на бесплатной основе. Поклялся "сберегать и развивать благородство медицинского
сообщества", "любить Родину", "руководить Центром честно и без пристрастия", "помогать
страждущим". Тогда же объявил об учреждении международной премии "За беспрецедентный вклад в
развитие мировой медицины", которая вручается как крупный денежный приз один раз в два года
одному из выдающихся медиков мира. Лауреатов определяет Международный наградной совет, в
который вошли выдающиеся медики России. В июле 2003 г. подписал приказ "О медицинском
освидетельствовании на состояние опьянения", где впервые в российской практике допустимое
содержание алкоголя в организме водителей автотранспорта определено в 0,5 промиле. Генералполковник медицинской службы (1995). Доктор медицинских наук (1987). Профессор. Вице-президент
РАЕН (1996). Член-корреспондент РАМН (1997). Действительный член ряда отраслевых академий,
Итальянской и Нью-йоркской АН. Член правления ряда научно-медицинских обществ. Заслуженный
деятель науки РФ (1996). Область научных интересов — гнойно-септическая кардиохирургия. Автор
более 300 научных трудов. По отзывам коллег, имеет ровный, спокойный характер. По выходным дням
летает в Петербург и делает хирургические операции в клинике Военно-медицинской академии им С.
М. Кирова. Женат, есть двое детей.
ШЕРСТЮК Владислав Петрович (16.10.1940). Генеральный директор Федерального агентства
правительственной связи и информации Российской Федерации с 07.12.1998 г. по
31.05.1999 г.
Родился в Краснодарском крае. Образование получил на физическом факультете МГУ им. М.
В. Ломоносова (1966), в аспирантуре при Высшей школе КГБ СССР при Совете Министров СССР
(1972). Кандидат технических наук. С 1966 г. в органах КГБ СССР. Занимал различные должности в 8-
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м Главном управлении (безопасность связи) и в 16-м Главном управлении (радиоэлектронная
разведка) КГБ СССР. С 1995 г. начальник Главного управления радиоэлектронной разведки средств
связи Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). В 1998 г.
одновременно заместитель генерального директора ФАПСИ. Руководил оперативной группой ФАПСИ
в Чечне. С 07.12.1998 г. по май 1999 г. генеральный директор ФАПСИ. На эту должность был
рекомендован Н. Н. Бордюжей. Сменил А. В. Старовойтова. С 24.12.1998 г. председатель
Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по информационной безопасности. С апреля по
14.06.1999 г. член Совета безопасности РФ. С 31.05.1999 г. первый заместитель секретаря Совета
безопасности РФ. Генерал-полковник. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975),
орденом Красной Звезды (1988), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1996). Лауреат
Государственной премии СССР в области науки и техники (1978). Лауреат Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники (1996). Женат, есть сын.
ШОЙГУ

Сергей Кужугетович (21.05.1955).

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 10.01.2000 г. по 18.05.2000 г.,
одновременно министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; министр Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в
правительствах В. С. Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина,
М. М. Касьянова с 20.01.1994 г.; председатель Государственного комитета Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий в правительствах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина с 19.11.1991 г. по
20.01.1994 г.
Родился в г. Чадане Тувинской АССР. Отец тувинец, работал в аппарате КПСС и органах
исполнительной власти Тувинской АССР (был заместителем Председателя Совета Министров
Тувинской АССР). Мать русская, работала экономистом в совхозе. Образование получил в
Красноярском строительном институте по специальности инженер-строитель (1977). После окончания
института в 1977—1978 гг. работал мастером в строительном тресте "Промхимстрой" в Красноярске. В
1978—1979 гг. мастер, начальник участка треста "Тувинстрой" в Кызыле. С 1979 г. по 1984 г. работал
старшим прорабом, главным инженером, управляющим строительным трестом "Ачинскалюминстрой" в
г.

Ачинске

Красноярского

края,

в

1984—1985

гг.

заместителем

управляющего

трестом

"Саяналюминстрой" в г. Саяногорске, в 1985—1986 гг. управляющим трестом "Саянтяжстрой" в
Абакане, с 1986 г. по 1988 г. управляющим треста "Абаканвагонстрой". Был членом КПСС до ее
запрещения в 1991 г. В 1988—1989 гг. второй секретарь Абаканского горкома КПСС. С 1989 г. по 1990
г. инспектор Красноярского крайкома КПСС. С 1990 г. заместитель председателя Госкомитета РСФСР
по архитектуре и строительству в правительстве И. С. Силаева. Еще будучи строителем, вместе с
группой энтузиастов создавал добровольные спасательные отряды, которые выезжали в районы
стихийных бедствий. В мае 1991 г. выдвинул идею о создании корпуса спасателей, в том же году стал
председателем Российского корпуса спасателей. В дни августовского кризиса 1991 г. его спасатели
обороняли ельцинский Дом Советов России. Явочным порядком вселился в здание на Охотном ряду,
оснащенное уникальными системами связи, где располагалась Государственная комиссия СССР по
чрезвычайным ситуациям, созданная после землетрясения в Армении. С 19.11.1991 г. председатель
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Госкомитета Российской Федерации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Пользуясь хорошими отношениями с Г. Э. Бурбулисом, сумел
вырвать из Министерства обороны и подчинить себе систему гражданской обороны. В ноябре 1992
года был направлен в Южную Осетию в качестве сопредседателя с российской стороны Смешанной
контрольной комиссии (СКК) по урегулированию вооруженного конфликта между Грузией и Южной
Осетией. В августе 1993 г. возглавлял российскую часть объединенной комиссии по урегулированию
грузино-абхазского конфликта. В ночь с 03.10 на 04.10.1993 г. по просьбе Е. Т. Гайдара выделил для
него 1000 автоматов с боезапасом из подведомственной ему системы гражданской обороны, однако до
их раздачи дело не дошло. Проявил себя активным сторонником Б. Н. Ельцина: БТРы Министерства по
чрезвычайным ситуациям пришли к Дому Советов первыми, и именно они начали штурм Верховного
Совета со стороны американского посольства. В октябре 1993 г. был включен в первоначальный
вариант списка кандидатов в депутаты Государственной думы первого созыва от блока "Выбор
России", но выбыл из списка еще до регистрации. С 20.01.1994 г. министр Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Министерство, возглавленное С. К. Шойгу, имеет в своем распоряжении воинские
спецподразделения, наряду с такими министерствами как Минобороны и МВД. В представленной
после реорганизации комитета в министерство заявке С. К. Шойгу предложил присвоить министру (т. е.
себе) звание генерала армии, в министерстве ввести в общей сложности 122 генеральские должности:
9 генерал-полковников, 33 генерал-лейтенанта, 76 генерал-майоров и 4 контр-адмирала. Смету
"срезали", а самому С. К. Шойгу было присвоено звание генерал-майора. Сохранил свой пост во всех
правительствах. С 31.01.1994 г. член Совета безопасности Российской Федерации. Находился в
натянутых отношениях с помощником президента по национальной безопасности Ю. М. Батуриным. В
1994 г. С. К. Шойгу, министр обороны П. С. Грачев, главком погранвойск А. И. Николаев, директор
Службы внешней разведки Е. М. Примаков, директор Федеральной службы контрразведки С. В.
Степашин и директор ФАПСИ А. В. Старовойтов направили президенту письмо, в котором
утверждалось, что Комиссия по высшим воинским должностям, высшим воинским званиям и высшим
специальным званиям Совета по кадровой политике при Президенте РФ, возглавлявшаяся Ю. М.
Батуриным, "ущемляет права Президента РФ, министра обороны РФ и руководителей ведомств, в
которых предусмотрена военная служба", а также "подвергает сомнению авторитет командиров".
После разъяснений Ю. М. Батурина, что главной задачей комиссии является рассмотрение тех или
иных кадровых решений на предмет соответствия существующему законодательству, все, кроме П. С.
Грачева и С. К. Шойгу, свои подписи сняли. Долгое время не вступал ни в одну из партий. В интервью
"Литературной газете" в сентябре 1994 г. сказал, что ему "трудно представить свое присоединение к
какому-либо движению или партии, так же, как и депутатство в Думе или Совете Федерации. Оказание
помощи жертвам катастроф и стихийных бедствий назвал главным делом своей жизни. По словам Т.
Шениной, жены бывшего члена Политбюро ЦК КПСС О. С. Шенина, который двигал С. К. Шойгу по
всем ступенькам служебной карьеры, после ареста О. С. Шенина за поддержку ГКЧП "Сережа исчез и
появился лишь тогда, когда общественное мнение по отношению к нам изменилось. Первый раз он
позвонил мне домой, и мы тайно встретились с ним во дворе. Позже, когда муж вышел на свободу,
Сергей пришел к нам в гости. Тогда он сказал мужу: “Я сволочью никогда не был и не буду. Вы мой
второй отец”. И вот сейчас мы опять не общаемся" (Профиль. 1999. № 37. С. 13). В апреле 1995 г.
вошел в состав оргкомитета
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движения "Наш дом — Россия" (НДР). С сентября 1996 г. президент Международной организации
гражданской обороны (МОГО). Выступил с инициативой создать при ООН всемирное агентство по
чрезвычайным ситуациям. Проведенная Счетной палатой РФ в июне 1998 г. проверка выявила
многочисленные случаи "нецелевого и неэффективного использования" бюджетных средств в
министерстве, в том числе при закупке оборудования, командировках, строительстве и капремонте.
Некоторые СМИ обвиняли руководство МЧС и лично С. К. Шойгу в различных злоупотреблениях.
26.09.1999 г. возглавил губернаторский блок "Единство", созданный для победы над лужковскопримаковским блоком "Отечеством — Вся Россия" (ОВР). В октябре 1999 г. был включен в
общефедеральный список избирательного блока "МЕДВЕДЬ" (№ 1 в центральной части списка) для
участия в выборах в Государственную думу РФ третьего созыва. В ноябре 1999 г. предложил лишать
гражданства всех, кто трижды не придет на выборы. В ночь с 19 на 20.12.1999 г., когда стали известны
первые итоги голосования, у него на даче в неформальной обстановке собрались глава правительства
В. В. Путин, глава президентской администрации А. С. Волошин и его заместитель И. В. Шабдурасулов,
министр внутренних дел В. Б. Рушайло. По предложению С. К. Шойгу запели комсомольскую песню
"Работа у нас такая, забота у нас простая..." 19.12.1999 г. избран в Государственную думу РФ по
общефедеральному округу в списке блока "Единство", но от депутатского мандата отказался. На
съезде сторонников движения "Единство" 28.12.1999 г. был избран руководителем рабочей группы по
созданию этого движения. По оценке депутата Госдумы А. Митрофанова, С. К. Шойгу относится к типу
"новых политических русских": "Шойгу — ведомственный мужик, и в большой политике он начнет
плавать". 10.01.2000 г. был назначен вице-премьером Правительства РФ, сохранив за собой пост
главы МЧС. С 20.01.2000 г. член Президиума Правительства РФ. 18.05.2000 г. вновь возглавил МЧС в
правительстве М. М. Касьянова, лишившись поста вице-премьера. В июне 2000 г. на учредительном
съезде партии "Единство" избран ее лидером, хотя и не вступил в нее (чиновник его ранга по закону не
мог состоять в политической партии). В декабре 2000 г. на Всероссийском сборе по подведению итогов
деятельности МЧС М. М. Касьянов объявил о случаях нецелевого использования ведомством С. К.
Шойгу средств, выделяемых из правительственного фонда и иных источников. Газета "Версия" в
номере

от

28.08.2001

г.

опубликовала

фото

загородного

подмосковного

дворца,

якобы

принадлежащего С. К. Шойгу. Стоимость здания, по данным газеты — 6—8 миллионов долларов. Эти
публикации опровергнуты не были. В октябре 2001 г. был удостоен звания "Почетный гражданин
Якутии" за личный вклад в восстановление Ленска. 26.10.2001 г. в 19.00 по каналу НТВ было
сообщено, что С. К. Шойгу вот-вот предъявят обвинение. Через час агентство Интерфакс
распространило сообщение, что "следственные действия проводятся в отношении одного из замов
министра". 27.10.2001 г. С. К. Шойгу опроверг слухи о привлечении его к ответственности:
"Прокуратура проводила плановую проверку, такую же, как в 1995, 1996, 1998 и 2000 годах. Никаких
обысков в МЧС не было, в прокуратуру на допросы никого не вызывали, обвинений никому не
предъявлялось" (Известия. 29.10.2001). То же самое подтвердил Генеральный прокурор РФ В. В.
Устинов: "Никакого уголовного дела против главы МЧС Сергея Шойгу Генеральная прокуратура не
заводила и не собирается привлекать его к уголовной ответственности. Никаких претензий к Шойгу у
Генеральной прокуратуры нет. Просто кто-то специально запускает такие слухи, чтобы опорочить этого
достойного человека" (Там же). Интерес Генпрокуратуры к делам МЧС был вызван материалами
Счетной

палаты,

возглавляемой

С.

В.

Степашиным.

С

01.01.2002

г.

добился

перехода

Государственной
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противопожарной службы из подчинения МВД в МЧС. За три года пребывания В. В. Путина на посту
Президента РФ был удостоен 21 персональной аудиенции у главы государства (на пятом месте после
премьера М. М. Касьянова). В октябре 2001 г. избран председателем Всемирной федерации пожарных
и спасателей. В октябре 2003 г. добился выхода указа Президента РФ В. В. Путина, названного
"революцией в системе госслужбы": МЧС разрешено держать столько людей, сколько нужно для
работы, а платить им столько, сколько они стоят. Генерал армии. Герой России (сентябрь 1999 г.).
Награжден орденом "За личное мужество" (февраль 1994 г.), медалью "Защитнику свободной России"
(1993). Кандидат экономических наук (1996). На выборах в Государственную думу РФ четвертого
созыва (07.12.2003) входил в федеральный список политической партии "Единая Россия". По
свидетельству очевидцев, бутылки открывает зубами. Русской водке предпочитает виски "Белая
лошадь". Говорит: "Овсянка по утрам, кефир, никаких сигарет и сон в девять вечера, потому что это
нужно для здоровья, — все это не для меня". Еда для него стала ритуалом. Обожает хорошую кухню.
Любит играть в футбол и петь под гитару. Оппоненты называют его руководителем "братанского" типа:
15 лет провел в "зонах", на сибирских и северных стройках, где работали заключенные и "химики". От
тех дней остались воспоминания, которыми он щедро делится, и блатной жаргон, которым, по его
признанию, он не пользуется, но неплохо владеет. На 48-летие сотрудники министерства подарили
ему мотоцикл "Судзуки" стоимостью 20 тысяч долларов. По характеру эмоциональный, взрывной.
Женат, есть две дочери. Старшая дочь Юлия после окончания МГУ им. М. В. Ломоносова работает
директором Центра экстренной психологической помощи МЧС.
ШОХИН Александр Николаевич (25.12.1951). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве Е. М. Примакова с 16.09.1998 г. по 30.09.1998 г., в
правительстве В. С. Черномырдина с 23.03.1994 г. по 04.11.1994 г. (одновременно министр экономики
Российской Федерации с 20.01.1994 г. по 04.11.1994 г.), в правительствах Б. Н. Ельцина и Е. Т. Гайдара
с 06.11.1991 г. (одновременно министр труда и занятости населения Российской Федерации с
06.11.1991 г. по 14.06.1992 г.), министр труда РСФСР в правительстве И. С. Силаева с 26.08.1991 г. no
06.11.1991 г.
Родился в селе Савинском Плесецкого района Архангельской области. День рождения
отмечает дважды: 25 ноября и 25 декабря. Вторая дата появилась по воле родителей: с "новым" днем
рождения попадал не в осенний, а в весенний (на следующий год) призыв в армию. Не служил в связи с
сильной близорукостью. Образование получил на экономическом факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова по специальности политэкономия (1974). Доктор экономических наук (1989). Не попав в
число студентов с первого захода, в 1969—1970 гг. работал лаборантом экономического факультета
МГУ, затем поступил на вечернее отделение, и через год был переведен на дневное отделение. После
окончания института поступал в аспирантуру, но однокурсники дали отрицательную характеристику, и к
экзаменам не был допущен. Пришлось идти работать. С 1974 г. младший, затем старший научный
сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР, старший экономист
Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР. С 1979 г. по 1982 г.
старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ труда Госкомтруда СССР. В 1982—1986 гг.
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР. С 1986 г. по 1987 г.
заведовал лабораторией Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН
СССР. С 1987 г. советник по внутриэкономическим вопросам министра иностранных
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дел СССР Э. А. Шеварднадзе, в 1991 г. начальник внешнеэкономического управления МИД СССР.
Состоял в КПСС до 19.08.1991 г. Был одним из создателей первой в СССР англоязычной деловой
газеты Financial Business News. В мае — августе 1991 г. директор Института занятости
Государственного комитета СССР по труду. С 26.08.1991 г. министр труда РСФСР. С 06.11.1991 г.
вице-премьер Правительства РСФСР, одновременно министр труда и социальной защиты. В состав
правительства попал благодаря покровительству лидера Социал-демократической партии России О. Г.
Румянцева. В ранге вице-премьера занимался долгами СССР. Позднее вспоминал: "Единственное, что
я ухватил от правительства, — это квартиру. В центре города, в престижном месте — на Плющихе.
Живу там вместе с Владимиром Шумейко, с судьями Конституционного суда" (Совершенно секретно.
1997, № 6). По рассказу жены А. Н. Шохина, им выделили дачу в Архангельском: "В доме сразу же
появились помощницы. Они сказали: “Будем делать заказ”. А в магазинах тогда шаром покати; мы
закупали, помню, практически все, вплоть до дробленого риса.

Для меня слово “заказ”

ассоциировалось с перечнем довольно элементарных, но необходимых продуктов. Я, конечно же, с
радостью согласилась. Жду списка, чтобы отметить необходимое галочками. Но списка мне никакого
не дают, а просто предлагают писать все, что моей душе угодно. У меня был просто шок. Правда, в
себя я пришла достаточно быстро и уже через неделю начала возить продукты родственникам и
друзьям" (Профиль. 1999. № 7. С. 45). 19.02.1992 г. Верховный Совет РФ отменил распоряжение А. Н.
Шохина об образовании ликвидационной комиссии в связи с упразднением библиотеки им. В. И.
Ленина. По словам депутата С. Н. Бабурина, отношение к библиотеке им. В. И. Ленина символизирует
отношение

правительства

к

российской

"правительство национальной измены".

культуре.

Депутат

В июне 1993 г.

впервые

употребил

выражение

в Минске избран председателем

Консультативно-координационного комитета СНГ. 13.06.1992 г. подал в отставку с поста министра
труда и занятости населения, объяснив свой поступок сложностью совмещения обязанностей
заместителя председателя правительства и министра. Отставка была принята на следующий день.
Сначала дружил с Е. Т. Гайдаром, ходили друг к другу в гости, но потом между ними пробежала черная
кошка, по некоторым данным, из-за долгов СССР, с которыми неизвестно что произошло: "Никак не мог
себе представить, что наша дружба окажется заложницей политических передряг. Но именно это и
случилось. Вечером в день моей отставки он зашел ко мне домой, сказал, что давно собирался
высказаться откровенно о том, что я, по его мнению, не так делаю, и вот, наконец, собрался. В
переводе на простой язык — дружба с отставным премьером стала обременительной, связывает руки.
Потом, несколько месяцев спустя, когда прошел слух о моем возвращении в правительство, Александр
первым позвонил, поздравил. Впрочем, Бог ему судья. Что же до меня, то я по-прежнему с уважением
отношусь к его профессионализму, но друга потерял" (Гайдар Е. Т. В дни поражений и побед. М., 1997.
С. 238). Рассорившись с Е. Т. Гайдаром, в октябре 1993 г. вошел в федеральный совет Партии
российского единства и согласия (ПРЕС) С. М. Шахрая. 12.12.1993 г. был избран депутатом
Государственной думы РФ первого созыва по списку ПРЕС (№ 2 в центральной части списка). На
съезде ПРЕС в феврале 1994 г. был избран в президиум федерального совета партии. С 20.01.1994 г.
министр экономики РФ вместо ушедшего в отставку Е. Т. Гайдара, с
23.03.1994 г. одновременно заместитель Председателя Правительства РФ. Ушел в отставку с обоих
постов 04.11.1994 г., через месяц после "черного вторника", узнав о назначении В. Г. Панскова
министром финансов, которое произошло без согласования и даже уведомления об этом А. Н. Шохина.
По этому поводу провел истеричную пресс-конференцию. Позднее о причинах отставки
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говорил так: "Дело в том, что июле-августе 94-го появилось у группы товарищей настойчивое желание
сместить премьера. И где-то в августе месяце возникло горячее желание всех людей Черномырдина
из правительства убрать... Может быть, даже ранее, до того, как Виктор Степанович покинет этот пост,
то есть оголить его. Я точно знаю, что где-то с августа за мной охота началась, телефоны все
слушались. Более того, я знаю, что два месяца было отпущено соответствующим службам, чтобы
найти такое, за что меня можно было бы снять или предложить уйти, показав какой-то компромат.
Ничего не было." (Совершенно секретно. 1997, № 6. С. 7). Во время скандала со швейцарской фирмой
"Нога С. А." (1994), когда ее руководители подали иск к российскому правительству в Люксембургский
трибунал за невыполнение российской стороной кредитного соглашения от 12.04.1991 г. и зарубежные
счета 12 российских правительственных и неправительственных структур были арестованы,
неожиданно всплыло имя А. Н. Шохина. По утверждению В. А. Стрелецкого, одного из руководителей
Службы безопасности президента Б. Н. Ельцина, среди прочих были арестованы личные счета А. Н.
Шохина и заместителя министра финансов России А. П. Вавилова: "Их номера стали известны "Ноге" в
ходе частного расследования ее службы безопасности" (Стрелецкий В. А. Мракобесие. М., 1998. С. 75).
Особое отвращение, по словам В. А. Стрелецкого, ко всей этой истории должен испытывать бывший
пресс-секретарь Б. Н. Ельцина, обозреватель "Комсомольской правды" П. И. Вощанов: "Он было
попытался разобраться в деле "Ноги", залез слишком глубоко. Неизвестные злоумышленники
переломали Вощанову ребра, пустили под откос редакционную машину. Похоже, на счетах Вавилова и
Шохина в самом деле лежали немалые суммы. Из-за копеек мараться никто не станет. Калечить
известного журналиста — это очень высокооплачиваемое мероприятие" (Там же. С. 76). В мае 1995 г.
А. Н. Шохин вышел из парламентской фракции ПРЕС, заявив, что выйдет также и из партии, если
ПРЕС войдет коллективным членом в блок В. С. Черномырдина "Наш дом — Россия" (НДР). Затем,
однако, сам вошел в НДР и остался в нем после того, как ПРЕС из НДР вышла. Претендовал на
руководство штабом НДР по выборам в Государственную думу, однако этот пост ему не достался.
Готовил экономическую часть программы НДР. С 1995 г. председатель совета директоров
Росэксимбанка. 17.12.1995 г. избран в новый состав Государственной думы РФ по списку НДР. В 1995
г. проходил свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя
Моссовета и советника Президента РФ С. Б. Станкевича. Показал, что принятому им решению о
выделении 6 млн долларов США из резервного валютного фонда России для организации
"Интертеатра" способствовали обращение к нему С. Б. Станкевича и авторитет последнего. Он также
пояснил, что если бы был осведомлен о выделении 6 млн долларов США коммерческой структуре,
пришлось

бы изыскивать

другие

варианты финансирования

фестиваля

"Красная

площадь
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без

учета
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(Пресс-конференция в Госдуме, 11.02.1997). В марте 1997 г. на восьмом заседании Совета ВОПД НДР
был рекомендован для избрания на предстоящем съезде заместителем председателя Совета
движения. В апреле 1997 г. на съезде НДР был избран на эту должность. 03.09.1997 г. на собрании
членов фракции был избран председателем фракции НДР в Государственной думе второго созыва.
Сменил в этой должности С. Г. Беляева, ушедшего из-за
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несогласия с политикой движения НДР. Политологи называли А. Н. Шохина руководителем фракции,
но, в отличие от Г. А. Зюганова, В. В. Жириновского, Г. А. Явлинского, не лидером. 05.09.1997 г. был
освобожден с поста первого заместителя председателя Государственной думы. Весть об отставке
правительства В. С. Черномырдина (23.03.1998) застала А. Н. Шохина в Токио. Не поспешил в Москву
на экстренное заседание политсовета движения "Наш дом — Россия". 15.09.1998 г. дал согласие
занять пост вице-премьера в правительстве Е. М. Примакова. На следующий день указом Б. Н.
Ельцина был назначен на эту должность. 25.09.1998 г. подал прошение об отставке из-за несогласия с
назначением М. М. Задорнова министром финансов, поскольку сам хотел занять этот пост.
30.09.1998 г. отставка была принята. В 1998 г. имя А. Н. Шохина фигурировало в прессе в связи со
скандалом, связанным с фирмой "Голден АДА", возглавляемой А. Ф. Козленком, похитившей
драгоценностей из России на сумму более 180 млн долларов. В декабре 1998 г. разногласия между
лидером движения НДР В. С. Черномырдиным и руководителем фракции НДР в Госдуме А. Н.
Шохиным перешли в открытый конфликт. На срочно созванном 23.12.1998 г. заседании президиума
политсовета В. С. Черномырдин потребовал отозвать А. Н. Шохина с поста руководителя фракции.
24.12.1998 г. был отстранен от руководства думской фракцией НДР. На следующий день вышел из
фракции. 13.01.1999 г. вошел в состав Комитета Государственной думы по международным делам.
16.02.1999 г. был освобожден от всех должностей в движении НДР. В декабре 1999 г. в газете
"Совершенно секретно" был опубликован материал с изложением слухов о причастности А. Н. Шохина
и его брата Геннадия к убийству знаменитого криминального авторитета Отари Квантришвили. На
запрос А. Н. Шохина и его адвоката Г. Резника в Московскую прокуратуру, где расследовалось это
дело, пришел ответ: у прокуратуры нет вопросов к А. Н. Шохину. С 19.12.1999 г. депутат
Государственной думы третьего созыва по Тушинскому избирательному округу № 200 (Москва).
Избирался как независимый кандидат, получив на выборах 28,81% голосов. В январе 2000 г. вошел в
депутатскую группу "Народный депутат". 19.01.2000 г. в результате "пакетного соглашения" возглавил
Комитет Государственной думы по кредитным организациям и финансовым рынкам. Член постоянной
Комиссии Государственной думы по государственному долгу и зарубежным активам. В начале 2002 г.
сложил депутатские полномочия. С марта 2002 г. председатель

наблюдательного совета

инвестиционной группы "Ренессанс Капитал". По оценке Б. Г. Федорова, идеологическая база
А. Н. Шохина не вполне ясна, из-за чего возникает ощущение, что ему просто нравится ходить в
начальниках: "Политический наркотик попал ему в кровь, и он уже не может остановиться. Выражаясь
фигурально, сухого остатка его действий по продвижению экономической реформы никому разглядеть
пока не удалось" (Федоров Б. Г. Пытаясь понять Россию. М., 2000. С. 84). Является вицепрезидентом
Вольного экономического общества (президент бывший мэр Москвы Г. Х. Попов). Председатель
наблюдательного совета инвестиционной группы "Ренессанс-Капитал". Председатель экспертного
совета при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Действительный член Российской академии
естественных наук (РАЕН). Автор книг "Закономерности формирования и реализации трудовых
доходов населения" (1987), "Социальные проблемы перестройки" (1989), "Потребительский рынок"
(1989), "Стенограмма эпохи перемен" (1995), "Взаимодействие властей в законодательном процессе",
"Внешний долг России" (1997). Владеет английским языком. Плохо видит, носит очки с очень толстыми
линзами, координация движений слабая. И тем не менее играет в футбол. Слывет колким,
неуживчивым человеком, хотя по внешнему виду тихоня-интеллигент. Шутки злые. По гороскопу
Кролик, по этому поводу держит дома целое собрание зайцев. Дружит с Г. Э.
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Бурбулисом. Человек не бедный, хотя всю жизнь состоял на государственной службе. Владеет на
правах частной собственности двумя госдачами в подмосковном элитном дачном поселке "Ильинское".
Женат, есть сын и дочь. В 1992 г., по его словам, "начался пик хождения в церковь". Тогда же
обвенчался с женой, с запозданием крестил детей. Их крестная мать жена П. О. Авена. Учился с
будущей супругой в университете в одно время, но познакомились в институте при Госплане.
Поженились в мае. Супруга окончила аспирантуру, кандидат экономических наук. Дочь Евгения, 1882 г.
рождения, будучи студенткой второго курса Государственного университета — Высшей школы
экономики по специальности "прикладная политология", в 2001 г. вышла замуж за 25летнего А.
Железникова, сотрудника банковской группы "НИКойл".
ШУБИН Валерий Александрович (01.11.1949). Руководитель Федеральной службы лесного
хозяйства Российской Федерации в правительствах Е. Т. Гайдара, В. С. Черномырдина, С. В.
Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с ноября 1992 г.
Родился в г. Касли Челябинской области. Образование получил в Уральском лесотехническом
институте по специальности инженер лесного хозяйства (1972). С сентября 1990 г. министр лесного
хозяйства РСФСР. С декабря 1991 г. председатель Комитета по лесу Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации. В 1993—1994 гг. был членом Государственного комитета
Российской Федерации по делам гражданкой обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий. С ноября 1992 г. руководитель Федеральной службы лесного
хозяйства Российской Федерации.
ШУВАЛОВ

Игорь

Иванович

(04.01.1967).

Заместитель

руководителя

администрации

Президента Российской Федерации В. В. Путина с 30.10.2003 г., помощник Президента Российской
Федерации В. В. Путина с 28.05.2003 г. по 30.10.2003 г., руководитель аппарата Правительства
Российской Федерации — министр Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с
18.05.2000 г. по 28.05.2003 г.
Родился в г. Билибине Магаданской области в семье москвичей, работавших по северному
контракту. Образование получил на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова по
специальности правоведение (1992). С первого захода в университет не поступил. В 1984 г. работал
лаборантом в московском НИИ "Экос", занимался оформлением личных дел сотрудников. В 1985 г.
был

призван

в

Советскую

Армию.

После

демобилизации

в

1987—1988

гг.

слушатель

подготовительного отделения МГУ. По окончании университета в 1992—1993 гг. работал атташе
правового департамента МИД РФ. Познакомился с будущим олигархом, членом "семьи" Б. Н. Ельцина
А. Л. Мамутом. С 1993 г. по 1997 г. старший юрист, директор адвокатского бюро "АЛМ- Консалтинг"
Московской коллегии адвокатов, учрежденного А. Л. Мамутом (АЛМ расшифровывалось как Александр
Леонидович Мамут). "АЛМ-Консалтинг" входило в британскую юридическую ассоциацию Eversheds,
услугами фирм-представителей которой пользовались известные бизнесмены и политики, включая Б.
А. Березовского и Р. А. Абрамовича. В мае 1995 г. стал одним из учредителей АООТ "Сталкер"
(оптовая торговля), в августе 1995 г. был учредителем АООТ "Фантейм" (риэлторская деятельность), в
октябре 1996 г. был одним из учредителей АОЗТ "РЭНДО" (производство и реализация товаров
народного потребления). В 1997—1998 гг. начальник
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Департамента государственного реестра федеральной собственности Государственного комитета РФ
по управлению государственным имуществом (председатель А. Р. Кох). По утверждению журнала
"Профиль" (25.08.2003. С. 107), был рекомендован туда А. Л. Мамутом в преддверии ряда крупных
приватизационных сделок: "Например, конкурса по продаже контрольного пакета "Сибнефти", участие
в котором принимала, кстати, и Компания по проектному финансированию (КОПФ) — банк Мамута". С
декабря 1996 г. один из учредителей ЗАО "ОРТ-Консорциум банков" (ОРТ-КБ) (компания объединила
капиталы банков — держателей акций АО "ОРТ"). С 09.01.1998 г. заместитель министра
государственного имущества РФ. С 26.05.1998 г. вр. и. о. председателя Российского фонда
федерального имущества при Правительстве РФ (РФФИ). С 06.09.1998 г. председатель РФФИ.
Назначен по распоряжению С. В. Кириенко. По сведениям журнала "Профиль" (там же), банк КОПФ А.
Л. Мамута кредитовал подконтрольную С. В. Кириенко нижегородскую компанию "НОРСИ-ойл". В том
же

году

вошел

в

состав

Наблюдательного

совета

Российского

центра

реструктуризации

промышленности (РЦРП). С 01.11.1999 г. представитель государства в ОАО "Российский банк
развития" (РБР). С 18.05.2000 г. руководитель аппарата Правительства РФ — министр Российской
Федерации в кабинете М. М. Касьянова. Назначен по рекомендации руководителя администрации
Президента РФ А. С. Волошина, с которым сблизился в августе 1998 г. во время работы в составе
рабочей группы при и. о. премьер-министра В. С. Черномырдине, созданной для выработки мер по
выходу страны из кризиса. С А. Л. Мамутом больше не сотрудничает. В аппарате правительства ввел
строгий регламент. Создал единую компьютерную базу. Все входящие бумаги снабжались штрихкодом. Провел экзамен для всех сотрудников на знание ими Конституции РФ, законов о
государственной службе и своих служебных полномочий. Вносил исправления в подготовленные
министерствами документы. В апреле 2003 г. был назван заместителем Генерального прокурора РФ
В. Колесниковым в числе лиц, не способствовавших проведению процессуальных действий
следователей прокуратуры по "крабовому" делу, начатому с расследования убийства в Москве осенью
2002 г. магаданского губернатора В. Цветкова. По словам В. Колесникова, в Доме правительства
пришлось прибегнуть к "изъятиям документов": "Данное уголовное дело, несмотря ни на что, будет
доведено до конца, и должностные лица, невзирая на ранги, будут привлечены к ответственности, если
будет установлена их причастность к противоправным действиям" (Власть. 2003, № 14. С. 16). С
28.05.2003 г. помощник Президента РФ В. В. Путина. С 15.07.2003 г. руководитель рабочей группы по
решению задачи удвоения ВВП к 2010 году, поставленной в Президентском послании Федеральному
собранию. В группу вошли представители правительства, администрации Президента РФ, обеих палат
Федерального собрания, политических партий и ряда общественных организаций. Владеет английским
языком. Самоуверен, прагматичен. Любит и умеет руководить. Обладает жестким характером и
большой самооценкой. Женат, есть сын.
ШУМЕЙКО Владимир Филиппович (10.02.1945). Первый заместитель Председателя Совета
Министров — Правительства Российской Федерации в правительстве Е. Т. Гайдара с
02.06.1992 г. и в правительстве В. С. Черномырдина с 14.12.1992 г. по 13.01.1994 г. (одновременно
министр печати Российской Федерации с 04.10.1993 г. по 13.01.1994 г.).
Родился в г. Ростове-на-Дону в семье военнослужащего. Родители происходят из донских
казаков. Образование получил в Краснодарском политехническом институте по специальности
инженер-электрик (1972) в заочной аспирантуре. В 1963—1964 гг. работал слесарем-сборщиком
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Краснодарского завода электроизмерительных приборов. С 1964 г. по 1967 г. служил в армии (в Группе
советских войск в Германии). В 1968—1970 гг. работал слесарем-сборщиком, инженеромконструктором Краснодарского завода электроизмерительных приборов. В 1970 г. поступил инженером
на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт (ВНИИ) электроизмерительных
приборов. В 1973—1985 гг. старший инженер, ведущий инженер, заведующий лабораторией,
начальник отдела ВНИИ электроизмерительных приборов. В 1985—1990 гг. главный конструктор
проекта,

главный

инженер,

генеральный

директор

производственного

объединения

(ПО)

"Краснодарский завод измерительных приборов". Кандидат технических наук (тема диссертации:
"Твердотельная электроника и интегральная схемотехника, включая спецоборудование, материалы и
технологию"). Доктор экономических наук, профессор. С 1972 г. по 1982 г. регулярно публиковался в
технических журналах, имеет более 20 научных работ по микроэлектронике. Был членом КПСС с
февраля 1967 г. до ее запрещения в августе 1991 г. В 1985—1989 гг. являлся депутатом
Первомайского районного Совета народных депутатов г. Краснодара. 18.03.1990 г. был избран
народным депутатом РСФСР. Был членом Верховного Совета РСФСР. В 1990—1991 гг. заместитель
председателя Комитета Верховного Совета по вопросам экономической реформы и собственности и
председатель Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета по культурному и природному
наследию народов РСФСР. В мае — июне 1991 года был доверенным лицом Б. Н. Ельцина во время
кампании по выборам Президента России. После избрания Б. Н. Ельцина занял пост председателя
Комиссии по законодательному обеспечению указов Президента РСФСР. На V Съезде народных
депутатов России (ноябрь 1991 г.) был избран заместителем Председателя Верховного Совета
РСФСР. Возглавлял специальную Комиссию ВС по предоставлению иностранным фирмам прав
разработки нефтяных месторождений на сахалинском шельфе. Был руководителем антикризисной
комиссии Верховного Совета России, созданной в первые месяцы проведения экономической
реформы. При голосовании на съездах народных депутатов России В. Ф. Шумейко занимал позиции от
центристских до радикально-демократических. Не допускал резких критических выпадов в адрес
правительства. Р. И. Хасбулатов называл В. Ф. Шумейко в качестве возможной кандидатуры на пост
премьер-министра. С 1990 г. по 1991 г. (I — IV Съезды народных депутатов) входил в депутатскую
группу "Коммунисты России". С осени 1991 г. (второй этап V Съезда) входил во фракцию
"Промышленный союз". В марте 1992 г., к началу VI Съезда народных депутатов России, был
одновременно членом двух фракций — "Радикальные демократы" и "Промышленный союз", довольно
далеко отстоящих друг от друга. 14.05.1992 г. В. Ф. Шумейко стал членом депутатской группы
"Реформа", которая официально не имела статуса фракции и объединяла депутатов из разных
фракций, являвшихся сторонниками президента и правительства, но стремившихся избежать роспуска
Съезда народных депутатов. На момент своего назначения (июнь 1992 г.) первым вице - премьером
правительства В. Ф. Шумейко формально не входил ни в одну из фракций парламента. С
06.06.1992 г. первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Сообщив о
назначении, Б. Н. Ельцин сказал ему: "”Я на неделю уезжаю и поручаю вам сформировать
правительство”. — “А как же Виктор Степанович?” — наивно спрашиваю. Ельцин напутственно
похлопал меня по плечу. Иду к Черномырдину, объясняю. Степаныч, узнав в чем дело, набычился,
отрезал обиженно: “Вот и формируй”. И что вы думаете — с того момента мы разошлись навсегда... Он
до сих пор уверен, что я, интриган, все подстроил.”" (Шевченко Д. Кремлевские нравы. М., 1999.
С. 211). 01.06.1992 г. направил президенту Б. Н. Ельцину свои предложения по реформированию
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российского правительства. Курировал вопросы оперативной деятельности кабинета, государственной
поддержки малых и средних предприятий, информационного обеспечения реформ, связи с
общественными и религиозными организациями. Активно выступал в защиту правительства осенью
1992 г., когда Верховным Советом предпринимались попытки его сместить. Неоднократно представлял
президента на заседаниях ВС. В декабре 1992 г. на VII съезде народных депутатов кандидатура В. Ф.
Шумейко на пост премьер-министра была включена в список для рейтингового голосования, при
котором он получил наименьшее из пяти кандидатов число голосов. В новом правительстве В. С.
Черномырдина сохранил пост первого вице-премьера, однако там вскоре оказался еще два первых
вице-премьера О. Н. Сосковец и О. И. Лобов. Активно поддерживал президента во всех его
столкновениях с парламентом с конца 1992 г. Был допущен в президентский и кремлевский теннисный
клубы. В соавторстве с В. Б. Юмашевым сочинил устав теннисного сообщества. Получал приглашения
на обмывание назначений, дни рождения близких и другие закрытые собрания с участием Б. Н.
Ельцина. Обладал качествами прирожденного тамады, знал бесконечное число анекдотов, над
которыми президент смеялся до слез. По словам В. Ф. Шумейко, однажды Б. Н. Ельцин взял его под
локоть, подвел к окружению и сказал во всеуслышание: "У вас, Владимир Филиппович, большое
будущее". После этого количество врагов у вице-премьера удвоилось. Будущее подернулось туманной
дымкой после того, как однажды В. Ф. Шумейко опоздал к началу застольного мероприятия: "Зашел,
извинился. Вокруг президента — привычное окружение. Б. Н. Ельцин смерил меня долгим взглядом:
“Садитесь, Владимир Филиппович, пива попьем. А вы, — и он сделал остальным небрежный жест
рукой, — погуляйте пока...” Лица вытянулись — первые лица государства. А Ельцин завел разговор о
волжской таранке, как ее лучше солить да с каким сортом пива употреблять" (Там же. С. 210). Все
"изгнанные" потом стали его недоброжелателями: "О чем это президент в тайне с Шумейко
советуется?" Был высоким, статным. Когда Б. Н. Ельцин, отвечая на вопрос журналиста, задумывается
ли он о своем преемнике, пошутил: "У него должен быть рост такой, как у меня", все решили, что
президент имел в виду В. Ф. Шумейко. Пресса тогда писала, что малорослые Е. Т. Гайдар и С. М.
Шахрай обиделись. В мае 1993 г. был обвинен вице-президентом А. В. Руцким, а затем заместителем
Генерального прокурора Н. Макаровым в финансовых махинациях под прикрытием строительства в
Подмосковье завода по производству детского питания. Следствие пыталось поставить В. Ф. Шумейко
в вину то, что по его указанию государственная компания "Росагрохим" в 1992 г. перечислила 15
миллионов долларов на счет коммерческой фирмы "Теламон", из которых, по заключению экспертов
Торгово-промышленной палаты, в неизвестном направлении исчезло 9,5 миллиона долларов.
Генеральный прокурор РФ В. Г. Степанков заявил, что "в действиях Владимира Шумейко
усматриваются признаки должностного преступления". 24.06.1993 г. руководитель Специальной
комиссии заместитель Генерального прокурора Н. Макаров зачитал на заседании Верховного Совета
информационную

записку,

в

которой

утверждалось,

что

В.

Ф.

Шумейко

способствовал

"незаслуженному присвоению внеочередных воинских званий гр-ну Якубовскому Д. О.", а также давал
распоряжения о предоставлении "необоснованных льгот" ряду частных фирм, в том числе
швейцарской фирме "Дистал лтд", вице-президентами которой были братья Якубовские. В числе
документов по связям В. Ф. Шумейко с Д. О. Якубовским в "Комсомольской правде" было опубликовано
подписанное В. Ф. Шумейко в сентябре 1992 г. распоряжение о назначении Д. О. Якубовского
"полномочным представителем правоохранительных органов, специальных и информационных служб
в Правительстве Российской Федерации" с присвоением ему звания
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генерала. В течение двух месяцев перед этим старший лейтенант запаса Д. О. Якубовский стал
сначала майором юстиции, а затем полковником. По утверждению В. А. Стрелецкого, начальника
отдела "П" Службы безопасности президента, В. Ф. Шумейко, опасаясь, что у следствия могут
возникнуть резонные вопросы, избавился от презентов Д. О. Якубовского с невиданной жестокостью:
"В самый разгар летней борьбы с коррупцией Шумейко приказал своему помощнику М. Кондрахину
уничтожить шикарную итальянскую мебель, подаренную "Димой" на новоселье. Кондрахин выполнил
указание на отлично. Он разбил и сжег мебель на даче первого вице. Дрова нынче дороги — в огне
сгорело 79 тысяч долларов США" (Стрелецкий В. А. Мракобесие... М., 1998. С. 160). В 1993 г. пожелал
иметь у себя в шикарной квартире в 1-м Тружениковском переулке сауну, суперсовременную кухню со
встроенной посудомоечной машиной, холодильником и плитой, а также еще ряд вещей, создающих
уют и комфорт. Мечты В. Ф. Шумейко помогли воплотить в жизнь бежавший в Канаду его помощник
Романюха

и

первый

заместитель

начальника

Главного

управления

по

обслуживанию

дипломатического корпуса МИДа И. И. Сергеев, впоследствии заместитель министра иностранных дел
РФ: "Сделать сказку былью оказалось не так дешево: ремонт, который провело ГлавУПДК, обошелся в
полмиллиона долларов. Но поскольку принимать деньги от частных лиц ГлавУПДК права не имело, все
расходы оплатила немецкая фирма “Пливер ГМБХ”. Надо отдать Владимиру Филипповичу должное:
кое-что “Пливеру” он все же заплатил. Правда, не 500, а 350 тысяч. И не долларов, а рублей" (Там же.
С. 160—161). 03.06.1993 г. указом президента был образован Совет по кадровой политике при
Президенте Российской Федерации, одним из сопредседателей которого был назначен В. Ф. Шумейко.
23.07.1993 г. в последний день своей работы шестая сессия Верховного Совета РФ дала согласие на
возбуждение уголовного дела против "бывшего народного депутата РФ Шумейко Владимира
Филипповича" на основании материалов "дела о коррупции должностных лиц", начатого 22.06.1993 г.
01.09.1993 г. вместе с вице-президентом А. В. Руцким указом президента временно отстранен от
исполнения

служебных обязанностей.

Позднее пресс-секретарь

президента В.

В. Костиков

признавался, что упоминание в указе имени В. Ф. Шумейко было тактическим ходом: "Фактически
Шумейко продолжал исполнять обязанности первого заместителя Председателя Совета Министров.
Столь необычный прием был использован, чтобы смягчить восприятие указа оппозицией, которая в то
время возлагала на А. Руцкого особые надежды. Было совершенно ясно, что указ направлен против
Руцкого. Никакого ущерба Шумейко он не нанес" (Костиков В. В. Роман с президентом. М., 1997. С.
210). А. В. Руцкого особенно обидело, что указ, по его выражению, "сливал его в канаву" вместе с В. Ф.
Шумейко: "Этого не следовало делать из соображений политической гигиены". На первом же допросе в
прокуратуре упал в обморок. Помощник В. Ф. Шумейко Романюха бежал в Канаду, где у него был дом,
оформленный на мать, стоимостью 1,5 миллиона долларов. Специальная комиссия Генеральной
прокуратуры РФ во исполнение постановления Верховного Совета России от 24.06.1993 г. провела
проверку более 400 распоряжений и постановлений, изданных за период с мая 1992 г. по апрель 1993
г. за подписью первого заместителя Председателя Совета Министров — Правительства Российской
Федерации В. Ф. Шумейко. Проверка показала, что в нарушение установленного правительством
порядка некоторые постановления и распоряжения о внутригосударственном распределении крупных
денежных, валютных и материальных ресурсов издавались без предварительного согласования с
руководителями соответствующих министерств и ведомств, без получения заключения юридической
службы государственно-правового управления, руководителей и специалистов отраслевых отделов
правительства. По указанию В. Ф. Шумейко

553

10.08.1992 г. без согласования с Министерством экономики, МВЭС и другими ведомствами было
выпущено распоряжение на закупку товаров под чеки "Урожай-90". Министерству экономики выделить
Центросоюзу за счет предоставленных иностранных кредитов 285 млн долларов. Впоследствии
Генеральная прокуратура РФ отказалась от выдвижения обвинения в адрес В. Ф. Шумейко, а сам он
был восстановлен на посту первого вице-премьера сразу же после подписания президентом Ельциным
указа № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов. Сменивший В. Г. Степанкова Генеральный
прокурор А. И. Казанник пытался продолжить следствие по обвинениям в адрес В. Ф. Шумейко, но его
преемник и. о. Генерального прокурора РФ А. Н. Ильюшенко закрыл дело. В. Ф. Шумейко поддержал в
сентябре 1993 г. указ Б. Н. Ельцина о роспуске парламента, заявив, что президент и правительство
"действуют строго в рамках закона". На встрече с журналистами В. Ф. Шумейко сказал, что президент,
должен "просто не созывать до выборов Конституционный суд..." и прекратить работу бывших
народных депутатов, заседающих в здании Верховного Совета, без всякого насилия. Отметил, что "у
правительства есть для этого много разных технических и каких угодно средств, как например,
лишение этих зданий воды, газа, электроэнергии и т. д.". 29.09.1993 г. заявил, что "о насильственном
захвате “Белого дома” речь не идет", однако выступил категорически против компромисса с
парламентом. После штурма и разгона парламента 04.10.1993 г., сохранив основную должность, был
назначен министром печати и массовой информации Российской Федерации. Во время осеннего 1993
г. противостояния между президентом и парламентом 30.09.1993 г. участвовал в неформальной
встрече с Ю. М. Лужковым, Е. Т. Гайдаром, Г. Э. Бурбулисом, на которой провели соответствующую
работу с С. М. Шахраем, который пытался покинуть президентскую команду. После подавления
октябрьского бунта 1993 г. в должности министра печати закрывал оппозиционные газеты "День",
"Правда", "Советская Россия". Лично отстранил Г. Н. Селезнева от руководства "Правдой". Утверждал,
что цензуры, введенной в первые дни чрезвычайного положения в Москве, фактически не было, а
редакторы газет заменяли материалы белыми пятнами "в целях саморекламы". Вступил в острую
полемику с председателем Федерального информационного центра (ФИЦ) М. Н. Полтораниным,
который, имея в виду В. Ф. Шумейко, назвал авторов проекта указа о введении цензуры "противниками
президента в правительстве". В ответ В. Ф. Шумейко заявил, что М. Н. Полторанин с самого начала
был в курсе этого указа и обвинил М. Н. Полторанина в стремлении "вбить клин между президентом и
правительством". В июне — октябре 1993 г. В. Ф. Шумейко стал одним из создателей предвыборного
Блока реформистских сил "Выбор России" (ВР). В октябре 1993 г. принял участие в учредительном
съезде блока и Движения ВР и стал вторым в списке кандидатов блока в Государственную думу.
Впоследствии заявил о своем намерении баллотироваться в Совет Федерации Федерального
Собрания РФ и, выбыв из списка кандидатов в депутаты Государственной думы, был включен
руководством блока в рекомендательный список кандидатов в депутаты Совета федерации. Был
назначен председателем правительственной комиссии по проведению всенародного голосования по
проекту Конституции. Во время избирательной кампании направил в Центризбирком письмо с
требованием наказать избирательные объединения, которые "открыто призывают" голосовать против
проекта Конституции, и предложил "снять с регистрации" Коммунистическую партию РФ (Г. А. Зюганов)
и Демократическую партию России (Н. И. Травкин), а "Гражданскому союзу" и блоку "Явлинский —
Болдырев — Лукин" сделать "последнее предупреждение". 12.12.1993 г. был избран депутатом Совета
федерации Федерального собрания РФ от Калининградской области. С 12.01.1994 г. Председатель
Совета Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. С 08.02.1994 г. Председатель Совета
Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). При нем появился флаг
ассамблеи, ставший впоследствии символом СНГ. В должности председателя Совета федерации был
допрошен в суде подмосковного города Реутова на предмет своей связи с организатором скандально
известной финансовой пирамиды "Властилина" В. Соловьевой. Заявил, что В. Соловьеву не знает, и
отношения к ее финансовым операциям не имел. С 23.05.1994 г. член Совета безопасности РФ. В
июне 1994 г., выступая с докладом на заседании Совета федерации, предложил продлить "хотя бы
еще на один срок" полномочия президента Б. Н. Ельцина. Был сторонником частной собственности на
землю, настаивал на принятии решения о возможности свободной купли-продажи земли. 22.12.1995 г.
возглавил всероссийское общественное движение "Реформы — новый курс". С 20.05.1998 г. лидер
одноименной партии. В мае 1996 г. косвенно поддержал предложение А. В. Коржакова о переносе
президентских выборов на более поздний срок.
03.03.1997 г. председатель Государственной думы Г. Н. Селезнев направил письмо Генеральному
прокурору РФ с предложением привлечь В. Ф. Шумейко к уголовной ответственности за сделанное им
по телевидению сообщение о том, что он намерен обратиться к президенту с предложением
распустить Госдуму. Г. Н. Селезнев счел, что В. Ф. Шумейко фактически призывал к изменению
конституционного строя, а это карается соответствующей статьей Уголовного кодекса. В 1997 г. вместе
с В. С. Черномырдиным и С. А. Филатовым создал Союз прогрессивных сил, объявленный "коалицией
общественных и политических организаций демократической и реформаторской направленности".
Координационный совет Союза за год не провел ни одного заседания. С августа
1997 г. председатель совета директоров финансово-инвестиционной корпорации "Югра". С января
1998 г. председатель совета директоров Межрегиональной аукционно-биржевой корпорации "Русь". В
1998 г. его имя фигурировало в прессе в связи со скандалом, связанным с фирмой "Голден АДА",
возглавляемой А. Ф. Козленком, похитившей драгоценностей из России на сумму более 180 млн
долларов.

В

апреле

1998

г.

назначен

председателем

совета

директоров

российской

нефтедобывающей компании "Эвихон", разрабатывающей совместно с британской нефтяной
компанией Shell Салымскую группу месторождений в Западной Сибири. В 1998 г. создал Партию
реальной власти. В 1999 г. выдвигался кандидатом в депутаты Законодательного собрания
Эвенкийского автономного округа. 21.07.1999 г. суд Илимпийского района Эвенкии принял решение о
снятии кандидатуры В. Ф. Шумейко с участия в выборах в суглан (парламент) автономного округа.
Основанием для решения стало заявление одного из кандидатов в депутаты М. Смирновой, которая
сочла, что она находится "в неравных условиях" с кандидатом из Москвы. Собирался выставить свою
кандидатуру на президентских выборах 2000 г.: "А что, я ничем не хуже этих..." (Известия.
19.05.1998)

. Возглавляет совет директоров корпорации "Русь" и банка "Москва". Профессор

Академии Пограничной службы РФ. За его подписью вышла книга "Российские реформы и
федерализм". Старшина Московского английского клуба. По оценке большинства политологов, не
имеет какого-то собственного мировоззрения: не коммунист, не либерал, не социалист, не
националист, не христианский демократ, не радикал, не консерватор. Свою частную и общественную
жизнь сверяет по звездам. На столе под стеклом на видном месте держит персональный гороскоп. В
1996 г. стал лауреатом газеты "Московский комсомолец" в конкурсе на лучший анекдот. Из спиртных
напитков предпочитает русскую водку и армянский коньяк. Увлекается рыбной ловлей, занимается
резьбой по дереву и чеканкой. Собирает колокольчики, в его коллекции около 700 единиц. Рост 184
сантиметра.
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Женат, супруга работала инструктором Краснодарского крайкома КПСС. Поженились в ГДР, где В. Ф.
Шумейко проходил срочную военную службу. Есть две дочери и внук, который родился в США, где
живут старшая дочь Марина, психолог по рекламе в Мировом банке в Вашингтоне, и ее муж. Младшая
дочь, Наталья, окончила факультет журналистики Университета дружбы народов, ее муж адвокат,
выступал в телепередаче "Домашний доктор". Чтобы род не прекращался, по просьбе родителей
Наталья передала свою девичью фамилию сыну Владимиру: ни у В. Ф. Шумейко, ни у его брата нет
сыновей. Род мужа, по словам супруги В. Ф. Шумейко, древний: в летописи 1581 г. есть упоминание о
полковнике Шумейко, служившем у Богдана Хмельницкого.

Щ
ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович (1965). Руководитель службы протокола Президента Российской
Федерации В. В. Путина с декабря 2001 г., начальник Управления пресс-службы Президента РФ В. В.
Путина с 04.01.2000 г. по декабрь 2001 г.
Родился в Москве. Образование получил в Московском государственном педагогическом
институте иностранных языков имени Мориса Тореза (1988), на факультете журналистики
Лейпцигского университета им. К. Маркса в ГДР. В 1988—1993 гг. корреспондент Главной редакции
зарубежной информации ТАСС. В 1993—1997 гг. собственный корреспондент ИТАР-ТАСС в Париже. С
1998 г. заместитель руководителя службы новостей ИТАР-ТАСС. В июне — сентябре 1998 г.
заместитель руководителя управления правительственной информации аппарата Правительства РФ в
правительстве С. В. Кириенко. В сентябре — октябре 1998 г. пресс-секретарь Председателя
Правительства РФ Е. М. Примакова. По словам И. О. Щеголева, с Е. М. Примаковым раньше знаком не
был. Назначен по рекомендации пресс-секретаря Президента РФ Д. Д. Якушкина, с которым раньше
работал в Париже. В октябре 1998 г. И. О. Щеголева в должности пресс-секретаря Е. М. Примакова
сменила Т. Аристархова. С октября 1998 г. по май 1999 г. И. О. Щеголев был начальником управления
правительственной информации аппарата Правительства РФ в правительстве Е. М. Примакова. С
июня 1999 г. советник Председателя Правительства РФ В. В. Путина. С 04.01.2000 г. по декабрь 2001 г.
начальник Управления пресс-службы Президента РФ В. В. Путина. С декабря 2001 г. руководитель
службы протокола Президента РФ В. В. Путина. Сменил в этой должности В. О. Рахманина,
назначенного послом РФ в Ирландии.
ЩЕРБАК Владимир Николаевич (24.01.1939). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве В. В. Путина с 19.08.1999 г., заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации — министр сельского хозяйства Российской Федерации в
правительстве С. В. Степашина с 31.05.1998 г. по август 1999 г.
Родился в г. Попасная Ворошиловградской области Украинской ССР. Образование получил в
Армавирском механико-технологическом техникуме (1959), в Краснодарском политехническом
институте по специальности инженер-механик (1966), в Академии общественных наук при ЦК КПСС
(1982). Трудовую деятельность начал после окончания техникума бригадиром овощного цеха
Крымского консервного комбината Краснодарского края. В 1959—1961 гг. служил в Советской Армии.
После демобилизации снова на Крымском консервном комбинате: распределитель работ овощного
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цеха, и. о. начальника мясного цеха, и. о. заместителя начальника, начальник мясного цеха, начальник
консервного цеха, главный инженер, директор комбината. В 1974—1978 гг. начальник Краснодарского
управления консервной промышленности, генеральный директор Краснодарского производственного
объединения консервной промышленности. С 1978 г. заведующий отделом легкой промышленности и
торговли Краснодарского крайкома КПСС, с 1980 г. секретарь, с 1981 г. второй секретарь
Краснодарского крайкома КПСС. С 1985 г. председатель исполкома Краснодарского краевого Совета
народных депутатов. С 1987 г. заместитель председателя Государственного агропромышленного
комитета РСФСР — министр РСФСР. С 1990 г. заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР — председатель правления Российского государственнокооперативного
союза

объединений, предприятий и

организаций пищевой

промышленности

Минсельхозпрода РСФСР. С 1991 г. председатель правления Российского государственно кооперативного союза

объединений, предприятий и

организаций пищевой

промышленности

Минсельхозпрода РСФСР. В 1992—1999 гг. первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации. В 1993 г. баллотировался в Государственную думу РФ
первого созыва по списку избирательного объединения "Аграрная партия России", однако был
исключен из списка до выборов. В 1993—1994 гг. был членом Государственного комитета РФ по
социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и других
радиационных катастроф. С 25.05.1999 г. заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации — министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. В августе 1999 г.
при формировании кабинета В. В. Путина сохранил пост вице-премьера, курировавшего сельское
хозяйства, но министерского поста лишился. Министром сельского хозяйства РФ был назначен А. В.
Гордеев. С 2000 г. вице-президент АО "Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”".
Член Аграрной партии России. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак
Почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью.

Ю
ЮЖАНОВ Илья Артурович (07.02.1960) Министр Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М.
Касьянова с 31.05.1999 г.; министр по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с 05.05.1998 г. по 22.09.1998 г.;
председатель Государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и
землеустройству (Госкомзем РФ) в правительствах В. С. Черномырдина и С. В. Кириенко с 07.05.1997
г. по 05.05.1998 г.
Родился в г. Ленинграде. В пять лет знал все трамвайные маршруты в Ленинграде. Отец умер,
когда Илье было десять лет. Окончил французскую школу. Образование получил на экономическом
факультете Ленинградского государственного университета (1982). Кандидат экономических наук
(1989). После окончания университета с 1982 г. по 1990 г. работал преподавателем в ленинградских
вузах,

затем

до 1991 г.

главным

специалистом

в Комитете по экономической реформе

Ленгорисполкома. Занимался вопросами создания зон свободного предпринимательства. С августа
1991 г. в аппарате Комитета по экономическому развитию Санкт-
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Петербурга: начальник отдела рыночного реформирования, с 1992 г. заместитель, с 1993 г. первый
заместитель председателя комитета. Курировал вопросы рынка недвижимости, демонополизации,
развития малого бизнеса, инвестиций. С 1994 г. председатель Комитета по земельной реформе и
земельным ресурсам Санкт-Петербурга. Петербургские "олигархи" многим ему обязаны: он
инициировал создание первой в стране единой автоматизированной системы учета объектов
недвижимости и государственной регистрации прав на них, завершил создание автоматизированного
земельного кадастра города, обеспечил регулярное поступление в бюджет земельных платежей и
налогов на недвижимость, разработал нормативную базу, процедуры и технологии государственной
регистрации прав на недвижимость и государственного земельного кадастра. С 07.05.1997 г.
председатель Государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и
землеустройству (Госкомзем РФ). Выдвиженец А. Б. Чубайса. В Петербурге одно время жили на даче
рядом с В. В. Путиным. Переехал в Москву практически одновременно с В. В. Путиным. Является
членом его команды. С 05.05.1998 г. министр по земельной политике, строительству и жилищно коммунальному хозяйству РФ. Новое министерство было образовано путем слияния Госстроя и
Госкомзема. Численность сотрудников устанавливалась не более 177 человек, заместителей И. А.
Южанова пятеро, в том числе два первых. 12.06.1998 г. участвовал в совещании представителей
органов государственной власти — членов и сторонников партии ДВР ("партия Гайдара"). 23.08.1998 г.
правительство С. В. Кириенко было отправлено в отставку. До формирования нового кабинета И. А.
Южанов являлся и. о. министра. 22.09.1998 г. министерство было упразднено. С 31.05.1999 г. министр
РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Сохранил свой пост в кабинетах
В. В. Путина и М. М. Касьянова. Называет свое министерство "министерством борьбы с властью". В
2001

г.

разработал

концепцию

государственной

политики

поддержки

и

развития

малого

предпринимательства. За 10 лет в России из полуподвальных частных предприятий бывшего СССР
сформировался почти миллион предприятий. Это несколько миллионов частников, которые работают
без образования юридического лица. Они производят свыше 10 процентов ВВП. Выступает за более
жесткие меры к монополистам: "По статье “Монополистические действия” с 1996 года был осужден 31
человек — и ни один не сел, все платили штрафы. Это положение нужно серьезно менять" (Профиль.
2003, № 15. С. 50). 12.10.2002 г. вступили в силу подготовленные Министерством по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства поправки в закон "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках". Это дало возможность внести серьезные
изменения в определение монопольно высокой цены, которое существовало с 1991 г. Закон повысил
порог отслеживаемых министерством сделок слияния: если раньше контролировались сделки,
суммарные активы которых составляли 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда, то теперь эта
сумма повышена в два раза. Член совета директоров РАО "ЕЭС России" (с 30 июня 2000 г.) и ОАО
"Газпром" (с 30 июня 2000 г.). Владеет французским и английским языками. Опубликовал более 20
научных работ. Женат. Супруга была студенткой Ленинградского института культуры, где он
преподавал политэкономию. Есть сын и две дочери-близнецы. Любит играть в футбол. Заядлый
болельщик: помнит, какая команда на каком чемпионате выиграла, с каким счетом и кто забил голы. Ко
всему в жизни относится с равным интересом, у него, в отличие от большинства людей, нет
доминирующей страсти.
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ЮМАШЕВ Валентин Борисович (15.12.1957). Руководитель администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 10.03.1997 г. по 07.12.1998 г.
Родился в г. Перми. Отец, известный в мире искусства, оставил семью, когда сын был
младенцем. Мать, Александра Николаевна, записала его на свою фамилию. По некоторым данным,
работала уборщицей в Доме творчества писателей в подмосковном Переделкине. В. Б. Юмашев
отрекся от отца и никогда о нем не упоминал. До 16 лет жил в Перми, затем семья переехала в
Подмосковье. Образование получил на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 1976 г. курьером в редакции газеты "Комсомольская правда". В
1976—1978 гг. служил в Советской Армии. После демобилизации короткое время работал стажером в
газете "Московский комсомолец". С 1979 г. по 1987 г. в "Комсомольской правде": корреспондент,
редактор страницы для подростков "Алый парус". Одновременно учился на факультете журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова. Сидел в убогой прокуренной комнате. Не ладил с главным редактором Г. Н.
Селезневым. В 1987 г. перешел в журнал "Огонек", заведовал там отделом писем, где работали около
40 пожилых женщин. По рассказу главного редактора журнала "Огонек" Л. Н. Гущина, В. Б. Юмашев,
будучи в крепком подпитии, от избытка чувств поцеловал собственное отражение в самоваре,
стоявшем на столе. Самовар оказался раскаленным, и В. Б. Юмашев заработал на всю жизнь
обметанный рот. В 1987—1991 гг. член редколлегии журнала "Огонек". В 1991—1995 гг. заместитель
главного редактора журнала "Огонек", затем до 1996 г. генеральный директор АОЗТ "Огонек". Не
уволил и не понизил в должности ни одного сотрудника. В. Б. Юмашев написал сценарий первого
документального фильма "Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы". По оценкам коллег, "гений
ничегонеделания". Любил уговаривать, переубеждать, улаживать конфликты. Был приятным,
комфортным для всех. Здоровался так: "Я вас нежно приветствую". Прощаясь, говорил: "Я вас нежно
люблю". Постоянно краснел из-за свойств кожи, что приносило ему дополнительные очки: застенчив.
Помимо журналистики занимался бизнесом. Был связан общими делами с тогдашним президентом
Национального фонда спорта Б. В. Федоровым. Журнал "Огонек" финансировал Б. А. Березовский..
Через В. Б. Юмашева Б. А. Березовский сблизился с дочерью Б. Н. Ельцина Т. Б. Дьяченко. С августа
1996 г. по февраль 1997 г. советник Президента РФ Б. Н. Ельцина по вопросам взаимодействия со
средствами массовой информации. В Кремль приведен пресс-секретарем Президентом РФ П. И.
Вощановым, отношения с которым впоследствии разладились. Весной и летом 1996 г. участвовал в
работе предвыборного штаба по переизбранию Б. Н. Ельцина на второй президентский срок.
Литературный записчик книг Б. Н. Ельцина "Исповедь на заданную тему", "Записки президента",
"Президентский марафон". В последней книге многие страницы посвятил своей особе от имени Б. Н.
Ельцина, т. е. писал сам о себе панегирики. Рекомендовал его Б. Н. Ельцину на роль семейного
летописца А. В. Коржаков. Президент испытывал к нему почти отцовские чувства. Не блистал особыми
талантами. Единственным его достоинством многие считали близость к президенту и его семье. Имел
доступ к самой конфиденциальной информации. По свидетельству А. В. Коржакова, после выхода
книги "Записки президента" ежемесячно приносил Б. Н. Ельцину причитающиеся проценты со счета в
английском банке, тысяч по шестнадцать долларов. По рассказам сотрудников "Огонька", "Записки
президента" готовились чуть ли не всей редакцией: "Юмашев приносил магнитофонные пленки,
наговоренные президентом, их распечатывали. Литправку делал завотделом культуры Борис Минаев".
"Юмашева мои сотрудники вечно стыдили за неопрятный вид — затертые джинсы, рваный свитер.
Одежда неприятно пахла, за лицом Валентин тоже не ухаживал — прыщи
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его одолели. Никто не понимал, с чего бы это хиппующий журналист регулярно заходит к президенту, а
через три — пять минут покидает кабинет. Мне была известна причина визитов. Борис Николаевич
складывал деньги в свой сейф, это были его личные средства" (Коржаков А. В. Борис Ельцин: от
рассвета до заката. М., 1997. С. 136—137). Б. Н. Ельцин жаловался А. В. Коржакову, что В. Б. Юмашев
бессовестно его ограбил, выпустив первую книжку "Исповедь на заданную тему". Названием книги
президента

стал

заголовок

в

"Алом

парусе",

придуманный

журналистом

П.

Гутионтовым

(Комсомольская правда.18.05.1989). С марта 1997 г. по 07.12.1998 г. руководитель администрации
Президента Российской Федерации. Одновременно по должности возглавлял Государственную
комиссию по Государственным премиям РФ в области литературы и искусства. Сменил в обеих
должностях А. Б. Чубайса, назначенного первым заместителем Председателя Правительства РФ —
министром финансов РФ. Сопротивлялся предложению Б. Н. Ельцина, аргументируя свое нежелание
переходить на государственную службу отсутствием политического веса, а главное — опыта. Уступил
после настояния Т. Б. Дьяченко и А. Б. Чубайса, которые сказали: "Хватит давать советы со стороны.
Нечестно". По словам Б. Н. Ельцина, так и не ощутил себя в полной мере в новой должности,
признавшись однажды: "Знаете, Борис Николаевич, все-таки это какая-то не моя жизнь. Я себя
чувствую как герой из повести Марка Твена "Принц и нищий", которому дали государственную печать.
Я ею колоть орехи, конечно, не буду, но желание такое есть..." (Ельцин Б. Н. Президентский марафон.
М., 2000. С. 91—92). Как государственный деятель не состоялся. Не был специалистом ни в экономике,
ни в управлении, ни в современных технологиях. Проводил бесконечные заседания и совещания.
Уволил из администрации двести человек, в том числе помощников Президента РФ Ю. М. Батурина, М.
А. Краснова, А. Корабельщикова, Г. А. Сатарова, Л. Е. Суханова, предварительно убедив Б. Н. Ельцина
в необходимости отмены этого института. Когда против мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака было
возбуждено уголовное дело и в Петербурге работали следственные бригады МВД и Генеральной
прокуратуры, вызывал в Кремль Генпрокурора Ю. И. Скуратова и министра внутренних дел А. С.
Куликова, убеждал, что в действиях их ведомств видит политический заказ, а не желание докопаться
до истины. Они по очереди отправлялись к Б. Н. Ельцину, жаловались на В. Б. Юмашева, просили
оградить от его вмешательства. В 1996 г. уговорил Ю. И. Скуратова, А. С. Куликова, В. А. Ковалева и Н.
Д. Ковалева не направлять подготовленное ими на имя Б. Н. Ельцина письмо с возражениями против
готовившегося подписания А. И. Лебедем Хасавюртовского мира: "Борис Николаевич воспримет это
как демарш силовиков". Оказывал давление на Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова, когда
против известного банкира А. П. Смоленского было заведено уголовное дело. Пригласив Ю. И.
Скуратова в Кремль, объяснил, что этот ранее судимый банкир был одним из финансистов выборной
кампании Б. Н. Ельцина. Точно такой же разговор провел с министром внутренних дел РФ С. В.
Степашиным. 24.03.1998 г. на встрече с расширенным составом своей администрации Б. Н. Ельцин
поставил перед ней новую задачу: контроль за деятельностью правительства. 16.08.1998 г. с С. В.
Кириенко и А. Б. Чубайсом ездил к Б. Н. Ельцину в Завидово, где в связи с финансовой катастрофой
было принято решение о выходе из "валютного коридора" и приостановлении обязательств по выплате
внутренних долгов. По поручению Б. Н. Ельцина в обстановке строгой секретности долго и упорно
уговаривал Е. М. Примакова согласиться на пост премьер-министра после отставки С. В. Кириенко и
явного нежелания Госдумы утверждать В. С. Черномырдина. После отставки правительства С. В.
Кириенко в августе 1998 г. категорически возражал против выдвижения на пост премьера мэра Москвы
Ю. М. Лужкова. В ноябре 1998 г.
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попросил у Б. Н. Ельцина отставки. Порекомендовал на свое место Н. Н. Бордюжу, предложив
сохранить за ним прежнюю должность секретаря Совета безопасности РФ. Пресса называла В. Б.
Юмашева членом ельцинской "семьи". С 23.12.1998 г. советник Президента РФ Б. Н. Ельцина на
общественных началах. Занимал кабинет в первом корпусе Кремля, недалеко от кабинета А. С.
Волошина. Появлялся там, как и в старые времена, в свитере и джинсах. До апреля 1999 г. входил в
состав Совета безопасности РФ. В декабре 1999 г. вместе с преемником Н. Н. Бордюжи на посту главы
президентской администрации А. С. Волошиным готовил текст обращения Б. Н. Ельцина в связи с его
досрочным уходом в отставку с поста Президента РФ. Маленького роста. Был едва виден из-за
массивного стола. Ходил с вечно застенчивой улыбкой. Большой любитель пикников с шашлыками,
песнями у костра. Устраивал их на своей даче. Вместе с О. Н. Сысуевым в две гитары пел бардовские
песни — Окуджаву, Визбора, Городницкого. Особенно нравилась "Атланты держат небо на каменных
руках..." В такие минуты сами себя ощущали этими атлантами. Женат третьим браком на Т. Б.
Дьяченко, младшей дочери Б. Н. Ельцина, у которой это тоже третий брак. В феврале 2001 г. 21-летняя
дочь В. Б. Юмашева Полина от первого брака с журналисткой спортивного отдела "Московского
комсомольца" И. Веденеевой вышла замуж за 33-летнего генерального директора группы "Русский
алюминий", президента ОАО "Сибирский алюминий" О. В. Дерипаску. 08.10.2001 г. у П. В. Юмашевой и
О. В. Дерипаски родился сын Петр. В. Б. Юмашев до свадьбы с Т. Б. Дьяченко три года жил
гражданским браком с журналисткой Светланой Вавра, которая до В. Б. Юмашева была замужем за А.
Ваврой, спичрайтером президента В. В. Путина.
ЮРКОВ Юрий Алексеевич (15.03.1953). Председатель Государственного комитета Российской
Федерации по статистике в правительствах В. С. Черномырдина и С. В. Кириенко с октября 1993 г. по
10.06.1998 г.
Родился в г. Ленинграде. Образование получил в Московском экономико-статистическом
институте (1975). С 1975 г. работал в ЦСУ СССР, возглавлял управление статистической методологии.
В 1991 г. одним из первых в Госкомстате СССР вышел из КПСС. Имел репутацию радикального
демократа. Дружил с Е. Т. Гайдаром. В 1992—1993 гг. первый заместитель директора Центра
экономической конъюнктуры и прогнозирования при Министерстве экономики РФ, преобразованного в
1993 г. в Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. С октября 1993 г. по июнь 1998 г.
председатель Государственного комитета Российской Федерации по статистике. С 1997 г. входил в
состав Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экономической безопасности.
Инициатор

разработки

проекта

закона

о

статистической

деятельности

в

России,

первого

законодательного акта за более чем 150-летнюю историю российской статистики. Был консультантом
Международного валютного фонда. Участвовал в составлении заключений, на основании которых
МВФ выдавал кредиты России. 08.06.1998 г. арестован вместе с другими руководителями Госкомстата
по

обвинению

в

хищении

государственных

средств

путем

мошенничества,

совершенного

организованной группой в особо крупных размерах. Им инкриминировалось искажение статистических
данных в крупных фирмах и компаниях, что позволяло этим фирмам уходить от налогообложения.
Арестованные занижали реальных данных, что увеличивало долю теневого сектора экономики, и
продавали информацию о конкурентах. Через два дня уволен указом президента Б. Н. Ельцина.
Сотрудники Управления экономической контрразведки ФСБ занимались "делом Ю. А. Юркова" больше
года. С апреля 1998 г. за ним установили
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наблюдение, все подозрительные контакты фиксировались на пленку. Следствие считало, что в
Роскомстате не один год действовала разветвленная преступная группировка, которую возглавлял Ю.
А.

Юрков.

Причиненный государству материальный ущерб следствие оценило в 5 млрд

неденоминированных и 2 млн деноминированных рублей. По данным следствия, в преступной группе
орудовавшей в Госкомстате, состояло более 20 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники
Министерства труда РФ, а также офицеры Федерального агентства правительственной связи и
информации (ФАПСИ). По версии следствия, все подозреваемые были связаны между собой круговой
порукой, служебной и финансовой зависимостью. Многие из фигурантов дела в процессе следствия
дали признательные показания о том, что передавали деньги главному обвиняемому Б. Саакяну.
15.06.1998 г. Ю. А. Юрков объявил в одиночной камере следственного изолятора ФСБ в "Лефортово"
бессрочную голодовку. Отказался от своих прежних показаний и потребовал освобождения из
"Лефортово" под подписку о невыезде: он не настолько опасен, чтобы держать его за решеткой вместе
с государственными преступниками. Ю. А. Юрков оспаривал, что у него в квартире хранилась крупная
сумма валюты. У адвокатов Ю. А. Юркова появился определенный шанс опротестовать законность
проведения обыска и затянуть дело: "При изъятии деньги не пересчитали, а просто опечатали и
отправили в Генпрокуратуру. Сумму определили на глаз. Деньги пересчитали и оприходовали только
15 июня, а это хотя слабый, но повод для полемики о соблюдении Уголовнопроцессуального кодекса"
(Известия. 16.06.1998). 10.07.1998 г. Лефортовский межмуниципальный суд признал обоснованным
арест Ю. А. Юркова и оставил без изменений избранную ему меру пресечения. Такое решение было
принято в ответ на жалобу Ю. А. Юркова в суд на незаконность его задержания в связи с тем, что в
момент ареста "находился в шоке" и не отдавал себе отчета в том, что подписывал. Как сообщалось в
прессе, он написал "явку с повинной" на имя Генерального прокурора, обещал возместить
причиненный государству ущерб: "Уважаемый Юрий Ильич! Бытовая неустроенность моей семьи
толкнула меня на эти гнусные действия, но сразу хочу сказать: на работе это никак не отразилось. Я
всегда себе говорил, я отдам, вот только начнем жить в новой квартире. Жизнь как всегда оказалась
более сложной штукой. За все надо платить. Я готов. Позор — это самое страшное, что есть, и я, судя
по всему, его заслужил. Я обязуюсь полностью компенсировать нанесенный мной ущерб. У меня есть
такое желание и я не пожалею ничего, чтобы оправдаться и перед государством, и перед своими
детьми. Юрков Ю. А. 08.06.98 г.". 28.07.1998 г. следствие объявило об установлении новых эпизодов,
связанных с получением взяток руководством Госкомстата. Было объявлено, что следствие
располагает документальными данными и показаниями руководителей этих фирм, согласно которым
бывшие высокопоставленные чиновники за взятки размещали заказы на строительные работы.
27.08.1998 г. количество обвиняемых по "делу статистиков" увеличилось до семи человек.
Следователи Генеральной прокуратуры предъявили обвинение в получении взятки одному из
сотрудников финансового управления Федерального агентства правительственной связи информации
(ФАПСИ). Затем число обвиняемых выросло до 13 человек: 10 сотрудников Госкомстата, двое
сотрудников ФАПСИ и один представитель Минтруда РФ. По словам следователя по особо важным
делам Генеральной прокуратуры РФ Н. Волкова, список обвиняемых мог бы быть гораздо больше, но
некоторые добровольно, заранее и сами дали показания, что были вынуждены давать взятки, а потому
на основании закона уголовные дела на них прекращены. Следствие считало главным подпольным
кассиром директора Главного вычислительного центра Б. Саакяна, у которого в квартире было
обнаружено 1,5 млн долларов.
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13.05.1999 г. Ю. А. Юрков был освобожден из Лефортовского изолятора, где провел 11 месяцев, под
подписку о невыезде. Содержался в неплохих условиях: камера на двоих, телевизор, холодильник.
Регулярно получал передачи от родных. Перед выходом из следственного изолятора признал, что
"брал у Саакяна деньги, но в долг". Речь шла о сумме около ста тысяч долларов. В момент задержания
у Ю. А. Юркова больших денег при себе не было, но следствие установило, что основную часть из
полученных "в долг" он пускал в оборот на ремонт двух квартир и на строительство загородного дома в
деревне Дровнино на берегу Пахры, оцененного в 500 тысяч долларов. Кроме того, деньги у него были
обнаружены на банковских счетах. Обвинение против Ю. А. Юркова строилось на основании
признательных показаний Б. Саакяна и заместителя председателя Госкомстата В. Далина. Срок
окончания следствия был продлен до 05.12.1999 г. В результате Ю. А. Юркову инкриминировались
хищения и взятки на 120 тысяч долларов. Все категорически отрицал, отказался от предложения дать
признательные показания в обмен на свободу. Не признал своей вины. В августе 2002 г. один из
подследственных офицеров ФАПСИ, И. Сторчевой, скончался.
31.09.2002 г. в связи со смертью офицера И. Сторчевого дело было передано из Московского
гарнизонного военного суда в Московский городской суд. 02.02.2004 г. решением Мосгорсуда Ю.
Юрков был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, бывший директор
вычислительного центра Госкомстата Б. Саакян - к четырем годам с отбыванием в колонии общего
режима, бывший директор издательства Госкомстата В. Барановский - к четырем годам лишения
свободы условно. Остальных проходивших по "делу статистиков" суд освободил от наказания. Женат,
есть двое детей.
ЮСУФОВ Игорь Ханукович (12.06.1956). Министр энергетики Российской Федерации в
правительстве М. М. Касьянова с 16.06.2001 г.; председатель Государственного комитета Российской
Федерации по государственным резервам в правительстве Е. М. Примакова с
23.12.1998

г. по 28.05.1999 г., генеральный директор Российского агентства по государственным

резервам в правительствах С. В. Степашина, В. В. Путина, М. М. Касьянова с
28.05.1999 г. по 16.06.2001 г.
Родился

в

г.

Дербенте

Дагестанской

АССР.

Образование

получил

на

отделении

автоматизации производства и распределения электроэнергии Новочеркасского политехнического
института по специальности инженер-электрик (1979, с отличием), в Академии внешней торговли по
специальности международная экономика (1991). После окончания средней школы работал токарем на
заводе "Радиоэлемент". В институте был секретарем комитета комсомола, ездил в стройотряды. На
последнем курсе вступил в КПСС. По распределению попал в Москву. С 1979 г. по 1984 г. работал в
производственном объединении "Мосэнерго", на самой тяжелой станции ТЭЦ-22. Получил небольшую
квартиру под Капотней, за окружной автомобильной дорогой. В 1984—1987 гг. старший эксперт на
строительстве теплоэлектростанции "Гавана" на Кубе. По окончании академии работал в фонде
"Возрождение". С 26.11.1991 г. по 30.09.1992 г. заместитель председателя Комитета по защите
экономических интересов России. Выдвинут по рекомендации А. В. Руцкого. После упразднения
комитета, функции которого перешли в Министерство внешнеэкономических связей, курировал
внешнеторговое

объединение

"Оборонаэкспорт",

участвовал

в

преобразовании

его

в

"Росвооружение". Дружит с П. О. Авеном. С 05.04.1993 г. по 19.11.1993 г. заместитель министра
внешнеэкономических связей РФ. В 1994—1996 гг. на руководящих должностях в государственном
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концерне "Росвооружение". В 1995 г. был включен в список избирательного объединения "Держава"
(движение А. В. Руцкого). В списке числился как консультант АО "Рутек". Движение не преодолело
пятипроцентного барьера. С 23.12.1996 г. по 18.06.1997 г. заместитель министра промышленности РФ.
Курировал алмазную и золотодобывающую отрасли. С 21.08.1998 г. заместитель председателя
Государственного комитета РФ по государственным резервам. С 12.11.1998 г. был назначен
исполняющим обязанности председателя Госкомрезерва, 23.12.1998 г. был утвержден в этой
должности. После преобразования Госкомитета в Российское агентство по государственным резервам
28.05.1999 г. был назначен его генеральным директором. Напрямую подчинялся Президенту РФ.
Утверждает, что не имеет чекистских корней: "Никогда с этой организацией не сталкивался. Даже
обидно как-то: все об этом говорят, а меня никто ни разу не вербовал" (Профиль. 2001. № 44. С. 121). С
В. В. Путиным познакомился, когда тот возглавлял Главное контрольное управление президента: "У
него были хорошие аналитические материалы о проверке “Росрезерва”. Потом он перешел в Совбез, и
я писал ему записки о состоянии дел. Путин очень внимательно ко всему относился" (Там же). На
протяжении двух последних лет его работы в "Росрезерве" шли постоянные проверки по линии
Контрольного управления президента, Счетной палаты и Министерства финансов, вызванные слухами
о готовившейся И. Х. Юсуфовым приватизации части "Росрезерва". Министр объяснял проверки его
собственной инициативой: "Поработав в “Росрезерве” год, я решил провести ревизию... Уверяю вас, по
результатам проверки будет представлен не список нарушений, а выводы, которые покажут (скажу без
ложной скромности), как нужно работать и работу организовывать" (Там же. С. 122). С 16.06.2001 г.
министр энергетики Российской Федерации. Сменил в этой должности А. С. Гаврина, отправленного в
отставку за срыв отопительного сезона в Приморье. Суббота для всех сотрудников министерства с
приходом И. Х. Юсуфова стала полноценным рабочим днем. За глаза его зовут "товарищ Саахов".
Гордится принадлежностью к татам (горским евреям): "Когда я пишу свою национальность, многие
думают, что это сокращение от “татарина”, но это не так". В детстве жил по соседству с коньячным
заводом, спиртовой запах которого помнит много лет. Не пьет, изредка пригубляет шампанское на
официальных приемах. 13.11.2003 г. на объединенном заседании президиума Государственного
совета и Совета безопасности в Кремле во время выступления президента В. В. Путина о чем-то
оживленно переговаривался с министром здравоохранения РФ Ю. Л. Шевченко и и. о. министра науки,
промышленности и технологий А. Фурсенко, что вызвало возмущение президента, громко заявившего:
"Сюда нужно смотреть! И слушать, что я говорю. А если неинтересно, пожалуйста" И показал кивком на
дверь. Женат на донской казачке. Есть два сына. Старший сын окончил два факультета МГИМО.

Я
ЯВЛИНСКИЙ

Григорий

Алексеевич

(10.04.1952).

Заместитель

Председателя

Совета

Министров РСФСР — председатель Государственной комиссии РСФСР по экономической реформе в
правительстве И. С. Силаева с июля 1990 г. по 31.12.1990 г.
Родился в г. Львове Украинской ССР в семье воспитанника детской трудовой коммуны А.
Макаренко, до последних своих дней (1981) работавшего с трудными подростками. Мать преподавала
химию в лесотехническом институте. Образование получил в Московском институте народного
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хозяйства им. Г. В. Плеханова (1973) и в аспирантуре. Кандидат экономических наук (1976). Тема
диссертации "Совершенствование разделения труда рабочих химической промышленности". В
детстве мечтал стать милиционером, затем учителем. В 1968—1969 гг. работал слесарем-электриком
на Львовской стекольной фабрике "Радуга". В вечерней школе не был круглым отличником, на первом
вступительном экзамене в институт в Москве получил "тройку", но проходной бал набрал. В юности
был двукратным чемпионом Украины по боксу. Имел прозвище Гарик. Обожал танцы. По его словам,
был двукратным чемпионом студенческой Москвы по рассказыванию анекдотов. Зная английский язык,
слушал песни "Битлз" ночи напролет. С 1976 г. по 1977 г. старший инженер Всесоюзного
научно-исследовательского института управления угольной промышленностью. В 1977—1980 гг.
старший научный сотрудник, в 1980—1984 гг. заведующий сектором Научноисследовательского
института труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам. Подготовил
доклад по проблемам хозяйственного механизма под грифом "Для служебного пользования". После
вызовов к следователю был заключен в больницу на девять месяцев с диагнозом: открытая форма
туберкулеза. Бежал из клиники перед операцией по удалению "пораженного" легкого. С 1984 г.
заместитель начальника отдела, затем начальник управления Госкомтруда СССР. В 1986 г. с группой
экономистов

подготовил

альтернативный

проект

Закона

"О

государственном

предприятии".

Рассмотрен не был. С 1989 г. начальник отдела, секретарь Государственной комиссии Совета
Министров СССР по экономической реформе ("комиссии Абалкина"). В начале 1990 г. вместе с
молодыми коллегами А. Михайловым и М. М. Задорновым разработал проект концепции
реформирования экономики СССР в рыночную ("400 дней доверия"). Позднее под названием "500
дней" ("500 кудрей", как назвали в прессе, имея в виду особенности тогдашней его прически)
направили

ее

Председателю

Верховного

Совета

РСФСР

Б.

Н.

Ельцину

как

программу

реформирования экономики России. Проект Б. Н. Ельцину понравился. По его рекомендации Г. А.
Явлинский в июле 1990 г. был назначен заместителем Председателя Совета Министров РСФСР —
председателем Государственной комиссии РСФСР по экономической реформе. В октябре подал в
отставку. 31.12.1990 г. был освобожден от занимаемой должности. Вспоминая о своем недолгом
вице-премьерстве, любит повторять каламбур, что тогда он был заместителем царя по революции.
Вместе с министром финансов Б. Г. Федоровым блокировал популистские решения председателя
правительства И. С. Силаева, закачивавшего в отрасли "пустые" деньги. В начале 1991 г. основал и
возглавил некоммерческий научно-исследовательский институт экономических и политических
исследований "ЭПИ-центр". Тогда же стал экономическим советником Председателя Совета
Министров РСФСР И. С. Силаева на общественных началах. Весной 1991 г. был назначен членом
Высшего экономического совета Казахстана, консультативного органа при Президенте Казахстана Н.
А. Назарбаеве. Во время политического кризиса в августе 1991 г. выступил на стороне Б. Н. Ельцина,
осудил ГКЧП, ездил арестовывать министра внутренних дел СССР Б. К. Пуго, который застрелился у
себя дома. Г. А. Явлинский был первым, кто открыл дверь его квартиры. 25.08.1991 г. заместитель
председателя Комитета оперативного управления народным хозяйством СССР в ранге вице-премьера
(председатель И. С. Силаев). В октябре 1993 г. мятежники из Верховного Совета РФ сожгли офис его
"ЭПИ-центра" в здании мэрии на Новом Арбате. Обратился к Б. Н. Ельцину с истеричным призывом
навести в столице порядок. 12.12.1993 г. был избран депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания РФ первого созыва по списку блока "Явлинский — Болдырев — Лукин" (ЯБЛоко). Возглавлял
одноименную фракцию. 23.04.1994 г. вместе с членами
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Совета Государственной думы обратился к Б. Н. Ельцину с письмом, в котором выражалось сомнение
в целесообразности проведения на Тоцком полигоне (Оренбургская область) запланированных на
июль российско-американских командно-штабных учений. Б. Н. Ельцин поручил министру обороны П.
С. Грачеву отложить учения. 28.04.1994 г. присутствовал в Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца, где шло подписание Договора об общественном согласии. Не подписали этот документ только
он и лидер КПРФ Г. А. Зюганов. С 10.02.1995 г. председатель общественного объединения "Яблоко".
06.12.1994 г. вместе с группой депутатов Госдумы из девяти человек на самолете одной из частных
компаний вылетал в Грозный, где предложил Д. М. Дудаеву обменять на депутатов 18 захваченных в
плен российских военнослужащих. Президент Чечни отдал делегации семерых пленных и отказался от
предложения депутатов, пожелавших остаться в Грозном. С декабря 1995 г. депутат Госдумы РФ
второго созыва. Избирался по списку "Яблока". Снова возглавил его думскую фракцию. В 1996 г.
баллотировался на должность Президента Российской Федерации, собрал 7,4% голосов избирателей.
После избрания на второй президентский срок Б. Н. Ельцин предложил ему перейти на работу в
правительство: "Черномырдин со мной побеседовал. Я сказал: подумаю. И буквально на следующий
день предложил президенту свой состав правительства. Не знаю уж, обсуждался мой вариант или не
обсуждался, толком мне так никто и не сказал. Зато уже через день президент утвердил состав
кабинета, предложенный Черномырдиным. Так что дружбы не получилось" (Попцов О. М. Тревожные
сны царской свиты. М., 2000. С. 55). В августе 1998 г. во время правительственного кризиса,
связанного с отставкой кабинета С. В. Кириенко, заявил в программе НТВ "Итоги" о готовности занять
место премьера, сформировать правительство и вывести страну из кризиса. Предложил для этого
конкретную экономическую программу. Тогда же во время дебатов на пленарном заседании
Государственной думы перед вторым голосованием по кандидатуре В. С. Черномырдина на должность
Председателя Правительства РФ назвал кандидатуру министра иностранных дел Е. М. Примакова.
29.10.1998 г. в телепередаче "Ночной разговор" сделал скандальное заявление, что правительство Е.
М. Примакова коррупционное, что некоторые посты в правительстве продавались за деньги. Е. М.
Примаков по телевидению предложил Г. А. Явлинскому назвать фамилии, иначе лидер "Яблока" "либо
лжет, либо покрывает преступников". Ю. Д. Маслюков назвал его обвинение "злонамеренной ложью".
Министр юстиции П. В. Крашенинников заявил, что правительство может обратиться в Генпрокуратуру
с иском о привлечении лидера "Яблока" к гражданской или уголовной ответственности "за клевету".
Однако никаких юридических действий в отношении Г. А. Явлинского не последовало. 25.01.1999 г.
предложил Е. М. Примакову пойти на радикальную смену экономического курса, названную им "новой
экономической политикой для России". Призвал отказаться от привязки решений правительства к
международным кредитам МВФ, развернуть широкомасштабную борьбу с коррупцией, восстановить
федеральное присутствие в регионах, взять под контроль все естественные монополии. Выступая в г.
Ярославле перед местной интеллигенцией, произнес знаменитую фразу: "Коммунизм — это
педикулез". Председатель Госдумы Г. Н. Селезнев поправил Г. А. Явлинского: "Григорий Алексеевич,
от нищеты ведь не только вши заводятся. И туберкулез, например, не от хорошей жизни бывает..."
"Хорошо, — согласился Г. А. Явлинский, — я буду говорить всем, что коммунизм — это туберкулез".
10.03.1999 г. он и его фракция "Яблоко" в Думе выступили против закона о том, чтобы
Государственным гимном РФ стала музыка Государственного гимна СССР. По оценке Б. Н. Ельцина,
"’’Яблоко” все больше и больше превращается в “раскольническую секту”. В кружок диссидентов,
инакомыслящих, которые действуют
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по старому шаблону советской эпохи: все, что от власти, — это зло. Все компромиссы — зло. Любые
договоренности — на наших условиях. Все, что происходит, — осуждаем. Голосуем всегда против"
(Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 308). В декабре 1999 г. стал депутатом Госдумы РФ
третьего созыва по списку "Яблока". Снова возглавлял думскую фракцию "Яблока". С марта 1999 г.
лидер партии "Яблоко". На президентских выборах 2000 г. собрал 5,84% голосов избирателей. По
мнению СМИ, потерпел сокрушительное поражение, поскольку неоднократно заявлял, что обойдет
лидера КПРФ Г. А. Зюганова и будет участвовать во втором туре выборов. Президентский марафон
2000 г. был последним его шансом доказать свою политическую состоятельность как лидера
либерально-демократической оппозиции. По натуре чрезвычайно обидчивый. По сведениям из его
окружения, однажды обратился к астрологам, и те составили ему персональный гороскоп. Честно
сказали: "Президентом вы не будете никогда — так говорят звезды". Г. А. Явлинский обиделся, прогнал
предсказателей и объявил астрологию лженаукой. В октябре 2002 г. получил благодарность
президента В. В. Путина за участие в работе по освобождению заложников, захваченных террористами
в театральном центре на Дубровке в Москве. По словам главы государства, Г. А. Явлинский сыграл
положительную роль в разрешении ситуации и при этом, в отличие от многих других, не делал из этого
своего личного пиара. В июне 2002 г. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск президента
Башкортостана М. Рахимова к Г. А. Явлинскому и постановил "признать не соответствующим
действительности и порочащим честь и достоинство" утверждение Г. А. Явлинского, что власть в
Башкортостане "ворует, лжет, идет в услужение бандитам, не служит народу, избирателям". Суд
обязал Г. А. Явлинского выплатить М. Рахимову 20 тысяч рублей и опубликовать за свой счет в газете
"Республика Башкортостан" текст опровержения. В феврале 2003 г. Московский городской суд не
удовлетворил иск Г. А. Явлинского на решение Кунцевского суда и оставил его в силе. В феврале 2003
г. отказался от предложения "Союза правых сил" (СПС) создать коалицию на парламентских выборах.
В июне 2003 г., когда "Яблоко" поддержало коммунистов при голосовании в Госдуме по вотуму
недоверия правительству, на улицах Москвы появились плакаты со спелым яблоком, серпом и
молотом и надписью "Мы вместе". Тогда же возникло общественное движение под названием
"’’Яблоко” без Явлинского". В июле 2003 г. Г. А. Явлинский выиграл судебный иск к тележурналисту А.
Гордону и телеканалу М1 о защите чести, достоинства и деловой репутации. Черемушкинский
межмуниципальный суд Москвы обязал А. Гордона выступить в эфире телеканала с опровержением
распространенных им 19.11.2001 г. и 07.12.2001 г. сведений в программе "Хмурое утро" о том, что
Советского Союза не существует в том числе и из-за деятельности Г. А. Явлинского, а также о том, что
избирательная кампания кандидата в Президенты России Г. А. Явлинского финансировалась из США.
Суд обязал А. Гордона выплатить истцу 15 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. В
августе 2003 г. не стал подписывать договор "Выборы-2003", заявив, что для него неприемлемо
участие

в

"церемониально-ритуальном

подписании

протоколов

с

партиями,

которые

не

придерживаются принципов честных выборов". Принял обряд православного крещения, будучи
взрослым. Имеет духовного отца. На участие в президентских выборах 1996 и 2000 гг. просил
благословения у священника. На президентских выборах 26.03.2000 г. за него проголосовали 4 351 450
избирателей (5,8 процента). На выборах в Государственную думу РФ четвертого созыва (07.12.2003)
партия "Яблоко" не преодолела пятипроцентного барьера. Г. А. Явлинский в одномандатном
избирательном округе не баллотировался. Женат, есть два сына. Старший сын окончил физический
факультет МГУ им. М. В.
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Ломоносова по специальности теоретическая физика, живет в Лондоне, работает корреспондентом,
пишет статьи о музыке. Младший сын математик, учится в аспирантуре в Лондоне.
ЯКОВЛЕВ Вениамин Федорович (12.02.1932). Председатель Высшего арбитражного суда
Российской Федерации с января 1992 г.
Родился в г. Петухове Курганской области. Образование получил в Свердловском
юридическом институте (1953) и в аспирантуре этого института (1963). Доктор юридических наук
(1973). Профессор. Член-корреспондент РАН (2003). С 1953 г. преподаватель, с 1954 г. директор
Якутской юридической школы. С 1956 г. старший помощник прокурора Якутской АССР. В 1963—1964 гг.
старший преподаватель, доцент, с 1964 г. по 1987 г. декан, заведующий кафедрой, проректор
Свердловского юридического института. С 1987 г. по 1988 г. директор Всесоюзного НИИ советского
законодательства Министерства юстиции СССР. В 1988—1989 гг. директор ВНИИ советского
государственного строительства и законодательства Верховного Совета СССР. В 1989—1990 гг.
министр юстиции СССР. На последнем, ХХУШ, съезде КПСС (июль 1990 г.) избран членом ЦК КПСС.
Инициатор создания системы арбитражных судов. С 1991 г. Главный государственный арбитр СССР,
председатель Высшего арбитражного суда СССР. В 1991 г. был госсоветником по правовой политике
при Президенте РСФСР. С января 1992 г. председатель Высшего арбитражного суда РФ. В начале
1996 г. одновременно стал председателем совета Исследовательского центра частного права при
Президенте РФ, из которого в знак протеста против продолжения боевых действий в Чечне ушел С. С.
Алексеев. Член ученого совета Уральской государственной юридической академии (ранее —
Свердловский юридический институт). Член редакционного совета газеты "ЭЖ-Юрист" издательского
дома "Экономическая газета". Интеллигентен. Склонен к дидактическим рассуждениям. Слывет
неконфликтным человеком. По оценке экс-министра юстиции В. А. Ковалева, обладает редким даром
совмещать несовместимое и примирять непримиримое. Убежден, что дела, поступающие в Высший
арбитражный суд, рассматриваются "на абсолютно честной основе". Не приемлет заявлений о том, что
"в России отсутствует независимая судебная система, можно купить любое судебное решение".
Считает, что подобные утверждения оскорбляют лично его. Не отрицает, что есть случаи прекращения
полномочий судей в связи с возбуждением уголовного дела по факту взятки: "Таких дел очень мало, но
я, честно говоря, радуюсь, когда они появляются: значит, срабатывает механизм выявления взятки"
(Итоги. 06.08.2002. С. 15). Соперничал с председателем Верховного суда РФ В. М. Лебедевым. Один
из разработчиков нового Арбитражного процессуального кодекса, действие которого началось с
01.09.2002 г. Назвал его революционным: впервые произошло четкое разграничение дел между
судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Одной из причин его разработки считает
необходимость приблизить российское законодательство к евростандартам. Усилия увенчались
успехом: по словам экспертов Совета Европы, новый кодекс является одним из лучших в Европе.
Экономические споры в России нередко выливались в "маски-шоу" — силовой захват предприятий.
Новый кодекс позволяет надеяться на некоторое смягчение нравов. Он исключает возможность
"параллельных" судебных процессов, когда разные суды принимают разные решения по одному и тому
же делу. С 01.07.2002 г. Служба судебных приставов Министерства юстиции получила право
возбуждать дела по фактам неуважения к Арбитражному суду, неисполнения судебных решений и
проводить дознание. Обращение кого бы то ни было к Арбитражному суду с целью оказания
воздействия в пользу одной из сторон (этим особенно грешили
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депутаты), судом не принимается. Теперь эти письма суд отправляет назад. Награжден орденом "За
заслуги перед Отечеством" III степени (1997). Заслуженный юрист РФ (1982). Увлечения — туризм,
чтение. Женат, есть две дочери.
ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич (25.11.1944). Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации в правительстве М. М. Касьянова с 16.06.2003 г.
Родился в г. Олекминске Якутской АССР, куда мать была эвакуирована из блокадного
Ленинграда. После окончания войны семья возвратилась в Ленинград. Образование получил в
Ленинградском монтажном техникуме (1965) и в Северо-Западном заочном политехническом
институте

по

специальности

капитальное

строительство

и

реконструкция

(1974).

Кандидат

экономических наук (1993). Профессор. Академик международной инженерной академии. В 1965—
1968 гг. служил в Советской Армии в Закавказском военном округе в разведроте. Работал мастером,
инженером,

управляющим

трестом

капитального

ремонта,

затем

главным

инженером

территориально-производственного управления жилищного хозяйства № 4 Управления капитального
ремонта Ленгорисполкома. В 1980—1982 гг. заместитель председателя Дзержинского райисполкома г.
Ленинграда. В июне 1982 г. с последней должности был снят за личную нескромность и использование
служебного положения при покупке автомобиля. С 1987 г. заместитель начальника жилищного
управления Ленгорисполкома. С января 1993 г. заместитель председателя правительства г.
Санкт-Петербурга — председатель Комитета по городскому хозяйству. В октябре 1993 г. стал первым
заместителем

мэра,

весной

1994

г.

первым

заместителем

председателя

правительства

Санкт-Петербурга — председателем Комитета по управлению городским хозяйством. Летом 1996 г.
неожиданно для А. А. Собчака выставил свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга,
назначенных на 02.06.1996 г., и. победил при поддержке "Яблока" и КПРФ во втором туре (47,5%
голосов против 45,8%). С 02.06.1996 г. губернатор — председатель правительства Санкт-Петербурга.
В ходе предвыборной кампании В. В. Путин в одном из телевизионных интервью назвал его "иудой", и
после победы В. А. Яковлева отказался сохранить за собой пост его заместителя. Заявил, что работу с
ним считает для себя невозможной, после чего В. В. Путина довольно жестко попросили освободить
помещение. Во время губернаторских выборов 1996 г. семье В. А. Яковлева инкриминировались связи
с турецкими строительными компаниями и махинации с недостроенными домами, однако дело не было
доведено до конца. По его словам, став губернатором Санкт-Петербурга, обнаружил в бюджете города
одни дырки, "бубликов не было". При А. А. Собчаке было получено много кредитов, пришло время
платить по долгам. Принял решение реструктурировать долги. Разместил на европейском рынке
евробонды, с помощью которых перевел короткие кредиты в длинные. 08.04.1997 г. Петербургская
избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по сбору подписей за проведение
городского референдума о его отставке. Поводом послужила жилищно-коммунальная реформа,
которая свелась к удвоению тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг. 09.04.1997 г. городской
суд Санкт-Петербурга отклонил иск Законодательного собрания

о признании незаконными

распоряжений губернатора "Об изменении тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг" и "О мерах
по реализации мероприятий по предоставлению и выплате компенсаций на оплату жилья и
коммунальных услуг". В администрации губернатора пытались переложить часть ответственности за
создавшуюся ситуацию на бывшего мэра города А. А. Собчака, который весной 1996 г. должен был
провести очередное повышение оплаты жилья, но не сделал этого из-за начинавшейся

569

предвыборной кампании. С января 1998 г. член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, председатель Комитета по вопросам экономической политики. Был
президентом ассоциации "Северо-Запад", объединявшей глав исполнительной и законодательной
власти 12 субъектов северо-западного региона РФ. Перенес губернаторские выборы с весны 2000 г. на
19.12.1999 г., но Верховный суд РФ признал перенос незаконным. Обвинялся прессой в связях с
бандитскими группировками. В августе 1999 г. был избран сопредседателем избирательного блока
"Отечество — Вся Россия" (вместе с мэром Москвы Ю. М. Лужковым). Занимал третье место в
федеральном списке блока ОВР на выборах в Государственную думу РФ третьего созыва. Отказался
от депутатского мандата в связи с продолжением работы на посту губернатора Санкт-Петербурга. С
1999 г. член политсовета движения "Вся Россия". В мае 2000 г. был избран на второй губернаторский
срок в первом туре. Осенью 2002 г. Уставный суд Санкт-Петербурга отказал ему в праве
баллотироваться на третий срок. Губернаторские полномочия сложил на полтора года раньше
положенного срока. В. А. Яковлева упрекали в том, что за время его правления город встал над
пропастью хозяйственно-экономического кризиса и он "развалил Петербург". Отвечал: "Я разрушал в
Петербурге с 1917 года, в том числе во время блокады!" Объективные аналитики отмечают, что в годы
его губернаторства город активно застраивался, возводились многоэтажные жилые дома, куда
переселялись жители коммунальных квартир. Возведен Ледовый дворец, ставший главной концертной
площадкой

города.

Построено

много

дорог,

набережных,

транспортных

развязок,

начато

строительство кольцевой автодороги. Открыто несколько пешеходных зон, в том числе до нового
хранилища Эрмитажа в Приморском районе. Прорыт первый туннель в рухнувшей при А. А. Собчаке
ветке метро. В социальной сфере успехи были менее значительными. Президент баскетбольного
клуба "Спартак"

и федерации велоспорта Санкт-Петербурга.

С 16.06.2003 г. заместитель

Председателя Правительства Российской Федерации. Курирует вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительный комплекс и транспорт. Указ о назначении В. А. Яковлева президент В. В.
Путин подписал сразу же после празднования 300-летия Санкт-Петербурга, на заседании Госсовета в
Петербурге. Одновременно ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Новое
назначение В. А. Яковлева было воспринято как шаг к его забвению. По словам лидера СПС Б. Е.
Немцова, это попытка федерального центра получить управляемого губернатора в Северной столице:
"Я приветствую появление в составе Кабинета министров нового вице-премьера. Но очень сложно
рассчитывать на быстрый успех в деле ЖКХ. К тому же назначение Яковлева носит временный
характер, так как вскоре будет сформировано новое федеральное правительство" (Трибуна.
18.06.2003). По словам директора Института стратегических исследований А. Пионтковского, трудно
найти рациональное объяснение тому, почему человек, которого президент в свое время назвал
иудой, смог получить столь высокий публичный пост: "Неминуемо возникают подозрения, что в
противном случае Яковлев мог предать гласности нечто такое из их общего с президентом прошлого,
что дискредитировало бы самого Путина. В этой ситуации назначение Яковлева воспринимается не
иначе как результат торга между этими двумя персонажами, которым, видимо, есть что рассказать
друг о друге" (Профиль. 23.06.2003. С. 20). Награжден орденом Почета (август 1999 г.). Отмечен
наградами Русской православной церкви: орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II
степени, орденом Святого равноапостольного князя Владимира III степени. Капитан I ранга запаса
(1999). Заслуженный строитель России (1995). Обладает хорошей памятью. Прочитывает текст
выступления и декламирует его наизусть, как стихи. В детстве в Якутии
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сильно обморозил лицо, которое с тех пор покрывается пятнами при малейшем волнении. Отсюда
красный цвет лица на фотографиях и на экране. Любит картошку и пирожки. Увлекается спортом,
играет в сборных мэрии по баскетболу и футболу. Женат. Со своей будущей супругой ехал во Дворец
бракосочетаний на самосвале. Жена политикой не занимается, восстановила городской зоопарк. Сын
Игорь увлекается авторалли, в 2000 г. выиграл Кубок России по автомобильной акробатике. В 2003 г.
не удержал машину на трассе, вылетел на обочину и сбил сотрудника оргкомитета соревнований,
госпитализированного с переломом ноги.
ЯКУШКИН Дмитрий Дмитриевич (02.02.1957). Пресс-секретарь Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина с 12.09. 1998 г. по 31.12.1999 г.
Родился в Москве. Предок, И. Д. Якушкин, участник Бородинского сражения, был декабристом,
создателем "Союза спасения" и членом тайных организаций "Союз благоденствия" и "Северное
общество". В 1826 г. он был арестован и приговорен к 25 годам каторжных работ. Дед, И. Д. Якушкин,
ученый-растениевод. Отец, генерал-майор КГБ Д. И. Якушкин, был резидентом советской внешней
разведки в Вашингтоне, затем начальником отела США в ПГУ КГБ, брал на работу небезызвестного
предателя Олега Гордиевского, сбежавшего к англичанам. Д. Д. Якушкин учился в американской
школе.

Образование

получил

на

факультете

международной

журналистики

Московского

государственного института международных отношений (1979). По словам жены, был человеком не
советской культуры и вкуса: читал другие книги, иначе говорил, по-своему реагировал на
происходящее. Носил свитера и джинсы. Работал корреспондентом, заместителем редактора
международного отдела газеты "Комсомольская правда". С 1986 г. заведующий европейским
корпунктом Агентства печати "Новости" во Франции, в 1989—1994 гг. заведующий отделом газеты
"Московские новости". С 1994 г. на Российском телевидении, вел телепрограмму "Подробности". Был
главным редактором русского варианта журнала GEO. С сентября 1998 г. по 31.12.1999 г. пресссекретарь Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Назначен по рекомендации В. Б.
Юмашева, с которым работал в "Комсомольской правде". Сменил в этой должности С. В.
Ястржембского. По словам П. И. Вощанова, первого пресс-секретаря президента Б. Н. Ельцина, ему
больше всех жалко Д. Д. Якушкина: "Он пресс-секретарь уже никакого президента. Ельцину сейчас не
нужен по большому счету никакой пресс-секретарь. Ему нужен слуга, подтиратель грязи, человек,
который выправляет его косноязычие и ляпы. Ельцин страшно не любит, когда о нем плохо пишут. Он
не понимает, что такое свобода слова, и считает, что в пресс-секретарские обязанности входит
контроль за положительным тоном публикаций" (Московский комсомолец. 21.10.1998). 26.11.1998 г.
сказал правду о нескольких президентских инфарктах. Объяснил их последствиями того, что Б. Н.
Ельцин гораздо сложнее, чем другие люди, переносит простудные заболевания. Любил появляться на
телеэкранах. Жаловался, что прежняя работа в журналистике давала больше дохода, что у
госслужащего зарплата ниже, а возможность подработать для него абсолютно исключена. С уходом в
досрочную отставку президента Б. Н. Ельцина освобожден от занимаемой должности, некоторое
время был помощником руководителя администрации Президента РФ А. С. Волошина. С марта 2001 г.
член правления МДМ-банка, затем исполнительный директор Российско-американского совета
делового сотрудничества. Владеет английским и французским языками. Меланхолик. Обладает
чувством юмора. Носит костюмы от "Франческо Смальто" и "Валентино". Любит вкусно поесть. Знает
толк в устрицах, улитках и хороших винах. Обожает жаренные на постном масле вчерашние
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макароны. Женат, есть сын. Супруга Марина, дочь известного журналиста-международника Г. А.
Боровика,

сестра

погибшего

в

авиакатастрофе

газетного

магната

А.

Боровика,

окончила

филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, работала в журналистике, руководила службой
связи с общественностью в косметической фирме. Поженились, когда им было по 18 лет. Сын Иван
назван в честь предка-декабриста.
ЯРОВ

Юрий

Федорович

(02.04.1942).

Председатель

Исполнительного

комитета

—

исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) с 15.04.1999 г.; заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с января
1993 г. по 24.07.1996 г.; заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина с 24.07.1996 г., первый заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 28.03.1997 г. по 07.12.1998 г.
Родился в г. Мариинске Кемеровской области в семье рабочих. Образование получил в
Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета по специальности инженер-химик (1964) и
заочно в Ленинградском инженерно-экономическом институте (1970-е гг.). В 1964—1968 гг. работал на
оборонном заводе в г. Лиепае в Латвии: начальник смены, инженер-конструктор, начальник цеха. Был
членом КПСС с 1967 г. до ее запрещения в августе 1991 г. В 1968—1976 гг. заместитель начальника
цеха,

начальник

цеха,

начальник

планово-производственного

отдела,

секретарь

парткома

электромеханического завода "Буревестник" в г. Гатчине Ленинградской области. В 1976—1978 гг. был
заведующим промышленно-транспортным отделом Гатчинского горкома КПСС. В 1978—1985 гг.
директор завода "Буревестник". С 1985 г. по 1987 г. первый секретарь Гатчинского горкома КПСС, член
Ленинградского обкома КПСС. В июле 1987 г. был назначен заместителем председателя исполкома
Ленинградского

областного

Совета

(Леноблисполкома),

в

августе

1989

г.

председателем

Леноблисполкома. В марте 1990 г. избран народным депутатом Леноблсовета и народным депутатом
РСФСР. В апреле 1990 г. на первой сессии Леноблсовета избран председателем Совета.
Леноблсовет, руководимый Ю. Ф. Яровым, проявлял политическую лояльность по отношению к
руководству РСФСР, но шагов по проведению экономической и земельной реформы не предпринимал.
Во время августовского кризиса 1991 г. Ю. Ф. Яров, заочно включенный в состав Ленинградского
Комитета по чрезвычайному положению, отмежевался от ГКЧП и высказал поддержку российским
властям. Возглавляемый им Леноблсовет совместно с Ленсоветом принял участие в организации
сопротивления ГКЧП. В сентябре 1991 г. по предложению А. А. Собчака был назначен представителем
Президента России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оставался в этой должности до
ноября 1991 г. На съездах народных депутатов России при голосовании обычно выступал с
центристских или умеренно-консервативных позиций. Входил в депутатскую фракцию "Левый центр".
Репутация хорошего организатора и человека, умеющего находить компромиссные решения в
конфликтных ситуациях, способствовала выдвижению кандидатуры Ю. Ф. Ярова на руководящие
посты в Верховном Совете (ВС). На I Съезде народных депутатов был среди предлагавшихся Б. Н.
Ельциным кандидатур на пост заместителя Председателя ВС России. Для избрания не хватило 45
голосов. На V Съезде народных депутатов РСФСР (июль 1991 г.) Ю. Ф. Яров безуспешно
баллотировался на пост председателя ВС. С 01.11.1991 г. заместитель Председателя ВС. Курировал
вопросы организации работы органов власти на местах, взаимоотношений с
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республиками в составе России и с республиками бывшего Союза. Был руководителем российской
делегации на переговорах с Украиной о статусе Черноморского флота. Во время переговоров с
Эстонией о границах занимал жесткую позицию, заявив в одном из интервью: "Ни пяди российской
земли им не будет отдано". Возглавлял рабочую группу по подготовке Федеративного договора.
Участвовал в переговорах с Татарией о ее присоединении к Федеративному договору, вместе с О. Г.
Румянцевым пытался предотвратить принятие ВС Татарии статей Конституции, декларирующих ее
обособление от России. Занимался стабилизацией межнациональных отношений в Северной Осетии
до введения там режима чрезвычайного положения в ноябре 1992 года. В апреле 1992 г. вошел в
состав оргкомитета Всероссийского союза "Обновление", созданного А. И. Вольским, был избран
членом его Координационного Совета. 21.06.1992 г. участвовал в "Форуме общественных сил", на
котором было объявлено о создании политического блока "Гражданский союз". К осени 1992 г. от
активной деятельности в союзе "Обновление" и "Гражданском союзе" отошел. Стремился не
принимать чрезмерно активного участия в конфликте между Р. И. Хасбулатовым и Б. Н. Ельциным.
11.12.1992 г. во время работы VI Съезда народных депутатов РФ, когда обострилось противостояние
между президентом и парламентом, участвовал в переговорах между представителями съезда, Б. Н.
Ельциным и председателем Конституционного суда РФ В. Д. Зорькиным. Тогда же участвовал в
составе делегации парламента в подготовке под эгидой Конституционного суда соглашения с
президентом, результатом которого стала замена Е. Т. Гайдара на посту главы Правительства В. С.
Черномырдиным и решение о проведении в апреле 1993 г. референдума об основах новой
Конституции. С января 1993 г. по июль 1996 г. заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации. В мае 1993 г. был введен распоряжением Б. Н. Ельцина в состав рабочей комиссии по
доработке президентского проекта Конституции России. В сентябре 1993 г. одобрил указ президента Б.
Н. Ельцина № 1400 о роспуске парламента. Входил в состав рабочей комиссии по доработке
президентского проекта Конституции РФ. Во время парламентских выборов конца 1993 г. был
кандидатом в депутаты Государственной думы по списку блока "Выбор России" (региональный список
по Чувашии). Несмотря на это, имел репутацию не "гайдаровца", а скорее сторонника В. С.
Черномырдина и "центриста". Курировал ведомства социального блока и ряда других федеральных
органов исполнительной власти и организаций при правительстве. 20.10.1993 г. возглавил
государственную комиссию по перезахоронению останков царской семьи. С декабря 1994 г.
председатель коллегии Межгосударственного экономического комитета (МЭК) СНГ. В ходе кампании
по выборам Президента РФ с марта 1996 г. возглавлял исполком штаба по проведению избирательной
кампании Б. Н. Ельцина. С 24.07.1996 г. заместитель, с 28.03.1997 г. по 07.12.1998 г. первый
заместитель руководителя администрации Президента РФ. Занимался планированием рабочего дня
президента Б. Н. Ельцина. Координировал деятельность помощников Президента РФ. В октябре 1997
г. был назначен членом Военного совета Воздушно-десантных войск. 02.03.1998 г. в соответствии с
распоряжением Б. Н. Ельцина в числе других 12 высших государственных чиновников лишился
персональной охраны. После отставки "в связи с переходом на другую работу" не удостоился
персональной аудиенции у главы государства. С декабря 1998 г. по 05.04.1999 г. представитель
Президента РФ в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
02.04.1999 г. на саммите глав СНГ назначен исполнительным секретарем СНГ. Сменил в этой
должности Б. А. Березовского. По оценкам политологов, относится к тем, кто умеет "не высовываться"
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в редкие минуты успеха и ловко выходить из-под удара. Награжден орденом "За заслуги перед
Отечеством" IV степени. Женат, есть двое детей.
ЯСИН Евгений Григорьевич (07.05.1934). Министр экономики Российской Федерации в
правительстве В. С. Черномырдина с 08.11.1994 г. по 01.04.1997 г., министр (без портфеля)
Российской Федерации в правительстве В. С. Черномырдина с 26.04.1997 г. по 23.03.1998 г., и. о.
министра (без портфеля) Российской Федерации в правительстве С. В. Кириенко с мая 1998 г. по
август 1998 г.
Родился в г. Одессе. Образование получил в Одесском гидротехническом институте по
специальности инженер по строительству мостов (1957), на экономическом факультете МГУ имени М.
В. Ломоносова (1963), в аспирантуре этого факультета. Доктор экономических наук (1976), профессор.
Тема кандидатской диссертации: "Методологические вопросы изучения и совершенствования системы
экономической информации в промышленности". Тема докторской диссертации "Методологические
проблемы исследования системы экономической информации". В 1963—1973 гг. в НИИ Центрального
статистического управления СССР: научный сотрудник, в 1968— 1973 гг. заведующий отделом,
заведующий

лабораторией.

В

1973—1989

гг.

заведовал

лабораторией

в

Центральном

экономико-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР. В 1982 г. вместе с Н. Я. Петраковым начинал
готовить первые разработки по реформированию социалистической экономики. В 1989 г. был
приглашен Л. И. Абалкиным заведовать отделом Государственной комиссии Совета Министров СССР
по экономической реформе. Однако впоследствии пути их разошлись. Официальную программу Н. И.
Рыжкова — Л. И. Абалкина Е. Г. Ясин считал ультраконсервативной и не решающей ни одной
проблемы. В ответ знаменитые академики-экономисты упрекали его в том, что он смотрит на
экономику как на математическую модель, а не как на живую субстанцию, полную пота, крови, грязных
денег, товарного дефицита, бессмысленного расходования и беспощадного разворовывания денег. В
1990 г. вместе с Г. А. Явлинским и С. Н. Шаталиным участвовал в разработке программы "500 дней",
создал свою собственную программу перехода к рынку, которую предложил как альтернативу
программе Н. И. Рыжкова — Л. И. Абалкина. Руководители СССР отзывались о ней, как о
сверхрадикальной. С мая 1991 г. генеральный директор дирекции по экономической политике
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) А. И. Вольского, с декабря 1991 г. по
апрель 1994 г. одновременно директор Экспертного института РСПП. В 1992 г. был членом Совета по
развитию предпринимательства при Правительстве РФ. С 1992 г. работал в аппарате Правительства и
Президента России, с января 1992 г. был представителем правительства в Верховном Совете РФ. С
07.04.1994 г. руководитель Аналитического центра при Президенте РФ. В 1991 г. критиковал планы
приватизации как посредством именных приватизационных чеков и вкладов (программа Верховного
Совета), так и безымянных ваучеров (программа Госкомимущества), но впоследствии, летом 1994 г. в
интервью газете "Русская мысль" признал "ряд положительных моментов" ваучерной приватизации, в
первую очередь то, что она "в основном выполнила ... главную задачу — ... передать находящуюся в
кризисном состоянии госсобственность другим владельцам, не вызывая социального взрыва".
Относительно послеваучерного этапа приватизации у Е. Г. Ясина с самого ее начала было полное
согласие с А. Б. Чубайсом: за высокую цену большинство предприятий продать не удастся, следует
продавать за те цены, которые дают, вплоть до символических. В качестве примера Е. Г. Ясин
приводил продажу
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предприятий бывшей ГДР новым владельцам за 1 марку при условии сохранения новым владельцем
рабочих мест. С 08.11.1994 г. министр экономики РФ вместо подавшего в отставку А. Н. Шохина.
Представлял сотрудникам Минэкономики нового министра новый первый вице-премьер А. Б. Чубайс,
сообщивший, что как только прозвучала кандидатура Е. Г. Ясина, все споры о кандидате на пост
министра экономики между президентом, премьером и им, А. Б. Чубайсом, закончились. В первом
после своего назначения телевизионном интервью Е. Г. Ясин заявил, что у государства нет денег на
финансирование таких проектов, как восстановление снесенного Храма Христа Спасителя. С просьбой
распорядиться о финансировании строительства к президенту обратились Патриарх Русской
Православной Церкви Алексий II и мэр Москвы Ю. М. Лужков, который, начиная строительство, обещал
произвести

его

исключительно

на

пожертвования

верующих

и

за

счет

городской

казны.

Приоритетными направлениями в экономике Е. Г. Ясин назвал аэрокосмическую и авиационные
отрасли. Выступил за отмену квот и лицензий на вывоз нефти и введение вместо них единой для всех
экспортной пошлины. 27.12.1994 г. выступил по проблеме политических последствий ввода российских
войск в Чеченскую Республику на заседании Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ.
Сказал, что цена конфликта в Чечне составит от 5 до 10 триллионов рублей в год, что равняется 1%
ВВП. Для сравнения: кредиты МВФ для России составляют всего 0,7% ВВП. На восстановление
железнодорожных путей в Чечне понадобится 200 миллиардов рублей, что составляет треть бюджета
МПС. Если помощь Чечне не будет приостановлена еще в течение двухтрех недель, план финансовой
стабилизации в российской экономике будет сорван. Подчеркнул, что отсутствие политической
подготовки, соответствующей политической кампании перед введением войск в Чечню было
потрясающей политической ошибкой. После президентских выборов 1996 г. и формирования нового
правительства в августе 1996 г. вновь назначен министром экономики. Занимал этот пост до апреля
1997 г. С 26.04.1997 г. министр (без портфеля) Российской Федерации. В марте 1998 г. вышел в
отставку в составе всего правительства В. С. Черномырдина. В правительстве С. В. Кириенко Е. Г.
Ясину обещали сохранить пост министра без портфеля, но не сохранили. Некоторое время оставался
исполняющим обязанности министра без портфеля. Затем был отправлен в отставку в числе своих
коллег из последнего правительства В. С. Черномырдина. С августа 1998 г. научный руководитель
Государственного университета —Высшей школы экономики. Е. Г. Ясин участвовал в разработке всех
программ рыночных преобразований в России, включая "500 дней". Ухитрялся со всеми сохранять
хорошие отношения, следуя собственной деловой установке: "Что ты хочешь — шашечки или ехать?
Если ехать, то нравятся мне те люди или нет, с ними надо работать". Рисовал красивые теоретические
модели, не достававшие "ногами" до грешной земли. В 1994 г. на государственной даче в Волынском,
где околоправительственные эксперты и спичрайтеры рисовали народу среду, в которой ему
предлагалось жить, отмечалось 60-летие Е. Ясина. Юбиляру посвящалось такое славословие: "Мы
Ясину верим, он знает дорогу,/ За ним мы готовы идти./ Он знает, что нужно, чтоб поезд реформы/
Столкнуть с запасного пути!" (Известия. 08.08.1998). Сторонники макроэкономики называют его
"дедушкой русской реформы" и утверждают, что если бы хоть один из кабинетов министров
реализовал идеи Е. Г. Ясина, он мог бы быть назван отцом русского экономического чуда.
Экономическую школу Е. Г. Ясина, через которую прошли почти все российские "юные реформаторы",
называют "бюро приятных прогнозов". 01.03.1999 г. мэр Москвы Ю. М. Лужков назвал Е. Г. Ясина в
числе тех (наряду с Е. Т. Гайдаром, А. Б. Чубайсом, Б. Е. Немцовым, Я. М. Уринсоном и в меньшей
степени С. В. Кириенко), с кем он как лидер "Отечества" никаких общих
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позиций иметь не будет. Председатель фонда "Либеральная миссия". Владеет английским языком.
Женат. Дочь, И. Е. Ясина, при С. К. Дубинине была директором департамента общественных связей
Центрального банка России (первый заместитель председателя Центрального банка С. В.
Алексашенко ее однокурсник), с 2002 г. возглавила фонд "Открытая Россия", финансирующий
Букеровскую премию и содержащийся на деньги олигарха М. Б. Ходорковского. Зять Е. Г. Ясина Д.
Киселев был заместителем председателя Центрального банка РФ. Кабинеты зятя и дочери
располагались на одном этаже.
ЯСТРЖЕМБСКИЙ Сергей Владимирович (04.12.1953). Помощник Президента Российской
Федерации В. В. Путина с 20.01.2000 г., одновременно начальник Информационного управления
администрации Президента Российской Федерации с марта 2001 г.; пресс- секретарь Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина с 13.08.1996 г., заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации — пресс-секретарь Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина с 28.03.1997 г. по 12.09.1998 г.
Родился в Москве в семье сотрудника Главного разведывательного управления Генерального
штаба. Происходит из семьи потомственных польских шляхтичей. Образование получил в Московском
государственном

институте

международных

отношений

МИД

СССР

по

специальности

юрист-международник (1976), в аспирантуре Института международного рабочего движения АН СССР
(1979). Кандидат исторических наук. Специалист по Португалии. Имеет дипломатический ранг
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1979—1981 гг. младший научный сотрудник Академии
общественных наук при ЦК КПСС. В 1981—1989 гг. старший референт, редактор- консультант,
заместитель

ответственного

секретаря

журнала

"Проблемы

мира

и

социализма"

(Прага,

Чехословакия). В 1989—1990 гг. старший референт Международного отдела ЦК КПСС. Занимался
взаимоотношениями КПСС с зарубежными социал-демократическими партиями. С 1990 г. заместитель
главного редактора международного журнала "Мегаполис". В 1991—1992 гг. главный редактор
международного журнала "V.I.P." ("Очень важная персона"), заместитель генерального директора
Фонда социально-политических исследований ("Горбачев-фонд"). С апреля 1992 г. директор
департамента информации и печати МИД РФ. Приглашен на эту должность министром иностранных
дел РФ А. В. Козыревым, с которым поддерживал дружеские связи. В 1993 г. выдвинут им на
должность посла РФ в Словацкой Республике. В Братиславе сам водил машину. По словам В. А.
Стрелецкого, одного из руководителей Службы безопасности Президента России Б. Н. Ельцина, к
середине 90-х гг. в Словакии сложилась своеобразная ситуация: "В этой маленькой бедной стране
сосредоточились интересы Чечни, России и Азербайджана. Полным ходом здесь шла "отмывка"
нефтяных и газовых денег. Ковались состояния наших магнатов. Миллионы и миллиарды бесследно
исчезали из России, чтобы всплыть в Братиславе. (Не потому ли никому неведомый Сергей
Ястржембский, тогдашний посол России в Словакии, так быстро взлетел? Стал пресс-секретарем
президента, заместителем главы ельцинской администрации?) (Стрелецкий В. А. Мракобесие.... М.,
1998. С. 31) По отзывам знакомых С. В. Ястржембского, он не был создан для трудов праведных, не
работал на износ: утром теннис, в полдень бассейн, вечером приятное расслабление за рюмкой шерри
или коньяка. В августе 1996 г. был вызван в Москву руководителем администрации Президента РФ А.
Б. Чубайсом. С 13.08.1996 г. пресс-секретарь Президента РФ. Сменил в этой должности С. К.
Медведева. Сыграла роль выгодная внешность, наводившая на мысль о физическом
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здоровье и отличном телосложении, что было важно для восприятия больного Б. Н. Ельцина.
Назначение пресс-секретарем, по его словам, было для него неожиданным. В Кремле сидел за
письменным столом, за которым работал М. И. Калинин. Массивная приставная тумба осталась со
времен Л. П. Берии. Запомнился чудесами изобретательности при рассказах о напряженной работе Б.
Н. Ельцина с документами. Автор крылатого высказывания о крепком рукопожатии президента,
который через две недели признался, что нуждается в шунтировании. По словам Б. Н. Ельцина, когда
он представил С. В. Ястржембского германскому канцлеру Г. Колю, тот улыбнулся: "Понятно, Борис, ты
взял дипломата, который будет хорошо обманывать журналистов". Убеждал больного Б. Н. Ельцина
после избрания на второй президентский срок, что скрывать операцию на сердце от народа нельзя.
Передал ему через Т. Б. Дьяченко записку: "Это не личное дело Бориса Ельцина и его семьи".
Одновременно с 28.03.1997 г. заместитель руководителя президентской администрации. Превратил
пресс-службу в мощное подразделение, обслуживающее президента Б. Н. Ельцина. Добился
выселения сотрудников Федеральной службы охраны с четвертого этажа одного из корпусов в Кремле
в пользу пресс-службы. Создал специальный отдел для хранения всей аудио-, видео- и фотопродукции
о президенте. Набрал в штат пресс-службы людей, с которыми раньше работал в МИДе и в Словакии.
Взял под свой личный контроль связь Б. Н. Ельцина и его супруги со средствами массовой
информации. Организовал подготовку для Б. Н. Ельцина ежедневного дайджеста 500 газет, журналов
и радиопередач, включая региональные. Объем дайджеста составлял 300 страниц. С апреля 1997 г.
курировал международные вопросы вместо уволенного Д. Б. Рюрикова, что дало повод для версии о
возможном скором назначении его на пост министра иностранных дел вместо Е. М. Примакова.
08.10.1997 г. заявил о том, что не исключает возможности участия в следующих выборах Б. Н.
Ельцина, поскольку в первый раз тот стал президентом РСФСР, а по новой Конституции избран главой
независимого государства только на первый срок. С февраля по ноябрь 1998 г. член совета
директоров ЗАО "Общественное российское телевидение" (ОРТ). Автор крылатой фразы "Президент
работает с документами". После отставки кабинета С. В. Кириенко и нежелания Госдумы утверждать в
должности премьер-министра В. С. Черномырдина вместе со своим коллегой заместителем
руководителя администрации президента Е. В. Савостьяновым и секретарем Совета безопасности А.
А. Кокошиным настойчиво рекомендовал на пост главы правительства мэра Москвы Ю. М. Лужкова:
"Лужков всегда был за президента. На всех этапах своего пути, при всех сложных ситуациях. Говорят,
что сейчас он против вас. По-моему, это наговор. Я лично разговаривал с Юрием Михайловичем. Он
просил передать, что Ельцин для него — святое понятие. Но дело не только в этом. Лужков —
реальный кандидат в президенты. Он крепкий хозяйственник, он быстро выстроит нормальную
властную вертикаль. Это надежный человек, который продолжит в стране и экономические, и
демократические реформы. Нельзя дать коммунистам шанс раскачать ситуацию, пользуясь кризисом"
(Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М., 2000. С. 228). Это стоило ему места в президентском
аппарате. По словам А. И. Лебедя, произнесенным в эфире ТВ-6, лоббировал "чьи-то интересы за
деньги". 12.09.1998 г. освобожден от должностей заместителя руководителя администрации и
пресс-секретаря Президента РФ "в связи с переходом на другую работу". С
23.11.1998 г. по декабрь 1999 г. вице-премьер правительства Москвы. С 25.06.1999 г. председатель
совета

директоров

компании

"ТВ-Центр".

Курировал

связи

с

общественно-политическими

организациями на международном и региональном уровне. Одновременно с июня 1999 г.
председатель совета директоров телеканала "ТВ-Центр". Принимал участие в формировании
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общероссийского общественно-политического движения "Отечество". Один из главных организаторов
предвыборной кампании блока ОВР ("Отечество — Вся Россия") на выборах в Государственную думу
РФ третьего созыва. Был заместителем руководителя избирательного штаба ОВР, отвечал за работу
со средствами массовой информации. Баллотировался в Государственную думу РФ по списку
избирательного объединения "Отечество — Вся Россия" под вторым номером в Поволжской
региональной группе. Не был избран. С 20.01.2000 г. помощник и. о. Президента РФ В. В. Путина по
информационному обеспечению чеченской кампании, с 26.03.2000 г. помощник Президента РФ В. В.
Путина. В команду нового лидера России вошел неожиданно для многих. В марте 2001 г. для С. В.
Ястржембского в президентской администрации было создано специальное управление информации с
широкими полномочиями. В дни трагических событий в театральном центре на Дубровке в Москве
(октябрь 2002 г.) занимался пропагандистским обеспечением акции освобождения заложников и ее
последствий. По мнению экспертов, осуществлял ее неудовлетворительно. Владеет английским,
португальским, французским и словацким языками. Речь малообразная, функциональная. Не курит и
никогда не курил. Награжден словацким орденом Белого Креста, орденом Русской Православной
Церкви — Святого Благоверного князя Даниила Московского. Почетный президент Всероссийской
ассоциации художественной гимнастики. Занимается художественной фотографией, автор уникальных
фотоснимков Кремля. Увлекается теннисом, собиранием книг и марок с портретами политических
деятелей, с 1996 г. охотой. В декабре 2002 г. на I Международной выставке "Природа, охота и
охотничьи трофеи" представил несколько своих экспонатов: рога пятнистого оленя из Ивановской
области и кубанского тура, череп бурого медведя с Камчатки, черную антилопу Рузвельта и голубого
гну, подстреленных в Танзании, череп африканского льва. За рога среднеазиатского козерога длиной
113 сантиметров удостоен золотой медали выставки. Женат на Татьяне, внучке Э. М. Генделя,
изобретателя уникального метода передвижки, подъема и выпрямления высотных зданий, который
16.09.1939 г. за сорок минут передвинул здание Моссовета, построенное в ХУШ веке, весом 20 тысяч
тонн, за что получил квартиру на Тверской и автомобиль ЗИС-101; выпрямил минареты медресе
Улугбека и мечети Биби-Ханым в Самарканде, рисковавшие разделить судьбу Пизанской башни. Т.
Ястржембская — генеральный директор Центра современной медицины "Медикор". Есть два сына.
ЯЦКЕВИЧ Борис Александрович (07.01.1948). Министр природных ресурсов Российской
Федерации в правительствах В. В. Путина и М. М. Касьянова с 19.08.1999 г. по 16.06.2001 г.
Родился в г. Лигнице (Польша). Образование получил в Воронежском государственном
университете по специальности инженер-геолог (1972). Кандидат геолого-минералогических наук. В
1972—1986 гг. на различных должностях в Ухтинской геологоразведочной экспедиции. В 1986—1990
гг. главный геолог Полярно-Уральского производственно-геологического объединения. С 1990 г. в
Государственном комитете по геологии. В 1993—1996 гг. заместитель председателя Комитета
Российской Федерации по геологии и использованию недр. В 1996—1997 гг. статс-секретарь — первый
заместитель министра природных ресурсов РФ. В 1997—1999 гг. первый заместитель министра
природных ресурсов РФ. С августа 1999 г. министр природных ресурсов Российской Федерации.
Считался ставленником "семьи" Президента РФ Б. Н. Ельцина. Был представителем государства в АО
"Лензолото" (Иркутск), членом наблюдательного совета компании "Алмазы России — Саха" (АЛРОСА).
27.03.2001 г. прокуратура Ненецкого автономного округа объявила о нарушениях
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при проведении аукциона на разработку нефтяного месторождения Вал Гамбурцева. Победила
"Северная нефть", заплатившая 7 млн долларов, хотя ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз" и "Сибнефть"
предлагали от 100 до 140 млн. долларов. Б. А. Яцкевич утвердил итоги конкурса, однако в прессе
появилась информация, что жена министра активно сотрудничала с "Северной нефтью". 16.06.2001 г.
Б. А. Яцкевич был отстранен от должности министра, но судебного разбирательства не последовало.
Генпрокуратура предписала разобраться с нарушениями в ходе проведения конкурса новому министру
природных ресурсов В. Г. Артюхову. Сохранил свой пост в правительстве В. В. Путина и менее
полугода в правительстве М. М. Касьянова.
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ХРОНИКА НАЗНАЧЕНИИ И ОТСТАВОК
12.06. 1991 г. — 31.12.1991 г.
12.06.1991 г.
Избраны:
Ельцин Б. Н. — Президентом РСФСР.
Руцкой А. В. — вице-президентом РСФСР.
Июнь 1991 г.
Назначены:
Бурбулис Г. Э. — Государственным секретарем Российской Федерации — секретарем
Государственного совета при Президенте РСФСР Б. Н. Ельцине.
Илюшин В. В. — руководителем секретариата Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Коржаков А. В. — начальником Службы безопасности Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Рюриков Д. Б. — помощником Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Суханов Л. Е. — помощником Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
01.07.1991 г.
Назначена:
Старовойтова Г. В. — советником Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Июль 1991 г.
Назначены:
Булгак В. Б. — министром РСФСР по связи, информатике и космосу.
Вощанов П. И. — пресс-секретарем Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Ильин А. Л. — спичрайтером Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
01.08.1991 г.
Назначен:
Станкевич С. Б. — членом Государственного совета — государственным советником РСФСР
по взаимодействию с общественными объединениями.
19.08.1991 г.
Назначены:
Кобец К. И. — министром обороны РСФСР.
Петров Ю. В. — руководителем администрации Президента РСФСР. Б. Н. Ельцина.
26.08.1991 г.
Назначен:
Шохин А. Н. — министром труда РСФСР.
Август 1991 г.
Назначены:
Вишневский Ю. Г. — председателем Государственного комитета РСФСР по надзору за
радиационной безопасностью.
Сабуров Е. Ф. — заместителем Председателя Совета Министров РСФСР — министром
экономики РСФСР.
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Скоков Ю. В. — советником Президента РСФСР Б. Н. Ельцина по экономическим вопросам.
06.09.1991 г.
Освобожден:
Кобец К. И. — от должности министра обороны РСФСР.
Назначен:
Кобец К. И. — председателем Государственного комитета РСФСР по обороне и безопасности.
08.09.1991 г.
Назначен:
Ефимов В. Б. — министром транспорта РСФСР.
13.09.1991 г.
Назначен:
Дунаев А. Ф. — исполняющим обязанности министра внутренних дел РСФСР.
20.09.1991 г.
Верховный Совет РСФСР признал неудовлетворительной работу правительства И. С.
Силаева и предложил президенту Б. Н. Ельцину представить новый состав правительства.
26.09.1991 г.
Освобожден:
Силаев И. С. — от обязанностей Председателя Совета Министров РСФСР.
Скоков Ю. В. — от должности первого заместителя Председателя Совета Министров РСФСР.
Сентябрь 1991 г.
Назначен:
Махарадзе В. А. — главным государственным инспектором РСФСР — начальником
Контрольного управления администрации Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
30.10.1991 г.
Избран:
Зорькин В. Д. — Председателем Конституционного суда РСФСР.
05.11.1991 г.
Назначены:
Бурбулис Г. Э. — первым заместителем Председателя Правительства РСФСР (с сохранением
должности Государственного секретаря РСФСР — секретаря Государственного совета при
Президенте РСФСР Б. Н. Ельцине).
Гайдар Е. Т. — заместителем Председателя Правительства РСФСР, министром экономики и
финансов РСФСР.
Козырев А. В. — министром иностранных дел Российской Федерации.
06.11.1991 г.
Назначен:
Шохин А. Н. — заместителем Председателя Правительства РСФСР — министром труда и
занятости населения РСФСР.
10.11.1991 г.
Назначены:
Данилов-Данильян В. И. — министром экологии и природопользования РСФСР.
Малей М. Д. — государственным советником РСФСР по вопросам конверсии.
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Освобожден:
Малей М. Д. — от должности заместителя Председателя Совета Министров РСФСР,
председателя Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом.
11.11.1991 г.
Назначены:
Чубайс А. Б. — председателем Государственного комитета РСФСР по управлению
государственным имуществом в ранге министра РСФСР.
Титкин А. А. — министром промышленности РСФСР.
14.11.1991 г.
Назначен:
Иваненко В. В. — председателем КГБ РСФСР — министром РСФСР.
15.11.1991 г.
Сформировано первое некоммунистическое российское правительство ("кабинет реформ") под
председательством Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Назначены:
Булгак В. Б. — министром связи РСФСР.
Бычков Е. М. — председателем Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней
РСФСР.
Воробьев А. И. — министром здравоохранения Российской Федерации.
Головков А. Л. — руководителем аппарата Правительства РСФСР — министром РСФСР.
Днепров Э. Д. — министром образования РСФСР.
Дьяков А. Ф. — министром топлива и энергетики РСФСР.
Лопухин В. М. — министром топлива и энергетики РСФСР.
Памфилова Э. А. — министром социальной защиты населения РСФСР.
Полторанин М. Н. — министром печати и информации РСФСР.
Хлыстун В. Н. — министром сельского хозяйства РСФСР.
Чубайс А. Б. — председателем Государственного комитета РСФСР по управлению
государственным имуществом — министром РСФСР.
19.11.1991 г.
Назначен:
Шойгу С. К. — председателем Государственного комитета РСФСР по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
26.11.1991 г.
Назначен:
Иваненко В. В. — генеральным директором Агентства федеральной безопасности РСФСР —
министром РСФСР.
28.11.1991 г.
Назначен:
Салтыков Б. Г. — министром высшей школы, науки и технической политики РСФСР.
03.12.1991 г.
Назначен:
Данилов-Данильян В. И. — министром экологии и природных ресурсов РСФСР.
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05.12.1991 г.
Назначен:
Иваненко В. В. — генеральным директором Агентства федеральной безопасности РСФСР —
министром РСФСР.
18.12.1991 г.
Назначен:
Шахрай С. М. — заместителем Председателя Правительства РСФСР.
19.12.1991 г.
Освобождены:
Иваненко В. В. — от должности генерального директора Агентства федеральной безопасности
РСФСР — министра РСФСР.
Сабуров Е. Ф. — от должности заместителя Председателя Совета Министров РСФСР —
министра экономики РСФСР.
Назначен:
Баранников В. П. — министром безопасности и внутренних дел РСФСР.
Декабрь 1991 г.
Назначены:
Мащиц В. М. — председателем Государственного комитета РСФСР по экономическому
сотрудничеству со странами — членами СНГ.
Примаков Е. М. — директором Службы внешней разведки РСФСР.
Старовойтов А. В. — генеральным директором Федерального агентства правительственной
связи и информации (ФАПСИ) при Президенте РСФСР Б. Н. Ельцине.
Освобожден:
Дунаев А. Ф. — от должности исполняющего обязанности министра внутренних дел РСФСР.
1991 г.
Назначены:
Кулик Г. В. — заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, министром сельского
хозяйства и продовольствия РСФСР.
Лобов О. И. — первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР.
Лазарев И. Н. — руководителем налоговой службы РСФСР.
Лахова Е. Ф. — государственным советником РСФСР по вопросам семьи, охраны материнства
и детства.
Малей М. Д. — советником Президента Российской Федерации по вопросам конверсии.

01.01.1992 г. — 31.12.1992 г.
15.01.1992 г.
Назначен:
Баранников В. П. — министром безопасности РСФСР.
17.01.1992 г.
Назначен:
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Ерин В. Ф. — министром внутренних дел РСФСР.
20.01.1992 г.
Назначен:
Фадеев Г. М. — министром путей сообщения РСФСР.
Январь 1992 г.
Назначены:
Авен П. О. — министром внешних экономических связей РСФСР.
Баранников В. П. — генеральным директором Агентства федеральной безопасности
РСФСР. Баранников В. П. — министром безопасности РСФСР.
Илюшин В. В. — первым помощником Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Шевченко В. Н. — руководителем службы протокола Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Яковлев В. Ф. — председателем Высшего арбитражного суда РСФСР.
05.02.1992 г.
Назначен:
Сидоров Е. Ю. — министром культуры РСФСР.
12.02.1992 г.
Назначен:
Фурманов Б. А. — министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР.
Голубков А. С. — председателем Комитета по политике информатизации (Роскоминформ) при
Президенте РСФСР Б. Н. Ельцине.
19.02.1992 г.
Назначен:
Комов Н. В. — председателем Комитета по земельной реформе и земельным ресурсам при
Правительстве РСФСР.
Нечаев А. А. — министром экономики РСФСР.
Орлов В. П. — председателем Комитета РСФСР по геологии и использованию недр.
Освобожден:
Вощанов П. И. — от должности пресс-секретаря Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
27.02.1992 г.
Назначен:
Болдырев Ю. Ю. — главным государственным инспектором Российской Федерации —
начальником Контрольного управления администрации Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Февраль 1992 г.
Назначены:
Васильчук М. П. — председателем Федерального горного и промышленного надзора РСФСР.
Полторанин М. Н. — заместителем Председателя Правительства РСФСР — министром печати и
информации РСФСР.
02.03.1992 г.
Назначен:
Гайдар Е. Т. — первым заместителем Председателя Правительства РСФСР — министром
финансов РСФСР.
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03.03.1992 г.
Назначен:
Михайлов В. Н. — министром РСФСР по атомной энергии.
04.03.1992 г.
Назначен:
Махарадзе В. А. — заместителем Председателя Правительства РСФСР.
05.03.1992 г.
Назначен:
Тишков В. А. — председателем Государственного комитета РСФСР по национальной политике
— министром РСФСР.
17.03.1992 г.
Назначен:
Б. Н. Ельцин — министром обороны Российской Федерации (с сохранением поста Президента
Российской Федерации).
27.03.1992 г.
Назначен:
Сидоров Е. Ю. — министром культуры и туризма РСФСР.
31.03.1992 г.
Освобожден:
Шахрай С. М. — от должности заместителя Председателя Правительства РСФСР.
03.04.1992 г.
Назначен:
Скоков Ю. В. — секретарем Совета безопасности РСФСР.
Освобожден:
Бурбулис Г. Э. — от должности первого заместителя Председателя Правительства РСФСР.
16.04.1992 г.
VI Съезд народных депутатов утвердил официальное название государства "Российская
Федерация" (Россия). За это проголосовал 871 депутат.
Апрель 1992 г.
Назначен:
Барчук В. В. — министром финансов Российской Федерации.
08.05.1992 г.
Назначен:
Семенченко В. П. — заведующим канцелярией Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
14.05.1992 г.
Назначен:
Костиков В. В. — пресс-секретарем Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
18.05.1992 г.
Освобожден:
Б. Н. Ельцин — от должности министра обороны Российской Федерации (с сохранением поста
Президента Российской Федерации).
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Назначен:
Грачев П. С. — министром обороны Российской Федерации.
20.05.1992 г.
Назначен:
Хижа Г. С. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
30.05.1992 г.
Назначен:
Черномырдин В. С. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром топлива и энергетики Российской Федерации.
Освобожден:
Лопухин В. М. — от должности министра топлива и энергетики Российской Федерации.
Май 1992 г.
Назначен:
Котенков А. А. — начальником Главного государственно-правового управления Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
02.06.1992 г.
Назначены:
Чубайс А. Б. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Шумейко
В. Ф. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
04.06.1992 г.
Назначен:
Салтыков Б. Г. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
14.06.1992 г.
Освобожден:
Шохин А. Н. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра труда и занятости населения Российской Федерации.
16.06.1992 г.
Назначены:
Гайдар Е. Т. — исполняющим обязанности Председателя Правительства Российской
Федерации.
Меликьян Г. Г. — министром труда Российской Федерации.
Июнь 1992 г.
Назначен:
Прокопов Ф. Т. — руководителем Федеральной службы занятости населения Российской
Федерации.
Июль 1992 г.
Назначены:
Геращенко В. В. — и. о. председателя Центрального банка Российской Федерации.
Регент Т. М. — руководителем Федеральной миграционной службы Российской
Федерации.
08.08.1992 г.
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Назначен:
Малей М. Д. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам
конверсии.
28.08.1992 г.
Назначена:
Лахова Е. Ф. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам
семьи, материнства и детства.
02.09.1992 г.
Назначен:
Станкевич С. Б. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
политическим вопросам.
Сентябрь 1992 г.
Назначены:
Горбачев И. И. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
торговле.
Глухих В. К. — председателем Комитета Российской Федерации по оборонным отраслям
промышленности.
Коптев Ю. Н. — генеральным директором Российского космического агентства.
Сидоров Е. Ю. — министром культуры Российской Федерации.
Сосковец О. Н. — председателем Комитета Российской Федерации по металлургии.
Октябрь 1992 г.
Освобожден:
Титкин А. А. — от должности министра промышленности Российской Федерации.
04.11.1992 г.
Освобождена:
Старовойтова Г. В. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
Назначен:
Шахрай С. М. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
председателем Государственного комитета Российской Федерации по национальной политике.
25.11.1992 г.
Освобожден:
Полторанин М. Н. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра печати и информации Российской Федерации.
Ноябрь 1992 г.
Назначены:
Бурбулис Г. Э. — руководителем группы советников при Президенте Российской Федерации.
Вишневский Ю. Г. — руководителем Федерального надзора России по ядерной и
радиационной безопасности.
Геращенко В. В. — председателем Центрального банка Российской Федерации.
Шубин В. А. — руководителем Федеральной службы лесного хозяйства Российской
Федерации.
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Днепров Э. Д. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам
государственной политики в области образования и гуманитарных реформ.
Освобожден:
Днепров Э. Д. — от должности министра образования Российской Федерации.
14.12.1992 г.
Освобожден:
Гайдар Е. Т. — от должности и .о. Председателя Правительства Российской Федерации.
Назначены:
Черномырдин В. С. — Председателем Правительства Российской Федерации.
Федоров Б. Г. — министром финансов Российской Федерации.
Чубайс А. Б. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Шахрай С. М. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
председателем Государственного комитета Российской Федерации по национальной политике.
Шохин А. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Шумейко В. Ф. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
22.12.1992 г.
Освобожден:
Авен П. О. — от должности министра внешних экономических связей Российской Федерации.
23.12.1992 г.
Назначены:
Глазьев С. Ю. — министром внешних экономических связей Российской Федерации.
Круглов А. С. — председателем Государственного таможенного комитета Российской
Федерации.
Лазарев И. Н. — руководителем налоговой службы Российской Федерации.
Нечаев Э. А. — министром здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации.
Ткаченко Е. В. — министром общего и профессионального образования Российской
Федерации.
Федоров Б. Г. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Декабрь 1992 г.
Назначены:
Булгак В. Б. — министром связи Российской Федерации.
Меликьян Г. Г. — министром труда Российской Федерации.
Михайлов В. Н. — министром Российской Федерации по атомной энергии.
Примаков Е. М. — директором Службы внешней разведки Российской Федерации.
Сидоров Е. Ю. — министром культуры Российской Федерации.
Освобождены:
Бурбулис Г. Э. — от должности руководителя группы советников при Президенте Российской
Федерации.
Тишков В. А. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по национальной политике — министра Российской Федерации.
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1992 г.
Назначены:
Басин Е. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по вопросам
архитектуры и строительства.
Бешкарев В. Н. — председателем Комитета государственных резервов при Правительстве
Российской Федерации.
Бочин Л. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
Кадацкий В. Ф. — спичрайтером Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Никифоров К. В. — спичрайтером Президента РСФСР Б. Н. Ельцина.
Корельский В. Ф. — председателем Комитета рыбного хозяйства РСФСР.
Лахова Е. Ф. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам
семьи, материнства и детства.
Лопухин В. М. — заместителем министра экономики — министром топлива и энергетики
Российской Федерации.
Малышев Н. Г. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Мащиц В. М. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
экономическому сотрудничеству со странами — членами СНГ.
Медведев А. Н. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
кинематографии.
Паничев В. Н. — главным военным прокурором Российской Федерации.
Тарпищев Ш. А. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам
государственной политики в области физкультуры и спорта.
Избран:
Лебедев В. М. — председателем Верховного суда Российской Федерации.
Освобождены:
Воробьев А. И. — от должности министра здравоохранения Российской Федерации.
Кобец К. И. — от должности председателя Государственного комитета РСФСР по обороне и
безопасности.
Малей М. Д. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
вопросам конверсии.
Соломин Ю. М. — от должности министра культуры Российской Федерации.

01.01.1993 г. — 31.12.1993 г.
07.01.1993 г.
Назначен:
Федотов М. А. — министром печати и информации Российской Федерации.
11.01.1993 г.
Освобожден:
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Головков А. Л. — от должности руководителя аппарата Правительства Российской Федерации
— министра Российской Федерации.
12.01.1993 г.
Назначен:
Шафраник Ю. К. — министром топлива и энергетики Российской Федерации.
19.01.1993 г.
Освобожден:
Петров Ю. В. — от должности руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
22.01.1993 г.
Назначен:
Филатов С. А. — руководителем администрации Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
Январь 1993 г.
Назначены:
Комов Н. В. — председателем Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и
землеустройству.
Шахрай С. М. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по делам
национальностей.
Яров Ю. Ф. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
10.02.1993 г.
Назначен:
Заверюха А. Х. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Февраль 1993 г.
Назначены:
Волков В. В. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации.
Филиппов П. С. — руководителем аналитического центра администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина по социальной политике.
04.03.1993 г.
Освобожден:
Болдырев Ю. Ю. — от должности главного государственного инспектора Российской
Федерации — начальника Контрольного управления администрации Президента Российской
Федерации.
24.03.1993 г.
Освобожден:
Федоров Н. В. — от должности министра юстиции Российской Федерации.
25.03.1993 г.
Освобождены:
Барчук В. В. — от должности министра финансов Российской Федерации.
Нечаев А. А. — от должности министра экономики Российской Федерации.
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Салтыков Б. Г. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Назначены:
Салтыков Б. Г. — министром науки и технической политики Российской Федерации.
Федоров Б. Г. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром финансов Российской Федерации.
Апрель 1993 г.
Назначен:
Лобов О. И. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Май 1993 г.
Назначен:
Лобов О. И. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром экономики Российской Федерации.
04.05.1993 г.
Назначен:
Сосковец О. Н. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
10.05.1993 г.
Освобождены:
Скоков Ю. В. — от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Хижа Г. С. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
Июнь 1993 г.
Назначен:
Батурин Ю. М. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
11.06.1993 г.
Назначен:
Шапошников Е. И. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
26.06.1993 г.
Назначен:
Поляничко В. П. — главой Временной администрации на территориях Северо-Осетинской ССР
и Ингушской Республики в ранге заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
27.07.1993 г.
Освобожден:
Баранников В. П. — от должности министра безопасности Российской Федерации.
28.07.1993 г.
Назначен:
Голушко Н. М. — и. о. министра безопасности Российской Федерации.
01.08.1993 г.
Убит:
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Поляничко В. П. — глава Временной администрации на территориях Северо-Осетинской ССР
и Ингушской Республики в ранге заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
20.08.1993 г.
Освобожден:
Федотов М. А. — от должности министра печати и информации Российской Федерации.
Август 1993 г.
Освобожден:
Степанков В. Г. — от должности Генерального прокурора Российской Федерации.
Назначен:
Калмыков Ю. Х. — министром юстиции Российской Федерации.
01.09.1993 г.
Временно отстранены:
Руцкой А. В. — от исполнения служебных обязанностей вице-президента Российской
Федерации до завершения следствия по выдвинутым против него обвинениям в коррупции.
Шумейко В. Ф. — от исполнения обязанностей первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации до завершения следствия по выдвинутым против него
обвинениям в коррупции.
18.09.1993 г.
Освобождены:
Лобов О. И. — от должности первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра экономики Российской Федерации.
Шапошников Е. И. — от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Назначены:
Гайдар Е. Т. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром экономики Российской Федерации.
Лобов О. И. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
21.09.1993 г.
Освобожден:
Глазьев С. Ю. — от должности министра внешнеэкономических связей Российской Федерации.
Назначен:
Ачалов В. А. — министром обороны Российской Федерации (по распоряжению А. В. Руцкого,
выполнявшего по решению Верховного Совета Российской Федерации обязанности Президента
Российской Федерации).
Сентябрь 1993 г.
Восстановлены в прежних должностях:
Руцкой А. В. — вице-президентом Российской Федерации.
Шумейко В. Ф. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Назначен:
Глухих В. К. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
оборонным отраслям промышленности.
20.09.1993 г.
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Назначен:
Голушко Н. М. — министром безопасности Российской Федерации.
22.09.1993 г.
Назначены:
Баранников В. П. — министром безопасности Российской Федерации (по распоряжению А. В.
Руцкого,

выполнявшего по решению Верховного Совета

Российской Федерации обязанности

президента Российской Федерации).
Дунаев А. Ф. — министром внутренних дел Российской Федерации (по распоряжению А. В.
Руцкого,

выполнявшего по решению Верховного Совета

Российской Федерации обязанности

президента Российской Федерации).
23.09.1993 г.
Назначены:
Алмазов С. Н. — директором департамента налоговой полиции Российской Федерации.
Рябов Н. Т. — председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Давыдов О. Д. — министром внешнеэкономических связей Российской Федерации.
03.10.1993 г.
Освобождены
Руцкой А. В. — от должности вице-президента Российской Федерации.
Дунаев А. Ф. — от должности министра внутренних дел Российской Федерации (по
распоряжению А. В. Руцкого, выполнявшего по решению Верховного Совета Российской Федерации
обязанности президента Российской Федерации).
04.10.1993 г.
Арестованы:
Ачалов В. А. — министр обороны Российской Федерации, назначенный по распоряжению А. В.
Руцкого, выполнявшего по решению Верховного Совета Российской Федерации обязанности
Президента Российской Федерации.
Баранников В. П. — министр безопасности Российской Федерации, назначенный по
распоряжению А. В. Руцкого, выполнявшего по решению Верховного Совета Российской Федерации
обязанности Президента Российской Федерации.
Назначен:
Шумейко В. Ф. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
— министром печати Российской Федерации.
05.10.1993 г.
Назначен:
Казанник А. И. — Генеральным прокурором Российской Федерации.
Освобожден:
Степанков В. Г. — от должности Генерального прокурора Российской Федерации.
06.10.1993 г.
Назначен:
Витрук Н. В. — и. о. председателя Конституционного суда Российской Федерации.
Освобожден:
Зорькин В. Д. — от должности председателя Конституционного суда Российской Федерации.
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Октябрь 1993 г.
Назначен:
Юрков Ю. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
статистике.
Ноябрь 1993 г.
Назначен:
Бородин П. П. — руководителем управления делами Президента Российской Федерации.
03.12.1993 г.
Назначен:
Данилов-Данильян В. И. — министром окружающей среды и природных ресурсов Российской
Федерации.
15.12.1993 г.
Освобожден:
Станкевич С. Б. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
по политическим вопросам.
22.12.1993 г.
Освобожден:
Голушко Н. М. — от должности министра безопасности Российской Федерации.
Декабрь 1993 г.
Освобождены:
Днепров Э. Д. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
вопросам государственной политики в области образования и гуманитарных реформ.
Котенков А. А. — от должности начальника Главного государственно-правового управления
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Назначены:
Орехов Р. Г. — начальником Государственно-правового управления при Президенте
Российской Федерации Б. Н. Ельцине.
Миронов Б. С. — председателем Комитета Российской Федерации по печати.
1993 г.
Освобождены:
Лазарев И. Н. — от должности руководителя налоговой службы Российской Федерации.
Лопухин В. М. — от должности заместителя министра экономики — министра топлива и
энергетики Российской Федерации.
Махарадзе В. А. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Назначены:
Квасов В. П. — министром Российской Федерации — руководителем аппарата Правительства
Российской Федерации.
Красавченко С. Н. — первым заместителем руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Медведев Н. П. — начальником управления администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина по работе с территориями.
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Черноиванов В. И. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
машиностроению и сервисному обслуживанию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности.

01.01.1994 г. — 31.12.1994 г.
06.01.1994 г.
Назначен:
Батурин Ю. М. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
национальной безопасности.
17.01.1994 г.
Освобожден:
Гайдар Е. Т. — от должности первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра экономики Российской Федерации.
20.01.1994 г.
Освобожден:
Федоров Б. Г. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра финансов Российской Федерации.
Назначены:
Шойгу С. К. — министром Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Шахрай С. М. — министром Российской Федерации по делам национальностей и региональной
политики.
Шохин А. Н. — министром экономики Российской Федерации.
27.01.1994 г.
Назначен:
Мащиц В. М. — и. о. министра Российской Федерации по сотрудничеству с государствами —
участниками Содружества Независимых Государств (СНГ).
Январь 1994 г.
Назначен:
Кармоков Х. М. — председателем Счетной палаты Российской Федерации.
Освобождена:
Лахова Е. Ф. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
вопросам семьи, материнства и детства.
Назначена:
Лахова Е. Ф. — председателем Комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии при
Президенте Российской Федерации Б. Н. Ельцине.
03.02.1994 г.
Освобожден:
Голушко Н. М. — от должности директора Федеральной службы контрразведки Российской
Федерации.
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07.02.1994 г.
Назначен:
Уринсон Я. М. — первым заместителем министра экономики Российской Федерации в ранге
министра Российской Федерации.
08. 02.1994 г.
Назначен:
Сатаров Г. А. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
26.02.1994 г.
Назначен:
Ильюшенко А. Н. — исполняющим обязанности Генерального прокурора Российской
Федерации.
Февраль 1994 г.
Назначен:
Дубинин С. К. — министром финансов Российской Федерации.
02.03.1994 г.
Освобождена:
Памфилова Э. А. — от должности министра социальной защиты населения Российской
Федерации.
03.03.1994 г.
Назначен:
Степашин С. В. — директором Федеральной службы контрразведки Российской Федерации.
23.03.1994 г.
Назначен:
Шохин А. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром экономики Российской Федерации.
Март 1994 г.
Назначен:
Филиппов П. С. — руководителем управления по информационному обеспечению
администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
07.04.1994 г.
Назначен:
Шахрай С. М. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром Российской Федерации по делам национальностей и региональной политики.
25.04.1994 г.
Освобожден:
Казанник А. И. — от должности Генерального прокурора Российской Федерации.
Апрель 1994 г.
Назначен:
Травкин Н. И. — министром Правительства Российской Федерации.
16.05.1994 г.
Назначен:
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Егоров Н. Д. — министром Российской Федерации по делам национальностей и региональной
политике.
Освобожден:
Шахрай С. М. — от должности министра по делам национальностей и региональной политике
Российской Федерации (с сохранением должности заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации).
Май 1994 г.
Освобожден:
Филиппов П. С. — от должности руководителя управления по информационному обеспечению
администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Назначена:
Безлепкина Л. Ф. — министром социальной защиты населения Российской Федерации.
27.06.1994 г.
Назначен:
Басин Е. В. — министром строительства Российской Федерации.
Освобожден:
Фурманов Б. А. — от должности министра архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
28.06.1994 г.
Назначен:
Кузык Б. Н. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Август 1994 г.
Назначен:
Тарпищев Ш. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму.
04.09.1994 г.
Назначен:
Пансков В. Г. — министром финансов Российской
Федерации Сентябрь 1994 г.
Назначен:
Грызунов С. П. — председателем Комитета Российской Федерации по печати.
Освобожден:
Миронов Б. С. — от должности председателя Комитета Российской Федерации по печати.
13.10.1994 г.
Назначен:
Вавилов А. П. — исполняющим обязанности министра финансов Российской Федерации.
Освобожден:
Дубинин С. К. — от должности министра финансов Российской Федерации.
14.10.1994 г.
Освобожден:
Геращенко В. В. — от должности председателя Центрального банка Российской Федерации.
18.10.1994 г.
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Назначена:
Парамонова Т. В. — и. о. председателя Центрального банка Российской Федерации.
27.10.1994 г.
Назначен:
Назарчук А. Г. — министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
Освобожден:
Хлыстун В. Н. — от должности министра сельского хозяйства Российской Федерации.
04.11.1994 г.
Освобождены:
Вавилов А. П. — от должности исполняющего обязанности министра финансов Российской
Федерации.
Шохин А. Н. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра экономики Российской Федерации.
Назначен:
Пансков В. Г. — министром финансов Российской Федерации.
05.11.1994 г.
Назначены:
Давыдов О. Д. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром внешнеэкономических связей Российской Федерации.
Полеванов В. П. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом.
Чубайс А. Б. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Ясин Е. Г. — министром экономики Российской Федерации.
09.11.1994 г.
Назначен:
Большаков А. А. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
14.11.1994 г.
Назначен:
Бабичев В. С. — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации —
министром Российской Федерации.
Ноябрь 1994 г.
Назначен:
Лившиц А. Я. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
08.12.1994 г.
Назначен:
Егоров Н. Д. — руководителем Территориального управления федеральных органов
исполнительной власти в Чеченской Республике в ранге заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
30.12.1994 г.
Назначен:
Николаев А. И. — директором Федеральной пограничной службы Российской Федерации.
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Декабрь 1994 г.
Освобожден:
Костиков В. В. — от должности пресс-секретаря Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
1994 г.
Освобождены:
Квасов В. П. — от должности министра Российской Федерации — руководителя аппарата
Правительства Российской Федерации.
Медведев Н. П. — от должности начальника управления администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина по работе с территориями.
Тарпищев Ш. А. — от должности советника Президента Российской Федерации по вопросам
государственной политики в области физической культуры и спорта.
Черноиванов В. И. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по машиностроению и сервисному обслуживанию сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Калмыков Ю. Х. — от должности министра юстиции Российской Федерации.

01.01.1995—31.12.1995 г.
05.01.1995 г.
Назначен:
Ковалев В. А. — министром юстиции Российской Федерации.
25.01.1995 г.
Освобожден:
Полеванов В. П. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — председателя Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом.
27.01.1995 г.
Назначен:
Семенов Н. И. — руководителем Территориального управления федеральных органов
исполнительной власти в Чеченской Республике в ранге заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
Освобожден:
Егоров Н. Д. — от должности руководителя Территориального управления федеральных
органов исполнительной власти в Чеченской Республике в ранге заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации.
08.02.1995 г.
Назначен:
Беляев С. Г. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом.
13.02.1995 г.
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Избран:
Туманов В. А. — председателем Конституционного суда Российской Федерации.
Освобожден:
Витрук Н. В. — от должности и. о. председателя Конституционного суда Российской
Федерации.
Февраль 1995 г.
Освобожден:
Мащиц В. М. — от должности и. о. министра Российской Федерации по сотрудничеству с
государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ).
Назначены:
Краснов М. А. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Серов В. М. — министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами —
участниками СНГ.
14.03.1995 г.
Назначен:
Медведев С. К. — пресс-секретарем Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
17.03.1995 г.
Назначен:
Лазуткин В. В. — руководителем Федеральной службы Российской Федерации по телевидению
и радиовещанию.
01.06.1995 г.
Назначен:
Игнатенко В. Н. — Генеральным директором информационного телеграфного агентства
России при Правительстве Российской Федерации (ИТАР — ТАСС) — заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
30.06.1995 г.
Освобождены:
Егоров Н. Д. — от должности министра Российской Федерации по делам национальностей и
региональной политике.
Ерин В. Ф. — от должности министра внутренних дел Российской Федерации.
Степашин С. В. — от должности директора Федеральной службы контрразведки Российской
Федерации.
Июнь 1995 г.
Назначен:
Прохоров В. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
поддержке и развитию малого предпринимательства.
07.07.1995 г.
Назначен:
Куликов А. С. — министром внутренних дел Российской Федерации.
24.07.1995 г.
Назначен:
Барсуков М. И. — директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
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Июль 1995 г.
Освобожден:
Грызунов С. П. — от должности председателя Комитета Российской Федерации по печати.
Назначен:
Крапивин Ю. В. — начальником Главного управления охраны Российской Федерации.
17.08.1995 г.
Назначен:
Егоров Н. Д. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам
межнациональных отношений.
24.10.1995 г.
Назначен:
Скуратов Ю. И. — Генеральным прокурором Российской Федерации.
Октябрь 1995 г.
Освобожден:
Ильюшенко А. Н. — от должности исполняющего обязанности Генерального прокурора
Российской Федерации.
08.11.1995 г.
Освобождена:
Парамонова Т. В. — от должности и. о. председателя Центрального банка Российской
Федерации.
22.11.1995 г.
Назначен:
Дубинин С. К. — председателем Центрального банка России.
Освобожден:
Дубинин С. К. — от должности министра финансов Российской Федерации.
Ноябрь 1995 г.
Освобожден:
Нечаев Э. А. — от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности
Российской Федерации.
05.12.1995 г.
Назначен:
Царегородцев А. Д. — министром здравоохранения Российской Федерации.
Декабрь 1995 г.
Назначен:
Алмазов С. А. — директором Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации.
1995 г.
Назначены:
Рюриков Д. Б. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Курамин В. П. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
вопросам развития Севера.
Лаптев И. Д. — председателем Комитета Российской Федерации по печати.
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Михайлов В. А. — министром Российской Федерации по делам национальностей и
федеративным отношениям.
Хаджиев С. Н. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
промышленной политике.
Освобожден:
Малей М. Д. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
вопросам конверсии.

01.01.1996 г. — 31.12.1996 г.
06.01.1996 г.
Освобожден:
Козырев А. В. — от должности министра иностранных дел Российской Федерации.
09.01.1996 г.
Назначены:
Кинелев В. Г. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Примаков Е. М. — министром иностранных дел Российской Федерации.
Хлыстун В. Н. — министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
Освобождены:
Назарчук А. Г. — от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации.
Примаков Е. М. — от должности директора Службы внешней разведки Российской Федерации.
10.01.1996 г.
Назначены:
Егоров Н. Д. — руководителем администрации Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
Трубников В. И. — директором Службы внешней разведки Российской Федерации.
Освобождены:
Филатов С. А. — от должности руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
Травкин Н. И. — от должности министра Правительства Российской Федерации.
Беляев С. Г. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по управлению государственным имуществом.
Ефимов В. Б. — от должности министра транспорта Российской Федерации.
12.01.1996 г.
Назначен:
Цах Н. П. — министром транспорта Российской Федерации.
16.01.1996 г.
Освобожден:
Чубайс А. Б. — от должности первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
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23.01.1996 г.
Освобожден:
Глухих В. К. — от должности председателя Государственного комитета Российской Федерации
по оборонным отраслям промышленности.
Назначен:
Пак З. П. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по оборонным
отраслям промышленного назначения.
25.01.1996 г.
Назначен:
Казаков А. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом.
Январь 1996 г.
Освобожден:
Шахрай С. М. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
10.02.1996 г.
Назначен:
Котенков А. А. — полномочным представителем Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
19.02.1996 г.
Освобожден:
Бычков Е. М. — от должности председателя Комитета драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации.
Назначен:
Котляр Ю. А. — исполняющим обязанности председателя Комитета Российской Федерации по
драгоценным металлам и драгоценным камням.
Февраль 1996 г.
Назначен:
Митюков М. А. — полномочным представителем Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина в Конституционном суде Российской Федерации.
Март 1996 г.
Назначены:
Артюхов В. Г. — руководителем Государственной налоговой службы Российской Федерации в
ранге заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
Васильев Д. В. — председателем Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку.
Апрель 1996 г.
Освобожден:
Салтыков Б. Г. — от должности министра науки и технической политики Российской
Федерации.
Май 1996 г.
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Назначены:
Коржаков А. В. — первым помощником Президента Российской Федерации — начальником
Службы безопасности Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Пак З. П. — министром оборонной промышленности Российской Федерации.
16.06.1996 г.
Освобожден:
Грачев П. С. — от должности министра обороны Российской Федерации.
18.06.1996 г.
Назначен:
Лебедь А. И. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации, помощником
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по национальной безопасности.
Освобожден:
Лобов О. И. — от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
20.06.1996 г.
Освобождены:
Барсуков М. И. — от должности директора Федеральной службы безопасности Российской
Федерации.
Батурин Ю. М. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
по национальной безопасности.
Коржаков А. В. — от должности первого помощника Президента Российской Федерации —
начальника Службы безопасности Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Сосковец О. Н. — от должности первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
Назначены:
Крапивин Ю. В. — начальником Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Кузнецов Анатолий Иванович — начальником Службы безопасности Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
09.07.1996 г.
Назначен:
Ковалев Н. Д. — директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
15.07.1996 г.
Освобожден:
Егоров Н. Д. — от должности руководителя администрации Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина.
Назначен:
Чубайс А. Б. — руководителем администрации Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
17.07.1996 г.
Назначен:
Родионов И. Н. — министром обороны Российской Федерации.
20.07.1996 г.
Освобожден:
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Казаков А. И. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — председателя Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом.
Назначен:
Казаков А. И. — первым заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
24.07.1996 г.
Назначен:
Яров Ю. Ф. — заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина.
Июль 1996 г.
Назначены:
Батурин Ю. М. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, секретарем
Совета обороны Российской Федерации.
Красавченко С. Н. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Освобожден:
Красавченко С. Н. — от должности первого заместителя руководителя администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
01.08.1996 г.
Назначены:
Бойко М. В. — заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина.
Кудрин А. Л. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации

—

начальником

Главного

контрольного

управления

администрации

Президента

Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
02.08.1996 г.
Назначен:
Савостьянов Е. В. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
09.08.1996 г.
Освобожден:
Шафраник Ю. К. — от должности министра топлива и энергетики Российской Федерации.
13.08.1996 г.
Назначен:
Ястржембский С. В. — пресс-секретарем Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Освобожден:
Медведев С. К. — от должности пресс-секретаря Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
14.08.1996 г.
Назначены:
Бабичев В. С. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
руководителем аппарата Правительства Российской Федерации.
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Лившиц А. Я. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром финансов Российской Федерации.
Потанин В. О. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Серов В. М. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Освобождены:
Бабичев В. С. — от должности руководителя аппарата Правительства Российской Федерации
—

министра Российской Федерации.
Лившиц А. Я. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
15.08.1996 г.
Освобождены:
Большаков А. А. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской

Федерации.
Назначены:
Большаков А. А. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
Илюшин В. В. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Лобов О. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
17.08.1996 г.
Назначен:
Фортов В. Е. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
председателем Государственного комитета Российской Федерации по науке и технологиям.
22. 08.1996 г.
Назначен:
Тулеев А. М. — министром Российской Федерации по делам сотрудничества с государствами
—

участниками СНГ.
Август 1996 г.
Назначены:
Беспалов Ю. А. — министром промышленности Российской Федерации.
Волков В. В. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.

Данилов-Данильян В. И. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды.
Дмитриева Т. Б. — министром здравоохранения Российской Федерации.
Зайцев А. А. — министром путей сообщения Российской Федерации.
Кинелев В. Г. — министром общего и профессионального образования Российской Федерации.
Комов Н. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
земельным ресурсам и землеустройству при Правительстве Российской Федерации.
Орлов В. П. — министром природных ресурсов Российской Федерации.
Родин А. В. — председателем Комитета Российской Федерации по рыболовству.
Родионов П. И. — министром топлива и энергетики Российской Федерации.
Семенченко В. П. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации — заведующим канцелярией Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
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Юмашев В. Б. — советником Президента Российской
Федерации Освобождены:
Волков В. В. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Кинелев В. Г. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Орлов В. П. — от должности председателя Комитета Российской Федерации по геологии и
использованию недр.
16.09.1996 г.
Назначен:
Лесин М. Ю. — начальником управления администрации Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина по связям с общественностью.
Сентябрь 1996 г.
Назначен:
Паин Э. А. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Игнатьев С. М. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Кох А. Р. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом.
17.10.1996 г.
Освобожден:
Лебедь А. И. — от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации,
помощника Президента Российской Федерации по национальной безопасности.
21.10.1996 г.
Назначен:
Рыбкин И. П. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
26.10.1996 г.
Назначен:
Березовский Б. А. — заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Октябрь 1996 г.
Освобождены:
Пансков В. Г. — от должности министра финансов Российской Федерации.
Котляр Ю. А. — от должности исполняющего обязанности председателя Комитета Российской
Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.
01.11.1996 г.
Освобожден:
Тарпищев Ш. А. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по физической культуре и туризму.
Назначен:
Тягачев Л. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму.
21.11.1996 г.
Назначен:
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Громов А. А. — руководителем пресс-службы Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
Ноябрь 1996 г.
Избран:
Иванченко А. В. — Председателем Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
Освобождены:
Рябов Н. Т. — от должности председателя Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
Каданников В. В. — от должности первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
07.12.1996 г.
Назначены:
Митюков М. А. — первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской
Федерации.
Самойлов С. Н. — начальником Главного территориального управления администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Освобожден:
Митюков М. А. — от должности полномочного представителя Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина в Конституционном суде Российской Федерации.
Декабрь 1996 г.
Назначены:
Новикова Т. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по делам
молодежи.
Орехов Р. Г. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации

—

начальником

Главного

государственно-правового

управления

администрации

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Освобожден:
Туманов В. А. — от должности председателя Конституционного суда Российской Федерации.
1996 г.
Назначены:
Бешкарев В. Н. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
государственным резервам.
Каданников В. В. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
Корчагин А. Д. — генеральным директором Российского агентства по патентным и товарным
знакам.
Лаптев И. Д. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Освобождены:
Безлепкина Л. Ф. — от должности министра социальной защиты населения Российской
Федерации.
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Бешкарев В. Н. — от должности председателя Комитета Российской Федерации по
государственным резервам.
Горбачев И. И. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по торговле.
Семенов Н. И. — от должности руководителя Территориального управления федеральных
органов исполнительной власти в Чеченской Республике в ранге заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации.
Ткаченко Е. В. — от должности министра общего и профессионального образования
Российской Федерации.
Фадеев Г. М. — от должности министра путей сообщения Российской Федерации.
Хаджиев С. Н. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по промышленной политике.
Царегородцев А. Д. — от должности министра здравоохранения Российской Федерации.

01.01.1997 г. — 31.12.1997 г.
29.01.1997 г.
Освобожден:
Бочин Л. А. — от должности председателя Государственного комитета Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
04.02.1997 г.
Назначен:
Куликов А. С. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром внутренних дел Российской Федерации.
20.02.1997 г.
Избран:
Баглай М. В. — председателем Конституционного суда Российской Федерации.
Освобожден:
Туманов В. А. — от должности председателя Конституционного суда Российской Федерации.
27.02.1997 г.
Освобожден:
Лесин М. Ю. — от должности начальника управления администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина по связям с общественностью.
Февраль 1997 г.
Назначены:
Берестовой В. И. — руководителем Федеральной службы Российской Федерации по
обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию.
Родин А. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству.
Освобождены:
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Берестовой В. И. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по обеспечению монополии на алкогольную продукцию.
Корельский В. Ф. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству.
07.03.1997 г.
Назначен:
Чубайс А. Б. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром финансов Российской Федерации.
Освобождены:
Большаков А. А. — от должности первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
Чубайс А. Б. — от должности руководителя администрации Президента Российской
Федерации.
10.03.1997 г.
Назначен:
Юмашев В. Б. — руководителем администрации Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
Освобожден:
Юмашев В. Б. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
11.03.1997 г.
Назначен:
Шапошников Е. М. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по
авиации и космонавтике.
17.03.1997 г.
Назначены:
Бабичев В. С. — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации — министром
Российской Федерации.
Басин Е. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
строительной, архитектурной и жилищной политике.
Булгак В. Б. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Кох А. Р. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом.
Лившиц А. Я. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
Немцов Б. Е. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Сысуев О. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Фортов В. Е. — министром науки и технологий Российской Федерации.
Уринсон Я. М. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром экономики Российской Федерации.
Освобождены:
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Бабичев В. С. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — руководителя аппарата Правительства Российской Федерации.
Басин Е. В. — от должности министра строительства Российской Федерации.
Беспалов Ю. А. — от должности министра промышленности Российской Федерации.
Большаков А. А. — от должности первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
Булгак В.Б. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
— министра связи Российской Федерации.
Давыдов О. Д. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра внешних экономических связей Российской Федерации.
Заверюха А. Х. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Игнатенко В. Н. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации (с сохранением должности генерального директора информационного агентства ИТАР —
ТАСС).
Илюшин В. В. — от должности первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Лившиц А. Я. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра финансов Российской Федерации.
Лобов О. И. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Пак З. П. — от должности министра оборонной промышленности Российской Федерации.
Потанин В. О. — от должности первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Фортов В. Е. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — председателя Государственного комитета Российской Федерации по науке и
технологиям.
Ясин Е. Г. — от должности министра экономики Российской Федерации.
26.03.1997 г.
Назначен:
Крупнов А. Е. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по связи и
информатизации.
28.03.1997 г.
Назначен:
Ястржембский С. В. — пресс-секретарем Президента Российской Федерации — заместителем
руководителя администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Яров Ю. Ф. — первым заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
Освобожден:
Меликьян Г. Г. — от должности министра труда Российской Федерации.
Март 1997 г.
Назначены:
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Мостовой П. П. — руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и
финансовому оздоровлению.
Фрадков М. Е. — и. о. министра внешнеэкономических связей и торговли Российской
Федерации.
03.04.1997 г.
Освобожден:
Родионов П. И. — от должности министра топлива и энергетики Российской Федерации.
04.04.1997 г.
Освобожден:
Рюриков Д. Б. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
05.04.1997 г.
Освобожден:
Игнатьев С. М. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
08.04.1997 г.
Назначен:
Приходько С. Э. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
14.04.1997 г.
Зайцев А. А. — освобожден от должности министра путей сообщения Российской
Федерации. Назначен:
Аксененко Н. Е. — министром путей сообщения Российской Федерации.
15.04.1997 г.
Освобожден:
Артюхов В. Г. — от должности руководителя Государственной налоговой службы Российской
Федерации.
16.04.1997 г.
Назначены:
Починок А. П. — руководителем Государственной налоговой службы Российской Федерации.
Фрадков М. Е. — министром внешних экономических связей и торговли Российской Федерации.
23.04.1997 г.
Назначен:
Артюхов В. Г. — руководитель Федеральной дорожной службы Российской Федерации.
24.04.1997 г.
Назначен:
Немцов Б. Е. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
— министром топлива и энергетики Российской Федерации.
26.04.1997 г.
Назначен:
Ясин Е. Г. — министром Правительства Российской Федерации.
Апрель 1997 г.
Освобожден:
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Кудрин А. Л. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации — начальника Главного контрольного управления администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
07.05.1997 г.
Назначен:
Южанов И. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
земельным ресурсам и землеустройству.
14.05.1997 г.
Освобожден:
Бочин Л. А. — от должности председателя Государственного комитета Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
16.05.1997 г.
Освобожден:
Паничев В. Н. — от должности Главного военного прокурора Российской Федерации.
Назначен:
Демин Ю. Г. — Главным военным прокурором Российской Федерации — заместителем
Генерального прокурора Российской Федерации.
19.05.1997 г.
Назначен:
Хлыстун В. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
22.05.1997 г.
Освобожден:
Родионов И. Н. — от должности министра обороны Российской Федерации.
23.05.1997 г.
Назначен:
Сергеев И.Д. — министром обороны Российской Федерации.
30.06.1997 г.
Назначена:
Дьяченко Т. Б. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Июнь 1997 г.
Освобожден:
Родин А. В. — от должности председателя Государственного комитета Российской Федерации
по рыболовству.
02.07.1997 г.
Назначен:
Степашин С. В. — министром юстиции Российской Федерации.
Освобожден:
Ковалев В. А. — от должности министра юстиции Российской Федерации.
03.07.1997 г.
Назначен:
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Воронин Г. П. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации.
10.07.1997 г.
Освобожден:
Тулеев А. М. — от должности министра Российской Федерации по делам сотрудничества с
государствами — участниками СНГ.
16.07.1997 г.
Назначен:
Кошман Н. М. — руководителем Федеральной службы специального строительства
Российской Федерации.
Июль 1997 г.
Назначен:
Кислюк

М.

Б.

—

руководителем

Федеральной

службы

Российской

Федерации

по

регулированию естественных монополий на транспорте.
01.08.1997 г.
Назначен:
Абдулатипов Р. Г. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
13.08.1997 г.
Освобождены:
Бойко М. В. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации.
Кох А. Р. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
— председателя Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом.
Назначен:
Бойко М. В. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом.
14.08.1997 г.
Назначен:
Комиссар М. В. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
25.08.1997 г.
Назначена:
Фонарева Н. Е. — председателем Государственного антимонопольного комитета Российской
Федерации.
28.08.1997 г.
Назначены:
Адамишин А. Л. — министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами —
участниками СНГ.
Батурин Ю. М. — помощником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
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Кокошин А. А.— государственным военным инспектором Российской Федерации — секретарем
Совета обороны Российской Федерации.
Освобождены:
Батурин Ю. М. — от должности секретаря Совета обороны Российской Федерации.
Сидоров Е. Ю. — от должности министра культуры Российской Федерации.
01.09.1997 г.
Назначена:
Дементьева Н. Л. — министром культуры Российской Федерации.
Сентябрь 1997 г.
Освобождены:
Сатаров Г. А. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Суханов Л. Е. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
02.10.1997 г.
Назначен:
Бойко М. В. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром государственного имущества Российской Федерации.
30.10.1997 г.
Назначена:
Хакамада И. М. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
поддержке и развитию малого предпринимательства.
Освобожден:
Прохоров В. А. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства.
06.11.1997 г.
Освобожден:
Березовский Б. А. — от должности заместителя секретаря Совета безопасности Российской
Федерации.
14.11.1997 г.
Освобождены:
Бойко М. В. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра государственного имущества Российской Федерации.
Казаков А. И. — от должности первого заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Мостовой П. П. — от должности руководителя Федеральной службы по делам о
несостоятельности и финансовому оздоровлению.
20.11.1997 г.
Назначены:
Задорнов М. М. — министром финансов Российской Федерации.
Кириенко С. В. — министром топлива и энергетики Российской Федерации.
Освобождены:
Немцов Б. Е. — от должности министра топлива и энергетики Российской Федерации (с
сохранением поста первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации)
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Чубайс А. Б. — от должности министра финансов Российской Федерации (с сохранением поста
первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации).
Ноябрь 1997 г.
Назначена:
Митина В. А. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
19.12.1997 г.
Освобожден:
Николаев А. И. — от должности директора Федеральной пограничной службы Российской
Федерации.
22.12.1997 г.
Назначен:
Газизуллин Ф. Р. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром государственного имущества Российской Федерации.
1997 г.
Назначены:
Логинов А. В. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
Савостьянов Е. В. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
Шахрай С. М. — полномочным представителем Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина в Конституционном суде Российской Федерации.

01.01.1998 г. — 31.12.1998 г.
06.01.1998 г.
Назначен:
Таль Г. К. — руководителем Федеральной службы Российской Федерации по делам о
несостоятельности и финансовому оздоровлению.
26.01.1998 г.
Назначен:
Бордюжа Н. Н. — директором Федеральной пограничной службы Российской Федерации.
Январь 1998 г.
Освобожден:
Берестовой В. И. — от должности руководителя Федеральной службы Российской Федерации
по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию.
Назначен:
Берестовой В. И. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
обеспечению монополии на алкогольную продукцию.
11.02.1998 г.
Освобождены:
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Батурин Ю. М. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Волков В. В. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Ильин А. Л.
— от должности спичрайтера Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Кадацкий В. Ф. — от
должности спичрайтера Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Кузык Б. Н. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Никифоров К. В. — от должности спичрайтера Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Малышев Н. Г. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
18.02.1998 г.
Освобожден:
Краснов М. — помощник Президента Российской Федерации Ф Б. Н. Ельцина по правовым
вопросам.
01.03.1998 г.
Назначены:
Тихонов А. Н. — министром общего и профессионального образования Российской
Федерации.
Франк С. О.— министром транспорта Российской Федерации.
Освобождены:
Кинелев В. Г. — от должности министра общего и профессионального образования
Российской Федерации.
Михайлов В. Н. — от должности министра Российской Федерации по атомной энергии.
Цах Н. П. — от должности министра транспорта Российской Федерации.
02.03.1998 г.
Назначен:
Рыбкин И. П. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Освобождены:
Рыбкин И. П. — от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Серов В. М. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
03.03.1998 г.
Назначен:
Кокошин А. А. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
Освобожден:
Кокошин А. А. — от должности государственного военного инспектора — секретаря Совета
обороны Российской Федерации.
04.03.1998 г.
Назначены:
Адамов Е. О. — министром атомной энергетики Российской Федерации.
Громов А. А. — начальником Управления пресс-службы Президента Российской Федерации Б.
Н. Ельцина.

23.03.1998 г.
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Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин отправил правительство В. С. Черномырдина
в отставку.
Отдельными указами в тот же день освобождены:
Куликов А. С. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра внутренних дел Российской Федерации.
Чубайс А. Б. — от должности первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Назначен:
Кириенко С. В. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации,
и. о. Председателя Правительства Российской Федерации.
24.04.1998 г.
Назначен:
Кириенко С. В. — Председателем Правительства Российской Федерации.
28.04.1998 г.
Назначены:
Аксененко Н. Е. — министром путей сообщения Российской Федерации.
Задорнов М. М. — министром финансов Российской Федерации.
Немцов Б. Е. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Сергеев И. Д. — министром обороны Российской Федерации.
Степашин С. В. — министром внутренних дел Российской Федерации.
Примаков Е. М. — министром иностранных дел Российской Федерации.
Христенко Б. В. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
29.04.1998 г.
Назначен:
Березовский Б. А. — Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств
(СНГ).
30.04.1998 г.
Назначены:
Адамов Е. О. — министром Российской Федерации по атомной энергии.
Булгак В. Б. — министром науки и технологии Российской Федерации.
Генералов С. В. — министром топлива и энергетики Российской Федерации.
Крашенинников П. В. — министром юстиции Российской Федерации.
Семенов В. А. —. министром сельского хозяйства Российской Федерации.
Сысуев О. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Франк С. О. — министром транспорта Российской Федерации.
Чубайс А. Б. — председателем правления РАО "ЕЭС России".
Апрель 1998 г.
Назначены:
Митюков М. А. — начальником управления администрации Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина по вопросам помилования.
Шабдурасулов И. В. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.

618

05.05.1998 г.
Назначены:
Газизуллин Ф. Р. — министром государственного имущества Российской Федерации.
Сапиро Е. С. — министром региональной и национальной политики Российской Федерации.
Южанов И. А. — министром по земельной политике, строительству и жилищнокоммунальному
хозяйству Российской Федерации.
08.05.1998 г.
Назначены:
Габуния Г. В. — и. о. министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Драганов В. Г. — председателем Государственного таможенного комитета Российской
Федерации.
Сеславинский М. В. — руководителем Федеральной службы Российской Федерации по
телевидению и радиовещанию.
Освобождены:
Круглов А. С. — от должности председателя Государственного таможенного комитета
Российской Федерации.
Лазуткин В. В. — от должности руководителя Федеральной службы Российской Федерации по
телевидению и радиовещанию.
14.05.1998 г.
Назначен:
Рыбкин И. П. — полномочным представителем Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина в государствах — участниках СНГ в ранге заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
25. 05.1998 г.
Освобождены:
Краснов М. А. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Митина В. А. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Назначена:
Митина В. А. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
28. 05.1998 г.
Назначена:
Пихоя Л. Г. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
29.05.1998 г.
Назначен:
Федоров Б. Г. — руководителем Государственной налоговой службы Российской Федерации
— министром Российской Федерации.
Освобожден:
Починок А. П. — от должности руководителя Государственной налоговой службы Российской
Федерации.
Май 1998 г.
Назначены:
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Гоман В. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по вопросам
развития Севера.
Дмитриева О. Г. — министром труда и социального развития Российской Федерации.
Дмитриева Т. Б. — министром здравоохранения Российской Федерации.
Некрутенко В. Ю. — министром природных ресурсов Российской Федерации.
Пастухов Б. Н. — первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации в
ранге министра Российской Федерации по вопросам сотрудничества со странами — участниками СНГ.
Рутковский О. В. — министром здравоохранения Российской Федерации.
Тихонов А. Н. — министром общего и профессионального образования Российской
Федерации.
Уринсон Я. М. — министром экономики Российской Федерации.
Ясин Е. Г. — и. о. министра Правительства Российской Федерации.
Освобожден:
Корабельщиков А. И. — от должности помощника Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
01.06.1998 г.
Назначен:
Патрушев Н. П. — начальником Главного контрольного управления Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
10.06.1998 г.
Освобожден:
Юрков Ю. А. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по статистике.
Назначен:
Соколин В. Л. — временно исполняющим обязанности председателя Государственного
комитета Российской Федерации по статистике.
13.06.1998 г.
Освобожден:
Абдулатипов Р. Г. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
30.06.1998 г.
Назначен:
Митюков М. А. — полномочным представителем Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина в Конституционном суде Российской Федерации.
Освобождены:
Митюков М. А. — от должности начальника управления администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина по вопросам помилования.
Шахрай С. М. — от должности полномочного представителя Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина в Конституционном суде Российской Федерации.
Июнь 1998 г.
Назначен:
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Чубайс А. Б. — специальным представителем Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина по связям с международными финансовыми организациями в ранге заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации.
22.07.1998 г.
Назначена:
Матвиенко В. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
24.07.1998 г.
Назначен:
Маслюков Ю. Д. — министром промышленности и торговли Российской Федерации.
25.07.1998 г.
Назначен:
Путин В. В. — директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Освобождены:
Габуния Г. В. — от должности и. о. министра промышленности и торговли Российской
Федерации.
Ковалев Н. Д. — от должности директора Федеральной службы безопасности Российской
Федерации.
Июль 1998 г.
Освобожден:
Берестовой В. И. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по обеспечению монополии на алкогольную продукцию.
09.08.1998 г.
Освобожден:
Рутковский О. В. — от должности министра здравоохранения Российской Федерации.
17.08.1998 г.
Освобожден:
Лившиц А. Я. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
19. 08.1998 г.
Назначен:
Федоров Б. Г. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
руководителем Государственной налоговой службы Российской Федерации.
23.08.1998 г.
Правительство С. В. Кириенко отправлено в отставку
24.08. 1998 г.
Назначен:
Черномырдин В. С. — и. о. Председателя Правительства Российской Федерации.
28.08.1998 г.
Освобожден:
Шабдурасулов И. В. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Август 1998 г.
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Назначены:
Семенченко В. П. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации — заведующим канцелярией Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Шевченко В. Н. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации — руководителем службы протокола Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Освобожден:
Савостьянов Е. В. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
10.09.1998 г.
Освобождены:
Черномырдин В. С. — от должности и. о. Председателя Правительства Российской
Федерации.
Кокошин А. А. — от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Примаков Е. М. — от должности министра иностранных дел Российской Федерации.
11.09.1998 г.
Назначены:
Примаков Е. М. — Председателем Правительства Российской Федерации.
Геращенко В. В. — председателем Центрального банка Российской Федерации.
Егоров В. К. — министром культуры Российской Федерации.
Иванов И. С. — министром иностранных дел Российской Федерации.
Маслюков Ю. Д. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
Сергеев И.Д. — министром обороны Российской Федерации.
Степашин С. В. — министром внутренних дел Российской Федерации.
Шойгу С. К. — министром Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Освобождены:
Дубинин С. К. — от должности председателя Центрального банка Российской Федерации.
Маслюков Ю. Д. — от должности министра промышленности и торговли Российской Федерации.
12.09.1998 г.
Назначен:
Якушкин Д. Д. — пресс-секретарем Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Освобожден:
Ястржембский С. В. — от должности пресс-секретаря Президента Российской Федерации —
заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
14.09.1998 г.
Назначен:
Бордюжа Н. Н. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
Зубаков Ю. А. — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации —
министром Российской Федерации.
Освобожден:
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Бордюжа Н. Н. — от должности директора Федеральной пограничной службы Российской
Федерации.
16.09.1998 г.
Назначены:
Шохин А. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Рыжков В. А. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации (не
приступил к исполнению обязанностей).
Поллыева Д. Р. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
17.09.1998 г.
Назначен:
Тоцкий К. В. — директором Федеральной пограничной службы Российской Федерации.
Освобожден:
Шохин А. Н. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — министра экономики Российской Федерации.
18.09.1998 г.
Назначены:
Булгак В. Б. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Густов В. А. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Кулик Г. В. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Стародубов В. И. — министром здравоохранения Российской Федерации.
Сысуев О. Н. — первым заместителем руководителя администрации Российской Федерации Б.
Н. Ельцина.
22.09.1998 г.
Освобожден:
Южанов И. А. — от должности министра по земельной политике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Российской Федерации.
24.09.1998 г.
Назначена:
Матвиенко В. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
25.09.1998 г.
Назначены:
Абдулатипов Р. Г. — министром Российской Федерации по делам национальностей.
Аксененко Н. Е. — министром путей сообщения Российской Федерации.
Габуния Г. В. — министром торговли Российской Федерации.
Генералов С. В. — министром топлива и энергетики Российской Федерации.
Задорнов М. М. — министром финансов Российской Федерации.
Кирпичников В. А. — министром региональной политики Российской Федерации.
Кирпичников М. П. — министром науки и технологий Российской Федерации.
Крашенинников П. П. — министром юстиции Российской Федерации.
Пастухов Б. Н. — министром Российской Федерации по делам Союза Независимых Государств
(СНГ).
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Франк С. О. — министром транспорта Российской Федераци.
Шаповальянц А. Г. — министром экономики Российской Федерации.
28.09.1998 г.
Назначен:
Газизуллин Ф. Р. — министром государственного имущества Российской Федерации.
29.09.1998 г.
Назначены:
Адамов Е. О. — министром Российской Федерации по атомной энергетике.
Боос Г. В. — руководителем Государственной налоговой службы Российской Федерации.
Егоров В. К. — министром культуры Российской Федерации.
Калашников С. В. — министром труда и социального развития Российской Федерации.
Семенов В. А. — министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Филиппов
В. М. — министром общего и профессионального образования Российской Федерации.
Сентябрь 1998 г.
Освобождены:
Гоман В. В. — от должности председателя Государственного комитета Российской Федерации
по вопросам развития Севера.
Рыбкин И. П. — от должности полномочного представителя Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина в государствах — участниках СНГ в ранге заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации.
06.10.1998 г.
Назначен:
Орлов В. П. — министром природных ресурсов Российской Федерации.
Освобожден:
Патрушев Н. П. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации — начальника Главного контрольного управления Президента Российской
Федерации.
14.10.1998 г.
Назначен:
Лисов Е. К. — заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации
—

начальником

Главного контрольного управления

администрации Президента Российской

Федерации Б. Н. Ельцина.
28.10.1998 г.
Назначен:
Зурабов М. Ю. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
29.10.1998 г.
Назначен:
Ходырев Г. М. — министром Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства.
Освобождены:
Дубинин С. К. — от должности министра финансов Российской Федерации.
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Хакамада И. М. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства.
Октябрь 1998 г.
Назначен:
Деникин В. И. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по делам
молодежи.
Освобождены:
Новикова Т. В. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по делам молодежи.
Фонарева Н. Е. — от должности председателя Государственного антимонопольного комитета
Российской Федерации.
07.12.1998 г.
Назначены:
Бордюжа Н. Н. — руководителем администрации Президента Российской Федерации (с
сохранением должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации).
Шерстюк В. П. — генеральным директором Федерального агентства правительственной связи
и информации (ФАПСИ)
Освобождены:
Комиссар М. В. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Савостьянов Е. В. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации.
Старовойтов А. В. — от должности генерального директора Федерального агентства
правительственной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте Российской Федерации Б. Н.
Ельцине.
Юмашев В. Б. — от должности руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
Яров Ю. Ф. — от должности первого заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
23.12.1998 г.
Назначены:
Барсуков М. И. — начальником Управления военной инспекции аппарата Совета безопасности
Российской Федерации.
Боос Г. В. — министром Российской Федерации по налогам и сборам.
Юмашев В. Б. — советником Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина на
общественных началах.
Юсуфов И. Х. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
государственным резервам.
Декабрь 1998 г.
Назначен:
Ермаков Н. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству.
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01.01.1999 г. — 31.09.1999 г.

Январь 1999 г.
Освобожден:
Медведев А. Н. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по кинематографии.
02.02.1999 г.
Назначен:
Чайка Ю. Я. — и. о. Генерального прокурора Российской Федерации.
12.02.1999 г.
Освобождена:
Пихоя Л. Г. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
18.02.1999 г.
Освобожден:
Алмазов С. Н. — от должности директора Федеральной службы налоговой полиции
Российской Федерации..
Назначен:
Волковский В. И. — временно исполняющим обязанности директора Федеральной службы
налоговой полиции Российской Федерации.
Февраль 1999 г.
Назначен:
Голутва А. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
кинематографии.
Освобождены:
Красавченко С. Н. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
Митина В. А. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Паин Э. А. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Регент Т. М.
— от должности руководителя Федеральной миграционной службы Российской Федерации.
04.03.1999 г.
Освобожден:
Березовский Б. А. — от должности исполнительного секретаря СНГ.
13.03.1999 г.
Освобожден:
Драганов В. Г. — от должности председателя Государственного таможенного комитета
Российской Федерации.
19.03.1999 г.
Назначен:
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Волошин А. С. — руководителем администрации Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
Освобожден:
Бордюжа Н. Н. — от должности руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина, секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
22.03.1999 г.
Назначен:
Солтаганов В. Ф. — директором Федеральной службы налоговой полиции Российской
Федерации.
Освобожден:
Волковский В. И. — от должности временно исполняющего обязанности директора
Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации.
29.03.1999 г.
Назначен:
Путин В. В. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации (с сохранением
должности директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации).
Март 1999 г.
Назначен:
Каламанов В. А. — руководителем Федеральной миграционной службы Российской
Федерации.
Избран:
Вешняков А. А. — Председателем Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
Освобожден:
Иванченко А. В. — от должности Председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.
02.04.1999 г.
Освобожден:
Скуратов Ю. И. — от должности Генерального прокурора Российской Федерации.
15.04.1999 г.
Назначен:
Яров Ю. Ф. — председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем
Содружества Независимых Государств (СНГ).
22.04.1999 г.
Освобожден:
Орехов Р. Г. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации — начальника Главного государственно-правового управления Президента
Российской Федерации.
27.04.1999 г.
Назначен:
Степашин С. В. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации (с сохранением поста министра внутренних дел Российской Федерации).

627

Освобожден:
Густов В. А. — от должности первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Апрель 1999 г.
Назначен:
Бордюжа Н. Н. — председателем Государственного таможенного комитета Российской
Федерации.
12.05.1999 г.
Отправлено в отставку правительство Е. М. Примакова
Назначены:
Степашин С. В. — и. о. Председателя Правительства Российской Федерации.
Аксененко Н. Е. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
19.05.1999 г.
Назначены:
Степашин С. В. — Председателем Правительства Российской Федерации.
Черненко А. Г. — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации в ранге
министра Российской Федерации.
20.05.1999 г.
Назначен:
Рушайло В. Б — министром внутренних дел Российской Федерации.
24.05.1999 г.
Освобожден:
Бордюжа Н. Н. — от должности председателя Государственного таможенного комитета
Российской Федерации.
25.05.1999 г.
Назначены:
Адамов Е. О. — министром Российской Федерации по атомной энергии.
Драчевский Л. В. — министром Российской Федерации по делам Содружества Независимых
Государств (СНГ).
Задорнов М. М. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
Касьянов М. М. — министром финансов Российской Федерации.
Коптев Ю. Н. — генеральным директором Российского авиационно-космического агентства.
Починок А. П. — министром налогов и сборов Российской Федерации.
Фрадков М. Е. — министром торговли Российской Федерации.
28.05.1999 г.
Назначены:
Ванин М. В. — председателем Государственного таможенного комитета Российской
Федерации.
Юсуфов И. Х. — генеральным директором Российского агентства по государственным
резервам.
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Освобожден:
Задорнов М. М.— от должности первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
31.05.1999 г.
Назначены:
Абдулатипов Р. Г. — министром Правительства Российской Федерации.
Аксененко Н. Е. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
Газизуллин Ф. Р. — министром Российской Федерации по управлению государственным
имуществом.
Егоров В. К. — министром культуры Российской Федерации.
Иванов И. И. — министром иностранных дел Российской Федерации.
Калашников С. В. — министр труда и социального развития Российской Федерации.
Калюжный В. И. — министром топлива и энергетики Российской Федерации.
Кирпичников М. П. — министром науки и технологий Российской Федерации.
Клебанов И. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Крашенинников П. В. — министром юстиции Российской Федерации.
Матвиенко В. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Матюхин В. Г. — генеральным директором Федерального агентства правительственной связи
и информации при Президенте Российской Федерации Б. Н. Ельцине.
Михайлов В. А. — министром Российской Федерации по делам национальностей и
региональной политике.
Орлов В. П. — министром природных ресурсов Российской Федерации.
Починок А. П. — министром Российской Федерации по налогам и сборам.
Сергеев И. Д. — министром обороны Российской Федерации.
Старостенко В. И. — министром путей сообщения Российской Федерации.
Филиппов В. М. — министром образования Российской Федерации.
Франк С. О. — министром транспорта Российской Федерации.
Христенко В. Б. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
Черненко А. Г. — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации —
министром Российской Федерации.
Шаповальянц А. Г. — министром экономики Российской Федерации.
Шойгу С. К. — министром Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Щербак В. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
Южанов И. А. — министром Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства.
Май 1999 г.
Назначен:
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Задорнов М. М. — первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
— специальным представителем по переговорам с международными финансовыми организациями.
Зверев С. А. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
Козак Д. Н. — заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина.
Соколин В. Л. — и. о. генерального директора, генеральным директором Российского
статистического агентства.
Освобождены:
Артюхов В. Г. — от должности руководителя Федеральной дорожной службы Российской
Федерации.
Голутва А. А. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по кинематографии.
Зурабов М. Ю. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
07.06.1999 г.
Назначен:
Таль Г. К. — руководителем Федеральной службы Российской Федерации по финансовому
оздоровлению и банкротству.
15.06.1999 г.
Назначены:
Гоман В. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации вопросам
развития Севера.
Деникин В. И. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
молодежной политике.
Шамузафаров А. Ш. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
22.06.1999 г.
Освобожден:
Сысуев О. Н. — от должности первого заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации.
23.06.1999 г.
Назначен:
Артюхов В. Г. — генеральным директором Российского дорожного агентства.
24.06.1999 г.
Назначен:
Иванюженков Б. В. — министром Российской Федерации по физической культуре, спорту и
туризму.
28.06.1999 г.
Назначен:
Лившиц А. Я. — министром Правительства Российской Федерации.
Июнь 1999 г.
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Освобожден:
Крупнов А. Е. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по связи и информатизации.
05.07.1999 г.
Назначен:
Шевченко Ю. Л. — министром здравоохранения Российской Федерации.
06.07.1999 г.
Назначен:
Лесин М. Ю. — министром Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Освобождены:
Лаптев И. Д. — от должности председателя Государственного комитета

Российской

Федерации по печати.
Сеславинский М. В. — от должности руководителя Федеральной службы

Российской

Федерации по телевидению и радиовещанию.
29.07.1999 г.
Освобожден:
Зверев С. А. — от должности заместителя руководителя администрации

Президента

Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
09.08.1999 г.
Освобожден:
Чайка Ю. Я. — от должности и. о. Генерального прокурора Российской Федерации.
09.08.1999 г.
Президент Б. Н. Ельцин отправил правительство С. В. Степашина в отставку.
Назначен:
Путин

В. В. — первым заместителем Председателя Правительства Российской

Федерации, и. о. Председателя Правительства Российской Федерации.
16.08.1999 г.
Назначен:
Путин В. В. — Председателем Правительства Российской Федерации.
17.08.1999 г.
Назначены:
Патрушев Н. П. — директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Рушайло В. Б — министром внутренних дел Российской Федерации.
Чайка Ю. Я. — министром юстиции Российской Федерации.
Освобожден:
Крашенинников П. В. — от должности министра юстиции Российской Федерации.
19.08.1999 г.
Назначены:
Адамов Е. О. — министром Российской Федерации по атомной энергии.
Аксененко Н. Е. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
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Газизуллин Ф. Р. — министром государственного имущества Российской Федерации.
Гордеев А. В. — министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
Драчевский Л. В. — министром Российской Федерации по делам Содружества Независимых
Государств.
Егоров В. К. — министром культуры Российской Федерации.
Иванюженков Б. В. — министром Российской Федерации по физической культуре, спорту и
туризму.
Калюжный В. И. — министром топлива и энергетики Российской Федерации.
Касьянов М. М. — министром финансов Российской Федерации.
Кирпичников М. П. — министром науки и технологий Российской Федерации.
Клебанов И. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Козак Д. Н. — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации — министром
Российской Федерации.
Лесин М. Ю. — министром Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Лившиц А. Я. — министром Правительства Российской Федерации.
Матвиенко В. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Михайлов В. А. — министром Российской Федерации по делам федерации и национальностей.
Починок А. П. — министром Российской Федерации по налогам и сборам.
Старостенко В. И. — министром путей сообщения Российской Федерации.
Филиппов В. М. — министром образования Российской Федерации.
Фрадков М. Е. — министром торговли Российской Федерации.
Франк С. О. — министром транспорта Российской Федерации.
Христенко В. Б. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
Шаповальянц А. Г. — министром экономики Российской Федерации.
Шевченко Ю. Л. — министром здравоохранения Российской Федерации.
Щербак В. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Южанов
И. А. — министром Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства.
Яцкевич Б. А. — министром природных ресурсов Российской Федерации.
27.08.1999 г.
Назначен:
Рейман Л. Д. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
телекоммуникациям.
Август 1999 г.
Назначен:
Сурков В. Ю. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
02.09.1999 г.
Освобожден:
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Задорнов М. М. — от должности первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации — специального представителя по переговорам с международными
финансовыми организациями.
03.09.1999 г.
Назначен:
Шабдурасулов И. В. — первым заместителем руководителя администрации Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
14.09.1998 г.
Назначен:
Приходько С. Э. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
16.09.1999 г.
Назначен:
Аксененко Н. Е. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации — министром путей сообщения Российской Федерации.
Сентябрь 1999 г.
Назначен:
Черненко А. Г. — директором Государственной фельдъегерской службы Российской
Федерации.
15.10.1999 г.
Назначен:
Кошман Н. М. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
полномочным представителем Правительства Российской Федерации в Чеченской Республике.
12.11.1999 г.
Назначен:
Рейман Л. Д. — министром Российской Федерации по связи и информатизации.
Освобожден:
Тягачев Л. В. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по физической культуре и спорту.
15.11.1999 г.
Назначен:
Иванов С. Б. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
07.12.1999 г.
Назначен:
Абрамов А. С. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации.
12.12.1999 г.
Назначен:
Соколин В. Л. — и. о. председателя Государственного комитета Российской Федерации по
статистике.
Декабрь 1999 г.
Назначен:
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Синельник Ю. П. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству.
31.12.1999 г. с 12 часов 00 минут Б. Н. Ельцин сложил с себя полномочия Президента
Российской Федерации.
И. о. Президента Российской Федерации с 12 часов 00 минут 31.12.1999 г. назначен В. В.
Пути.н
31.12.1999 г.
Освобождены:
Волошин А. С. — от должности руководителя администрации Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
Дьяченко Т. Б. — от должности советника Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
Якушкин Д. Д. — от должности пресс-секретаря Президента Российской Федерации.
Назначены:
Волошин А. С. — руководителем администрации и. о. Президента Российской Федерации.
Медведев Д. А. — заместитель руководителя администрации и. о. Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
Поллыева Д. Р. — заместителем руководителя администрации и. о. Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Самойлов С. Н. — начальником Главного территориального управления администрации и. о.
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Сечин И. И. — заместителем руководителя администрации и. о. Президента Российской
Федерации В. В. Путина.

01.01.2000 г. — 31.12.2000 г.
04.01.2000 г.
Назначены:
Громов А. А. — пресс-секретарем и. о. Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Рахманин В. О. — руководителем протокола и. о. Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
Щеголев И. О. — начальником Управления пресс-службы и. о. Президента РФ В. В. Путина.
Шевченко В. Н. — советником и. о. Президента Российской Федерации В. В. Путина, руководителем
протокола в службе, закрепленной за ушедшим в отставку Президентом РФ Б. Н. Ельциным.
Освобождены:
Михайлов В. А. — от должности министра Российской Федерации по делам федерации и
национальностей.
Семенченко В. П. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации — заведующего канцелярией Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
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Шевченко В. Н. — от должности заместителя руководителя администрации Президента
Российской Федерации — руководителя службы протокола Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина.
05.01.2000 г.
Назначены:
Блохин А. В. — министром Российской Федерации по делам федерации и национальностей.
Иванов В. П. — заместителем руководителя администрации и. о. Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
10.01.2000 г.
Назначены:
Аксененко Н. Е. — министром путей сообщения Российской Федерации.
Касьянов М. М. — первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации.
Кожин В. И. — руководителем управления делами и. о. Президента Российской Федерации В.
В. Путина.
Освобождены:
Аксененко Н. Е. — от должности первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации — министра путей сообщения Российской Федерации.
Бородин П. П. — от должности руководителя управления делами Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина.
20.01.2000 г.
Назначен:
Ястржембский С. В. — помощником и. о. Президента Российской Федерации В. В. Путина.
26.01.2000 г.
Назначен:
Бородин П. П. — государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России.
Январь 2000 г.
Назначены:
Абрамов А. С. — заместителем руководителя администрации и. о. Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Лубенченко К. Д. — министром Правительства Российской Федерации — полномочным
представителем Правительства Российской Федерации в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.
Сурков В. Ю. — заместителем руководителя администрации и. о. Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Шойгу С. К. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Освобождены:
Данилов-Данильян В. И. — от должности председателя Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды.
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Логинов А. В. — от должности полномочного представителя Правительства Российской
Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Христенко В. Б. — от должности первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
Шабдурасулов И. В. — от должности первого заместителя руководителя администрации
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.
01.02.2000 г.
Освобожден:
Васильев Д. В. — от должности председателя Федеральной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку.
Назначен:
Костиков И. В. — председателем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
08.02.2000 г.
Назначен:
Швыдкой М. Е. — министром культуры Российской Федерации.
Освобожден:
Егоров В. К. — от должности министра культуры Российской Федерации.
17.02.2000 г.
Освобожден:
Каламанов В. А. — от должности руководителя Федеральной миграционной службы
Российской Федерации.
21.02.2000 г.
Избран:
Баглай М. В. — председателем Конституционного суда Российской Федерации.
Февраль 2000 г.
Освобожден:
Синельник Ю. П. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству.
10.03.2000 г.
Назначен:
Соколин В. Л. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
статистике.
26.03.2000 г.
В. В. Путин избран Президентом Российской Федерации.
Назначены:
Волошин А. С. — руководителем администрации Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
Медведев Д. А. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Рахманин В. О. — руководителем службы протокола Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
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Самойлов С. Н. — начальником Главного территориального управления администрации
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Сечин И. И. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Шапошников Е. М. — помощником Президента Российской Федерации В. В. Путина по авиации
и космонавтике.
Март 2000 г.
Освобожден:
Калашников С. В. — от должности министра труда и социального развития Российской
Федерации.
Апрель 2000 г.
Назначен:
Илларионов А. Н. — советником Президента Российской Федерации В. В. Путина по
экономическим вопросам.
Освобожден:
Кармоков Х. М. — от должности председателя Счетной палаты Российской Федерации.
07.05.2000 г.
Назначены:
Касьянов М. М. — и. о. Председателя Правительства Российской Федерации.
Козак Д. Н. — заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
17.05.2000 г.
Назначены:
Касьянов М. М. — Председателем Правительства Российской Федерации.
Устинов В. В. — Генеральным прокурором Российской Федерации.
18.05.2000 г.
Назначены:
Адамов Е. О. — министром Российской Федерации по атомной энергии.
Аксененко Н. Е. — министром путей сообщения Российской Федерации.
Блохин А. В. — министром Российской Федерации по делам федерации, национальной и
миграционной политики.
Букаев Г. И. — министром Российской Федерации по налогам и сборам.
Греф Г. О. — министром экономического развития и торговли Российской Федерации.
Драчевский Л. В. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В. Путина в
Сибирском федеральном округе.
Дондуков А. Н. — министром промышленности, науки и технологий Российской Федерации.
Казанцев В. Г. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В. Путина в
Южном федеральном округе.
Клебанов И. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Котенков А. А. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В. Путина в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
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Кудрин А. Л. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром финансов Российской Федерации.
Латышев П. М. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В.
Путина в Уральском федеральном округе.
Лисов Е. К. — заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации
—

начальником

Главного

контрольного

управления

администрации

Президента

Российской

Федерации В. В. Путина.
Муров Е. А. — директором Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Полтавченко Г. С. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В.
Путина в Центральном федеральном округе.
Починок А. П. — министром труда и социального развития Российской Федерации.
Приходько С. Э. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации — начальником Управления по внешней политике администрации Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Рожков П. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре, спорту и туризму.
Христенко В. Б. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Черкесов В. В. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В.
Путина в Северо-Западном федеральном округе.
Шувалов

И.

И.

—

министром

Российской

Федерации

—

руководителем

аппарата

Правительства Российской Федерации.
Освобождены:
Крапивин Ю. В. — от должности начальника Федеральной службы охраны Российской
Федерации.
Починок А. П. — от должности министра налогов и сборов Российской Федерации.
Шойгу С. К. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации (с сохранением должности министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).
19.05.2000 г.
Назначен:
Гаврин А. С. — министром энергетики Российской Федерации.
20.05.2000 г.
Назначены:
Гордеев А. В. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром сельского хозяйства Российской Федерации.
Лебедев С. Н. — директором Службы внешней разведки Российской Федерации.
Освобожден:
Калюжный В. И. — от должности министра топлива и энергетики Российской Федерации.
31.05.2000 г.
Освобожден:
Фрадков М. Е. — от должности министра торговли Российской Федерации.
Май 2000 г.
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Назначены:
Лесин М. Ю. — министром Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Матюхин В. Г. — генеральным директором Федерального агентства правительственной связи
и информации при Президенте Российской Федерации В. В. Путине.
Поллыева Д. Р. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Пуликовский К. Б. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В.
Путина в Дальневосточном федеральном округе.
Освобождены:
Деникин В. И. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по делам молодежи.
Шаповальянц А. Г. — от должности министра экономики Российской Федерации.
03.06.2000 г.
Назначен:
Медведев Д. А. — первым заместителем руководителя администрации Президента
Российской Федерации В. В. Путина.
28.06.2000 г.
Освобождеын:
Демин Ю. Г. — от должности Главного военного прокурора Российской Федерации —
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
Иванюженков Б. В. — от должности министра Российской Федерации по физической культуре,
спорту и туризму.
Июнь 2000 г.
Назначен:
Трубников В. И. — первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации в
ранге федерального министра — специальным представителем Президента Российской Федерации В.
В. Путина в странах СНГ.
Сентябрь 2000 г.
Назначен:
Абрамов А. С. — секретарем Государственного совета Российской Федерации (с сохранением
должности заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации).
28.11.2000 г.
Назначен:
Елагин В. В. — министром Российской Федерации по координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти по социально-экономическому развитию Чеченской Республики.

01.01.2001 г. — 31.12. 2001 г.
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16.02.2001 г.
Назначена:
Трефилова Т. И. — руководителем Федеральной службы Российской Федерации по
финансовому оздоровлению и банкротству.
Освобожден:
Таль Г. К. — от должности руководителя Федеральной службы Российской Федерации по
финансовому оздоровлению и банкротству.
24.02.2001 г.
Назначен:
Наздратенко Е. И. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству.
Февраль 2001 г.
Назначен:
Самойлов С. Н. — советником Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Освобожден:
Гаврин А. С. — от должности министра энергетики Российской Федерации.
Самойлов С. Н. — от должности начальника Главного территориального управления
администрации Президента Российской Федерации В. В. Путина.
28.03.2001 г.
Назначен:
Грызлов Б. В. — министром внутренних дел Российской Федерации.
Иванов С. Б. — министром обороны Российской Федерации.
Румянцев А. Ю. — министром атомной энергии Российской Федерации.
Рушайло В. Б. — секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
Сергеев И. Д. — помощником Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Фрадков М. Е. — директором Федеральной службы налоговой полиции Российской
Федерации.
Освобождены:
Адамов Е. О. — от должности министра атомной энергии Российской Федерации.
Иванов С. Б. — от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Рушайло В. Б. — от должности министра внутренних дел Российской Федерации.
Сергеев И. Д. — от должности министра обороны Российской Федерации.
Солтаганов В. Ф. — от должности директора Федеральной службы налоговой полиции
Российской Федерации.
Март 2001 г.
Назначен:
Ястржембский С. В. — помощником Президента Российской Федерации — начальником
Информационного управления администрации Президента Российской Федерации В. В. Путина.
16.06.2001 г.
Назначены:
Артюхов В. Г. — министром природных ресурсов Российской Федерации.
Юсуфов И. Х. — министром энергетики Российской Федерации.
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Освобожден:
Яцкевич Б. А. — от должности министра природных ресурсов Российской Федерации.
Июль 2001 г.
Назначен:
Григорьев А. А. — генеральным директором Российского агентства по государственным
резервам.
17.10.2001 г.
Назначен:
Клебанов И. И. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации —
министром промышленности, науки и технологий Российской Федерации.
Освобожден:
Дондуков А. Н. — от должности министра промышленности, науки и технологий Российской
Федерации.
27.11.2001 г.
Назначен:
Алешин Б. С. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии Ноябрь 2001 г.
Освобожден:
Воронин Г. П. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.
06.12. 2001 г.
Назначен:
Зорин В. Ю. — министром Правительства Российской Федерации.
Декабрь 2001 г.
Назначен:
Щеголев И. О. — руководителем службы протокола Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
Освобожден:
Рахманин В. О. — от должности руководителя протокола Президента Российской Федерации
В. В. Путина.

01.01.2002 г. — 31.12.2002 г.
03.01.2002 г.
Назначены:
Калмыков М. В. — начальником Управления пресс-службы Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
Фадеев Г. М. — министром путей сообщения Российской Федерации.
Освобожден:
Аксененко Н. Е. — от должности министра путей сообщения Российской Федерации.
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18.02.2002 г.
Назначен:
Клебанов И. И. — министром промышленности, науки и технологий Российской Федерации.
15.03.2002 г.
Освобожден:
Геращенко В. В. — от должности председателя Центрального банка Российской Федерации.
29.04.2002 г.
Назначен:
Фетисов В. А. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре и спорту, одновременно советник Президента Российской Федерации В. В.
Путина по спорту.
Освобожден:
Рожков П. А. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по физической культуре, спорту и туризму.
07.07.2000 г.
Назначен:
Кислицын М. К. — главным военным прокурором — заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации.
26.07.2002 г.
Освобожден:
Блохин А. В. — от должности министра Российской Федерации по делам федерации,
национальной и миграционной политики.
Июль 2002 г.
Назначена:
Памфилова Э. А. — председателем Комиссии по правам человека при Президенте Российской
Федерации В. В. Путине.
30.10.2002 г.
Назначен:
Кошман Н. П. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
Освобожден:
Шамузафаров А. Ш. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
06.11.2002 г.
Назначен:
Ильясов С. В. — министром Российской Федерации по координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти по социально-экономическому развитию Чеченской
Республики.
Освобожден:
Елагин В. В. — от должности министра Российской Федерации по координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти по социально-экономическому развитию Чеченской
Республики.
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15.11.2002 г.
Назначена:
Тимакова Н. А. — начальником Управления пресс-службы Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
Декабрь 2002 г.
Освобожден:
Калмыков М. В. — от должности начальника Управления пресс-службы Президента
Российской Федерации В. В. Путина.

01.01.2003 г. —31.12.2003 г.
14.02.2003 г.
Временно отстранен:
Наздратенко Е. И. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству.
21.02.2003 г.
Избран:
Зорькин В. Д. — председателем Конституционного суда Российской Федерации.
25.02.2003 г.
Назначен:
Трошев Г. Н. — советником Президента Российской Федерации В. В. Путина.
11.03.2003 г.
Назначены:
Матвиенко В. И. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В.
Путина в Северо-Западном федеральном округе.
Матюхин

В. Г. —

председателем Государственного комитета по государственному

оборонному заказу в ранге первого заместителя министра обороны Российской Федерации.
Фрадков М. Е. — постоянным представителем Российской Федерации при Европейских
сообществах в Брюсселе в ранге министра Российской Федерации.
Черкесов В. В. — председателем Государственного комитета по контролю за незаконным
оборотом наркотических и психотропных веществ.
Освобождены:
Матвиенко В. И. — от должности заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Матюхин

В. Г. —

от должности

генерального директора Федерального агентства

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации В. В. Путине.
Тоцкий К. В. — от должности директора Федеральной пограничной службы Российской
Федерации.
14.03.2003 г.
Восстановлен:
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Наздратенко Е. И. — в должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству.
20.03.2002 г.
Назначен:
Игнатьев С. М. — председателем Центрального банка Российской Федерации.
Март 2003 г.
Избран:
Вешняков А. А. — председателем Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
21.04.2003 г.
Назначен:
Холстов В. И. — генеральным директором Российского агентства по боеприпасам.
23.04.2003 г.
Назначена:
Карелова Г. Н. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
24.04.2003 г.
Назначен:
Алешин Б. С. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Освобожден:
Алешин Б. С. — от должности председателя Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии.
29.04.2003 г.
Назначен:
Наздратенко Е. И. — заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
12.05.2003 г.
Назначен:
Усов В. В. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии.
28.05.2003 г.
Назначены:
Мерзликин К. Э. — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации —
министром Российской Федерации.
Шувалов И. И. — помощником Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Яковлев В. А. — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Май 2003 г.
Назначены:
Бурутин А. Г. — советником Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Моисеев А. П. — председателем Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству.
16.09.2003 г.
Назначен:
Аслаханов А. А. — помощником Президента Российской Федерации В. В. Путина.
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22.09.2003 г.
Освобожден:
Фадеев Г. М. — от должности министра путей сообщения Российской Федерации.
08.10.2003 г.
Назначен:
Морозов В. Н. — министром путей сообщения Российской Федерации.
30.10.2003 г.
Освобожден:
Волошин А. С. — от должности руководителя администрации Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Назначены:
Медведев Д. А. — руководителем администрации Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
Козак Д. Н. — первым заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
Шувалов И. И. — заместителем руководителя администрации Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
01.11.2003 г.
Назначен:
Клебанов И. И. — полномочным представителем Президента Российской Федерации В. В.
Путина в Северо-Восточном федеральном округе.
Освобождены:
Клебанов И. И. — от должности министра промышленности, науки и технологий Российской
Федерации.
Матвиенко В. И. — от должности полномочного представителя Президента Российской
Федерации В. В. Путина в Северо-Восточном федеральном округе.
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