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Авен П.О.

АВЕН
Петр Олегович
Министр внешних экономических
связей России

Родился 16 марта 1955 года в Москве. Латыш.
Дед Авена был латышским стрелком, служил в Латышской стрелковой дивизии, отец - про
фессор, специалист в области вычислительной техники.
В 1972 году поступил на экономический факультет Московского государственного универси
тета им.Ломоносова, занимался на кафедре математических методов анализа экономики, кото
рой руководил Станислав Шаталин; окончил университет в 1977 году. В 1980 году окончил ас
пирантуру МГУ, кандидат экономических наук.
В 1981-1988 годах - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Всесоюзного
научно-исследовательского института системных исследований Академии наук СССР. В 19891991 годах - советник Министерства иностранных дел СССР. В это же время работал по
контракту в венском Международном институте прикладного системного анализа (в настоящее
время Авен прервал контракт с институтом, но при этом сохранил за собой место научного со
трудника).
Осенью 1991 года вошел в состав ”правительства реформ” в качестве председателя Комитета
внешнеэкономических Связей (КВЭС) - первого заместителя министра иностранных дел России.
Деятельность КВЭС в рамках российского МИДа была автономной, а сам Авен занимал факти
чески министерский пост в правительстве.
В январе 1992 года Авен возглавил вновь созданное Министерство внешних экономических
связей России.
Авен оптимистически оценивает внешнеторговые перспективы России: наращивая качество
российских изделий за счет высоких технологий, используемых в оборонной промышленности и
получаемых с Запада, Россия может претендовать на восстановление прежних связей не только
с традиционными партнерами из стран Азии, Африки и Латинской Америки, но и с предприя
тиями Восточной Европы. Как считает министр, оружие - это тоже товар, его надо продавать и
зарабатывать деньги.
По его мнению, в самом ближайшем будущем рубль станет полностью конвертируемым по
всем текущим операциям. Как считает министр, основные функции его министерства должны
заключаться в продаже квот и лицензий на внешнеэкономическую деятельность, контроль за
правильностью их применения.
Как глава внешнеэкономического ведомства России Авен принимал участие в переговорах
Ельцина с политическими лидерами и представителями деловых кругов Франции и Испании,
состоявшихся в ходе визита Президента России в Париж и Мадрид. В ходе этих переговоров
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было достигнуто соглашение о размораживании крупных кредитов, необходимых России для за
купок продовольствия.
8 июля 1992 года Авен назначен заместителем председателя валютно-экономической комис
сии Правительства России.
Свободно владеет английским языком, читает и может объясняться на испанском.
Женат.
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Анисимов С.В.

АНИСИМОВ
Станислав Васильевич
Министр торговли
и материальных ресурсов России

Родился в 1940 году в селе Суворово-Телегуло Березанского района Николаевской области.
В 1957-1962 годах работал рабочим, слесарем по ремонту стана, инженером-фабрикатором
на Никопольском Южнотрубном заводе. В 1962 году поступил в Московский институт стали и
сплавов, окончил его в 1967 году по специальности инженер-металлург по обработке металлов
давлением. С 1967 по 1970 год - старший инженер бюро организации труда, начальник участка
на Никопольском Южнотрубном заводе. С 1970 по 1978 год работал в системе Госснаба УССР и
СССР. В 1978 - 1982 годах - инструктор отдела плановых и финансовых органов Госснаба
УССР и СССР.
В 1983 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. 1983 по 1988 год - инс
труктор экономического отдела ЦК КПСС. С 1988 по 1990 год - заместитель председателя Гос
снаба СССР.
В 1990 году назначен первым заместителем председателя Госснаба СССР, с 1991 - министр
материальных ресурсов СССР. При назначении Анисимова на этот пост против его назначения
выступила Элла Памфилова (в то время-секретарь Комиссии Съезда народных депутатов СССР по
привилегиям), утверждавшая, что Анисимов использовал служебное положение в личных целях
(хотя так и осталось неясным, в чем именно выражались эти злоупотребления).
В ноябре 1991 года вошел в состав нового российского правительства в должности министра
торговли и материальных ресурсов.
В трудный для российской экономики зимний период Анисимов как министр торговли и ма
териальных ресурсов возглавлял созданную в правительстве специальную группу (так называе
мую ”комиссию по зиме”), занимавшейся вопросами жизнеобеспечения экономики энергоноси
телями и ресурсами в условиях развала хозяйственных связей. Как заявлял Егор Гайдар, этой
комиссии были предоставлены ”широчайшие полномочия” в ее работе.
Еще в начале августа 1991 года Анисимов заявлял, что система Госснаба полностью изжила
себя, превратившись в тормоз развития народного хозяйства. Характеризует Министерство ма
териальных ресурсов как принципиально новый орган государственного управления рыночной
экономикой - посредством экономических стимулов и законодательных норм. Анисимов счита
ет, что формирование хозяйственных связей между предприятиями должно идти по принципу
рыночной самоорганизации, а поддержка и развитие товарно-сырьевых бирж способствует со
зданию высокоразвитой посреднической инфраструктуры.
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Анисимов выступает за одновременную приватизацию оптовой и розничной торговли. По
его мнению, высокие цены есть следствие монополизма и, как он выразился, ”сговора целых
регионов” .
Награжден орденом ”Знак Почета” , медалью ”З а доблестный труд” (в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина).
Ж енат, имеет двоих детей.
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Баранников В.П.

БАРАННИКОВ
Виктор Павлович
Министр безопасности России

Родился в 1941 года в деревне Федосьевка Пожарского района Приморского края. Русский.
В 1957-1958 годах работал токарем Елабужского механического завода. С 1958 по 1960 год
учился в Елабужском культпросветучилище, окончил его в 1960 году. В 1960-1961 годах - ин
структор Елабужского райкома ВЛКСМ. В 1961- 1963 годах - курсант Елабужской специальной
средней школы милиции МВД СССР. С 1964 по 1967 год - инспектор Отдела уголовного розыс
ка Управления внутренних дел N12 г.Челябинск-65. В 1968 году окончил Московскую высшую
школу МВД (Свердловское отделение).
С 1967 по 1974 год занимал должности: начальник отделения службы Отдела внутренних
дел (ОВД), начальник отделения по руководству участковыми инспекторами в г.Челябинск-65.
С 1974 по 1979 год - заместитель начальника ОВД по службе, затем по оперативной работе в
г.Калининград Московской области. В 1979-1983 годах был начальником Калининградского
ОВД. С 1983 по 1985 год - заместитель начальника 7-го отдела, начальник отделения Главного
Управления Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) МВД
СССР, заместитель начальника охраны общественного порядка УВД N1 МВД СССР. В 19851986 годах - начальник отдела внутренних дел N88 8-го Управления МВД СССР. В 1986-1988
годах - начальник 7-го отдела Управления БХСС МВД СССР (7-й отдел УБХСС занимался
сбором оперативной информации на лиц, подозреваемых в коррупции и совершении экономи
ческих преступлений).
Был членом КПСС с 1961 по 1991 год.
С 1988 по 1990 год - первый заместитель Министра внутренних дел Азербайджана. На этот
пост Баранников назначен после печально известного Сумгаитского погрома. В Азербайджане
играл роль контролера-наблюдателя Центра, часто контактировал с председателем Комитета по
управлению Нагорным Карабахом Аркадием Вольским.
В это же время Баранников вступил в конфликт с командующим внутренних войск МВД
СССР генералом Ю.Шаталиным. Баранников настаивал на более решительных действиях час
тей внутренних войск в зоне карабахского конфликта. Во время ввода войск Советской Армии в
Баку в 1990 году Баранников практически не принимал участия в событиях. В этом же году
назначен первым заместителем Министра ВД РСФСР по общим вопросам.
В 1990 году Ельцин предложил Баранникова на пост Министра ВД РСФСР. При этом парла
ментский Комитет по законодательству (во главе с С.Ш ахраем) не поддержал его кандидатуру,
но тем не менее, Баранников был назначен на пост Министра внутренних дел России при ак
тивной поддержке Ельцина и Хасбулатова.
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Летом 1991 года Баранников обращался к министру ВД СССР Б.Пуго с предложением рас
формировать рижский и вильнюсский отряд ы милиции особого назначения (ОМОН) как серьез
ный дестабилизирующий фактор в республиках Прибалтики.
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Баранников был актив
ным организатором отпора ГКЧП и обороны Белого дома, на защиту которого уже вечером 19
августа были направлены подразделения подмосковного ОМОНа. По его приказу в Москву на
чали прибывать курсанты милицейских школ из рада городов России. После ареста членов
ГКЧП Баранников возглавлял спецгрупру МВД РСФСР, доставившую их на дачи Совета Ми
нистров в Сенеж (об этой акции знал только Ельцин).
После провала попытки государственного переворота в СССР Указом Президента М.Горбачева от 23 августа Баранников был назначен Министром ВД СССР с повышением в звании с
генерал-лейтенанта до генерал-полковника.
В середине декабря 1991 года, после упразднения МВД СССР, Баранников возглавил вновь
организованное Министерство безопасности и внутренних дел России (МБВД), созданное в со
ответствии с Указом Президента России от 19 декабря 1991 года (широко распространено мне
ние, что Баранников был главным инициатором Указа о создания МБВД). Против создания
МБВД выступили практически все фракции Верховного Совета России, от национал-патриотов
до радикальных демократов.
Баранников был автором приказа N5 по МБВД, предусматривающего совместные действия
органов милиции и госбезопасности в случае возникновения волнений населения из-за либера
лизации цен.
В январе 1992 года МБВД было ликвидировано согласно решению Конституционного суда
России. 15 января 1992 года Баранников был назначен на пост Генерального директора Агент
ства федеральной безопасности (по некоторым сведениям, Ельцин предложил Баранникову на
выбор: возглавить МВД или АФБ).
24 января 1991 года Президент России Ельцин подписал Указ об образовании на базе Меж
республиканской службы безопасности бывшего СССР и Агентства федеральной безопасности
Министерства безопасности России (МБР). Возглавил вновь созданное МБР Виктор Баранников.
Первым серьезным шагом Баранникова на посту министра безопасности было резкое сокра
щение численности сотрудников министерства. Сокращение проведено за счет выведения за
штат обслуживающего персонала и массового увольнения сотрудников старших возрастов, кото
рые, впрочем, полагают, что от них избавились как от креатур бывшего шефа АФБ Виктора
Иваненко. Были сокращены 3 тысячи штатных единиц сотрудников центрального аппарата и
около половины должностей, занимаемых генералами. Баранников полностью сменил штат сво
их заместителей, на смену людям Иваненко пришли люди, никогда до этого не работавшие в
органах безопасности.
При этом новый министр не пошел на серьезные изменения структуры министерства и не
проводил дополнительных кадровых перетасовок в среднем и нижнем звене. Как считает Б а
ранников, структура органов безопасности России в целом оформилась и в дальнейшем не бу
дет подвергаться существенной модернизации.
Баранников распорядился не пускать членов парламентской Комиссии ВС России по рассле
дованию дела ГКЧП в здание на Лубянке и запретил передавать им архивные материалы быв
шего КГБ (запрет последовал после нескольких посещений МБР членами комиссии).
В июне 1992 года Баранников уволил из МБР рад высокопоставленных генералов, начальни
ков нескольких главных управлений МБР, уличенных в коррупции и использовании служебно
го положения в корыстных целях.
В конце июня 1992 года в соответствии с Указом Президента Ельцина пограничные войска
СНГ стали российскими, перейдя в подчинение Министерству безопасности России. Баранников
назначил командующего погранвойсками генерал-лейтенанта В.Ш ляхтина своим первым
заместителем.
Баранников является сторонником сильных правоохранительных органов. По его мнению,
единственная сила, которая сможет защитить реформы, это вооруженные силы, милиция и
служба безопасности.
Отличается живым нравом, контактен. Любит рассказывать анекдоты своим подчиненным.
Ж енат, имеет двоих детей.
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БАРЧУК
Василий Васильевич
Министр финансов
Российской Федерации

Родился 11 марта 1941 года в г .Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае.
С 1958 по 1972 год работал в финансовой инспекции, одновременно у ч и л с я во Всесоюзном
заочном финансово-экономическом институте. Учебу окончил в 1966 году.
В 1972 году Барчук приглашен на работу в Министерство финансов РСФСР. В 1984 году
поступил в Академию народного хозяйства (АНХ) для повышения профессиональной квалифи
кации. По окончании АНХ с 1986 года работал в Министерстве финансов СССР в должности
заместителя начальника бюджетного Управления, а затем - начальника бюджетного Управле
ния Минфина СССР.
В апреле 1991 года (после повышения цен) Барчук назначен на должность заместителя ми
нистра финансов СССР. В это время в своих выступлениях в прессе обосновывал правильность
введения так называемого ”президентского” пятипроцентного налога с продаж. По словам со
служивцев, Барчук сделал успешную карьеру в Минфине исключительно благодаря своим зна
ниям и высокой квалификации.
После назначения Гайдара вице-премьером Барчук и Андрей Нечаев стали его заместителя
ми в Министерстве экономики и финансов.
Барчук был приглашен в Министерство по инициативе Гайдара, который высоко оценил его
профессиональные качества. После создания на базе министерства экономики и финансов двух
министерств экономики и финансов Барчук остался первым заместителем Гайдара, который со
хранил посты министра финансов и вице-премьера. По мнению сотрудников Министерства фи
нансов России, Барчук фактически и выполнял функции министра. Указом Президента России
Ельцина от 2 апреля 1992 года Барчук назначен на пост министра финансов России.
По отзывам специалистов, Барчук является сторонником жесткой фискальной политики. В
своих высказываниях он, в целом, поддерживает линию российского правительства и разделяет
убеждение Гайдара, что в 1992 году бюджетный дефицит может быть сведен к минимуму. Бар
чук высказывается за дальнейшее сокращение государственных бюджетных расходов, в первую
очередь - расходов на оборону.
Ж енат, имеет дочь.
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Булгак В.Б.

БУЛГАК
Владимир Борисович
Министр связи России

Родился 9 мая 1941 года в Москве. Русский.
В 1963 году окончил Московский электротехнический институт связи по специальности ”ин
женер радиосвязи”. В 1972 году окончил Институт управления народным хозяйством. Кандидат
технических наук.
В 1963 году работал механиком кафедры радиосистем и радиоприборов Московского электро
технического института связи. В этом же году стал инструктором МГК ВЛКСМ. С 1963 по 1968
год - заместитель секретаря, секретарь отраслевого комитета ВЛКСМ предприятий и организа
ций связи. С 1968 по 1969 год - главный инженер 5-го радиотрансляционного узла Московской
городской радиотрансляционной сети (МГРС). В 1969-1970 годах работал главным инженером
эксплуатационно-технической конторы зарубежных работ МГРС. С 1970 по 1982 год - замести
тель начальника Дирекции МГРС. В 1983-1988 годах - начальник Главного планово-финансово
го управления Министерства связи СССР. С 1988 по 1989 год - начальник Главного экономи
ческого управления Минсвязи СССР. В 1990 году - начальник Главного управления экономики
эксплуатации связи Минсвязи СССР.
В июле 1991 году назначен Министром РСФСР по связи, информатике и космосу в прави
тельстве И.Силаева, с ноября 1991 года - Министр связи РСФСР в ”правительстве реформ”.
В настоящее время Булгак в рамках своего министерства активно работает над осуществле
нием международного проекта по созданию глобальной системы радиотелефонной связи на тер
ритории России, строительства новых международных АТС в Москве и С-Петербурге. Все рабо
ты предполагается осуществить на средства западных инвесторов.
Министерство связи России, которым руководит Булгак, в последней декаде декабря 1991 го
да приняло решение о повышении цен на доставку периодических изданий, в результате кото
рого многие из них оказались на грани банкротства, однако в январе 1991 года Булгак заявил,
что цены не будут подняты до конца 1992 года. Это решение было принято по ”настоятельной
просьбе” вице-премьера Гайдара. Однако, несмотря на это заявление, в 1992 году цены на до
ставку вновь резко возросли.
Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, ”Знак Почета”.
Лауреат премии Совета Министров СССР.
Ж енат, имеет дочь.

—

10

—

Воробьев А. И.

ВОРОБЬЕВ
Андрей Иванович
Министр здравоохранения России

Родился 1 ноября 1928 года в Москве. Русский.
Его отец, профессор Алма-Атинского медицинского института был арестован в 1936 году и в
том же году расстрелян; мать была арестована в 1936 году, осуждена на 10 лет лагерей, затем
еще дважды арестовывалась.
В годы Великой Отечественной Войны работал маляром особой строительно-монтажной час
ти, препаратором Института стали. В 1953 году окончил Первый Московский медицинский ин
ститут по специальности ”лечебное дело”. После окончания института работал врачом район
ной больницы в г.Волоколамске Московской области. С 1956 по 1966 год - клинический ордина
тор, ассистент, доцент кафедры терапии Центрального института усовершенствования врачей
Минздрава СССР. С 1966 по 1984 год заведовал отделом в Институте биофизики Минздрава
СССР, активно занимался научной работой. С 1971 года - заведующий кафедрой гематологии
Центрального института усовершенствования врачей.
Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук СССР (АМН
СССР). С 1987 года директор Всесоюзного гематологического научного центра Минздрава
СССР. В ноябре 1991 года назначен министром здравоохранения в новом правительстве России.
По общему мнению специалистов, Воробьев является ученым-медиком мирового уровня.
Разработал оригинальную систему диагностики острой лучевой болезни. Внес выдающийся
вклад в лечение лучевой болезни, острых лейкозов. В 1979 году, впервые в мире, разработал
систему ”биологической дозиметрии” - механизм определения поглощенной организмом дозы
радиации на основе исследований крови и костного мозга - названную впоследствии ”системой
Воробьева”. Первым в стране ввел современную методику лечения острого лейкоза у детей.
Эта методика встретила сильное противодействие в АМН и Минздраве СССР. Воробьеву
приходилось ”пробивать” ее, преодолевая сопротивление научных оппонентов и вступая в ос
трые конфликты с медицинскими чиновниками.
Членом КПСС не был. В 1989 году избран народным депутатом СССР от Академии меди
цинских наук и научных медицинских обществ. После I Съезда народных депутатов СССР, ле
том 1989 года, Воробьев вошел в Межрегиональную депутатскую группу, но пробыл в ней недо
лго (до октября 1989 года) и не принимал активного участия в работе группы.
На II Съезде народных депутатов СССР Воробьев голосовал против избрания части депута
тов от общественных организаций и против ограничения избирательных прав ряд а категорий
лиц. По вопросу о принятии программы правительства Рыжкова воздержался. Голосовал за ис
ключение из ст.6 Конституции СССР формулировки о руководящей роли КПСС. На IV Съезде
народных депутатов голосовал против включения в повестку дня вопроса о недоверии Прези
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денту СССР и против сохранения старого названия Советского государства. Не поддержал про
ект моратория на забастовки в 1991 году.
Становясь министром, Воробьев отстаивал позицию сохранения существующей системы ока
зания медицинской помощи при постепенном введении страховой медицины. По мнению мини
стра, наиболее быстро решить вопросы обеспечения отечественной медицины лекарственными
препаратами и увеличения заработной платы медработникам позволит переход к страховой ме
дицине, расширение перечня платных услуг и предоставление медицинским учреждениям боль
шей самостоятельности.
По мнению Воробьева, некоторые контракты с западными фирмами, заключенные в послед
нее время, тормозят развитие российской медицинской промышленности и носят неравноправ
ный характер. Им было приостановлено выполнение крупномасштабного контракта с фирмой
”Филлипс” несмотря на то, что это грозит российской стороне выплатой крупных неустоек.
Воробьев подвергался критике со стороны Комитета Верховного Совета России по охране
здоровья населения, члены которого обвиняли его в отсутствии четкой, проработанной програм
мы в области развития российского здравоохранения, в отсутствии практических шагов по пере
воду системы медицинского обслуживания на рыночную систему работы.
В 1986 году награжден орденом Ленина, лауреат Государственной премии СССР 1978 года.
Увлекается историей, в частности, историей Российской Академии наук.
Владеет немецким и французским языками.
Ж ена - врач, сейчас на пенсии. Есть два взрослых сына, один - биолог, второй - ученый-ме
дик, работает в Московской Медицинской Академии (бывший Первый медицинский институт),
кандидат медицинских наук. Есть внуки: старшему - 18 лет, младшему - год.
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ГАЙДАР
Егор Тимурович
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства России

Родился в 1956 году в Москве. Внук известного советского писателя Аркадия Гайдара
(Голикова), сын контр-адмирала, писателя Тимура Гайдара; по матери - внук писателя Павла
Бажова.
В 1978 году окончил экономический факультет МГУ. С 1978 по 1980 год учился в аспиран
туре МГУ под научным руководством академика С.С.Ш аталина. Профессор МГУ, академик
ВАСХНИЛ А.М.Емельянов считает Гайдара одним из лучших своих учеников. Доктор экономи
ческих наук. До 1987 года работал в различных академических институтах. С 1987 года по
приглашению редактора Н.Биккенина возглавил отдел экономики журнала ”Коммунист” , в
1990 году - редактор газеты ”Правда” по отделу экономической политики.
В феврале 1989 года Гайдар был избран членом президиума Координационного Совета ”Зе
леного движения” - вместе с Виктором Даниловым-Данильяном (организатором ”Зеленого дви
ж ения” был тогдашний редактор журнала ”Сельская молодежь” Олег Попцов).
Весной 1991 года стал директором созданного по его инициативе Института экономической
политики при Академии народного хозяйства СССР.
С этого момента Гайдар начинает заниматься общественно-политической деятельностью, вы
ступает со статьями в печати.
Весной - летом 1991 года он выдвигает собственную экономическую программу. Специфика
программы, по сравнению с ”500 днями” Григория Явлинского, заключалась в приоритете фи
нансовой стабилизации по отношению к приватизации госсобственности, которая должна на
чаться лишь после достижения бюджетно-финансовой стабильности. Принимал участие в работе
семинара экономистов в поселке Репино, где выступил с изложением своей программы в ка
честве докладчика. Участвовал в разработке ряда экономических документов правительства
Рыжкова, но практического воплощения эти проекты не получили.
В сентябре 1991 года Гайдар возглавил рабочую группу экономистов, созданную при Госсо
вете Российской Федерации для разработки проекта реформ в российской экономике. Многие из
членов этой группы впоследствии заняли ведущие посты в правительстве России.
Гайдар - Председатель Учредительного совета Международного центра исследований эко
номических реформ, созданного советскими экономистами совместно с рядом ведущих
либеральных экономических центров и институтов Запада (директор Центра - Константин Ка
галовский, ныне - представитель российского правительства при международных финансовых
организациях).
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По отзывам специалистов, Гайдар - хороший экономист-теоретик, ориентирующийся на мо
дель экономической стабилизации по рецептам Международного валютного фонда (МВФ).
В конце ноября 1991 года Гайдар изложил план первоочередных действий Российского пра
вительства по стабилизации экономического положения: отпуская цены и зарплату при однов
ременном проведении ряда жестких финансовых мер, опередить негативные процессы в народ
ном хозяйстве и взять их под свой контроль.
С ноября 1991 года - заместитель председателя правительства по вопросам экономической
политики, министр экономики и финансов.
Гайдара утверждал, что в результате проводимых правительством мероприятий к концу
года темпы роста цен замедлятся до нескольких процентов в месяц, курс рубля стаби
лизируется, возникнут объективные предпосылки для притока в экономику России
иностранных инвестиций.
После начала либерализации цен материальное положение населения резко ухудшилось. В
средствах массовой информации стали появляться призывы к смещению правительства, поддер
живаемые некоторыми политическими деятелями (включая вице-президента Руцкого и Предсе
дателя Верховного Совета Хасбулатова). Несмотря на это, Гайдар всегда сохранял оптимизм и
уверенность в успехе начатого им дела. Отвечая на вопрос о том, при каких условиях он готов
уйти в отставку, Гайдар заявил: ”Я никогда не уйду в отставку, как и все наше правительство.
Это было бы слишком легким выходом из сложившейся ситуации”.
Главными достижениями правительства на первом этапе реформ Гайдар назвал стабилиза
цию роста цен на ряд товаров, относительно сбалансированный бюджет и сдерживание денеж
ной эмиссии. По мнению Гайдара, важнейшими условиями успешного продолжения реформ яв
ляются стабильность политической ситуации и отказ от требований дополнительных компенса
ций населению.
С февраля 1992 года - заместитель председателя правительства и министр финансов, с марта
- первый заместитель Председателя правительства, министр финансов, отвечал за работу блока
экономических министерств.
Выступая 3 марта в Верховном Совете России, Гайдар заявил о переходе к новому этапу ре
формы. В конце февраля 1992 года была оглашена новая программа правительства; в Междуна
родный валютный фонд (МВФ) был направлен официальный меморандум о соответствующей
его рекомендациям экономической стратегии российского руководства.
Указом Президента России Ельцина от 2 апреля 1992 года Гайдар освобожден от должности
министра финансов России, сохранив пост первого заместителя председателя правительства по
вопросам экономической реформы.
В апреле 1992 года, на VI Съезде народных депутатов России экономическая политика пра
вительства подверглась резкой критике, раздавались требования о немедленной отставке прави
тельства. 11 апреля, после оскорбительного выступления Председателя ВС Руслана Хасбулато
ва, члены правительства покинули зал заседания Съезда. 13 апреля Егор Гайдар заявил об от
ставке правительства, мотивируя ее тем, что принятое на Съезде постановление о ходе реформ
является фактическим несогласием депутатов с экономическим курсом, проводимым правитель
ством (суть постановления - признание неудовлетворительными действий правительства по со
циальной защите населения и требование корректировки налоговой политики). Однако был до
стигнут компромисс между парламентом и правительством и отставка не состоялась.
26-30 апреля 1992 года Гайдар принимал участие в работе сессии МВФ-МБРР (Международ
ный банк реконструкции и развития) в Вашингтоне. На этой конференции Россия и другие
страны СНГ были приняты в члены Фонда. 26 апреля Гайдар выступил перед участниками за
седания, произнеся речь на английском языке. Комментируя заявление Президента Ельцина о
том, что Россия не будет жить под диктатом МВФ, Гайдар заверил, что его кабинет ”не собира
ется ерзать и менять курс”.
16 июня 1992 года Ельцин перед отлетом в США подписал Указ о назначении Гайдара И с 
полняющим обязанности Председателя правительства России”. Как сказал Президент на засе
дании правительства России 30 июня 1992 года, окончательное решение вопроса о посте пре
мьер-министра возможно лишь после рассмотрения Верховным Советом новой экономической
программы правительства и принятия Закона ”0 правительстве России”.
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Вернувшись из поездки в США, Гайдар отправился в дом правительства в подмосковном по
селке Волынское, чтобы заняться доводкой ”Среднесрочной экономической концепции прави
тельства”, над разработкой которой его команда работала целый месяц после завершения VI
Съезда народных депутатов. Основные задачи, которые должны быть решены в ходе осущест
вления новой правительственной программы, заключаются в остановке промышленного спада к
1994 году, снижении уровня инфляции до трех процентов в месяц, укреплении рубля и введе
нии его конвертируемости по текущим операциям. Эти результаты должны быть достигнуты
путем снижения доли регулируемых цен до трех процентов и объемов государственных закупок
до двадцати процентов валового национального продукта, развертывания массовой приватиза
ции, доведения цен на энергоносители в течение двух лет до общемирового уровня. Авторы
программы делают расчет не только на помощь МВФ, но и на возросшую валютную выручку от
российского экспорта.
3 июля состоялось обсуждение правительственной экономической программы в Верховном
Совете России. В ходе парламентских слушаний Егору Гайдару удалось отстоять стратегию ре
форм и убедить парламентариев не вносить радикальных изменений в налоговую политику пра
вительства.
Владеет английским, испанским и сербско-хорватским языками.
Ж енат вторым браком на дочери писателя-фантаста А.Н.Стругацкого, отец троих сыновей.
Живет с семьей в поселке Архангельское, в доме, предоставленном ему государством.
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ГРАЧЕВ
Павел Сергеевич
Министр обороны России

Родился 1 января 1948 года в деревне Рвы Ленинского района Тульской области, в рабочей
семье. Русский.
В 1969 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, в 1981 - Военную
Академию им. Фрунзе, в июне 1990 - Академию Генерального штаба.
Обладает большим командным и боевым опытом. В течение 5 лет принимал активное учас
тие в боевых действиях советских войск в Афганистане в качестве командира отдельного пара
шютно-десантного полка, 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии имени 60-летия
СССР. По отзывам ветеранов-афганцев Грачев был заботливым командиром, его дивизия, ак
тивно у ч а с тв у я в боевых операциях, имела минимальный уровень потерь и заболеваний лич
ного состава.
За заслуги в афганской кампании удостоен звания Героя Советского Союза (”за выполнение
боевых задач при минимальных людских потерях”). Награждение состоялось уже после вывода
советских войск из Афганистана.
Служил в воздушно-десантных войсках на различных командных должностях. В 1990 году,
после окончания Академии Генерального Штаба, стал заместителем командующего, а с 30 де
кабря 1991 года - командующим воздушно-десантными войсками страны.
В январе 1991 года Грачев обеспечивал выполнение приказа министра обороны СССР Язова
по вводу в Литву двух полков Псковской десантной дивизии. Предлогом было оказание помощи
военкоматам республики в принудительном наборе в армию лиц, уклоняющихся от призыва.
Накануне вильнюсских событий января 1991 года Грачев в газете ”Красная звезда” высказался
против использования десантных войск в межнациональных конфликтах (так как это, по его
мнению, дело войск КГБ и МВД ). За это высказывание получил разнос от маршала Язова,
впрочем, без каких либо последствий для карьеры. В начале 1991 года Грачев фактически не
участвовал в руководстве действиями десантников в Прибалтике. Их деятельность в этот пери
од координировал генерал Ачалов.
19 августа 1991 года выполнял указ ГКЧП о введении в Москве чрезвычайного положения обеспечил прибытие в столицу 106-й Тульской десантной дивизии и взятие ею под ”охрану”
стратегически важных объектов. На первом этапе попытки государственного переворота дей
ствовал в соответствии с указаниями маршала Язова - готовил десантников совместно со спец
назом КГБ и войсками МВД к штурму здания ВС РСФСР. В то же время поддерживал контак
ты с российским руководством, в частности, с Юрием Скоковым, с которым долгое время нахо
дился в дружеских отношениях.
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Грачев П.С.

Со второй половины дня 20 августа вместе с другими высокопоставленными военными (в
частности, маршалом авиации Шапошниковым) пытался предотвратить кровопролитие в Моск
ве. За три часа до часа ”Ч ” сообщил российскому руководству об отказе десантных частей
штурмовать Белый дом России.
После попытки государственного переворота в августе 1991 года получил предложение
от Ельцина занять пост министра обороны РСФСР. Вместе с группой военных убедил
Ельцина не создавать республиканского министерства обороны, чтобы в вооруженных силах
СССР не произошел раскол по национальному признаку. Вместо министерства был создан Го
сударственный Комитет России по оборонным вопросам - координирующий орган между Мини
стерством обороны СССР и российскими властными структурами - со штатом около 300 чело
век. 23 августа 1991 года Грачев был назначен председателем Госкомитета России по оборон
ным вопросам. Одновременно он был повышен в звании (с генерал-майора до генерал-полков
ника) и стал первым заместителем министра обороны СССР. После образования СНГ Павел
Грачев стал, соответственно, заместителем Главнокомандующего объединенными вооруженны
ми силами СНГ (ОВС СНГ).
На этом этапе генерал Грачев выступал как сторонник единых вооруженных сил СНГ. Заяв
лял, что армия не должна вмешиваться в разрешение внутренних проблем государства, сколь
бы острыми они не были. Выступил против возможной чистки в армии.
3 апреля 1992 года Грачев был назначен первым заместителем министра обороны (обязан
ности которого временно исполнял Президент России Борис Ельцин).
В начале мая Грачеву было присвоено воинское звание генерала армии. 18 мая 1991 года
Указом Президента России Ельцина Грачев был назначен министром обороны России. 26 июня
1992 года другим указом освобожден от должности первого заместителя Главнокомандующего
ОВС СНГ - Председателя Государственного Комитета России по оборонным вопросам.
Одно из первых распоряжений Грачева в качестве министра обороны - разрешение россий
ским войскам, находящимся в зонах межнациональных конфликтов, открывать огонь на пора
жение в случае нападения на воинские части. Павел Грачев возражал против ускоренного вы
вода российских войск из Прибалтики, считая, что Россия пока не располагает ресурсами, необ
ходимыми для решения социально-бытовых проблем военнослужащих и членов их семей.
Грачев выступает за поэтапное сокращение вооруженных сил, рассчитанное на период с
1992 по 1996 год. Окончательная численность российской армии, по его мнению, должна со
ставлять 1-1,5 млн. человек. Армия будет комплектоваться по смешанному принципу с после
дующим переходом на контрактную основу.
Грачев является сторонником концепции компактной, высокомобильной армии, оснащенной
современной техникой и вооружением. Как считает новый министр обороны, основу будущей
российской армии составят десантные части быстрого реагирования и сухопутные войска, со
зданные на основе выводимых из Восточной Европы Западной и Северной групп войск (хорошо
оснащенные и обученные элитные части). В области технического оснащения армии он отдает
приоритет качественному совершенствованию военной техники, в частности, разработке высо
коточных систем оружия.
”Военный престиж страны - категория не только политическая, но и экономическая, и нрав
ственная. Сильная армия повышает самоуважение народа” , - заявил российский министр оборо
ны. Считает, что российская армия должна быть гарантом безопасности россиян, находящихся
за пределами России. Эти ”воинственные” заявления вызвали негативную реакцию у многих
руководителей государств ”ближнего зарубежья”.
Помимо звания Героя Советского Союза награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Красной Звезды, ”З а службу Родине в Вооруженных Силах СССР” , афганским орденом Крас
ного Знамени.
Мастер спорта по лыжам.
Ж енат. Супруга - Любовь Алексеевна. Имеет двух сыновей. Старший, Сергей, учится в том
же училище ВДВ, которое заканчивал его отец, младший, Валерий - учащийся средней школы.
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Данилов-Данильян А.Б.

ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН
Виктор Иванович
Министр экологии
и природных ресурсов России

Родился 9 мая 1938 года в Москве.
В 1960 году окончил механико-математический факультет МГУ. С 1960 по 1964 год - млад
ший научный сотрудник, инженер, старший инженер Вычислительного центра МГУ. В 1964 1976 годах - младший научный сотрудник, ведущий инженер, заведующий лабораторией Цен
трального экономико-математического института АН СССР (в этот же период в институте
работал Борис Салтыков, в настоящее время - министр науки и технической политики Рос
сии). С 1976 по 1980 год - заведующий лабораторией Всесоюзного НИИ системных исследова
ний Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ) и АН СССР. С 1980 по 1991 год заведующий лабораторией, заведующий кафедрой Академии народного хозяйства при Совете
министров СССР.
Посещал собрания ленинградского клуба ”Перестройка” (активным членом клуба ”Пере
стройка” был Анатолий Чубайс, в настоящее время - вице-премьер правительства России, пред
седатель Госкомитета России по управлению государственным имуществом - министр России).
В феврале 1989 года был избран в президиум Координационного совета ”Зеленого движения”
(вместе с Егором Гайдаром).
В 1991 году исполнял обязанности заместителя Министра природопользования и охраны ок
ружающей среды СССР. В ноябре 1991 года назначен Министром экологии и природных ресур
сов РСФСР в ”правительстве реформ”.
Доктор экономических наук, профессор. Видный специалист в области автоматизированных
систем планирования экономики и рационального использования природных ресурсов. Автор
ряда научных монографий, был членом редколлегий научных сборников, издающихся Академи
ей народного хозяйства. Активно сотрудничал с обществом ”Знание” и различными научными
журналами.
В последнее время под руководством Данилова-Данильяна в Министерстве экологии и при
родных ресурсов (совместно с Министерством науки, высшей школы и технической политики)
разработана научно-исследовательская программа ”Экология России”. По словам министра,
главная отличительная особенность этой программы заключается в ее гуманитарной направлен
ности, учете интересов человека.
В июне 1992 года Данилов-Данильян возглавлял российскую делегацию на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро.
Владеет английским языком.
Женат, имеет троих сыновей.
—
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Днепров Э.Д.

ДНЕПРОВ
Эдуард Дмитриевич
Министр образования России

Родился 1 января 1936 года в Москве. В 1948 - 1954 годах - воспитанник Нахимовского учи
лища в Ленинграде.
В 1958 году окон чил Высшее военно-морское училище, по специальности штурман надводного
корабля. С 1958 по 1971 год служил в Военно-морском флоте (Северный, Балтийский флот, Л е
нинградская военно-морская база). В 1961 году заочно окончил филологический факультет ЛГУ
по специальности - ”филолог-журналист”.
Член КПСС с 1970 по 1991 год.
С 1971 по 1974 год работал старшим научным сотрудником НИИ общей педагогики Акаде
мии педагогических наук СССР (АПН). В 1974 - 1975 годах - руководитель научно-редакцион
ной группы по изданию педагогического наследия издательства ”Педагогика”. В 1975 - 1976 го
дах - главный редактор издательства ”Педагогика” . С 1976 по 1978 год - заведующий отделом
научно-педагогической информации НИИ общей педагогики АПН СССР. С 1978 по 1988 год заведующий лабораторией истории школы и педагогики дореволюционной России НИИ общей
педагогики АПН СССР.
С 1984 года Днепров активно выступал против так называемой ”школьной реформы” , разра
ботанной консервативно-бюрократическим руководством АПН и Минобразования СССР, в ре
зультате чего был объявлен противником советской школы и педагогической науки, выступаю
щим против решений партии и правительства.
В период 1984 - 1988 годов был тесно связан с главным редактором ”Учительской газеты”
В.Ф.Матвеевым, также был близко знаком с известным публицистом Симоном Соловейчиком.
В 1988 году Днепров возглавил Всесоюзный научно-исследовательский коллектив ”Ш кола”,
который за полтора года работы провел исследования и подготовил пакет документов по ради
кальной реформе образования.
В 1988 - 1990 годах работал директором Центра инноваций АПН СССР. Кандидат истори
ческих наук.
С 1990 года - министр образования РСФСР в правительстве И.Силаева (заместителем Днеп
рова на посту министра образования был Евгений Сабуров, ставший в августе 1991 года мини
стром экономики в правительстве Силаева).
В ноябре 1991 года Эдуард Днепров был назначен на пост министра образования России в
российском правительстве нового состава.
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Днепров Э.Д.

После назначения на пост министра образования Днепров продолжал подвергаться критике
со стороны консервативных педагогических кругов (главную роль в этой кампании играла Со
ветская ассоциация педагогов-исследователей во главе с Л.И.Рувинским и ее печатный орган
”Педагогический вестник”).
Днепров является сторонником преподавания в средней школе начал богословия (на
добровольной основе), в основу которого, по его мнению, может быть положен курс
лекций отца А.Меня.
Ж енат, имеет одного ребенка.
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Ерин В.Ф.

ЕРИН
Виктор Федорович
Министр внутренних дел России

Родился в 1944 году.
Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году участковым уполномоченным милиции.
Восемнадцать лет проработал в системе уголовного розыска МВД Татарии. Прошел путь от опе
ративного уполномоченного до начальника Управления уголовного розыска. Принимал участие
в расследовании тяжких преступлений, разоблачении особо опасных преступных групп.
В 1983 году переведен в систему МВД СССР на должность начальника отдела в Главном уп
равлении по борьбе с хищениями.
В 1988 - 1990 годах был первым заместителем министра внутренних дел Армении.
С 1990 года - заместитель министра ВД РСФСР, с весны 1991 года - первый заместитель
Министра ВД РСФСР. В начале сентября 1991 года назначен первым заместителем министра
ВД СССР (соответственно министром внутренних дел РСФСР и СССР в эти периоды был Вик
тор Баранников).
Ерин на посту первого заместителя министра ВД России сыграл видную роль в подавлении
попытки государственного переворота в августе 1991 года. Организовал проведение комплекса
оперативных мероприятий по сбору и использованию информации о намерениях путчистов,
принимал личное участие в аресте министра ВД СССР Б.Пуго, премьера В.Павлова и председа
теля ВС СССР А. Лукьянова. Руководил группой по оперативному обеспечению расследования
уголовных дел, возбужденных в отношении путчистов, по финансовым делам КПСС.
Карьера Ерина тесно связана с карьерой В.Баранникова, Ерин был его ”вечным замом”.
Осенью 1991 года у Ерина был острый профессиональный конфликт с генералом А.Гуровым
(начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД СССР), в результате
которого Гуров был вынужден уйти из МВД СССР (суть конфликта заключалась в столкнове
нии разных концепций борьбы с организованной преступностью).
С середины декабря 1991 года - первый заместитель В.Баранникова во вновь созданном Ми
нистерстве безопасности и внутренних дел России. Был одним из наиболее активных сторонни
ков объединения органов безопасности и внутренних дел под крышей одного ведомства, что
полностью укладывается в проводимую им концепцию сильной и жесткой правоохранительной
системы, выступил в роли одного из главных инициаторов и разработчиков Указа Президента
Ельцина о образовании МБВД.
После упразднения МБВД в соответствии с решением Конституционного суда России в янва
ре 1991 года Ерин назначен указом Президента от 17 января 1992 года Министром внутренних
дел России.
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Ерин В.Ф.

Активный сторонник департизации правохранительных органов. Был одним из первых вы
сших руководителей органов внутренних дел, вышедших из ряд о в КПСС в мае 1991 года.
Ерин пользуется репутацией высококвалифицированного профессионала, имеющего богатый
опыт работы в структуре МВД России. Специалист по организации агентурной работы и борьбе
с организованной преступностью. Является одним из разработчиков ныне внедряемой новой
схемы охраны общественного порядка и борьбы с преступностью с разделением милиции на два
уровня: местную и федеральную.
В министерстве Ерин собрал свою команду исключительно из опытных профессионалов, дол
гое время работавших в структурах МВД бывшего Союза и России.
Несмотря на быстрый рост преступности в России Ерин с оптимизмом смотрит в будущее.
Он заявил, что российская милиция в состоянии остановить волну преступности. ”Я своего сы
щика на западного не променяю, - сказал министр. - Если уж он в таких условиях, при такой
зарплате может раскрывать преступления - он настоящий профессионал!” . Главными направле
ниями деятельности милиции на сегодняшний день Ерин считает защиту личности граждан и
охрану закона при проведении экономической реформы.
В МВД России под руководством В.Ерина разработан проект ”Программы борьбы с преступ
ностью на 1992-1993 годы”, который представлялся на рассмотрение сессии Верховного Совета
РФ. Эта программа ставит задачу за 2 года остановить рост преступности и надежно гарантиро
вать личную и имущественную безопасность граждан. По мнению большинства народных депу
татов, такие сроки являются явно нереальными, а главная цель создания программы - получить
из государственного бюджета дополнительные средства на нужды МВД.
Ерин отрицательно отнесся к идее преобразования внутренних войск МВД России в части
национальной гвардии. Он считает, что внутренние войска способны результативно выполнять
свои функции и нет никакой необходимости превращать их в подразделения гвардейцев.
По характеру - прагматик, исполнительный педант, готовый приложить максимум усилий,
чтобы успешно выполнить порученное дело.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями (за расследование особо опасных пре
ступлений).
Ж енат, имеет двоих детей.
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Ефимов В.Б

.

ЕФИМОВ
Виталий Борисович
Министр транспорта России

Родился 4 апреля 1940 года в совхозе ”Красная З ар я” Малинского района Московской облас
ти. Русский.
В 1957-1959 годах работал слесарем Ремонтно-тракторной станции (РТС) в г.Сергач Горь
ковской области. В 1964 году окончил Горьковский сельскохозяйственный институт (ГСХИ), по
специальности - инженер-механик сельского хозяйства.
В 1964-1968 годах - инженер по ремонту учебного хозяйства ”Новинки” ГСХИ. В 1968 1973 годах - главный инженер автоколонны N130 Волго-Вятского территориально-транспортно
го управления Министерства автомобильного транспорта (ТТУ МАТ) РСФ СР, в 1973-1983 го
дах - главный инженер Производственного объединения грузового автотранспорта N 8, главный
инженер ТТУ МАТ РСФСР. С 1983 по 1986 год - начальник Горьковского территориального
объединения автотранспорта ”Горькийавтотранс” МАТ СССР. С 1986 по 1990 год - заместитель
министра автомобильного транспорта РСФСР. В 1990-1991 годах министр автомобильного
транспорта РСФСР
Кандидат технических наук, академик Академии транспорта России.
В сентябре 1991 года утвержден Верховным Советом РСФСР на пост министра транспорта
РСФСР, в ноябре 1991 года Указом Президента
Ельцина назначен министром транспорта
России уже в ”правительство реформ”.
В своих выступлениях Ефимов неоднократно заявлял, что ему нравится экономическая по
литика, проводимая правительством Гайдара, и он верит в успех начатых реформ.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ж енат, имеет одного ребенка.
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КОЗЫРЕВ
Андрей Владимирович
Министр иностранных дел России

Родился 27 марта 1951 года в г.Брюсселе (Бельгия). Русский.
В 1968-1969 годах работал слесарем-сборщиком ММЗ ”Коммунар” . В 1974 году окончил
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР по
специальности ”международные отношения”.
В 1977 году защитил в МГИМО диссертацию ”Роль ООН в развитии разрядки”. Кандидат
исторических наук.,
С 1974 по 1979 год - референт, старший референт отдела международных организаций МИД
СССР. В 1979 - 1980 годах - атташе отдела международных организаций МИД СССР. В 1980 1986 годах - третий, второй, первый секретарь отдела международных организаций МИД
СССР. В 1986 - 1988 годах - советник, заведующий отделом Управления международных орга
низаций (УМО) МИД СССР. С 1988 по 1989 год - заместитель начальника УМО МИД СССР, с
1989 по 1990 год - начальник Управления международных организаций МИД СССР. Один из
ближайших советников Э.Шеварднадзе. В составе советских делегаций неоднократно принимал
участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, но на постоянной работе за рубежом не был.
Был членом КПСС с 1973 по 1991 год.
Автор ряда книг по вопросам контроля над вооружениями и торговли оружием (”Нет! - тор
говле смертью” , М., 1980; ”Торговля оружием в политике империализма” М., 1985; ”Огнест
рельный бизнес (торговля империалистических стран оружием)” М., 1985; ”Мы и мир в зерка
ле ООН” М., 1991; ” Организация Объединенных Наций. Структура и деятельность” М., 1991).
В октябре 1990 года Козырев был назначен министром иностранных дел РСФСР. Диплома
тический ранг - Чрезвычайный и полномочный посол. На этом посту руководил работой по со
зданию российского МИДа, начал налаживание до того времени почти не существовавших свя
зей российского правительства с зарубежными странами.
19 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота в здании Белого дома
Козырев с председателем Комитета по международным делам Верховного Совета Владимиром
Лукиным подготовили текст обращения к правительствам государств и к ООН. Одновременно
Козыревым было дано указание собрать в Белом доме представителей иностранных посольств и
журналистов.
Утром 20 августа Козырев вылетел в Париж. Он должен был как представитель ру
ководства России организовать за рубежом кампанию против ГКЧП с целью поддержать рос
сийское правительство. Впоследствии Козырев заявлял, что, хотя по международным обычаям
он и имел право организовать правительство в изгнании, но четких инструкций на этот счет у
него не было.
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Козырев разделял мнение президента Ельцина о том, что союз государств бывшего СССР
без Украины существовать не может. Когда в конце 1991 года Украина, провозгласив свою не
зависимость, отказалась от участия в разработке горбачевского Союзного договора Козырев вы
ступил за создание взамен СССР (ССГ) нового межгосударственного объединения в любой фор
ме, но обязательно с участием Украины. Вместе с Геннадием Бурбулисом и Сергеем Ш ахраем
представлял Россию в рабочей группе, выработавшей 7-8 декабря 1991 года трехстороннее ”бе
ловежское” соглашение о создании Содружества Независимых Государств. В крымском вопросе
Козырев стоит на позиции сохранения территориальной целостности Украины и сохранения
Крымской республики в составе Украины при условии предоставления ей большей автономии.
В период с марта по июнь 1992 года Козырев предпринял ряд визитов, среди которых следу
ет отметить турне по Северо-Западу Европы (начало марта) и поездку по странам АзиатскоТихоокеанского региона (в середине марта) целью которых было укрепление и развитие двус
торонних политических и экономических отношений. В апреле Козырев посетил страны Пер
сидского залива, пытаясь оживить экономические связи России с государствами этого региона.
Дипломатическая активность министра стала поводом для упрека со стороны спикера россий
ского парламента Руслана Хасбулатова в том что он ”много ездит” и не уделяет должного вни
мания проблемам взаимоотношений государств-участников СНГ.
В конце мая состоялась поездка Козырева по бывшим югославским республикам. Незадолго
до этого визита Россия заблокировала исключение Югославии из Совета по безопасности и со
трудничеству в Европе и оттянула введение санкций против Сербии.
В ходе визита российский министр иностранных дел пытался добиться переговоров между
конфликтующими сторонами, что позволило бы предупредить международные санкции против
Белграда. Однако достичь этого не удалось. 30 мая Россия присоединилась к введенным Сове
том Безопасности ООН санкциям против Сербии и Черногории.
26 июня 1992 года Козырев выступил на совместном заседании палат сессии Верховного Со
вета России по поводу резолюции парламентского Комитета по международным делам, выне
сенной в связи с присоединением России к международным санкциям против Сербии. Комитет
обвинил российский МИД в чрезмерной поспешности при принятии этого решения. Козырев,
выступая перед парламентариями подчеркнул, что Россия сделала все возможное, чтобы ре
шить конфликт мирным путем.
В начале июня Козырев провел серию переговоров с государственным секретарем США
Джеймсом Бейкером в Вашингтоне и Лондоне накануне визита Ельцина в США. Целью перего
воров, по словам Козырева, была необходимость ”сверить часы”, чтобы два президента смогли
начать свою работу на полностью подготовленной почве.
По вопросу урегулирования ситуации в Приднестровье Козырев отстаивает необходимость
мирного, дипломатического пути решения этой проблемы при участии всех заинтересованных
сторон. По его мнению, использование сил 14-й армии не позволит эффективно защитить рус
скоязычное население Приднестровья, так как использование российских вооруженных сил в
этой ”горячей точке” может дать новый толчок к развитию антирусских настроений в Молдове.
6 апреля 1992 года Козырев подписал декларацию министров иностранных дел Молдовы,
России, Румынии и Украины, в которой подтверждался принцип территориальной целостности
Молдовы и указывалось на недопустимость участия частей 14-й армии в приднестровском
конфликте. Позиция Козырева по Приднестровью вызвала резкую критику со стороны россий
ских парламентариев, обвинивших его в проведении промолдовской политики и в предательстве
интересов русскоязычного населения. 8 апреля 1992 года VI Съезд народных депутатов России
принял постановление по Приднестровью, предусматривающее возможность использования сил
14-й армии для предотвращения кровопролития в этом регионе.
Противником Козырева по приднестровскому вопросу является и вице-президент России
Александр Руцкой. Вернувшись из поездки по Приднестровью утром 6 апреля 1992 года, Руц
кой обратился к Президенту Ельцину с требованием запретить прибывшему в Кишинев Козы
реву подписывать совместную декларацию, так как, по его мнению, это означало бы признание
требований Молдовы о фактической капитуляции Приднестровья. Однако Ельцин не прореаги
ровал на это требование.
В дальнейшем, после усиления военных действий, после жестких высказываний в адрес
Молдовы командующего 14 армией и вице-президента Руцкого было достигнуто
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новое соглашение о прекращении кровопролития. На этот раз договаривались Россия и Мол
дова, с участием представителей Приднестровья. Гарантом прекращения огня стали российские
миротворческие силы.
Многие народные депутаты и политические организации патриотического направления под
вергали Козырева резкой критике за то, что, по их мнению, МИД России готовит соглашение с
Японией, предусматривающее передачу ей Ю жно-Курильских островов.
Большой резонанс вызвало интервью Козырева в июньском номере газеты ”Известия” , в ко
тором он предупредил о возможном государственном перевороте, основными движущими сила
ми которого, по его мнению, могут стать органы госбезопасности и МВД. После публикации
этого интервью последовал ряд выступлений в печати высших руководителей МБР и МВД, в
которых заявление Козырева подверглось резкой критике. Высказывались предположения о воз
можности его отставки, которые однако были официально опровергнуты.
Главными задачами российской дипломатии на ближайшие годы Козырев считает обеспече
ние внешней поддержки политических и экономических реформ в России, налаживание новых
равноправных отношений дружбы и сотрудничества с партнерами по СНГ, защиту прав челове
ка, в том числе и русскоязычного населения, гармоничное включение России в сообщество ци
вилизованных стран.
Вступление России в Международный валютный фонд, другие международные экономичес
кие организации Козырев считает одним из важнейших шагов по интеграции в мировую эконо
мику. ”Развитые страны Запада - естественные союзники России” , - заявил министр.
Частную собственность, в том числе на землю, Козырев считает одной из основ рыночной
экономики. По его мнению, цены должны регулироваться рынком, за исключением ряда про
дуктов первой необходимости и некоторых видов промышленной продукции. Поддерживает
принцип индексации доходов для отдельных групп населения. По убеждению Козырева, быв
шие межреспубликанские границы могут изменяться, но только мирным путем, на основе пере
говоров в соответствии с принципами СБСЕ и международного права.
Свободно владеет английским, испанским и французским языками.
Увлекается философией и живописью. Любит читать. Любимые авторы - В. Набоков,
Н.Гумилев.
Ж енат, имеет дочь - школьницу 11 -ти лет.
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МАХАРАДЗЕ
Валерий Антонович
Заместитель Председателя
Правительства России

Родился в 1940 году в Махачкале Дагестанской АССР. В 1956 году поступил в ремесленное
училище, работал слесарем-дизелистом в поселке Лопатино ДАССР, затем по комсомольской
путевке - в г.Бийске Алтайского края на стройке. Отслужив в армии, работал первым секрета
рем Усть-Камчатского райкома комсомола на Камчатке.
В 1965 году, вернувшись в Дагестан, работал слесарем-аппаратчиком, затем - на комсомоль
ской работе. Поступил на вечернее отделение филологического факультета Дагестанского госу
ниверситета, тогда же, в 1966 году, начал работать в республиканском комитете по телевиде
нию и радиовещанию. Был заместителем директора городского профессионально-технического
училища по общественно-в оспитательной работе, а позднее заместителем директора стеклозаво
да ”Дагестанские огни”.
В 1977 году поступил на курсы резерва директоров, после окончания их был назначен ди
ректором Игринского стеклокомбината в Удмуртии. В 1981 году назначен директором Камы
шинского стеклотарного завода, а в конце 1988 года - директором Камышинского кузнечно-ли
тейного завода в Волгоградской области.
Являлся членом Камышинского горкома КПСС, депутатом горсовета, председателем испол
кома горсовета Камышина. В 1990 году во втором туре голосования был избран депутатом Вол
гоградского облсовета, на первой сессии, 4 апреля 1990 года, был единогласно избран председа
телем облсовета.
Волгоградский облсовет был одним из немногих Советов областного уровня, на выборах в
которые победили сторонники блока ”Демократическая Россия”.
За время своего пребывания во главе области Махарадзе добился прекращения строительства
канала ”Волго-Дон-2” , способствовал проведению следствия по фактам злоупотребления влас
тью со стороны ряда ответственных лиц области, выступал за развитие рыночных отношений в
экономике, за бесплатную приватизацию жилья, помогал развитию фермерства, способствовал
регистрации партий и движений в области.
Летом 1991 года вошел в состав руководящих органов Движения демократических реформ
при их создании.
В сентябре 1991 года назначен на пост Главного государственного инспектора Российской
Федерации - начальника Контрольного управления Администрации Президента Российской Фе
дерации. Главная задача управления - контроль за выполнением актов Президента и прави
тельства по экономической реформе.
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В конце февраля 1992 года Ельцин поставил перед Контрольным управлением задачу перей
ти в активное наступление на недисциплинированность и неисполнительность должностных
лиц, а такж е проконтролировать их участие в ”номенклатурной” приватизации. Весной 1992
года была проведена комплексная проверка 10-15 территорий Российской Федерации. В ходе
проведения этой проверки был выявлен ряд злоупотреблений при приватизации госимущества.
Указом Президента России от 4 марта 1992 года Махарадзе был назначен заместителем
Председателя правительства России. В обязанности Махарадзе входит обеспечение опера
тивного управления экономикой, в частности, при возникновении чрезвычайных ситуации.
Т ак, например, летом 1992 года он занимался организацией тушения лесных пожаров. Куриру
ет работу исполнительной власти на местах, оказывая значительное влияние на решение кадро
вых вопросов.
Поддерживает тесные дружеские отношения с министром печати и информации России Ми
хаилом Полтораниным. Выражал мнение, что после весенних перестановок в правительстве
единой команды в нем уже нет. Награжден грамотами ЦК ВЛКСМ, орденом ”Знак Почета”.
Ж енат. Ж ена - Майсарат Махарадзе, в феврале 1992 года была назначена заместителем ми
нистра печати и средств массовой информации. С июля 1992 года занимает пост генерального
директора Российского информационного агентства (РИА).
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МЕЛИКЬЯН
Геннадий Георгиевич
Министр труда России

Родился в 1947 году в г.Кропоткин Краснодарского края.
В 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного университета.
Кандидат экономических наук.
С 1977 по 1986 год - работал ведущим экономистом, начальником сектора, заместителем на
чальника отдела организации труда Государственного Комитета по труду СССР. В 1986-1991
годах - помощник начальника Управления делами Совета Министров СССР, начальник отдела
Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе. Затем был за
местителем председателя Государственного совета России по экономической реформе.
В октябре-ноябре 1991 года Геннадий Меликьян был приглашен в ”команду Гайдара” , мно
гих членов которой он знает по совместной работе (в комиссиях и группах по подготовке эконо
мических программ и концепций) и по учебе в МГУ. Однако он отказался от этого приглаше
ния и перешел на работу в фонд ”Реформа” . В конце 1991 года Меликьян стал вице-президен
том Международного фонда экономических и социальных реформ (фонд ”Реформа” , ”Фонд
Ш аталина”).
Цель фонда ”Реформа” - путем оказания консультативных услуг помочь новым экономичес
ким структурам перейти в систему рыночных отношений. В руководство фонда, кроме Станис
лава Ш аталина, входят такие видные экономисты и политики, как Леонид Абалкин, Николай
Петраков, Вадим Бакатин.
Указом Президента Ельцина от 14 июня 1992 года ”в связи с образованием федеральной
службы занятости России и федеральной миграционной службы России” Министерство труда и
занятости России было преобразовано в Министерство труда России. Геннадий Меликьян назна
чен министром труда России, сменив на этом посту Александра Шохина, оставшегося вице-пре
мьером. Представлял Меликьяна перед Правительством Егор Гайдар.
Как заявил Меликьян в одном из своих первых интервью, новое назначение дает ему воз
можность проверить себя как члена ”правительства реформ” , руководителя крупного ведом
ства, роль которого в последнее время резко повысилась. По убеждению Меликьяна, ”государ
ство должно защищать только тех, кого общество признает слабым. Нужны условия, чтобы
каждый мог хорошо работать и зарабатывать, а значит, хорошо ж ить” .
По собственной оценке, энергичен, импульсивен, но способен контролировать свои действия,
может работать по 16-18 часов в сутки.
По политическим взглядам считает себя близким к социал-демократии в западном понима
нии этого термина.
Поклонник ритмичной музыки 50-60-х годов. Играет в большой теннис.
Ж енат, отец двоих детей. Сыну 17 лет, студент Московского инженерно-строительного ин
ститута. Дочери 7 лет.
—
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МИХАЙЛОВ
Виктор Никитович
Министр атомной энергетики России

Родился в 1934 году в Московской области. Русский.
В 1958 году с отличием окончил Московский инженерно-физический институт по специаль
ности ”теоретическая и ядерная физика” . Теоретический минимум сдавал академику Л.Ландау.
В этом же году получил предложение от академиков Я.Б.Зельдовича и А.Д.Сахарова работать в
Арзамасе-16 (Всесоюзный Научно исследовательский институт экспериментальной физики крупнейший в Советском Союзе научный центр по разработке ядерного оружия, аналог ЛосАламосской национальной лаборатории США). ”Свою молодость я провел за колючей проволо
кой” , - шутит по этому поводу Михайлов. Прошел путь от инженера до начальника отдела.
В 1969-1988 годах - заместитель директора, директор, главный конструктор НИИ импульс
ной техники. С 1988 по 1990 год - заместитель министра среднего машиностроения СССР.
Крупный специалист в области разработки и производства ядерного оружия. Заведующий
кафедрой в Московском инженерно-физическом институте. Доктор технических наук, профес
сор. Автор 260 научных работ.
С 1990 г. - заместитель министра атомной энергетики и промышленности СССР. В Минатомэнергопроме курировал вопросы ядерного вооружения. Министерство атомной энергетики и
промышленности СССР в конце декабря 1991 года было преобразовано в Министерство по
атомной энергии России.
Указом Президента России от 3 марта 1992 года Михайлов назначен на пост Министра Рос
сийской Федерации по атомной энергии. Это произошло вскоре после поездки Президента Рос
сии Ельцина в Арзамас-16 (в феврале 1992 года), в ходе которой он ознакомился с проблемами,
возникающими в процессе конверсии российской атомной промышленности.
Михайлов является сторонником активного использования интеллектуального и научного по
тенциала оборонных отраслей для нужд народного хозяйства страны, привлечения отечествен
ных и зарубежных инвестиций для финансирования наукоемких технических проектов (лазеры,
использование сверхсильных магнитных полей, направленные взрывы и другие высокие техно
логии). В начале марта 1992 года Министерство по атомной энергии России, входящий в его
систему Российский электрохимический консорциум (УЭХК) и американская компания
Engelhard corporation объявили о подписании в Екатеринбурге соглашения о передаче американ
ской технологии и патентной лицензии на производство каталитических конвертеров автомо
бильных выхлопных газов. Производство будет налажено на базе Екатеринбургского электрохи
мического завода (занимающегося обогащением урана для военных целей). Это соглашение яв
ляется первым крупным вкладом в конверсию отрасли.
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Разговоры о возможном массовом выезде русских физиков за рубеж и распространении ядер
ной технологии новый министр считает следствием ”стремления наших недоброжелателей внут
ри страны и на Западе вызвать недоверие к нашему ядерному оружейному и энергетическому
комплексу” . Тем не менее, Михайлов среди важнейших проблем, стоящих перед Министе
рством по атомной энергии, назвал проблемы нераспространения технологии ядерных вооруже
ний, защиты ядерных материалов и уничтожения ядерного оружия.
Михайлов является противником полного запрещения ядерных испытаний. Он считает, что
для обеспечения обороноспособности страны необходимо продолжить испытания в минимальном
количестве на Северном полигоне (архипелаг Новая Земля). Министр заявляет, что географи
ческое положение Новой Земли гарантирует полную безопасность для населения близлежащих
районов. При этом он выступает за заключение с США соглашения о безопасности проведения
подземных ядерных испытаний с контролем его на двусторонней или многосторонней основе.
”Мы, как никто, печемся о сокращении ущерба от подземных ядерных испытаний” , - заявил
Михайлов.
Новый министр неоднократно заявлял, что он мирный человек, но, по его мнению, ядерное
разоружение возможно только на основе многосторонних международных соглашений. ”Пока
таких соглашений нет, военные ядерщики, как это ни парадоксально, являются главными хра
нителями мира, гарантами паритета”, - считает Михайлов.
Ж енат, двое детей, есть внук и две внучки.
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НЕЧАЕВ
Андрей Алексеевич
Министр экономики России

Родился в 1953 году в Москве.
Окончил экономический факультет МГУ в 1975 году, окончил в нем аспирантуру в 1978 го
ду, кандидат экономических наук. По его словам, не был оставлен для преподавательской дея
тельности в МГУ из-за несогласия парткома. В 1979-1990 годах работал младшим, старшим, ве
дущим научным сотрудником в Центральном экономико-математическом институте и Институ
те экономики и прогнозирования развития научно-технического прогресса АН СССР. С января
1990 года - заместитель директора по научной работе Института экономической политики Ака
демии народного хозяйства и АН СССР (директором института был Егор Гайдар).
Публиковался в научных и общественно-политических журналах. Автор более 70 научных
статей и монографий, ряда общественно-политических статей.
Принимал участие в деятельности молодежных научных организаций. Член КПСС с 1984
года. Вышел из партии 20 августа 1991 года.
19 августа 1991 года, в день попытки государственного переворота, вместе с другими сотруд
никами института вышел из партии. Принимал участие в составлении документа ”Экономичес
кая программа хунты” , в котором резко критиковалась экономическая программа ГКЧП.
В декабре 1991 года Нечаев по инициативе Егора Гайдара был назначен на пост первого за
местителя министра экономики и финансов России, то есть, фактически стал ”правой рукой”
своего бывшего шефа по Институту экономической политики. Известно, что Нечаев - близкий
друг Гайдара.
Это назначение не было поддержано в Администрации Президента, возглавляемом Юрием
Петровым. Указ о назначении Нечаева за подписью Геннадия Бурбулиса в течении трех дней
тормозился в аппарате Белого Дома, несколько раз возвращался ”на доработку”. В ранге мини
стра экономики Нечаев взял на себя ряд практических функций (прежде всего - предотвраще
ние обвального спада производства), разгрузив Гайдара для решения задач бюджетно-финансо
вой политики и определения стратегических приоритетов.
За время работы на посту заместителя министра Нечаев зарекомендовал себя убежденным
сторонником экономической политики российского правительства.
Указом Президента от 19 февраля 1992 года Нечаев был назначен министром экономики
России (идея о разделении Министерства экономики и финансов на два профильных министе
рства принадлежала Гайдару).
8 июля 1992 года Нечаев назначен заместителем председателя валютно-экономической ко
миссии Правительства России (вместе с Петром Авеном и Андреем Вавиловым).
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В период работы VI Съезда народных депутатов России (апрель 1992 года) Нечаев заявил,
что в сложившейся обстановке необходим компромисс между экономическим курсом правитель
ства и интересами различных слоев населения. В конце мая 1992 года Нечаев высказал мысль,
что, несмотря на кажущееся единство правительства, между его членами существуют расхожде
ния по тактическим вопросам.
Принял участие в Форуме сторонников реформ, проходившем в Москве 4-5 июля 1992 года,
выступив на нем с докладом.
Считает себя последователем ”чикагской школы” Милтона Фридмана. Сторонник бездефи
цитного бюджета, либерализации цен (считает необходимым их регулирование лишь для пред
приятий монополистов). В конце 1991 года высказывался за денежную реформу как за необхо
димое средство макроэкономической стабилизации, однако за время истекшее со 2 января 1991
года Нечаев ни разу не упоминал о проведении денежной реформы. Поддерживает индексацию
зарплаты только для работников бюджетных организаций.
Считает свои взгляды близкими к социал-демократическим. Отрицательно относится к про
коммунистическим и профашистским организациям, лоббизму различных социальных, профес
сиональных, национальных групп. По его мнению, права наций и государства должны базиро
ваться на правах человека. Считает, что границы новых государств после раздела СССР могут
изменяться, но лишь по обоюдному согласию республик.
Владеет английским и немецким языками.
Ж енат, имеет дочь.
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ПАМФИЛОВА
Элла Александровна
Министр социальной защиты
населения России

Родилась 12 сентября 1953 года в Москве.
В 1976 году окончила Московский энергетический институт, по специальности - инженер
электронной техники.
С 1976 по 1989 год работала инженером-технологом по ремонту электронной аппаратуры,
председателем профкома Центрального ремонтно-механического завода ПО ”Мосэнэрго”.
В 1989 году избрана народным депутатом СССР от профессиональных союзов. Была членом
Мандатной комиссии I Съезда народных депутатов СССР. Непродолжительное время входила в
Межрегиональную депутатскую группу (с момента ее создания до октября 1989 года).
Член Верховного Совета СССР с лета 1990 года, работала в Комитете ВС СССР по вопросам
экологии и рационального использования природных ресурсов. Была членом временного Коми
тета по борьбе с преступностью. По большинству вопросов поддерживала линию демократов.
На II Съезде народных депутатов голосовала за отмену 6 статьи Конституции СССР
и против экономической программы правительства Н.Рыжкова. На IV Съезде голосовала
против введения моратория на забастовки и против внесения в повестку дня съезда вопроса о
недоверии Президенту СССР. Активно выступала против Т.Гдляна в Комиссии Съезда по
”Гдляну и Иванову”.
В 1990-1991 годах была секретарем Комиссии Съезда по льготам и привилегиям. Ее мнение
в этих вопросах часто не совпадало с мнением руководства Верховного Совета. Выступала про
тив сохранения существующей системы льгот и привилегий партийной номенклатуры. Во время
выборов Председателя ВС СССР выдвигала на этот пост умеренного демократа КЛубенченко
(избран был А.Лукьянов).
В 1990 году вышла из КПСС.
В ноябре 1991 года назначена на пост министра социальной защиты населения России.
Своей главной задачей Памфилова считает создание действенной системы социальной под
держки малоимущих, принятие упреждающих мер, которые позволят предотвратить взрывы не
довольства противников введения рынка. Памфилова считает, что все социальные объекты,
принадлежавшие ранее КПСС, должны быть переданы социальным службам. Для этого в Ми
нистерстве, возглавляемом Памфиловой, создано Управление по рациональному использованию
социальных объектов. Коллектив Министерства социальной защиты населения принял решение
отказаться от всех положенных ему льгот. Сама Памфилова по-прежнему живет в ”хрущев
ской” пятиэтажке на окраине Москвы.
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В середине января 1992 года Памфилова внесла на рассмотрение сессии Верховного Совета
России законопроект об увеличении минимального размера пенсий в связи с резким падением
уровня жизни малоимущих слоев населения. Деятельность Памфиловой редко подвергается
критике, несмотря на скромные результаты, достигнутые Министерством социальной защиты
населения.
Выступая в телепрограмме ”Итоги” , Памфилова заявила, что один из нынешних лидеров
российского ”патриотического” движения Александр Стерлигов, будучи начальником ХОЗУ
Совмина СССР, был замешан в казнокрадстве (речь идет о номенклатурной приватизации го
сударственных дач, ”выкупленных” за символическую стоимость, в которой принимал участие
Стерлигов и тогдашний Предсовмина СССР Николай Рыжков). По ее словам, именно такие,
как Стерлигов, положили начало уродливой приватизации госсобственности.
Замужем, имеет дочь.
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ПОЛТОРАНИН
Михаил Никифорович
Заместитель Председателя
правительства России,
Министр печати и информации России

Родился 22 ноября 1939 года в г. Лениногорске Восточно-Казахстанской области Казахской
СССР. Русский.
После окончания школы работал бетонщиком на строительстве Братской ГЭС. С 1958
по 1961 год служил в Советской Армии на Дальнем Востоке. В 1961 году поступил на
факультет журналистики Казахского государственного университета, который окончил в 1966
году. С 1964 по 1968 год работал собственным корреспондентом газеты ” Рудный Алтай” , от
ветственным секретарем газеты ”Казахстанская правда”. С 1975 по 1978 год собственный кор
респондент газеты ”Правда” по Казахстану. С 1978 по 1986 год - специальный корреспондент
газеты ”Правда”.
В 1970 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Член КПСС с 1961 по 1990
год. Весной 1986 года в газете ”Правда” была опубликована серия статей Полторанина, расска
зывающая о злоупотреблениях партработников в Ворошиловграде. Этот цикл статей имел боль
шой общественный резонанс и принес автору широкую известность.
В конце 1986 года Полторанин по инициативе недавно ставшего первым секретарем МГК
КПСС Ельцина был назначен главным редактором газеты ”Московская правда”
Полторанин был одним из немногих членов МГК КПСС, не отвернувшихся от Ельцина по
сле его снятия с поста первого секретаря МГК КПСС в ноябре 1987 года. Вскоре после ухода
Ельцина из МГК, в январе 1988 года, по инициативе Л.Зайкова и Е.Лигачева Полторанин был
снят с поста главного редактора. В качестве предлога была использована опубликованная в
”Московской правде” статья с предложением переименовать ряд московских улиц, носящих
имена соратников Сталина.
С весны 1988 года работал политическим обозревателем Агентства печати ”Новости” .
В 1989 году избран народным депутатом СССР от Союза журналистов СССР. Был членом
Московской, а затем Межрегиональной депутатской группы. Был членом Комитета Верховного
Совета (ВС) СССР по вопросам гласности, прав и обращений граждан. В этот период работы в
Верховном Совете характеризовал большевизм как экстремистскую идеологию, которая основы
вается на подавлении личности, разрушает национальную культуру и ставит интересы одного
класса выше интересов остальных.
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На II Съезде народных депутатов СССР Полторанин голосовал против принятия поправки к
Конституции СССР, разрешающей избирать часть депутатов от общественных организаций. В
период работы IV Съезда народных депутатов он выступал против проведения референдума о
частной собственности на землю, целью которого было воспрепятствовать введению частной со
бственности на землю. Голосовал за признание деклараций суверенитетов союзных республик и
скорейшее проведение референдума по вопросу о Союзе ССР.
С июля 1990 года - министр печати и массовой информации Российской Федерации. Тогда
же вышел из КПСС. Способствовал развитию печати местных Советов.
С первых минут попытки государственного переворота в августе 1991 года участвовал в вы
работке стратегии сопротивления, последующие трое суток находился в штабе защитников Бе
лого дома России. После провала путча выступал за создание комиссии ВС РСФ СР по рассле
дованию деятельности КПСС.
Был одним из министров, наиболее активно боровшихся с И.Силаевым в сентябре 1991 года,
что привело к отставке правительства Силаева. В этот период Полторанин назывался одним из
наиболее вероятных кандидатов на пост премьер-министра. Был одним из тех, кто выступал за
дезавуирование российским правительством подписи вице-премьера Сабурова под алма-атин
ским соглашением об экономическом союзе.
Осенью 1991 года Полторанин ездил вместе с Геннадием Бурбулисом в мятежную Чечню.
По утверждению самого Полторанина, так как Джохар Дудаев не собирался идти на уступки,
он требовал (вместе с Бурбулисом и вице-президентом Руцким) от Президента Ельцина реши
тельных действий по привлечению Президента Чеченской республики к ответственности ”по
закону” . Однако Ельцин в конечном итоге не поддержал жестких мер по отношению к Дудае
ву. В январе 1992 года в интервью газете ”Труд” Полторанин назвал Президента Украины
Л .Кравчука ”типичным партократом”. Это интервью стало причиной усиления напряженности
между Россией и Украиной (Кравчук, прервав телепередачи, выступил в прямом эфире с раз
гневанной речью, назвав Полторанина ”держимордой”).
Как неоднократно заявлял Полторанин, главную цель деятельности своего Министерства он
видит в деполитизации средств массовой информации, предоставлении всем политическим пар
тиям и движениям равных возможностей в выражении своих взглядов, а так же в укреплении
материальной базы местных издательств (под контролем местных советов), считая, что его ми
нистерство станет ненужным по мере развития частных средств массовой информации.
В то же время Полторанин высказывал мысль о том, что правительство должно помогать
”хорошим” изданиям. Несмотря на декларируемый принцип равноправия всех средств массовой
информации, Министерство печати проводит протекционистскую политику по отношению к це
лому ряду крупных изданий, как проправительственных, так и откровенно оппозиционных.
28 ноября 1991 года при формировании российского правительства нового состава Полтора
нин сохранил пост министра печати и информации. При этом министерство печати и массовой
информации было переименовано в министерство печати и информации.
Полторанин сохраняет хорошие отношения с Ельциным и играет заметную роль в выработке
политического курса российского правительства. Его политический вес и влияние были под
тверждены назначением Полторанина в конце февраля 1992 года на должность заместителя
председателя правительства. При этом он сохранил свой прежний пост министра печати и ин
формации. Заместителем Полторанина с февраля по июнь 1992 года была Майсарат Махарадзе
- жена вице-премьера Валерия Махарадзе, с которым Полторанин поддерживает дружеские от
ношения. Находится в острой конфронтации с Председателем ВС Русланом Хасбулатовым.
Полторанин в своих выступлениях перед демократической общественностью высказывал
мнение, что в России идет тихая контрреволюция - бывшие партократы, окопавшиеся в Верхов
ном Совете, переходят в открытую атаку на Ельцина - и призвал всех демократов шире ис
пользовать радио и телевидение для разъяснения и пропаганды своих взглядов.
После завершения VI Съезда народных депутатов России Полторанин высказывал мнение,
что отсутствие системности в проведении преобразований
делает неизбежным коррективы
финансовой и социальной политики правительства; съезд показал необходимость изменения
принципов взаимоотношений центра и регионов - передачи на места вопросов приватизации,
финансовых и налоговых проблем. Он считает, что расстановка политических сил на местах не
слишком благоприятна для демократов.
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После повышения цен на бумагу до уровня, при котором выпуск детской литературы и учеб
ников по доступным ценам становится практически невозможным, Полторанин в начале июня
1992 года внес на рассмотрение правительства России предложение о введении фиксированных
цен на бумагу для издания подобного рода литературы.
После принятия Верховным Советом направленного против газеты ”Известия” Поста
новления, Министерство печати обратилось в Конституционный суд с требованием признать его
незаконным.
Ж енат, имеет двоих сыновей.
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САЛТЫКОВ
Борис Георгиевич
Заместитель Председателя
Правительства России,
Министр науки, высшей школы
и технической политики России

Родился 27 декабря 1940 года в Москве.
В 1964 году окончил Московский физико-технический институт, в 1967 году - аспирантуру
МФТИ. С 1967 по 1986 год - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заве
дующий лабораторией, заведующий отделом в ЦЭМИ (Центральный экономико-математичес
кий институт), где с 1964 по 1976 год работал Виктор Данилов-Данильян, в настоящее время
министр экологии и природных ресурсов России. В 1986 - 1991 годах заведующий отделом
Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса, затем Института на
роднохозяйственного прогнозирования АН СССР. В 1991 году был заместителем директора Ана
литического центра АН СССР по проблемам социально-экономического и научно-технического
развития.
С ноября 1991 года - министр науки и технической политики России. 28 ноября 1991 года
министерство, возглавляемое Салтыковым, было переименовано в Министерство науки, высшей
школы и технической политики.
Считается убежденным сторонником рынка. Поддерживает идею изменения системы финан
сирования фундаментальной науки путем создания системы фондов, распределяющих гранты на
конкурсной основе. Сторонник привлечения средств зарубежных инвеститоров для финансиро
вания отечественной науки. Для достижения этих целей по инициативе Салтыкова разработана
совместная с США ”Программа прощения долга” (суть проекта заключается в том, что амери
канская сторона снимет часть долга в рублевом эквиваленте, которую Россия потратит на раз
витие науки, при условии двустороннего использования полученных научных результатов).
Министр не драматизирует проблему ”утечки мозгов” на Запад. ”Пусть уж лучше будут там,
чем нигде”, - говорит он.
Салтыков является сторонником предоставления внутренней автономии высшим учебным за
ведениям при частичном сохранении централизованного финансирования. Он считает, что Рос
сия, как и любое другое цивилизованное государство, не должно ставить границ для своей нау
ки и может плодотворно сотрудничать с научными кругами всех государств-участников СНГ.
Салтыков был одним из активных организаторов Российского Фонда фундаментальной науки.
Выступая перед руководителями космической индустрии, Салтыков обещал, что правитель
ство России сделает все возможное для того, чтобы программа исследований Марса была выпол
-
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нена точно в срок (имеется в виду план запуска к Марсу автоматической станции в 1994 году;
финансирование этого проекта было практически прекращено в 1990 году в связи с провалом
программы ”Фобос”).
Осенью 1991 года работал в качестве консультанта при образовании Российской Академии
наук (РАН).
В марте 1992 года Салтыков назначен полномочным представителем Правительства России в
международной организации ”Объединенный институт ядерных исследований” .
По инициативе Салтыкова был подготовлен Указ, подписанный 27 апреля 1992 года, в соот
ветствии с которым предусматриваются налоговые льготы для академических и вузовских науч
ных учреждений, освобождение от налогов части прибыли предприятий, направляемой на раз
витие фундаментальной науки.
В мае 1992 года Салтыков предложил Правительству России перейти от ”исследований по
всему фронту” к более рациональной стратегии выбора приоритетов. Практически это означает
резкое сокращение штатов научно-исследовательских учреждений, а так же ликвидацию ряда
институтов, научных программ и направлений. Новая концепция Салтыкова и его команды вы
звала явное неудовольствие руководства РАН (резко выступил против новой программы вицепрезидент РАН академик А.Гончар). В правительстве России программа, изложенная Салтыко
вым, нашла понимание и поддержку.
4 июня 1992 года Указом Президента Ельцина Борис Салтыков назначен заместителем пред
седателя правительства России, сохранив при этом пост Министра науки, высшей школы и тех
нической политики.
Свободно владеет английским языком.
Женат. Отец двух дочерей ( младшая - студентка третьего курса педучилища ).
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СИДОРОВ
Евгений Юрьевич
Министр культуры и туризма России

Родился в 1938 году в г.Свердловске. Русский.
В 1961 году окончил юридический факультет МГУ, но практически юристом не работал.
В 1974 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидатскую диссерта
цию защищал в 1974 году на кафедре теории литературы и литературной критики АОН при
ЦК КПСС (тема диссертации: ”К проблеме стилевого многообразия русской советской прозы
(60-70 г.г.))” . Сидоров - ректор Литературного института имени М.Горького, в институте ведет
семинар по литературной критике. Профессор. Сидоров намерен сочетать работу на посту ми
нистра с педагогической деятельностью.
Литературную карьеру начинал как кинокритик, член Союза кинематографистов СССР. Ра
ботал в газетах ”Московский комсомолец” и ”Литературная Россия” , в журнале ”Юность”.
Известный литературный критик, литературовед, публицист, специалист в области совре
менной словесности. Печатается с 1962 года, автор нескольких монографий и критических ра
бот: ”0 стилевом многообразии русского язы ка” М, ”Знание” , 1977; ”Время, писатель, стиль: О
советской прозе наших дней.” М, ”Советский писатель” , 1978; ”В поисках истины: Статьи и
диалоги о литературе.” Алма-Ата, ”Ж езуш и”, 1983; ”Евгений Евтушенко: Личность и твор
чество.” М, ”Художественная литература” , 1987; ”Теченье стихотворных дней: Статьи, портре
ты, диалоги.” М, ”Советский писатель” , 1988. Автор ряда статей о творчестве М. Булгакова,
Б.Пастернака, В.Шаламова, О.Мандельштама, В.Распутина, Ф. Абрамова.
Член КПСС с 1962 по 1991 год.
5 февраля 1992 года Сидоров назначен министром культуры России, сменив на этом посту
популярного актера Ю.Соломина.
Сидоров всегда старался придерживаться взвешенной позиции, основное внимание уделяя
своей творческой и профессиональной деятельности, редко выступал в печати. Умение избегать
серьезных конфликтов в сочетании с незаурядными организаторскими способностями позволили
Сидорову сделать успешную карьеру и попасть в число претендентов на высокие посты в систе
ме нового российского истеблишмента (недавно имя Сидорова называлось в качестве возможной
кандидатуры на должность главного редактора ”Литературной газеты”).
Несмотря на ”выдержанную позицию” , творческая принципиальность Сидорова часто вызы
вала недовольство власть предержащих. Так, в 1984 году в газете ”Правда” была опубликована
большая статья Сидорова о критике и прозе, в которой он ставил под сомнение величие так на
зываемого ”сибирского” романа, представленного такими писателями, как Г.Марков, П.Проску
рин, А.Иванов, которые в то время были ”неприкасаемыми” для критиков. После этой публи
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кации у автора были серьезные неприятности. Последовали различные проверки, стоял вопрос
об увольнении Сидорова из Литературного института.
По мнению Сидорова, его министерство должно формировать национальную политику в об
ласти культуры. Как считает новый министр, деятели искусства и литературы обязаны участво
вать в процессе создания ”новой духовной идеи”.
Сидоров изложил разработанную им программу по выведению российской культуры из за
тяжного кризиса. Основные положения этой программы сводятся к принятию Верховным Сове
том России базового Закона о культуре и созданию комплекса юридических актов по вопросам
культуры, разработке комплекса мер по социальной защите деятелей культуры, прекращению
вывоза за рубеж национальных культурных ценностей, инвентаризации всех объектов, подве
домственных Министерству культуры, развитие культуры в провинции. Сидоров считает, что
при благоприятном финансовом и политическом раскладе эти меры можно осуществить за 2-3
года.
В своих первых заявлениях на посту министра Сидоров выступил как противник ”революци
онных” перемен в культурной политике, поскольку, по его словам, ”культура меньше всего
поддается управленческим ”жестам”.
По инициативе Сидорова в министерстве культуры создан Консультативный Совет при ми
нистре - общественный совещательный орган, в который вошли выдающиеся деятели отече
ственной культуры и искусства (Д.Лихачев, Г.Свиридов, В.Астафьев, Э.Неизвестный и другие).
Сидоров считает, что включение русской культуры в мировой культурный процесс невозможно
без тесной связи с русской диаспорой за рубежом.
27 марта 1992 года Президент России Ельцин подписал Указ об образовании Министерства
культуры и туризма России. Главой нового министерства был назначен Сидоров.
В качестве министра Сидорову удается сохранять хорошие отношения как с руководством
парламентской Комиссии по вопросам культуры (глава Федор Поленов), так и с отделом куль
туры при правительстве России (глава - Сергей Ж итенев). ”Я не воюю ни с кем. Пока. Хочу
чтобы мне не мешали, а, наоборот, помогали” - говорит по этому поводу Сидоров.
Сидоров является заместителем Генерального секретаря Ассоциации писателей Азии и Аф
рики (с 1988 года). В 1991 году ему присуждена международная премия ”Медитерранео” (Па
лермо, Сицилия) - за вклад в критику и развитие советско-итальянских литературных связей.
За работы в области литературной критики награжден орденами Трудового Красного Знаме
ни, Дружбы народов и ”Знак почета”.
Увлекается шахматами и плаванием, любит симфоническую музыку. Держит английского
бульдога.
Женат. Ж ивет в трехкомнатной квартире на Патриарших прудах. Отдыхает как правило в
Подмосковье, снимает дачу в Переделкино.
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титкин
Александр Алексеевич
Министр промышленности России

Родился 12 сентября 1948 года в Арсеньевском районе Тульской области. Русский.
В 1966 - 1967 годах - рабочий на заводе ”Арсенал”. В 1972 году окончил Тульский политех
нический институт, с 1972 по 1978 работал конструктором, главным инженером завода Новго
родского производственного объединения ”Комплекс” . В 1978 - 1986 годах - начальник цеха,
директор производства производственного объединения ”Атоммаш”. С 1986 по 1991 год был ди
ректором Балаховского машиностроительного завода, генеральным директором Тульского про
изводственного объединения ”Тяжпродмаш”.
В 1990 году Титкин преобразовал Балаховский механический завод в крупное акционерное
предприятие - ” Гефес” - и стал его Президентом. ”Гефес” специализировался на выпуске обору
дования для пищевой промышленности; за высокое качество продукции и активность на между
народном рынке фирма удостоена премий бизнес-клубов Испании и США.
Как признался Титкин, решение об этом созрело у него в конце 1989 года, когда коллектив
завода опробовал все варианты хозрасчета и стало ясно, что они недостаточно эффективны. По
инициативе Титкина к разработке проекта акционирования была привлечена одна из зарубеж
ных фирм. Сам Титкин осваивал премудрости рыночной экономики в школах бизнеса в Кельне
и Женеве.
В 1990 году избран народным депутатом РСФСР по 710-му Киреевскому территориальному
округу Тульской области. По результатам поименных голосований Титкин может быть причис
лен к прогрессивному крылу депутатов-производственников. Был членом фракции ”Коммунис
ты за демократию” , позднее переименованную в ”Свободную Россию” (на ее основе была со
здана Демократическая партия коммунистов России - ныне Народная партия Свободная Россия
вице-президента Руцкого).
Титкин познакомился с Ельциным весной 1990 года, когда тот начал предвыборную кампа
нию за пост Председателя ВС РСФСР. Ельцин выступил со своей программой на собрании ”Де
мократической России”. Титкин присутствовал на этом собрании как народный депутат России
и в ходе собрания высказал ряд критических замечаний по программе Ельцина. Весной 1991 го
да, когда Ельцин баллотировался на пост Президента РСФСР, он выбрал Титкина своим дове
ренным лицом в Тульской области. После избрания Ельцина Президентом Титкин получил
предложение занять пост главы администрации Тульской области, но не принял его.
Во время попытки государственного переворота в августе 1991г. Титкин трое суток провел в
здании Белого дома России, был одним из активных участников его обороны, неоднократно вы
езжал на встречу с войсками, выступал перед военными, разъясняя незаконность создания и де
ятельности ГКЧП.
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Министром промышленности России назначен в ноябре 1991 года. Свое решение войти в со
став российского правительства Титкин мотивировал необходимостью помочь Ельцину в его но
вой трудной роли главы ”правительства реформ”.
В основе экономической концепции Титкина - ставка на крупные концерны, корпорации с
полным циклом производства (типа ”Ш елл” , ”Крупп” , ”Мицубиси”). Для привлечения пред
приятий в эту производственную цепочку Титкин предлагает использовать экономические меры
воздействия, как то: налоговая политика, предоставление преимуществ при распределении госу
дарственных заказов, выгодные условия приватизации. Выступает за ускоренную приватизацию
промышленных предприятий, которая, по его мнению, позволит в кратчайшие сроки покончить
с монополизмом в промышленности, придаст новый импульс развитию экономики.
В конце февраля 1992 года Титкин оказался связанным со скандалом, возникшим в связи с
попыткой ряда руководителей оборонных предприятий и бывших высокопоставленных партчиновников приватизировать крупные объекты аэрокосмической промышленности (так называе
мое дело акционерного общества ”КОЛО”). Титкин подписал проект документов АО ”KOJIO” ,
где не фигурировали имена учредителей акционерного общества. Пакет документов с визой
Титкина был направлен в Комитет по управлению государственным имуществом, где эти доку
менты были существенно доработаны (включены конкретные имена учредителей, оговорены ус
ловия акционирования). Окончательный вариант документов АО ”KOЛ O” был подписан замес
тителем председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом
А. Юткиным. После разоблачения этих махинаций Юткин был снят со своего поста прямо во
время заседания правительства, в отношении Титкина никаких мер не принималось.
В марте 1992 года Титкин назвал ”грубой ошибкой” Указ Президента о рыночном принципе
формирования хозяйственных связей между промышленными предприятиями, который, по его
словам, ”полностью запрещал сохранение хозяйственных связей”. В первую очередь, по мне
нию министра, это касается предприятий, которые производят сложную продукцию и не в со
стоянии за короткий срок найти свой рынок сбыта и создать новые связи. Говоря о росте цен на
энергоносители,
Титкин подчеркнул, что это тяжелый удар по промышленности, но без него
не обойтись. ”Это необходимый ш аг” , - заявил он.
Важным направлением работы своего министерства Титкин считает борьбу с псевдорыночными структурами, в которые превратились бывшие союзные министерства и главки, оставшиеся
крупными монополистами и ставшие серьезным тормозом экономических реформ.
В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов России Титкин был лишен депутатско
го мандата, так как в соответствии с российскими законами члены правительства не могут быть
депутатами парламента.
Титкин признался, что в сложившихся условиях его министерство не полностью контролиру
ет ситуацию в промышленности. Министр является сторонником крупномасштабных программ
загрузки заказами конверсионных предприятий, для решения этой задачи в Министерстве со
здан Промышленно-инвестиционный совет.
Владеет немецким языком.
Ж енат, имеет троих детей и маленькую внучку.
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тишков
Валерий Александрович
Председатель Государственного комитета России
по национальной политике - министр России

Родился в 1941 году в г. Нижние Серги Свердловской области. Русский.
В 1959 году поступил на исторический факультет МГУ, который окончил в 1964 году. В
1964-1966 годах работал преподаватель Магаданского государственного педагогического инсти
тута. В 1966-1969 годах - аспирант Московского государственного педагогического института
гас. В.И. Ленина. Защ итил кандидатскую диссертацию на тему: ”Исторические предпосылки ка
надской революции 1837 года”. С 1969 по 1972 год - доцент, декан исторического факультета
Магаданского госпединститута. В 1972-1976 годах - научный сотрудник Института всеобщей ис
тории АН СССР. С 1976 по 1982 год - ученый секретарь отделения истории АН СССР. С 1982
по 1992 год - заведующий сектором Америки Института этнографии АН СССР (ныне Россий
ская академия наук (РАН)). С 1988 по 1989 год - заместитель директора Института этногра
фии. С 1989 года по настоящее время - директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая (бывший Институт этнографии).
Доктор исторических наук (диссертация на тему: ”Освободительное движение в колониаль
ной Канаде” , защищена в 1979 году в Институте всеобщей истории АН СССР). Автор ряда на
учных работ по истории Канады, экологии и этнографии североамериканских индейцев. В ака
демических кругах имеет репутацию серьезного ученого-аналитика.
Указом Президента России Ельцина от 5 марта 1992 года назначен Председателем Госу
дарственного комитета России по национальной политике - министром России. При этом Тиш 
ков собирается остаться на посту директора НИИ этнологии и антропологии и продолжать на
учную работу.
Главным противником выдвижения Тишкова была советник Президента по национальной
политике Галина Старовойтова, долгое время работавшая с Тишковым в Институте этногра
фии. По словам самого Тишкова, их разногласия начались в период обострения конфликта в
Нагорном Карабахе, когда Старовойтова заняла проармянскую позицию, и со временем пере
росли в научное противостояние. Однако в последнее время Тишков не раз заявлял, что между
ним и Старовойтовой налаживается нормальное сотрудничество, и схожих точек зрения имеет
ся гораздо больше, чем разногласий.
Как утверждает сам Тишков, он сохранил связи со многими старыми университетскими дру
зьями. Среди них есть даже лидеры татарской национальной оппозиции (которой он сочувству
ет настолько, что готов предложить двуязычие в Свердловской области, где значительную долю
населения составляют татары).
Основной принцип его работы на посту министра - ”культурологическое” решение
межнациональных проблем (насколько позволят бюджетные ассигнования). Он не раз
заявлял, что является сторонником самой широкой федерализации при условии сохране
ния целостности России.
19 июля 1992 года Тишков предпринял поездку в Северную Осетию, где он участвовал в пе
реговорах руководителей Грузии, Северной и Южной Осетии по урегулированию межнацио
нального конфликта в этом регионе. Тишков встречался с командованием миротворческих сил,
посетил позиции российских десантников.
Женат. Супруга Лариса Михайловна - хранитель русской графики в Третьяковской галерее,
сын Василий - студент исторического факультета МГУ.
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ФАДЕЕВ
Геннадий Матвеевич
Министр путей сообщения России

Родился 10 апреля 1937 года в г.Шимановске Амурской области. Русский.
Работал поездным диспетчером на Забайкальской железной дороге, одновременно
учился в Хабаровском институте железнодорожного транспорта. После окончания инсти
тута в 1961 году работал дежурным по путям станции Тайшет Восточно-Сибирской же
лезной дороги, маневровым диспетчером, дежурным по станции, начальником отделения
этой дороги. На руководящих должностях работает с 1963 года: был главным инженером
станции, заместителем начальника и начальником отделом движения отделения дороги.
В течение 10 лет возглавлял Нижнеудинское, впоследствии Тайшетское и Красноярское
отделения Восточно-Сибирской железной дорога. В 1977 году назначен заместителем на
чальника этой дорога. С 1979 по 1984 работал начальником Красноярской железной
дорога, с 1984 по 1987 год - начальником Октябрьской железной дорога. С 1987 года работал в
центральном аппарате Министерства путей сообщения (МПС) СССР - Начальник Главного уп
равления перевозок - заместитель Министра ПС СССР. С 1988 года бессменный первый замес
титель министра ПС СССР.
В 1990 году был избран народным депутатом России по 19 Красноярскому избирательному
округу. По итогам голосований основных вопросов на I-IV Съездах народных депутатов России
(о частной собственности на землю, исключении из Конституции деклараций о социалистичес
ком выборе, отношении России к Союзу ССР, референдуме и вопросу о Президентстве и так
далее) может быть причислен к крылу умеренных консерваторов, в целом придерживавшихся
идей социалистического выбора, сохранения СССР, решения экономических проблем путем мо
дернизации социалистической системы хозяйствования. Однако на V Съезде народных де
путатов России, проходившего после провала попытки государственного переворота в августе
1991 года, Фадеев голосовал вместе с демократами.
Фадеев был членом Верховного Совета России, членом Комитета Верховного Совета по воп
росам социального и экономического развития автономий и малых народностей.
В январе 1992 года Геннадий Фадеев назначен главой Министерства путей сообщения Рос
сийской Федерации, созданного согласно Указу Президента Ельцина от 20 января 1992 года.
Основой для создания МПС России послужили структуры бывшего МПС СССР и департамент
железнодорожного транспорта Министерства транспорта России. МПС России является главным
координирующим органом железных дорог СНГ.
В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов в соответствии с законодательством
лишен депутатского мандата как член правительства.
Сторонник отпуска цен на грузовые перевозки при сохранении государственных дотаций
на пассажирские. Добился в правительстве отказа от акционирования железных дорог, допус
кая при этом возможность акционирования и приватизации других, принадлежащих МПС
предприятий.
Основными задачами своей деятельности на посту министра ПС Фадеев считает срочное ре
шение социальных проблем железнодорожников (выступает за скорейшую организацию при
предприятиях МПС подсобных хозяйств для улучшения снабжения железнодорожников продо
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вольствием), а так же развитие инфраструктуры железных дорог страны (в частности, заверше
ние строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали), обновление подвижного со
става. Новый министр является горячим сторонником строительства высокоскоростной магист
рали (ВСМ) Петербург-Москва, что, по его мнению, позволит привлечь передовой опыт и но
вые технологии железнодорожного строительства из стран Западной Европы, где единая систе
ма ВСМ уже создается. ”Мы находим понимание и поддержку правительства. Будем работать” ,
- заявил министр.
Ж енат. Ж ена - преподаватель. Две взрослые дочери - медик и железнодорожник. Две внучки.
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ФЕДОРОВ
Николай Васильевич
Министр юстиции России

Родился 9 мая 1958 года в деревне Чедино Мариинско-Посадского района Чувашской АССР.
Чуваш.
В 1980 году окончил Казанский государственный университет (КГУ).
С 1980 по 1982 год - ассистент Чувашского государственного университета (ЧГУ). В 1985 го
ду окончил аспирантуру Института государства и права АН СССР. С 1985 по 1989 год - стар
ший преподаватель ЧГУ. Кандидат юридических наук.
В 1989 году избран народным депутатом СССР по Московскому национально-территориаль
ному округу Чувашской АССР. В этом же году стал членом Межрегиональной депутатской
группы (МДГ).
С 1989 по 1990 год - член Совета Национальностей Верховного Совета (ВС) СССР, предсе
датель подкомитета Комитета по вопросам законодательства, законности и правопорядка
ВС СССР. На II Съезде народных депутатов СССР голосовал против поддержки програм
мы правительства Рыжкова. Не поддержал поправку депутата Решетовой об ограничении
избирательных прав некоторых категорий лиц. Голосовал за исключение из 6 статьи Кон
ституции СССР упоминание о руководящей роли КПСС. На IV Съезде народных депутатов го
лосовал против сохранения названия Советского государства и против Постановления о рефе
рендуме по вопросу частной собственности на землю, фактически блокировавшего проведение
аграрной реформы. Не поддержал проект Постановления Съезда об объявлении моратория на
забастовки на 1991 год.
В период 1989-90 годов участвовал в разработке многих демократических законов, в том
числе, Закона о печати. Решительная позиция Федорова помогла преодолеть сопротивление вы
сшей партийной номенклатуры, пытавшейся затормозить принятие этого законопроекта (Федо
ров вызывали в ЦК КПСС, где на него пытались оказать давление по этому вопросу).
Федоров отклонил приглашение Горбачева войти в Комитет конституционного надзора
СССР, заявив при этом, что хочет ”заниматься реальной политикой” .
Министр юстиции в правительстве И.Силаева с момента его создания в 1990 году. В этот пе
риод призывал Верховный Совет к ”реальному разделению властей, к свободе судебных и след
ственных органов и к полной ликвидации ведомственных барьеров”.
Вышел из партии накануне попытки государственного переворота в августе 1991 года. 19 ав
густа Федоров был в своем избирательном округе в Чебоксарах, где выступил перед населением
города с обращением против ГКЧП.
В сентябре 1991 года принимал участие в кампании по выжиманию в отставку И.Силаева, в
результате которой сменилось российское правительство.
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В ноябре 1991 года назначен на пост Министра юстиции в возглавляемом Ельциным ”прави
тельстве реформ”. ”Я остаюсь бороться”, - заявил Федоров. Новый кабинет министров он на
звал ”правительством камикадзе”.
Федоров настаивал на насильственной репатриации бывшего лидера ГДР Э. Хонеккера из
Москвы в Берлин и проведении ”надлежащего судебного расследования”.
Принимал активное участие в разработке нового Уголовного Кодекса России, представленно
го на рассмотрение Верховного Совета республики в конце января 1992 года. Главная особен
ность проекта нового УК - соответствие международным нормам в области прав человека, су
жение сферы применения смертной казни, введение новых статей, связанных с переход к ры
ночной системе хозяйствования.
Государственно-правовое управление (ГПУ) России (в период, когда его возглавлял С.Ш ах
рай) Федоров охарактеризовал как ”необычное образование в системе государственной власти” ,
а первый законопроект, вышедший из недр ГПУ (проект закона ”0 б ответственности за неис
полнение законодательства Российской Федерации”) он назвал диким и похожим на политичес
кий беспредел. Федоров считает, что деятельность ГПУ может привести к ”неприятным практи
ческим последствиям” и ”параличу власти”. Передача ГПУ ряда законотворческих функций
Министерства юстиции привела к резкому ухудшению отношений между Федоровым и Ш ахра
ем. Федоров угрожал отставкой в случае, если сложившееся положение не будет изменено.
После ухода Сергея Ш ахрая из ГПУ противостояние между Минюстом и ГПУ продолжается.
В июне 1992 года Федоров направил Егору Гайдару письмо с требованием отдать здание ГПУ
на Старой площади его ведомству, мотивируя это тем, что в ГПУ после сокращения кадров (за
которое выступал Федоров) работает меньше людей, чем в Министерстве юстиции.
Владеет немецким и чувашским языками.
Ж енат, имеет двоих детей.
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ФУРМАНОВ
Борис Александрович
Министр архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России

Родился в 1936 году в г.Северодонецк Лисичанского района Ворошиловградской области Ук
раинской ССР.
После окончания средней школы в 1954 году поступил на строительный факультет Уральс
кого политехнического института (УПИ) им. С.М.Кирова (г.Свердловск, ныне - Екатеринбург),
который окончил в 1959 году. (На этом же факультете УПИ учился Борис Ельцин, окончив
ший институт в 1955 году). По специальности - инженер-строитель.
С 1959 по 1961 год работал мастером Хромпиковского строительного управления треста
”Уралтяжтрубстрой” (г.Первоуральск Свердловской области). В 1961-1969 годах - старший ин
женер, начальник проектно-сметной группы, начальник технического отдела, главный инженер
строительного управления ”Уралтяжтрубстроя”. В 1969-1970 был заместителем начальника
Технического управления Главсредуралстроя (г.Свердловск). С 1970 по 1971 год - управляю
щий трестом ”Оргтехстрой” Главсредуралстроя. В 1971-1974 годах работал начальником техни
ческого управления Главсредуралстроя. В 1974-1978 годах занимал должность главного инжене
ра комбината ”Тагилтяжстрой” (г.Нижний Тагил). С 1978 по 1982 год - заместитель начальни
ка Главсредуралстроя.
В 1982 году Фурманов был назначен на должность заведующего отделом строительства
Свердловского обкома КПСС (в это время Ельцин был первым секретарем Свердловско
го обкома партии). Именно с этого времени начинается тесное личное знакомство Фурма
нова с Ельциным.
В 1986 году Фурманов переводится в Москву, получив пост заместителя Министра строи
тельства предприятий тяжелой индустрии СССР. В том же году он был назначен заместителем
Министра строительства в районах Урала и Западной Сибири. С 1989 - заместитель Министра
строительства в районах Урала и Западной Сибири - начальник Главного научно-технического
управления Министерства. В 1990-1991 годах был председателем ГК РСФСР по строительству и
архитектуре в правительстве И.Силаева.
12 февраля 1992 года Указом президента России Ельцина Фурманов назначен на пост мини
стра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и вошел в российское
правительство).
Фурманов относится к числу министров-производственников, высоко квалифицированных
профессионалов, не занимающихся ”большой политикой”.
Большинство трудностей, которые испытывала строительная индустрия России, по мнению
Фурманова, происходили от того, что Россия не имела своего строительного комплекса и все
вопросы строительства решались в союзных структурах. Первоочередными задачами для мини
стерства Фурманов считает разграничение собственности между федерацией и территориями и
”приватизацию внешних связей”. Министерство готово взять на себя функции посредника меж
ду отечественными и иностранными фирмами.
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Решение жилищной проблемы министр видит в привлечении к строительству жилья
средств предприятий и частных лиц. Государство, по его мнению, должно возводить только со
циальное жилье, по минимальным нормам площади, но отвечающее всем санитарно-техничес
ким требованиям.
Любит путешествия, увлекался туризмом. Занимается садоводством. Сам срубил на участке
дом и сложил в нем печь.
Ж енат. Замуж няя дочь живет на Урале.
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ХИЖА
Георгий Степанович
Заместитель Председателя
Правительства России

Родился 2 мая 1938 года в г.Ашхабаде Туркменской ССР. Русский.
Окончил Ленинградский политехнический институт, по специальности инженер-механик.
Позже окончил математический факультет этого же института и Академию народного хозяй
ства (АНХ) при Совете Министров СССР. Доктор технических наук, автор 20 изобретений и 65
научных трудов.
Более двадцати
лет
работал
в Научно-производственном объединении ”Светлана”
(Санкт-Петербург) - одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК),
специализирующемся на разработке и производстве электронно-оптических приборов. Был ин
женером, руководителем подразделения, комплекса. С 1987 - генеральный директор НПО
”Светлана”.
С марта 1989 года - президент Ассоциации промышленных предприятий Ленинграда (АПП).
В 1990 году Хижа был в числе инициаторов создания и стал фактическим руководителем ассо
циации ”Невская перспектива”. Ассоциация была создана в результате договоренности с Глав
ным техническим управлением Министерства внешнеэкономических связей СССР в целях ис
пользования преимуществ международного разделения труда для осуществления конверсии
предприятий, входящих в АПП. ”Невская перспектива” получила поддержку премьера Вален
тина Павлова и пользовалась большими налоговыми и финансовыми льготами, предоставленны
ми ей специальным постановлением правительства N351 от 13 июня 1990 года. Впоследствии
”Невская перспектива” трансформировалась в акционерное общество.
С 1988 года был членом ленинградского обкома КПСС.
Выдвигался кандидатом в народные депутаты СССР, но снял свою кандидатуру в пользу
В.Иванова - слесаря со своего же объединения. Отказался выдвигаться кандидатом в народные
депутаты России, т.к. не хотел совмещать депутатскую деятельность и работу на предприятии.
В 1990 году Хижа избран депутатом Ленсовета (был избран в округе по месту жительства, а не
в том, где находится объединение ”Светлана”), член комиссии по экономической реформе, вхо
дил в прокоммунистическую фракцию ”Возрождение Ленинграда” , но активной роли в ней не
играл. По результатам поименных голосований - должен был быть отнесен к консерваторам.
В июле 1991 года подписал обращение в поддержку создания Движения Демократических
Реформ. Во время попытки государственного переворота в августе занял лояльную позицию по
отношению к законным властям.
С сентября 1991 года - председатель комиссии мэрии Ленинграда по экономическому разви
тию, председатель коллегии мэрии, заместитель мэра Ленинграда Анатолия Собчака. В Ленин
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граде Хижа стал фактически исполнять обязанности, которые ранее исполнял Анатолий Чу
байс; некоторое время они вместе работали у Собчака. В связи с назначением Хижи Собчак
подвергался резкой критике со стороны демократов. В соответствии с распоряжением мэра от 17
января 1992 года Хижа курировал в общей сложности 8 комитетов мэрии и торгово-промыш
ленную палату Ленинграда. В декабре 1991 года Хижа стал членом наблюдательного Совета
мэрии по казино и игорному бизнесу.
В марте 1992 года Хижа не поддержал требование Совета директоров АПП о предо
ставлении им кредитов на поддержание существования предприятий и выступил в поддержку
реформ Гайдара.
20 мая 1992 года Указом Президента России Ельцина назначен на пост заместителя предсе
дателя правительства России, курирующего вопросы развития российской промышленности. Как
было разъяснено впоследствии, Хижа будет курировать не отдельные отрасли, а всю промыш
ленность России. Существует предположение, что Анатолий Чубайс (председатель Госкомиму
щества России) рекомендовал Хижу как человека, с которым он и другие члены команды Гай
дара сумеют поладить. 24 мая Хижа переехал из Петербурга в Москву для того, чтобы присту
пить к исполнению своих новых обязанностей.
По словам самого Хижи, он является горячим сторонником курса правительства на ради
кальную экономическую реформу, выступает за создание законодательной базы работы россий
ской промышленности, так как, по его мнению, существующее законодательство не отвечает
требованиям времени. ”Если не сумеем открыть ”кислород” , то заводы не выживут,” - сказал
он по этому поводу.
В числе своих первоочередных задач на новом посту Хижа назвал решение проблемы фи
нансирования предприятий и восстановления их платежеспособности (так-как многие государ
ственные предприятия находятся ”на картотеке” , то есть фактически являются банкротами).
Хижу многие считают защитником интересов российского ВПК и крупной промыш
ленности. По его словам, ВПК есть ”цвет национальной промышленности” и, как зая
вил вице-премьер, ”долг государства (мой долг!) сделать так, чтобы эти мощнейшие предприя
тия развивались”.
Назначение Хижи часто объясняют давлением, которое испытывает Президент Ельцин со
стороны руководителей российских военнопромышленных предприятий и Верховного Совета.
Хижа является высокопрофессиональным специалистом, хорошо понимающим техническую
сторону проблем российской промышленности, которые ему предстоит решать. Его кандидатура
не встретила серьезных возражений среди критиков российского правительства из числа консер
вативных депутатов Верховного Совета и представителей крупной госпромышленности.
В настоящее время - беспартийный. Поддерживает тесные контакты с союзом ”Обновление”
Аркадия Вольского.
Лауреат Государственной премии СССР.
Владеет английским языком.
Увлекается охотой, подводным плаванием.
Женат, имеет двух дочерей.
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ХЛЫСТУН
Виктор Николаевич
Министр сельского хозяйства России

Родился 19 марта 1946 года в селе Дмитриевка Щучинского района Кокчетавской области
Казахской ССР. Русский.
В 1963 - 1965 годах работал помошником машиниста экскаватора, электрослесарем Соколов
ско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, рабочим совхоза ”Уружкайский” Кокчетав
ской области.
В 1970 году окончил Московский институт инженеров землепользования (М ИИЗ). С 1970 по
1971 год работал ассистентом кафедры землепользования МИИЗ. В 1974 году окончил аспиран
туру МИИЗа. В 1974 - 1977 годах ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель дека
на, декан землеустроительного факультета МИИЗ. С 1977 по 1980 год был секретарем партбю
ро МИИЗ. В 1980 - 1990 годах - проректор по научной работе МИИЗ. Доктор экономических
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук.
С 1990 по 1991 год - Председатель Государственного Комитета РСФСР по земельной рефор
ме (с 1991 - Председатель ГК РСФСР по земельной реформе и поддержке крестьянских (фер
мерских) хозяйств). В ноябре 1991 года назначен Министром сельского хозяйства РСФСР.
Председатель Комиссии правительства России по социальному развитию села.
Один из авторов пакета законодательных актов по земельным преобразованиям. Сто
ронник перевода материально-технического обеспечения сельского хозяйства на коммер
ческую основу. Выступает за скорейшее создание крестьянских семейных хозяйств, кол
лективные предприятия считает неэффективными. ”Когда я вижу длинные очереди у продо
вольственных магазинов, мне хочется закрыть окна моей машины, мне очень неловко за себя и
за свою отрасль. Предшественники оставили тяжелое наследство, но, тем не менее, их долги ос
таются моими долгами” , - заявил министр.
Хлыстун считает, что пакет документов по аграр
ной реформе, принятый российским правительством (суть аграрной реформы - расформирова
ние убыточных совхозов и колхозов, приватизация земли) позволит российскому сельскому хо
зяйству выйти из кризиса.
Хлыстун является сторонником скорейшего выделения горожанам земельных участков для
занятий садоводством и огородничеством, что, по его мнению, позволит снять остроту продо
вольственной проблемы и будет способствовать снижению рыночных цен на сельскохозяйствен
ную продукцию (сам министр уже много лет занимается огородничеством на своем приусадеб
ном участке).
Ж енат, имеет двоих детей.
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ЧЕРНОМЫРДИН
Виктор Степанович
Заместитель председателя правительства России,
Министр топлива и энергетики России

Родился в 1938 году в селе Черный Острог Оренбургской области.
В 1957 году работал слесарем Орского нефтеперерабатывающего завода. С 1960 года - маши
нист, оператор, начальник технологической установки завода. Имеет два высших образования.
Кандидат технических наук.
Член КПСС в 1961-1991 годах.
С 1967 года - инструктор, заместитель заведующего, заведующий промышленным отделом
Оренбургского горкома КПСС. С 1973 года - директор Оренбургского газоперерабатывающего
завода. В 1978 году переходит на работу в аппарат ЦК КПСС. Был заведующим сектора нефте
газовой промышленности в Отделе промышленности ЦК, возглавлявшимся тогда Аркадием
Вольским.
В 1982 году Черномырдин назначается на пост заместителя министра газовой промышлен
ности СССР, одновременно возглавляя Всесоюзное производственное объединение ”Главтюменгазпром”. С 1985 по 1989 год занимал пост министра газовой промышленности СССР в первом
”перестроечном” правительстве Рыжкова.
В 1989 году на базе министерства образован первый в стране государственный концерн ”Газ
пром” , председателем правления которого избран Черномырдин.
30 мая 1992 года Черномырдин Указом президента России Ельцина был назначен заместите
лем председателя правительства России по топливно-энергетическому комплексу. Одновременно
занял пост министра топлива и энергетики, сменив на этом посту Владимира Лопухина, кото
рый считался ”человеком Гайдара”. Назначение Черномырдина последовало сразу за объявле
нием о предстоящей забастовке объединения ”Нижневартовскгазпром”.
Вскоре после назначения на пост министра топлива и энергетики Черномырдин подписал па
кет документов, предоставляющий широкие производственно-экономические права и льготы
концерну ”Газпром”.
Причисляет себя к разряду профессионалов-производственников, знающих специфику своей
отрасли и хорошо понимающих задачи, которые стоят перед правительством. Свою дальнейшую
работу тесно связывает с деятельностью правительства. ”Не выдержит оно, не выдержим и мы.
Я за команду” , - заявил Черномырдин.
Черномырдин являлся противником освобождения цен на топливо в 1992 году, считая, что
Цены на энергоносители должны быть регулируемыми.
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ЧУБАЙС
Анатолий Борисович
Заместитель председателя правительства
России, Председатель Государственного
комитета России по управлению
государственным имуществом
- министр России

Родился в 1955 году в Ленинграде.
Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти
(ЛИЭИ) в 1977 году. В 1977-1982 годах - инженер, ассистент ЛИЭИ. С 1982 по 1990 год - до
цент ЛИЭИ. Кандидат экономических наук.
В 1984-1987 годах Анатолий Чубайс был неформальным лидером полуподпольного кружка
молодых экономистов, который был создан группой выпускников ЛИЭИ. Из ныне известных
людей в этот кружок в разное время входили, кроме самого Чубайса, - Сергей Васильев (сейчас
- руководитель Рабочего Центра экономических реформ Правительства России), Петр Авен
(министр внешних экономических связей России), Сергей Глазьев (первый заместитель Петра
Авена), Константин Когаловский (полномочный представитель правительства России по взаи
модействию с международными финансовыми организациями), Алексей Улюкаев (советник
правительства России по экономике). К этому времени относится и знакомство Чубайса с Его
ром Гайдаром.
В 1986-1987 годах в Ленинграде возник дискуссионный клуб общественных наук при
Ленинградском дворце молодежи, в 1987 году получивший название ”Синтез” (Сергей
Васильев, Николай Преображенский, Борис Львин и др.). Чубайс был довольно тесно связан с
клубом ”Синтез”.
В 1987 году в Ленинграде был создан клуб ”Перестройка” , инициаторами создания которого
были молодые авторы журнала ”ЭКО”. Главным отличием ”Перестройки” от "С интеза” было
то, что ”Синтез” являлся элитарным интеллектуальным клубом, тогда как "Перестройка” с са
мого начала поставила своей целью продвижение демократических идей в более широкие круги
интеллигенции. Многие из активных членов ”Перестройки стали в 1989-1991 годах депутатами
советов разных уровней и лидерами новых политических партий и группировок. Из ”Пере
стройки” вышли практически все ведущие политические организации и движения Санкт-Пе
тербурга (а частично и России): Социал-демократическая партия, Народный Фронт, Союз по
требителей, Движение советов трудовых коллективов и другие.
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Чубайс был одним из основателей клуба ”Перестройка” и членом совета клуба первого со
става. Впоследствии он отказался от переизбрания в совет и держался в тени, из-за чего о нем
говорили, что он принципиально не хочет идти на конфликты с партийными властями и упре
кали в ”горбачевизме”. Если говорить о какой-то заметной политической линии Анатолия Чу

байса в клубе, то можно сказать, что он принадлежал к умеренному крылу.
Несмотря на не слишком большую внешнюю активность в жизни ленинградской ”Пере
стройки” , Анатолий Чубайс был одним из авторов, - наряду с Петром Филипповым - экономи
ческой программы клуба. В 1989 году Чубайс входил в состав секции ”экономика и сельское
хозяйство” в предвыборном штабе ”Выборы-89” , созданном ленинградскими неформалами.
В 1989 году Анатолий Чубайс баллотировался на пост директора Ленинградского Института
социально-экономических проблем при поддержке друзей-неформалов (которых было много в
коллективе института), но, чтобы устранить Чубайса, результаты выборов были аннулированы
и назначены перевыборы, на которые из-за ”неправильно оформленных документов” Анатолий
Чубайс не был допущен. Будучи членом КПСС, Чубайс поддержал ”Демократическую плат
форму” , созданную его старшим братом. Тем не менее, заметной роли в ленинградской органи
зации Демплатформы Анатолий не играл и не вошел ни в созданную на основе Демплатформы
Республиканскую партию, ни в другие партии, образовавшиеся 1990-1991 годах после распада
Демплатформы.
В 1990 году Петр Филиппов, фактически руководивший избирательной кампанией ленин
градских демократов (в частности, организовал избрание в Ленсовет народного депутата СССР
Анатолия Собчака), неоднократно предлагал Чубайсу баллотироваться в депутаты России или в
депутаты Ленинградского Совета, однако последний неизменно отказывался, ссылаясь на то,
что чисто политическая деятельность не для него.
В 1990 году по предложению председателя исполкома Ленсовета Александра Щелканова (и
при поддержке демократического большинства Ленсовета) Чубайс стал заместителем председа
теля исполкома Ленсовета, затем, в 1990-1991 годах - первым заместителем председателя ис
полкома. Щелканову Чубайса рекомендовал Сергей Васильев, возглавлявший тогда экономи
ческую комиссию Ленсовета. По аналогии с официальными обязанностями академика Леонида
Абалкина в правительстве СССР, Чубайс получил прозвище ”Ленинградский Абалкин”.
Чубайс был сторонником экономической политики Анатолия Собчака. Активно выступал за
создание свободной экономической зоны в Санкт-Петербурге с широким привлечением иност
ранного капитала для создания рыночной инфраструктуры - благодаря чему сильно охладились
его отношения с прежними друзьями по ”Перестройке” , большинство из которых вскоре после
избрания Собчака председателем Ленсовета, а затем мэром города, встали в оппозицию. В част
ности, у Чубайса возникли большие разногласия возникли с Петром Филипповым - народным
депутатом РСФСР и Ленсовета, который возглавил в Ленсовете борьбу против варианта свобод
ной зоны, отстаиваемого Собчаком.
Не всегда были гладкими отношения Чубайса с самим Собчаком. Так, весной 1991 года на
сессии Ленсовета Собчак предложил избрать Чубайса председателем Ленгорисполкома, однако
последний публично отказался от этого предложения.
После избрания Собчака мэром города Чубайс был фактически отстранен от реального уп
равления городом и с июля 1991 отправлен в почетную отставку - главным экономическим со
ветником мэра. В этот период вместе с С.Васильевым при покровительстве со стороны лауреата
Нобелевской премии В. Леонтьева создает международный центр социально-экономических ис
следований ”Леонтьевский центр” , в который вошли несколько научных учреждений и исследо
вательских коллективов Петербурга, и становится его первым Президентом.
В ноябре 1991 года Чубайс был назначен Председателем Государственного Комитета
России по управлению государственным имуществом - министром России. На этом посту ру
ководил разработкой Государственной программы приватизации и других нормативных актов по
приватизации предприятий, осуществляет подготовку внедрения системы именных приватиза
ционных чеков, курирует деятельность подчиненных ему местных комитетов по управлению
имуществом, являясь фактически третьим по значимости лицом в Правительстве после Гайдара
и Шумейко.
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Убежденный противник коллективной собственности и безвозмездной передачи трудовым
коллективам контрольного пакета акций предприятий в процессе их приватизации. Основными
методами приватизации госсобственности, по мнению Чубайса, должно стать акционирование
предприятий и аукционные продажи. Чубайс подвергается атакам как со стороны сторонники
программы обвальной безвозмездной приватизации, так и со стороны экономистов коммунисти
ческой ориентации. Тем не менее, он занимает твердую позицию, полагая, что ”дармовая со
бственность не сделает человека хозяином”.
2 июня 1992 года Чубайс Указом Президента России Ельцина назначен заместителем пред
седателя правительства России, сохранив при этом пост председателя Госкомимущества России.
Беспартийный, близок к парламентской Коалиции за демократические реформы, сотрудни
чает с ”Демократической Россией”. Был одним из инициаторов и участников Форума демокра
тических сил в июле 1992 года в Москве.
Увлекается водным туризмом.
Ж енат вторым браком (жена, Мария Вишневская - экономист). Есть двое детей от
первого брака.
Старший брат Анатолия Чубайса - Игорь Чубайс - был одним из самых заметных дея
телей московского клуба ”Перестройка” , созданного по образцу ленинградского и полу
чившего еще большую известность. В отличие от брата, Игорь Чубайс всегда был радикалом
(исключен из КПСС ”за деятельность, направленную на раскол партии”). Он стал ”отцом-основателем” Демократической платформы в КПСС, а затем - после недолгого пребывания в Рес
публиканской партии - входил в руководство (бюро) Народной партии России, которую воз
главляет Тельман Гдлян.
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ШОХИН
Александр Николаевич
Заместитель председателя
правительства России

Родился в 1951 году в селе Савинское Плесецкого района Архангельской области.
С 1969 по 1970 год работал лаборантом экономического факультета МГУ, в 1970 году - на
учно-технический сотрудник Центрального экономико-математического института АН СССР. В
этом же году поступил на экономический факультет МГУ, окончил университет в 1974 году по
специальности политэкономия. С 1974 по 1978 год работал научным сотрудником в ряде отрас
левых и академических институтов. Последняя научная должность заведующий лабораторией
Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. В этот пе
риод работал вместе с Егором Гайдаром. Доктор экономических наук (1989 г.). Академик Ака
демии естественных наук России (с 1991 г.). Член ученого совета Международного Центра ис
следований экономических реформ (Председатель ученого совета Центра - Егор Гайдар, дирек
тор Центра - Константин Кагаловский).
В 1987 году назначен на должность советника при Министре иностранных дел, был одним из
ближайших Цветников Эдуарда Шеварнадзе по внутриэкономическим вопросам. В 1991 году,
незадолго до отставки Шеварнадзе, Шохин назначен начальником внешнеэкономического Уп
равления МИД СССР.
С 26 августа 1991 года - Министр труда РСФСР в кабинете Силаева. Указом Президента
РСФСР от 6 ноября 1991 года назначен министром труда и занятости населения и заместите
лем председателя нового правительства России.
На пост министра Шохин был рекомендован Социал-демократической партией России, хотя
он и не является ее членом. Заместителем Шохина на посту Министра стал известный социалдемократ Павел Кудюкин. Как заместитель председателя правительства Шохин первоначально
курировал социальные министерства.
Шохин является сторонником системы социально-экономических ”амортизаторов” (талонно
карточная или купонная система распределения гарантированного набора продуктов, целевые
Денежные компенсации и т.д.), которые, по его мнению, позволят смягчить последствия либера
лизации цен.
13 июня Шохин подал в отставку с поста министра труда и занятости населения. Свой шаг
он объяснил сложностью в совмещении выполнения обязанностей заместителя председателя
правительства и министра. Указом Президента России Ельцина от 14 июня 1992 года Шохин
освобожден с поста министра труда и занятости населения, сохранив пост заместителя предсе
дателя правительства. С этого момента Шохин курирует внешнеэкономическую деятельность
правительства и поддерживает связь с международными финансовыми организациями.
Женат, имеет двоих детей.
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ШУМЕЙКО
Владимир Филиппович
Первый заместитель Председателя
Правительства России

Родился в 1945 году в г.Ростов-на-Дону.
В 1963-1964 годах работал слесарем-сборщиком Краснодарского завода электроизмеритель
ных приборов. С 1964 по 1967 год служил в Советской Армии (в группе советских войск в Гер
мании). В 1968 - 1970 годах работал слесарем-сборщиком, инженером-конструктором Красно
дарского завода электроизмерительных приборов.
В 1970 году поступил на работу во ВНИИ электроизмерительных приборов в должности ин
женера. В 1972 году окончил Краснодарский политехнический институт, по специальности инженер-электрик. В 1973-1985 годах - старший инженер, ведущий инженер, заведующий ла
бораторией, начальник отдела ВНИИ электроизмерительных приборов. В 1985-1990 годах главный конструктор проекта, главный инженер, генеральный директор производственного объ
единения ” Кранодарский завод измерительных приборов” (ЗИП).
Кандидат технических наук. С 1972 по 1982 год регулярно публиковался в периодических
научных журналах, имеет более 20 научных работ по микроэлектронике.
Член КПСС с февраля 1967 по август 1991 года.
В 1985-1989 годах был депутатом Первомайского районного Совета города Краснодара. В
1990 году был избран в Краснодарский краевой Совет народных депутатов и народным депута
том РСФСР по Краснодарскому национально-территориальному округу N17.
Член Верховного Совета (ВС) России. Был заместителем председателя Комитета ВС по воп
росам экономической реформы и собственности и Комиссии Совета Национальностей ВС по
культурному и природному наследию народов РСФСР. В ноябре 1991 года, на V Съезде народ
ных депутатов России, Шумейко был избран одним из заместителей председателя Верховного
Совета России Руслана Хасбулатова.
Шумейко возглавлял специальную Комиссию ВС по предоставлению иностранным
фирмам прав разработки нефтяных месторождений на сахалинском шельфе. Был руково
дителем антикризисной комиссии ВС России, созданной в первые месяцы проведения
экономической реформы.
С 1990 по 1991 год входил в группу ”Коммунисты России”. С 1991 года - член фракции
”Промышленный Союз”. В 1992 году, к началу VI Съезда народных депутатов России, был од
новременно членом двух фракций - ” Радикальные демократы” и ”Промышленный союз” , до
вольно далеко отстоящих друг от друга (”Радикальные демократы” - участник ”Коалиции в
поддержку реформ” , ”Промышленный союз” - участник центристской коалиции ”Созидатель
ные силы”). 14 мая 1992 года Шумейко вошел в депутатскую группу ”Реформа” , которая офи
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циально не имеет статуса фракции и объединяет депутатов из разных фракций, которые явля
ются сторонниками Президента и правительства, но возражают против роспуска Съезда народ
ных депутатов.
В мае-июне 1991 года принимал участие в президентской избирательной компании Ельцина
в качестве доверенного лица.
Судя по результатам голосований на съездах народных депутатов России политические
взгляды Шумейко колеблются от центристских до радикально-демократических. В роли замес
тителя председателя ВС отличался умеренностью и осторожностью высказываний, в отличии от
Хасбулатова не допускал резких критических выпадов в адрес правительства. Назывался Хас
булатовым как возможный кандидат на пост премьер-министра.
Выступая на VI Съезде народных депутатов России Президент Ельцин - правда, не называя
имени - фактически дал обещание ввести Шумейко в состав правительства (после этого Ш у
мейко присутствовал на заседаниях правительства).
1 июня 1992 Шумейко направил Президенту Ельцину свои предложения по реформирова
нию российского правительства. 2 июня 1992 года Указом Президента России Ельцина назна
чен первым заместителем председателя правительства. Он курирует вопросы развития
российской промышленности в целом и отвечает за контакты правительства с Верхов
ным Советом России. На момент назначения его первым вице-премьером формально не
входил ни в одну из фракций ВС России (непринадлежность Шумейко ни к одной из фракций
подчеркнута в официальной биографической справке, сопровождавшей информацию о его на
значении). Два недавно назначенных вице-премьера (Хижа и Черномырдин) подчиняются не
посредственно Шумейко.
Шумейко возглавил Штаб по уборке урожая 1992 года, созданный при Правительстве
России.
1 июля 1992 года ВС России освободил Шумейко от должности заместителя председателя
Парламента России по его заявлению и сложил с него депутатские полномочия.
С марта 1991 года Шумейко - Президент Конфедерации предпринимателей России. 30
мая 1992 года участвовал в работе съезда Всероссийского Союза ”Обновление” , 27 июня
- в учредительном съезде ”Гражданского Союза”. Находится в хороших отношениях с
Аркадием Вольским.
Шумейко является сторонником частной собственности на землю, настаивает на принятии
решения о возможности свободной купли-продажи земли. Считает, что цены должны регулиро
ваться законами свободного рынка, но на переходный период необходимо установить ”ценовой
потолок” на важнейшие виды продуктов питания, а индексация доходов возможна лишь для со
циально незащищенных групп населения (инвалиды, пенсионеры, студенты), остальные, по его
выражению, ”должны зарабатывать”.
Для преодоления кризиса, в котором находится российская промышленность и перевода ее
на рыночные рельсы, Шумейко предлагает план, согласно которому должно произойти разделе
ние финансовых систем государства и промышленных предприятий. Средством для достижения
этой цели, по мнению Шумейко, должно стать их превращение в акционерные общества, в ко
торых государству будут первоначально принадлежать 100 процентов акций. Как только пред
приятия достигнут устойчивого положения на рынке, станут рентабельными, их акции поступят
в свободную продажу при сохранении преимущественных прав на покупку акций за коллекти
вами и администрацией предприятий. По мнению вице-премьера, предпочтение надо отдавать
созданию холдинговых компаний, т.к. заложенный в них механизм перелива капиталов наи
лучшим образом отвечает задачам приватизации и структурной перестройки экономики. При
этом директора предприятий должны иметь преимущества при проведении приватизации
(принцип ”директорской приватизации” нашел горячую поддержку среди многих депутатовпроизводственников).
Шумейко выступает за сохранение СНГ и неизменность государственных границ государствчленов СНГ.
Воинское звание - капитан запаса.
Увлекается рыбной ловлей, занимается резьбой по дереву.
Женат, имеет двух дочерей и внука. Старшей дочери 24 года, недавно вышла замуж. Млад
шая дочь - школьница , учится в английской спецшколе. Обе живут в Краснодаре.
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