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ОТ АВТОРА

Настоящее издание является последним (третьим) вариантом 
справочника о Государственной Думе второго созыва (1996-1999) и 
продолжает серию справочников о Федеральном Собрании, составленных 
тем же автором в 1994-1996 гг.

Справочник о Федеральном Собрании первого созыва вышел шестью 
изданиями. Первые четыре издания были выпущены 
Информационно-экспертной группой "Панорама" в январе, феврале, 
апреле и июле 1994.18ВК 4-го издания 5-85895-008-6. В начале 1995 года 
справочник (по состоянию на декабрь 1994) выпущен Фондом развития 
парламентаризма в России (18ВК 5-88791-001-1). Шестое издание, по 
итогам двухлетней работы парламента первого созыва, выпущено 
Информационно-экспертной группой "Панорама" в марте 1996 года 
(18ВК 5-85895-025-6).

Справочник о новом составе парламента впервые выпущен 
"Панорамой" в марте 1996 года (18ВК 5-85895-026-4). В декабре того же 
года справочник в обновленном виде выпущен Фондом развития 
парламентаризма в России (18ВК 5-88791-005-4).

Настоящее издание представляет собой третье издание частей I и III 
классического справочника "Федеральное Собрание" (Федеральное 
собрание [в целом], Государственная Дума), поскольку Совет Федерации 
продолжил существование в прежнем составе и окончательные итоги его 
работы подводить рановато. Работа Совета Федерации за 1996 - начало 
2000 года отражена в справочнике "Федеральное Собрание: Совет 
Федерации, Государственная Дума" (по состоянию на март 2000), М., 
Фонд развития парламентаризма в России, 2000.

Во вводной части дается информация о конституционных нормах, 
структурах, печатных изданиях, имеющих отношение к обеим палатам 
парламента.

Работа над текстом настоящего издания закончена 23 августа 2000. Все 
списки, телефоны и глаголы настоящего времени относятся к состоянию 
на 30 декабря 1999 года.

Источники информации - официальные издания; периодика; 
материалы, распространяемые пресс-службами палат Федерального 
Собрания; личное общение с парламентариями; архив "Панорамы"; базы 
данных "Панорамы".

Замечания по содержанию справочника просьба адресовать автору 
(раб.тел.290-48-10, электронная почта сИо§еп@оп1ше.ги).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Федеральное Собрание Российской Федерации - двухпалатный парламент, впервые 
избранный 12 декабря 1993 года одновременно с проведением референдума о 
принятии новой Конституции России. Совет Федерации и Государственная Дума 
первого созыва в соответствии с переходными положениями Конституции избирались 
на два года.

Государственная Дума второго созыва избрана 17 декабря 1995 на 4 года, 
приступила к работе 16 января 1996 и заседала до 24 декабря 1999. Действующий 
Совет Федерации в соответствии с законом, вступившим в силу 13 декабря 1995 года, 
сформирован автоматически из руководителей исполнительной и представительной 
власти субъектов Федерации на неограниченный срок (с ротацией по мере выборов в 
регионах) и собрался на первое заседание 23 января 1996.

Палаты парламента заседают раздельно и до сих пор собирались вместе только раз 
в год (24 февраля 1994, 16 февраля 1995, 23 февраля 1996, 6 марта 1997, 17 февраля
1998, 30 марта 1999) для молчаливого заслушивания посланий Президента о положении 
в стране (статьей 100 Конституции предусмотрено, что "Палаты могут собираться 
совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий 
Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей 
иностранных государств.").

Положения Конституции Российской Федерации 
о Федеральном Собрании

"Глава 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Статья 94
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации.
Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы.
2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов
государственной власти.

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на четыре года.
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов Государственной 

Думы устанавливаются федеральными законами.
Статья 97
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и 

депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть 
депутатом иных представительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной 
основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной
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службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности.

Статья 98
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть 
задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте 
преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других 
людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой 
Федерального Собрания.

Статья 99
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.
2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после 

избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание 
Государственной Думы раньше этого срока.

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту 
депутат.

4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия 
Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В 

случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые 
заседания.

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента 
Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, 
выступлений руководителей иностранных государств.

Статья 101
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и 

его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя 
Государственной Думы и его заместителей.

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель 
Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним 
распорядком палаты.

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, 
проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего 
распорядка своей деятельности.

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 
Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок 
деятельности которой определяются федеральным законом.

Статья 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного 

положения;
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения;
г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации;
д) назначение выборов Президента Российской Федерации;
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации;

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 9



10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 
Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его 
ведению Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего 
числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией Российской Федерации."

ПРИМЕЧАНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ:

Остальные статьи 5-й главы Конституции приведены в других главах настоящего 
справочника. Статья 103, определяющая полномочия Государственной Думы - в начале 
соответствующей части справочника. Статьи 104-108 (о порядке принятия законов) - в 
следующей главе. Статью 109 (о порядке роспуска Думы) - в главе "Соотнош ение 
политических сил в Государственной Думе".
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМ ОЧИЯ ПАРЛАМЕНТА И

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПАРЛАМЕНТА 

Положения Конституции Российской Федерации...
...О ПРИНЯТИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

Статья 104
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской 

Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным 
(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право 
законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской 
Федерации, Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о 

выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств 
государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за 
счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения 
Правительства Российской Федерации.

Статья 105
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией 
Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней 
передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него 
проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в 
течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае 
отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать 
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего 
федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации 
федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него 
проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной 
Думы.

Статья 106
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денеж ной 

эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.
Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту 

Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает 

федеральный закон и обнародует его.
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3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента 
поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет 
Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь 
рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон 
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи 
дней и обнародованию.

ПРИМЕЧАНИЯ СОСТАВИТЕЛЯ:
1. Конституционный Суд по запросу Совета Федерации о толковании части 4 статьи 

105 и статьи 106 Конституции постановил (постановление 1М1-П от 23 марта 1995), что 
законы, подлежащие обязательному рассмотрению в Совете Федерации в 
соответствии со статьей 106 Конституции, не могут считаться одобренными, если Совет 
Федерации не принял голосованием решения об их одобрении. На них не 
распространяется положение статьи 105 об автоматическом одобрении 
нерассмотренных в четырнадцатидневный срок законов. Одновременно 
Конституционный Суд предписал Совету Федерации начинать рассмотрение каждого 
из законов по вопросам, перечисленным в статье 106, не позднее 14-дневного срока 
со дня передачи закона из Государственной Думы в Совет Федерации. 
Автоматическое одобрение законов, не рассмотренных в четырнадцатидневный срок, 
не распространяется только на законы по вопросам, перечисленным в статье 106 
Конституции, а не на любые законы, которые Совет Федерации сочтет достойными 
своего обязательного рассмотрения.

2. Конституционный Суд по запросам обеих палат Федерального Собрания и 
Президента РФ о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции 
постановил (постановление 1М10-П от 22 апреля 1996), что закон, переданный на 
рассмотрение Совета Федерации, может быть направлен на подпись Президенту 
только самим Советом Федерации, а если Совет Федерации этого своевременно не 
делает - Президент обязан принять меры (истребовать закон). КС подтвердил, что 
президентское вето не может быть преодолено путем нерассмотрения закона 
Советом Федерации в установленный срок, и что Президент вправе возвращать 
законы в Думу без рассмотрения по процедурным мотивам.

3. Конституционный Суд в постановлении по ходатайствам обеих палат 
Федерального Собрания по делу о неподписании Президентом закона о 
перемещенных культурных ценностях (постановление N 1 1-П от 6 апреля 1998) выразил 
несколько иную, чем 22 апреля 1996, точку зрения на возвращение Президентом 
закона по процедурным мотивам: согласно этому решению КС такое возвращение 
возможно лишь в случае, когда обе стороны согласны, что при принятии закона были 
допущены нарушения. Президент, считающий в одностороннем порядке, что закон 
принят с нарушением, должен подписать его, а потом может обжаловать закон в КС, в 
том числе по процедуре принятия.

...О ПРИНЯТИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОВ
"Статья 108
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы. 
Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней 
подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию."

ПРИМЕЧАНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ:
Вопросы, по которым должны быть приняты федеральные конституционные законы, 

упоминаются в 11 статьях Конституции. В Конституции не записаны ни точные названия 
законов, ни их количество. Первоначально Государственная Дума включала в 
программы законопроектных работ 12 или 13 федеральных конституционных законов, 
охватывающих все предусмотренные Конституцией вопросы. Затем Дума пришла к 
выводу, что по одному вопросу может быть принято несколько законов.
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Вопросы, по которым принимаются федеральные конституционные законы:
1. О Государственном флаге, гербе и гимне РФ; альтернативное название закона - О 

государственных символах РФ (ст.70 Конституции) - оба рассмотренных варианта 
отклонены Думой I созыва, Дума второго созыва также отклонила два варианта закона, 
отдельный закон о гимне принят Думой в первом чтении 10 марта 1999;

2. О референдуме РФ (ст.84) - вступил в силу;
3. О чрезвычайном положении (ст.56) - проект В.П.Миронова отклонен Думой I 

созыва; предполагается рассмотрение проектов С.С.Босхолова и Президента;
4. О военном положении (ст.87) - ожидается внесение проекта Президентом;
5. Об Уполномоченном по правам человека в РФ (ст.103) - вступил в силу;
6. О Правительстве РФ (ст.114) - вступил в силу;
7. О судебной системе РФ (ст.118) - вступил в силу; кроме того, вступил в силу закон 

"О военных судах", принят Думой закон "О полномочиях судов общей юрисдикции по 
проверке соответствия нормативных правовых актов федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам";

8. О Конституционном Суде РФ (ст. 128) - вступил в силу;
9. О Верховном Суде РФ (ст.128) - не рассматривался;
10. Об арбитражных судах в РФ (ст.128) - вступил в силу;
11. О Конституционном собрании РФ (ст.135) - готовятся несколько проектов;
12. О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ (ст.65)

- принят в первом чтении 1 декабря 1999;
13. О порядке изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ (ст.66) - 

проект, внесенный Правительством в декабре 1994, отклонен Думой первого созыва; 
готовится рассмотрение проектов О.В.М орозова и Президента.

К настоящему моменту вступили в силу семь федеральных конституционных законов
- О Конституционном Суде Российской Федерации (1-фкз от 21 июля 1994, вступил в 
силу 23 июля 1994); Об арбитражных судах в Российской Федерации (1-фкз от 28 
апреля 1995, вступил в силу 16 мая 1995); О референдуме Российской Федерации 
(2-фкз от 10 октября 1995, вступил в силу 19 октября 1995); О судебной системе 
Российской Федерации (1-фкз от 31 декабря 1996, введен в действие с 1 января 1997 
года); Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации (1-фкз от 26 
февраля 1997, вступил в силу 4 марта 1997); О Правительстве Российской Федерации 
(2-фкз от 17 декабря 1997, вступил в силу 3 января 1998); О военных судах Российской 
Федерации (1-фкз от 23 июня 1999, вступил в силу 29 июня 1999).

Принятие других федеральных конституционных законов, помимо 12 или 13 
вышеперечисленных, возможно, как считают в парламенте, в следующих случаях:

а) для внесения поправок в действующие федеральные конституционные законы 
(один такой закон уже принят - о поправках к ФКЗ о Правительстве; Думой принят 
также ФКЗ о поправках к ФКЗ об Уполномоченном по правам человекка);

б) для внесения поправок в Конституцию - именно в такой форме обе палаты 
рассматривали конституционные поправки до тех пор, пока Конституционный Суд не 
изобрел новый вид правового акта - Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции РФ, который, хотя и принимается в порядке, предусмотренном для ФКЗ, 
но не является таковым;

в) в июне 1999 принят федеральный конституционный закон "О военных судах РФ ". 
Тем самым Дума, Совет Федерации и Президент показали, что считают возможным 
принятие по одному из перечисленных в Конституции вопросов не одного, а 
нескольких взаимодополняющих федеральных конституционных законов.

...О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСМОТРА КОНСТИТУЦИИ 
"Глава 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

Статья 134
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской 

Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, 
Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 13



14 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы.

Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием.
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 
конституционным законом созывается Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции 
Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской 
Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями 
голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При 
проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается 
принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие 
в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей.

Статья 136
Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в 
силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей 
субъектов Российской Федерации.

Статья 137
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую 

состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального 
конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении 
конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.

2. В случае изменения наименования республики, края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа новое 
наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 
Конституции Российской Федерации."

ПРИМЕЧАНИЯ СОСТАВИТЕЛЯ:
1. Конституционный Суд по запросу Государственной Думы о толковании статьи 136 

Конституции постановил (постановление 1Х112-П от 31 октября 1995), что поправки к 
Конституции принимаются в форме особого правового акта - закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции, отличного как от федерального закона, так и от 
федерального конституционного закона. Порядок и процедуры одобрения поправок 
органами власти субъектов Федерации и способ отражения поправки в тексте 
Конституции урегулированы законодателем в виде закона о порядке внесения 
поправок к Конституции. Такой закон принят в марте 1998 года.

2. Конституционный Суд по запросу Государственной Думы о толковании части 2 
статьи 137 Конституции постановил (постановление 1М15-П от 28 ноября 1995), что 
изменение названия субъекта Федерации включается в текст статьи 65 Конституции 
указом Президента на основании решения субъекта Федерации, принятого в 
установленном им порядке. При этом переименование, затрагивающее основы 
конституционного строя, права человека, интересы других субъектов Российской 
Федерации, Российской Федерации в целом или других государств, а также 
предполагающее изменение состава РФ или статуса ее субъекта не является 
"изменением наименования" в смысле части 2 статьи 137 и не может быть 
произведено в указанном порядке.

3. 21 июня 1995 Дума приняла два закона о поправках к Конституции, которые были 
отклонены Советом Федерации. 14 октября 1998 Дума отклонила в первом чтении 5 
законопроектов о поправках к Конституции. 22 сентября 1999 принят в первом чтении 
один закон о поправках к Конституции, предусматривающий институт парламентского 
контроля.
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Законы о законах
Федеральный закон "О  порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

РФ" (33-фз от 4 марта 1998)
Закон конкретизирует процедуру рассмотрения поправок региональными 

законодательными собраниями. Председатель Совета Федерации опубликовывает 
закон для всеобщего сведения и направляет его в регионы в течение 5 дней. 
Законодательные собрания рассматривают его не позже чем через год и направляют 
постановления в Совет Федерации в течение 14 дней со дня принятия. Итоги 
рассмотрения закона о поправках регионами подводятся Советом Федерации только 
по истечении отведенного на рассмотрение годичного срока (пусть даже все регионы 
примут решения по поправкам в первый же день). Постановление Совета Федерации и 
одобренный закон в течение 7 дней направляются Президенту, который в течение 14 
дней подписывает и официально публикует закон. Постановление Совета Федерации в 
течение семи дней может быть обжаловано Президентом или региональным 
законодательным органом в Верховном Суде - в этом случае направление его 
Президенту для опубликования откладывается до решения Верховного Суда. 
Президент направил в Думу предложение внести в закон некоторые изменения, в том 
числе несколько отсылок к не принятому еще закону о порядке принятия 
федеральных законов (что может фактически заморозить его применение до принятия 
упомянутого закона) - предложение Думой не принято.

Федеральный закон "О  порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" 
|5-ф з от 14 июня 1994)

Закон устанавливает срок для опубликования подписанных законов (семь дней) и 
актов палат Федерального Собрания (десять дней). Официальным опубликованием 
закона (акта палаты) считается первая публикация его полного текста в "Российской 
газете" или "Собрании законодательства Российской Ф едерации". Законы и акты 
палат вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального 
опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок 
вступления их в силу.

В 1999 году после преодоления вето двумя палатами Президент подписал закон, 
который в первоначальной редакции предусматривал передачу права первой 
публикации от "Российской газеты" "Парламентской газете". В принятом варианте 
закона "Парламентская газета" становится официальным публикатором законов 
наравне с "Р оссийской  газетой".

к  -к -к

Порядок принятия и одобрения законов подробно расписан в Регламентах 
Государственной Думы и Совета Федерации.

Федеральный закон "О порядке принятия федеральных конституционных законов и 
федеральных законов" (проект внесен Президентом) принят Думой в первом чтении
22 октября 1997.

Федеральный закон "О нормативных правовых актах", призванный упорядочить 
иерархию законов, указов и других актов, принят в первом чтении 11 ноября 1996. 
Исходный проект готовился депутатом Думы первого созыва М.А.Митюковым, Думе 
проект представил В.В.Гребенников. Закон вводит семиступенчатую иерархию 
нормативных правовых актов: Конституция; федеральные конституционные законы; 
кодексы и основы законодательства; федеральные законы; постановления и 
Регламенты палат Федерального Собрания и указы Президента; постановления 
Правительства; акты федеральных органов исполнительной власти. Кроме того 
нормативными правовыми актами признаются нормативные постановления 
Конституционного Суда; акты Центрального Банка и договоры (соглашения) о 
разграничении полномочий между федеральными и региональными органами власти. 
Закон объявляет требования Регламентов палат, относящиеся к законопроектной 
процедуре, обязательными для государственных органов, должностных лиц, 
общественных объединений и граждан.
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Конституция о кадровых полномочиях 
палат Федерального Собрания

Статья 102 Конституции относит к ведению Совета федерации:
- назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации;

- назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 
Российской Федерации;

- назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

- а также отрешение Президента Российской Федерации от должности.
Статья 103 относит к ведению Государственной Думы:
- назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации;
- назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов;
- назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 

правам человека;
- дачу согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя 

Правительства Российской Федерации;
- решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
- а также выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности.

Другие законы, определяющие 
кадровые полномочия палат

После вступления в силу новой Конституции Президент Ельцин своим указом 2288 от
24 декабря 1993 объявил недействующими полностью или частично 46 законов и 
постановлений, определявших полномочия парламента (Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов); в частности - порядок назначения членов Совета безопасности, 
руководства Центрального банка, Пенсионного фонда и др. Все эти и другие кадровые 
полномочия, принадлежавшие прежде парламенту и его органам (например - 
назначение заместителей Генерального прокурора Президиумом Верховного Совета) 
взял на себя Президент.

Кроме того, Президент (к большому неудовольствию депутатов Ф едерального 
Собрания) назначал исполняющих обязанности на те должности, назначения на 
которые по Конституции входят в компетенцию Совета Федерации и Государственной 
Думы (и.о.председателя Центрального банка, и.о.Генерального прокурора) до тех пор, 
пока парламент не назначил на эти должности (в 1995 году) представленных 
Президентом кандидатов.

Государственная Дума первого созыва отказалась от идеи принятия закона о своем 
правопреемстве по отношению к Съезду народных депутатов и Верховному Совету, и 
пошла по пути постепенного восстановления кадровых полномочий парламента путем 
внесения поправок в отдельные законы.

Нижеперечисленные законы, во-первых, конкретизируют способы назначения 
должностны х лиц, перечисленных в статьях 102 и 103 Конституции (например, 
предписывают Президенту представить на должность Председателя Центрального 
банка другую кандидатуру, если внесенная им до этого кандидатура дважды 
отклонена); во-вторых, расширяют список лиц, назначаемых парламентом (Президиум 
Верховного Суда, Совет директоров Центрального банка, заместители Генерального
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прокурора, в проекте - Совет Безопасности); в-третьих, предусматривают участие 
парламента в назначении на долж ности и в органы, в Конституции не перечисленные 
(Центральная избирательная комиссия, Национальный банковский совет, Совет по 
вопросам государственной службы при Президенте).

Федеральный закон N 50-ФЗ от 28 ноября 1994 "О  внесении изменений в статьи 23, 27, 
32 и 61 Закона РСФСР "О  судоустройстве РСФСР"

В закон "О судоустройстве РСФ СР" внесена поправка, предусматривающая 
утверждение Советом Федерации членов Президиума Верховного Суда РФ.

Федеральный закон N З-ФЗ от 4 января 1999 "О  внесении изменений в Закон РСФСР 
"О  судоустройстве РСФСР", Гражданский процессуальный кодекс РСФСР и 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР"

В Закон "О судоустройстве РСФ СР" внесена поправка, предусматривающая 
создание в Верховном Суде Кассационной коллегии и назначение ее председателя и 
членов Советом Федерации.

Федеральный закон N 124-ФЗ от 19 сентября 1997 "О б  основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации" 

(Первоначально - Федеральный закон N 56-ФЗ от 6 декабря 1994 "Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации")

Законом предусмотрен порядок формирования Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации. Из пятнадцати членов ЦИК 5 назначаются 
Государственной Думой из числа кандидатур, предлагаемых депутатскими 
объединениями, 5 назначаются Советом Федерации из числа кандидатур, 
предлагаемых законодательными (представительными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Срок полномочий ЦИК РФ
- 4 года.

Федеральный закон N 4-фз от 11 января 1995 "О  Счетной палате Российской 
Ф едерации"

Законом предусмотрен порядок назначения председателя и аудиторов Счетной 
палаты и представления Счетной палатой отчетов палатам парламента.

Федеральный закон N 65-ФЗ от 26 апреля 1995 "О  внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР "О  Центральном банке РСФСР (Банке России)"

Законом утвержден в новой редакции Федеральный закон "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)". Государственная Дума назначает членов 
Совета директоров Центрального банка, двух своих представителей в Национальном 
банковском совете при Банке России и других членов Национального банковского 
совета (в пределах 6 человек по представлению Председателя ЦБ). Совет Федерации 
назначает двух своих представителей в Национальном банковском совете.

Закон устанавливает подотчетность ЦБ Государственной Думе: Дума определяет 
аудиторскую фирму для проверки ЦБ; Банк еж егодно представляет Думе годовой 
отчет и аудиторское заключение.

Федеральный закон N 119-ФЗ от 31 июля 1995 "О б  основах государственной службы 
Российской федерации"

Законом предусмотрено создание Совета по вопросам государственной службы при 
Президенте РФ, который "состоит из равного числа представителей Президента 
Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Правительства Российской 
Федерации, высших органов судебной власти Российской Федерации".

Федеральный закон N 168-ФЗ от 17 ноября 1995 "О  внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации "О  прокуратуре Российской Федерации"

Законом утвержден в новой редакции Федеральный закон "О прокуратуре 
Российской Ф едерации". Срок полномочий Генерального прокурора 5 лет. Совет 
Федерации по представлению Генерального прокурора назначает его заместителей. 

Федеральный закон N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 "О  рынке ценных бумаг"
Законом предусмотрено, что из 15 членов коллегии Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг двое являются представителями палат Ф едерального Собрания.

•к
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Порядок принятия решений по вопросам назначения и освобождения от должности 
вышеперечисленных лиц предусмотрен регламентами Государственной Думы и Совета 
Федерации.

Думой принят в первом чтении 12 сентября 1997 законопроект "О статусе Совета 
Безопасности РФ " (авторы - В.И.Илюхин, О.О.Миронов), которым предусмотрено 
постоянное членство в Совете Безопасности председателей палат парламента. В 
период подготовки проекта предполагался и вариант, в котором Дума дает 
Президенту согласие на назначение непостоянных членов Совета Безопасности. Во 
время первой чеченской войны в Думе, желавшей отмежеваться от действий СБ, с 
подачи депутата В.Семаго получило распространение и другое мнение - Совет 
Безопасности как орган при Президенте должен быть встроен в исполнительную ветвь 
власти и не должен включать в себя представителей других ветвей власти.

Должностные лица, 
назначаемые, утверждаемые 

или освобождаемые от должности 
палатами Федерального Собрания

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Российской Федерации избирается всенародно сроком на 4 года, но 
может быть досрочно отрешен от должности Советом Федерации двумя третями 
голосов по инициативе двух третей Государственной Думы.

Первый Президент Российской Федерации Борис Николаевич ЕЛЬЦИН был избран 
на эту должность 12 июня 1991 года сроком на 5 лет. 21 сентября 1993 Верховный 
Совет на основании заключения Конституционного Суда признал его полномочия 
прекратившимися и 22 сентября 1993 к присяге в качестве исполняющего обязанности 
Президента был приведен вице-президент Александр Владимирович РУЦКОЙ. 4 
октября кризис был разрешен вооруженным путем в пользу Б.Н.Ельцина, после чего 
на основании переходных положений принятой 12 декабря 1993 года Конституции 
Б.Н.Ельцин продолжил исполнение обязанностей Президента до конца срока, на 
который был избран. Ельцин переизбран на второй срок 3 июля 1996 года. Второй срок 
его полномочий закончится 3 июля 2000 года, а очередные президентские выборы 
должны состояться в первое воскресенье по истечении этого срока - 9 июля 2000 года. 
В случае подписания Президентом нового закона о выборах в Думу, принятого обеими 
палатами в декабре 1999, этот срок будет перенесен на 4 июня 2000 - первое 
воскресенье месяца, в котором исполняется 4 года со дня первого тура прошлых 
выборов.

О механизме отрешения Президента от должности см. в разделе "Соотношение 
политических сил в Государственной Думе".

Адрес Президента РФ: Москва, Кремль. Тел.206-52-04.
Справочный телефон Администрации Президента 925-35-81.

Консультативные органы при Президенте

До 1995 года состав и полномочия таких органов определял сам Президент. 
Представители палат Верховного Совета, а затем - Ф едерального Собрания 
включались в состав этих органов решением Президента "по согласованию" с 
руководителями парламента. В 1995 году механизм формирования одного из Советов 
при Президенте (Совета по вопросам государственной службы) впервые появился в 
тексте закона, а представители в этот Совет были официально назначены палатами.
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Совет по вопросам государственной службы при Президенте

Совет по вопросам государственной службы при Президенте в соответствии с 
федеральным законом "Об основах государственной службы Российской Федерации" 
"состоит из равного числа представителей Президента Российской Федерации, палат 
Ф едерального Собрания, Правительства Российской Федерации, высших органов 
судебной власти Российской Ф едерации". На совещании Совета по кадровой политике 
при Президенте заинтересованные стороны решили направлять в Совет по госслужбе 
по 6 представителей. Совет Федерации первого созыва назначил своими 
представителями 6 своих депутатов 5 октября 1995. Государственная Дума первого 
созыва до конца срока своих полномочий решения о назначении представителей в 
Совет не приняла.

1 декабря 1995 года Президент утвердил своим указом нормы представительства в 
Совете: по шесть человек от Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства, высших органов судебной власти (всего 30 человек), а 
сопредседателями Совета назначил С.А.Филатова и О.Н.Сосковца. 6 февраля 1996 
Президент пересмотрел свой указ, истолковав текст закона другим способом: 6 
человек от Президента, 6 от парламента (по три от каждой палаты), 6 от Правительства, 
6 от судов (по 2 от Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов) - 
всего 24 человека, а С.А.Филатова на посту сопредседателя заменил Н.Д.Егоровым.

22 февраля 1996 новый Совет Федерации назначил своими представителями в 
Совете членов Совета Федерации А.Ф.Ковлягина, О.П.Королева и М.Ш.Шаймиева.

Представители Государственной Думы второго созыва в Совет были направлены 
решением Совета Думы от 4 марта 1996. Ими стали депутаты С.Н.Решульский (КПРФ),
A.Н.Чилингаров (РР) и А.Н.Аринин (НДР).

Сопредседателями Совета традиционно являются руководитель Администрации 
Президента и один из первых вице-премьеров Правительства. Если должностной 
принцип формирования руководства Совета будет сохранен, его сопредседателями, 
видимо, станут А.С.Волошин и Н.Е.Аксененко.

Другие органы при Президенте

В отличие от Совета по вопросам государственной службы, другие органы при 
Президенте существуют на основании президентских указов и порядок их 
формирования законами не предусмотрен.

В феврале 1996 года Совет Федерации принял несколько постановлений, в которых 
просил Президента включить в качестве представителей палаты: в Совет по кадровой 
политике - Е.С.Строева; в Совет по местному самоуправлению - А.Х.Галазова; в 
Комиссию по вопросам гражданства - А.В.Попова и В.Н.Туманова; в Комиссию по 
подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации - А.П.Сычева; в Объединенную комиссию по 
координации законодательной деятельности - П. Н. Балакшина, А.Н.Белоногова,
B.В.Деревянко, А.А.Козерадского, Ю.А.Кравцова, В.Н.Лихачева, В.А.Озерова,
В.М.Платонова, Н .В.Ф едорова; в Совет по судебной реформе - А.А.Собчака; во 
Временную наблюдательную комиссию по соблюдению прав и свобод граждан - 
П.Н.Балакшина, В.М.Кокова, В.Н.Лихачева, В.А.Озерова, А.И.Рябова, В.Ф.Чуба; во 
временную рабочую группу по подготовке законопроектов, направленных на 
совершенствование налоговой системы Российской Федерации - А.С.Белякова, 
Л.Ю .Рокецкого, А.А.Сурикова, К.А.Титова; в Президиум Национального комитета РФ 
по Десятилетию международного права - В.А.Десятникова.

В этих же постановлениях Совета Федерации содержалась просьба к Правительству 
включить поименованных в постановлении членов Совета Федерации в состав 14 
органов при Правительстве.

Позже постановлениями Совета Федерации в эти предложения вносились поправки 
и дополнения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом 
Российской Федерации с согласия Государственной Думы. Это происходит после 
вступления в должность вновь избранного Президента или после отставки 
Правительства.

Занимавший эту должность к моменту начала работы Думы первого созыва Виктор 
Степанович ЧЕРН О М Ы РД И Н  был впервые назначен Председателем Совета 
Министров - Правительства РФ 14 декабря 1992 года и в тот же день утвержден 
Съездом народных депутатов. 9 августа 1996 года после вступления в должность 
Президента Ельцина, переизбранного на второй срок, Правительство сложило свои 
полномочия перед Президентом. Президент внес в Государственную Думу 
кандидатуру В.С.Черномырдина и 10 августа получил согласие Думы и назначил его 
Председателем Правительства России.

23 марта 1998 Президент отправил Правительство Черномырдина в отставку и 
трижды, начиная с 27 марта, вносил в Думу на пост Председателя Правительства 
кандидатуру Сергея Владиленовича КИРИЕНКО. 24 апреля 1998, с третьей попытки 
Дума дала согласие на его назначение, в тот же день Президент назначил Кириенко 
премьером.

23 августа 1998 Президент отправил в отставку Правительство Кириенко и назначил
и.о. Председателя Правительства В.С.Черномырдина, а 24 августа внес в Думу 
кандидатуру В.С.Черномырдина на пост премьера. После двукратного провала этой 
кандидатуры 10 сентября в качестве кандидата в премьеры был представлен Евгений 
Максимович ПРИМАКОВ, 11 сентября Дума дала согласие на его назначение, в тот же 
день Президент издал указ о его назначении премьером.

12 мая 1999 Президент Ельцин отправил в отставку Правительство Примакова, 
назначил исполняющим обязанности премьера Сергея Вадимовича С Т Е П А Ш И Н А  и 
внес кандидатуру последнего на пост премьера. 19 мая Дума дала согласие на его 
назначение, в тот же день он был назначен премьером.

9 августа 1999 Президент отправил в отставку Правительство Степашина, назначил 
исполняющим обязанности Председателя Правительства Владимира Владимировича 
ПУТИНА и внес его кандидатуру в Думу. 16 августа Дума дала согласие на кандидатуру 
Путина и он был назначен на пост премьера.

Полномочия Правительства истекают после очередных президентских выборов, 
которые должны были состояться 9 июля 2000 года.

Правительство может быть отправлено в отставку Президентом по его собственной 
инициативе, по инициативе самого Правительства, или по инициативе Государственной 
Думы (если она выразит недоверие Правительству). Президент вправе не согласиться с 
решением Думы о недоверии Правительству, а при повторном выражении недоверия 
обязан отправить Правительство в отставку или распустить Думу.

Государственная Дума первого созыва трижды рассматривала вопрос о недоверии 
Правительству и один раз (21 июня 1995) вынесла ему вотум недоверия, который, 
однако, не подтвердила при повторном голосовании 1 июля 1995. Дума второго созыва 
готовилась к рассмотрению вопроса о недоверии осенью 1997 года, но вопрос был 
снят с рассмотрения после достижения соглашения Президента с левым 
большинством о созыве Круглого стола.

Подробнее о механизме вынесения вотума недоверия см. в разделе "Соотношение 
политических сил в Государственной Думе".

Адрес: 103274, Москва, Краснопресненская наб., 2.
Телефоны Председателя Правительства 205-50-14, 205-41-05, факс 205-43-30.
Справочный телефон Правительства 925-35-81.
Телефоны Управления правительственной информации (аналог пресс-службы 

Правительства) 205-81-89, 205-42-81, факс 205-81-85
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Другие должности в Правительстве
Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993, не 

предусматривает какой-либо причастности парламента к назначению министров. 
Поправки к Конституции, предусматривающие согласие Думы на назначение ключевых 
министров, были приняты Думой в июне 1995 года, но отклонены Советом Федерации.

В апреле 1996 года вступил в силу Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", в 
соответствии с которым был создан своеобразный федеральный орган исполнительной 
власти - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, чей состав формируется с 
участием парламента и Центрального банка.

До сих пор продолжают действовать в рамках правового режима указа N1400 
(временное подчинение Правительству) правления государственных внебюджетных 
фондов.

Коллегия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ)

В соответствии с законом двое из 15 членов коллегии Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг являются представителями палат Ф едерального Собрания.

Закон не уточняет процедуру назначения представителей и не определяет, должны 
ли (и могут ли) они быть депутатами парламента.

Совет Федерации 14 ноября 1996 назначил своим представителем в коллегии 
председателя Государственной Думы Ставропольского края В.Г.Зеренкова. 22 апреля
1998 его сменил Л.Ю.Рокецкий.

23 мая 1996 в Думе по рекомендации Комитета по бюджету голосовалась 
кандидатура депутата В.А.Тарачева (НДР), который не прошел, получив 151 голос. 5 
июня 1997 Дума назначила своим представителем депутата Т.Г.Нестеренко (РР).

Правление Федерального фонда обязательного медицинского страхования

19 марта 1997 Государственная Дума, основываясь на Положении 1993 года, в 
котором говорится, что в правление Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования входят 3 народных депутата РФ, постановила ввести в 
правление Ф онда депутатов В.А.Ворогушина и Н.Ф.Герасименко. При этом 
говорилось, что Совет Федерации одного своего представителя уже назначил. Автору 
не удалось найти соответствующего постановления Совета Федерации: возможно, 
решение было оформлено распоряжением Председателя СФ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД, ВЕРХОВНЫЙ СУД, 
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Совет Федерации назначает на должность судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации (по представлению Президента).

Конституционный Суд
Состоит из 19 судей. 13 судей были избраны на срок до достижения ими 65 лет 30 

октября 1991 года на V Съезде народных депутатов по представлению Председателя 
Верховного Совета РСФСР Р.И.Хасбулатова (кандидатуры выдвигались 
парламентскими фракциями и комитетами). 6 судей назначены Советом Федерации 
сроком на 12 лет (или до достижения ими 70 лет): трое - 25 октября 1994, по одному -
15 ноября 1994, 6 декабря 1994 и 7 февраля 1995 года. 11 июня 1997, 14 октября 1998 и
18 мая 1999 Совет Федерации назначил 3 судей на места, ставшие вакантными в 
результате достижения одним судьей предельного возраста и смерти двух судей.

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде" (вступил в силу 23 
июля 1994) ограничил срок полномочий для новых судей 12 годами, а максимальный 
возраст для новых судей 70-летним возрастом. Полномочия всех судей, в том числе 
избранных в октябре 1991 пожизненно, прекращаются в последний день месяца, в 
котором им исполняется 70 лет (полномочия самого старшего судьи М.Баглая 
прекратятся по этой причине 31 марта 2001 года). В другой трактовке 
законодательства полномочия судей первого призыва прекращаются в 65 лет, как это
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было предусмотрено законом, действовавшим в момент их избрания. В этом случае 
первым сложит полномочия судья Н .Ведерников - 31 декабря 1999.

13 февраля 1995 года Председателем Конституционного Суда избран Владимир 
Александрович Т УМ АН О В (до избрания членом КС - депутат Государственной Думы 
по списку ПРЕС). 20 февраля 1997, после достижения В.Тумановым предельного 
возраста, председателем избран Марат Викторович БАГЛАЙ.

Адрес: 103132, ул.Ильинка, 21. Тел.206-06-29
Телефон пресс-службы 206-68-41, факс 206-15-90

Верховный Суд
Состоит (по штату) из Председателя, его первого заместителя, 5 заместителей, 100 

членов Верховного Суда, а также Военной коллегии (Председатель, заместитель и 6 
членов Военной коллегии) - всего 115 судей.

Верховный Суд последний раз переизбирался в полном составе 26 марта 1985 года 
Верховным Советом РСФСР XI созыва сроком на 5 лет. Срок полномочий судей, 
доизбранных после внесения поправок в Конституцию СССР 1 декабря 1988 - 10 лет, 
после поправок к Конституции РФ 9 декабря 1992 - не ограничен.

К моменту принятия новой Конституции РФ 12 декабря 1993 года Верховный Суд 
насчитывал 77 судей, из которых только 29 обладали законными полномочиями: 10 
судей, избранных после 1 декабря 1988 сроком на 10 лет (среди них Председатель 
Верховного Суда В.М.Лебедев и его первый заместитель В.Й.Радченко), и 19 судей, 
избранных пожизненно Верховным Советом в июле 1993 года. Срок полномочий 
остальных 48 судей истек после 21 сентября 1993 года, и они Указом Президента от 25 
декабря 1993 были объявлены исполняющими обязанности судей до замещения их 
должностей в установленном порядке.

Совет Федерации приступил к назначению судей 22 июня 1994 и к июню 1997 
сформировал полный штатный состав Верховного Суда. Позже Совет Федерации 
продолжил назначения в связи со сложением полномочий рядом судей.

Президиум Верховного Суда РФ состоит из 13 судей (Председатель Верховного 
Суда, его заместители и 5 судей) и утверждается Советом Федерации по 
представлению Президента, основанному на представлении Председателя 
Верховного Суда (Ст.61 Закона "О судоустройстве РСФСР", измененная 
федеральным законом 50-фз от 28 ноября 1994). 18 января 1995 Совет Федерации 
назначил 5 судей членами Президиума Верховного Суда. Остальные 8 членов 
Президиума вошли в него по должности. 11 июня 1997 и 1 апреля 1998 Совет 
Федерации назначил по одному члену Президиума ВС взамен судей, сложивших 
полномочия.

27 января 1999 года в связи с изменением законодательства Совет Федерации 
сформировал в составе Верховного Суда Кассационную коллегию в составе 
председателя и 12 судей.

Председатель Верховного Суда РФ - Вячеслав Михайлович ЛЕБЕДЕВ - назначен на 
эту должность 26 июля 1989 года сроком на 10 лет, 2 июля 1999 назначен Советом 
Федерации на пожизненный срок.

Адрес: 103289, ул.Ильинка, 3 /7 . Тел.290-42-20, 924-23-47

Высший Арбитражный Суд
Создан в январе 1992 года вместо существовавшего до этого Государственного 

арбитража РСФСР. Первоначально установленная штатная численность - 70 судей. В 
январе 1992 - июле 1993 избраны 57 судей: из них 53 судьи - на 10 лет, 4 судьи, 
избранных после декабря 1992 - пожизненно.

Совет Федерации приступил к назначению судей 21 марта 1995 (к этому времени 
Высший Арбитражный Суд насчитывал 53 судьи из 90 по штату) и с тех пор назначал по 
2-3 судьи в год.

Председатель Высшего Арбитражного Суда - ЯКОВЛЕВ Вениамин Федорович - 
назначен на этот пост Верховным Советом 23 января 1992 и утвержден Съездом 
народных депутатов 21 апреля 1992 года.

Адрес: 111000, ул.Грибоедова, 12. Тел.208-11-19
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

Совет Федерации по представлению Президента назначает на должность и 
освобождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации.

25 ноября 1995 опубликован и вступил в силу в новой редакции закон о прокуратуре, 
относящий назначение заместителей Генпрокурора к компетенции Совета Федерации. 
Однако за предшествующий месяц Президент успел назначить новому Генеральному 
прокурору новых заместителей своими указами.

Совет Федерации назначил в 1997 г. двух заместителей Генерального прокурора: 
главного военного прокурора Ю.Г.Демина (14 мая 1997) и замгенпрокурора по 
Северному Кавказу В.Г.Устинова (15 октября 1997).

Генеральный прокурор Российской Федерации - СКУРАТОВ Юрий Ильич (назначен 
Советом Федерации первого созыва 24 октября 1995 на 5 лет). 2 апреля 1999 указом 
Президента РФ временно отстранен от должности. Обязанности Генерального 
прокурора со 2 апреля 1999 исполнял заместитель Генпрокурора Ю.Я.Чайка, а с лета
1999 - заместитель Генпрокурора В.Г.Устинов.

17 марта, 21 апреля и 13 октября 1999 Совет Федерации отклонил предложения 
Президента освободить Ю.И.Скуратова от должности, а 9 июня 1999 обжаловал в 
Конституционном Суде решение Президента о временном отстранении Скуратова от 
должности. КС постановлением 17-П от 1 декабря 1999 признал решение Президента 
об отстранении от должности Генпрокурора в случае возбуждения против него 
уголовного дела правомерным и даже необходимым.

Адрес: 103793, Пушкинская ул., д.15а. Тел.292-88-69.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СОВЕТ 

Председатель ЦБ РФ

Государственная Дума по представлению Президента назначает на должность и 
освобождает от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации 
(Конституция РФ).

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
в новой редакции вступил в силу 4 мая 1995. Закон обязал Президента в течение 
месяца внести в Думу кандидатуру на пост Председателя ЦБ. В случае отклонения 
кандидатуры новая кандидатура вносится в течение двух недель. Одна кандидатура не 
может вноситься более двух раз.

Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России) - Виктор 
Владимирович ГЕРАЩ ЕНКО  (назначен Государственной Думой второго созыва 11 
сентября 1998 сроком на четыре года). До него ЦБ возглавлял Сергей Константинович 
Д УБИ Н И Н , назначенный Думой первого созыва в 1995 году.

Адрес: 103016, ул.Неглинная, д .12. Тел.924-03-21.

Совет директоров

Государственная Дума назначает членов Совета директоров Банка России (12 
человек) сроком на четыре года по представлению Председателя Банка России, 
согласованному с Президентом. (Федеральный закон о Центральном Банке в 
редакции закона от 26 апреля 1995). До вступления закона в силу руководство банка 
формировал единолично Президент в рамках полномочий, которые он присвоил себе 
указом 1400.

В январе 1996, в перерыве между концом работы прежней Думы и началом работы 
новой, С.Дубинин назначил себе несколько новых заместителей, число которых 
достигло 12, и распределил между ними обязанности по руководству банком.

22 марта 1996 Государственная Дума по представлению С.К.Дубинина назначила 7 
членов Совета директоров Банка России, а 24 мая 1996 - еще 5. 11 сентября 1998 года 
все 12 членов Совета директоров были отправлены в отставку следом за
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С.К.Дубининым. После этого Совет директоров назначен в новом составе по 
представлению В.В.Геращенко: 16 сентября назначены 6 человек (2 кандидатуры 
провалены), 30 сентября 1998 - еще 1, 25 июня 1999 - еще 1.

Состав Совета не во всем совпадает с составом заместителей Председателя ЦБ.

Национальный банковский совет

В Национальный банковский совет входят Председатель ЦБ, по два представителя 
Совета Федерации и Государственной Думы, по одному представителю Президента и 
Правительства, министр финансов, министр экономики и еще не более 6 членов, 
назначаемых Государственной Думой по представлению Председателя ЦБ - всего не 
более 15 человек. (Федеральный закон о Центральном Банке в редакции закона от 26 
апреля 1995).

Срок назначения членов Национального банковского совета законом не установлен. 
Государственная Дума первого созыва 27 октября 1995 назначила своими 
представителями в Национальном банковском совете В.В.Семаго (КПРФ) и 
М .М.Задорнова (Яблоко). Представителями Совета Федерации в Национальном 
банковском совете были назначены 15 ноября 1995 Н.Н.Гончар и А.А.Суриков. 22 
декабря 1995 С.К.Дубинин внес в Думу список 6 членов НБС, который в марте 1996 
рассмотрен Комитетом по бюджету и не получил поддержки.

Новый состав Совета Федерации постановлением от 7 февраля 1996 назначил 
своими представителями в НБС К.А.Титова и А.А.Сурикова. Представителями 
Государственной Думы в НБС остались В.Семаго и М.Задорнов.

25 октября 1996 новый вариант списка 6 членов НБС, представленный 
С.К.Дубининым, был утвержден постановлением Государственной Думы.

19 февраля 1999 Дума заменила В.Семаго и М.Задорнова на Н.Савельева (КПРФ) и
А.Жукова (РР).

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
В соответствии с Конституцией для осуществления контроля за исполнением 

федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную 
палату, состав и порядок деятельности которой определяются Федеральным законом 
"О Счетной палате Российской Федерации" от 11 января 1995. Государственная Дума 
назначает Председателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов, Совет 
Федерации назначает заместителя Председателя Счетной палаты и половину состава 
ее аудиторов. Законом установлено, что Совет Федерации и Дума назначают по 6 
аудиторов. Срок полномочий аудитора - 6 лет, но он может быть досрочно освобожден 
от должности соответственно Советом Федерации или Государственной Думой нового 
созыва двумя третями голосов не раньше чем через полгода после начала работы 
нового созыва парламента.

Председатель Счетной палаты - Хачим Мухамедович КАРМОКОВ (назначен 
Государственной Думой первого созыва 17 января 1994 сроком на 6 лет). Заместитель 
Председателя Счетной палаты - Юрий Юрьевич БОЛДЫРЕВ (назначен Советом 
Федерации 18 января 1995 сроком на 6 лет).

6 аудиторов Счетной палаты назначены Государственной Думой первого созыва 7 
апреля 1995, 6 - Советом Федерации первого созыва (один - 18 января 1995, четыре - 
11 апреля, один - 23 мая 1995) сроком на 6 лет. После смерти одного из аудиторов и 
избрания еще одного губернатором Рязанской области Совет Федерации назначил 3 и 
4 июля 1997 двух новых аудиторов взамен выбывших.

Бюллетень Счетной палаты выходит раз в месяц с ноября 1997. Индекс 48550.
Счетной палате в сентябре 1998 выделена резиденция по адресу: 121901, 

ул.Зубовская, 2. Тел.пресс-службы 224-06-72.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ п о  п р а в а м  ч е л о в е к а

В соответствии с Конституцией Государственная Дума назначает Уполномоченного 
по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным 
законом.

С 17 января 1994 по 10 марта 1995 должность занимал Сергей Адамович КОВАЛЕВ, 
назначенный на нее в рамках пакетного соглашения о распределении постов в Думе и 
снятый из-за несогласия большинства Думы с его деятельностью во время войны в 
Чечне.

В Государственной Думе первого и второго созыва долгое время повторилясь 
патовая ситуация: некоторые фракции пытались увязать принятие закона об 
Уполномоченном с кандидатурой на эту должность. В конце концов закон был принят 
Думой 17 апреля 1996 с важной поправкой, предусматривающей выдвижение 
кандидатов на пост Уполномоченного двумя третями Думы (300 голосов). После 
нескольких раундов согласования с Советом Федерации закон был принят 
окончательно и вступил в силу 4 марта 1997.

Дума безрезультатно пыталась назначить Уполномоченного 4 апреля и 17 сентября 
1997, ни одна из кандидатур не набирала 300 голосов.

11 июня 1997 Совет Федерации своим постановлением предложил на должность 
Уполномоченного тогдашнего члена СФ В.Н.Лихачева.

Уполномоченный был назначен 22 мая 1998 в результате нового пакетного 
соглашения о перераспределении руководящих постов в Думе. Им стал (сроком на 5 
лет) Олег Орестович М ИРОНОВ, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ 
(его кандидатуру выдвинули фракции КПРФ, НДР, ЛДПР и группа Народовластие).

Адрес: 103084, Москва, ул.Мясницкая, 47. Тел.207-39-26, 207-35-71.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Статус и порядок формирования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ 
определены в статье 22 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Ы 124-ФЗ от
19 сентября 1997). К компетенции ЦИК относится проведение выборов Президента и 
Государственной Думы и референдумов Российской Федерации, а также контроль за 
проведением выборов других уровней. Срок полномочий ЦИК 4 года. ЦИК состоит из
15 членов. Пять из них назначаются Государственной Думой по предложению фракций 
и групп; пять - Советом Федерации по предложению органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Федерации; пять - Президентом РФ. Члены ЦИК 
тайным голосованием избирают из своего состава Председателя, заместителя 
Председателя и секретаря.

Пять членов ЦИК назначены Государственной Думой 23 декабря 1994, пять - 
Советом Федерации (четверо - 2 марта 1995, один - 11 апреля 1995) сроком на 4 года. 
Президент назначил пять членов ЦИК указом от 6 марта 1995. 21 марта 1995 на 
организационом заседании председателем ЦИК избран Н.Т.Рябов, занимавший этот 
пост с сентября 1993, 14 ноября 1996 его сменил А.В.Иванченко.

10 февраля 1999 Дума, 16 февраля 1999 - Совет Федерации, а 15 марта 1999 - 
Президент назначили по 5 своих представителей в ЦИК нового созыва.

Нынешний состав ЦИК провел организационное заседание 24 марта 1999; 
председателем комиссии избран А.А.Вешняков, заместителем - В.С.Власов, 
секретарем - О.К.Застрожная.

Председатель ЦИК - Александр Альбертович ВЕШНЯКОВ.
Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации выходит не 

реже раза в месяц. Подписной индекс 39010.
Адрес: 103132, Москва, ул.Ильинка, 10, подъезд 9.
Телефон ЦИК 206-27-94. Телефоны пресс-службы 925-07-89, 206-29-65
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ПРОЧИЕ ЗАКОНЫ О ПАРЛАМЕНТЕ
Федеральный закон "О  выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (N 121-03 от 24 июня 1999)
До него действовал Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Ф едерации" (ЫЭО-фз от 21 июня 1995).
Закон содержит некоторые нормы, относящиеся не только к самим выборам, но и к 

порядку осуществления полномочий парламента: о необходимости принятия перед 
каждыми выборами в Думу закона о схеме избирательных округов; о предоставлении 
Центризбиркомом финансового отчета о выборах палатам Федерального Собрания; о 
замещении вакантных мандатов депутатов, избранных по одномандатным округам и 
федеральным спискам.

Федеральный закон "О  порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" (192-фз от 5 декабря 1995)

Закон предусматривает, что в Совет Федерации "входят по два представителя от 
каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного
(представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по 
долж ности". "В  двухпалатном законодательном (представительном) органе субъекта 
Российской Федерации совместным решением обеих палат определяется его 
представитель в Совет Федерации".

Федеральный закон "О  статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции 
закона 133-фз от 5 июля 1999)

До него действовал Федеральный закон "О статусе депутата Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (3-фз от 8 мая 1994).

Закон предусматривает, в частности: случаи досрочного прекращения полномочий 
депутатов обеих палат; права и гарантии депутатской деятельности; порядок 
получения согласия палаты на лишение депутата неприкосновенности; статус 
помощников депутатов.

Перед новым Советом Федерации с самого начала его работы встал вопрос, 
распространяется ли статус депутата Совета Федерации, предусмотренный этим 
законом, на члена Совета Федерации. Должен ли Президент получать согласие палаты 
на освобождение от должности губернатора, которого он назначил. Совет Федерации 
признал необходимым срочно разработать закон о статусе члена Совета Федерации, 
который снял бы неопределенность.

Новый вариант закона рассматривался в Думе с марта 1997 года, был отклонен 
сначала Президентом, затем Советом Федерации и принят после длительной 
доработки в согласительной комиссии. Отрицательное заключение Президента было 
опубликовано в "Российской газете" 3 декабря 1997. Президент не соглашался с 
нормами, по которым при роспуске Думы полномочия депутатов прекращаются с 
началом работы Думы нового созыва; с возможностью отзыва депутата; с 
установленными в проекте пределами депутатской неприкосновенности (которые, по 
мнению Президента, шире, чем указанные в решении Конституционного Суда) и с 
некоторыми другими - большинство предложений Президента при доработке было 
принято.

Федеральный закон "О  порядке освещения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой информации" (7-фз от 13 января 1995)

Закон перечисляет обязанности государственных (в том числе региональных) СМИ, в 
частности: для федеральных аудиовизуальных СМИ - полная (не обязательно прямая, 
но не позже чем через 24 часа) трансляция обращений и заявлений Совета Федерации 
и Государственной Думы и открытия первых заседаний палат; 45-минутные 
еженедельные (кроме парламентских каникул) программы о деятельности парламента
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по одному телеканалу и одному радиоканалу; еженедельные теледебаты (45 минут) и 
радиодебаты (30 минут) представителей депутатских объединений в Государственной 
Думе; для государственных региональных СМИ - право депутата, избранного в этом 
регионе или закрепленного за регионом (для депутатов, избранных по федеральному 
округу), раз в два месяца выступать по телеканалу и раз в месяц по радио не менее 
семи минут; а также право журналистов всех СМИ на ознакомление с аудио- и 
видеозаписями всех официальных мероприятий с участием Президента, заседаний 
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства и его Президиума и снятие 
с них копий.

* * *

Некоторые депутаты считают необходимым принять федеральный закон "О 
Федеральном Собрании Российской Ф едерации". Такой закон разрабатывался в 
Комитете по законодательству.
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СОВМЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ПАЛАТ

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА

В Совете Федерации - к.3-64,тел. 292-13-58, 926-63-72, факс 292-58-96
В Государственной Думе - к.2-50 ст.зд., тел.292-82-50

Орган взаимодействия с парламентами зарубежных стран.
Руководители Межпарламентской группы Российской Федерации были назначены 

постановлениями Совета Федерации от 22 февраля 1996 и Государственной Думы от 9 
февраля 1996. Сопредседателями группы были назначены председатели палат 
Е.С.Строев и Г.Н.Селезнев, а их заместителями - председатель международного 
комитета Совета Федерации В.А.Десятников и депутат Думы А.С.Дзасохов. В декабре
1996 В.А.Десятникова сменил на посту председателя комитета М.М.Прусак, а 20 мая
1998 взамен А.Дзасохова заместителем председателя группы избрана Т.В.Ярыгина 
(Яблоко).

Дума третьего созыва постановлением от 18 февраля 2000 рекомендовала избрать 
сопредседателем группы Председателя Думы Г.Н.Селезнева (КПРФ), заместителем 
председателя группы - Т.В.Ярыгину (Яблоко).

Кроме того, сформированы представительства палат парламента в
межпарламентских организациях, в которых Россия состоит.

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Процедура согласования законов, предусмотренная регламентами палат и
сложившимися традициями, выглядит так:

Совет Федерации, отклоняя тот или иной закон, принятый Государственной Думой, 
с формулировкой "ввиду неприемлемости отдельных его положений" (а не "в целом"), 
одновременно избирает свою половину согласительной комиссии по доработке 
законопроекта (обычно - от двух до пяти депутатов). После этого такое же число 
депутатов в согласительную комиссию делегирует своим постановлением
Государственная Дума. Возможен и другой вариант - Совет Федерации отклоняет 
закон в целом, с инициативой создания согласительной комиссии выступает Дума, 
Совет Федерации соглашается с инициативой и назначает свою часть комиссии.

Порядок работы согласительных комиссий установлен главой 14 Регламента 
Государственной Думы и главой 11 Регламента Совета Федерации.

Комиссии, создаваемые Думой в случае отклонения закона Президентом, 
именуются специальными комиссиями. Дума назначает свою часть комиссии и 
приглашает для участия в ней представителей Президента и "при необходимости" - 
Совета Федерации.

Порядок работы специальных комиссий установлен главой 15 Регламента 
Государственной Думы.

ДРУГИЕ КОМИССИИ

Палатами Федерального Собрания первого созыва была создана одна совместная 
комиссия - по работе над поправками к Конституции. Это произошло летом 1995 года 
после отклонения Советом Федерации принятых Думой федеральных 
конституционных законов о поправках к Конституции. В комиссии состояли 9 
депутатов Государственной Думы, в том числе депутаты второго созыва В.Г.Вишняков 
(ЛДПР), А.И.Лукьянов (КПРФ), О .О.Миронов (КПРФ), В .Л .Ш ейнис (Яблоко); и 4 
депутата Совета Федерации.

После решения Конституционного Суда о необходимости разработки 
законодательного механизма принятия поправок к Конституции (октябрь 1995) вопрос 
о текстах возможных поправок перестал быть актуальным до тех пор, пока не вступил 
в силу Федеральный закон о порядке принятия поправок к Конституции (март 1998). 
Новый (1996) состав Думы и Совета Федерации такую комиссию не создавал.

28 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



ДЕПУТАТСКИЕ КЛУБЫ 29

Дума второго созыва предложила всем ветвям власти создать Межведомственную 
комиссию по мирному урегулированию в Чеченской республике и делегировала туда 
своих представителей. В результате распоряжением Президента была создана 
Государственная комиссия по мирному урегулированию в Чеченской республике (см. в 
разделе "Комитеты и комиссии Государственной Думы").

ДЕПУТАТСКИЕ КЛУБЫ И СОЮЗЫ

КЛУБ "РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЙ"

Клуб создан несколькими депутатами Думы первого созыва. Учредителями клуба 
выступили Международный союз юристов, Торгово-промышленная палата РФ, 
Ассоциация российских банков, Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Союз нефтегазопромышленников, Совет по информации и 
сотрудничеству ТЭК, Союз российских судовладельцев, Московский пресс-клуб, 
Гильдия работников пресс-служб и служб РК, Российский энерготехнологический 
конгресс, зарегистрировав его в Правительстве Москвы в качестве некоммерческого 
партнерства 9 июля 1996.

В ноябре 1996 тогдашний генеральный директор клуба, депутат Думы первого 
созыва В.Б.Подмаско распространил в Думе призыв к депутатам участвовать в работе 
клуба. Членами клуба, как говорилось в документе, могут становиться депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации, а также учредители клуба.

В Думе запись в клуб шла через помещение группы "Российские регионы".
В Совет клуба вошли депутаты Ю .М.Воронин (КПРФ), Н.Н.Гончар (нез.),

С.В.Калашников (ЛДПР), В.Л.Машинский (Нар.), А.Г.Пузановский (Агр.), В.А.Рыжков 
(НДР), Е.Ю.Собакин (Яблоко), начальник управления Администрации Президента
А.В.Логинов.

После В.Б.Подмаско генеральным директором клуба до 1999 года был Карпенко 
Николай Семенович, в 1999 году его сменил Кирпичев Игорь Владимирович.

Адрес: 103265, Москва, Охотный ряд, д.1.
Тел. 292-38-32
Е-таИ: раг1атеп1_с1иЬ@таИ.ги

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КЛУБ

Учоежден клубом "Российский парламентарий" и частными лицами. Основная 
направленность - подготовка к выборам.

Координаты те же.

СОЮ З ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИИ

Создан в декабре 1998 года частью членов Совета Федерации - руководителей 
законодательных органов власти регионов.

К январю 2000 объединял представителей законодательной власти 69 субъектов 
Федерации.

Располагается в здании Совета Федерации.
Телефоны: 292-03-16, 926-67-91

ОРГАНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ

ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ И В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Должность полномочного представителя Президента в Федеральном Собрании 
была учреждена 18 февраля 1994 года, в тот же день на нее был назначен Александр 
Максимович ЯКОВЛЕВ.
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10 февраля 1996 года при реорганизации Администрации Президента вместо этой 
должности учреждены две. Полномочным представителем Президента в Совете 
Федерации назначен Анатолий Яковлевич СЛИВА. Полномочным представителем 
Президента в Государственной Думе назначен Александр Алексеевич КОТЕНКОВ.

Оба - члены руководства Партии Российского единства и согласия (ПРЕС)
С.М.Шахрая, оба до 1993 года работали в Государственно-правовом управлении 
Президента РФ. В конце 1993 года А.Я.Слива был избран по списку ПРЕС в 
Государственную Думу первого созыва, где возглавлял Комитет по вопросам местного 
самоуправления, а А.А.Котенков был тогда же назначен заместителем министра по 
делам национальностей.

27 октября 1998 года А.Я.Слива освобожден от должности в связи с назначением 
судьей Конституционного Суда, 7 декабря 1998 представителем Президента в Совете 
Федерации стал Юрий Ф едорович ЯРОВ.

В начале апреля 1999 Ю.Ф.Яров назначен исполнительным секретарем Содружества 
Независимых Государств и 13 апреля освобожден от должности полномочного 
представителя Президента в Совете Федерации. На это место 12 мая 1999 назначен 
Вячеслав Фадеевич ХИЖ НЯКОВ.

Координаты полномочных представителей Президента:
В Совете Федерации - комн.2-03, тел.292-58-10, 292-42-03, факс 926-60-58.
В Государственной Думе - комн.6-12, тел.292-91-23, факс 292-86-12.
Старая площадь, 6, тел.206-32-57, 206-46-15.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ

15 августа 1994 года учреждена должность полномочного представителя 
Правительства РФ в Федеральном Собрании и на нее назначен первый заместитель 
Руководителя Аппарата Правительства Андрей Евгеньевич СЕБЕНЦОВ (1945 года 
рождения, до 1989 - начальник отдела М осковского прожекторного завода, с 1989 
народный депутат СССР, председатель подкомитета по конституционному 
законодательству и реформе политической системы Комитета Верховного Совета 
СССР по законодательству, после роспуска сою зного парламента - руководитель 
Научного центра правовой информации Министерства юстиции России, с весны 1992 - 
первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства; в декабре 1993 - кандидат 
в депутаты Государственной Думы по списку ПРЕС).

17 ноября 1994 распоряжением Правительства 1820-р А.Себенцову было поручено 
до 15 декабря подготовить предложения по составу Комиссии законодательных 
инициатив Правительства Российской Федерации и проект Положения о ней.

16 декабря 1994 это распоряжение было отменено Постановлением Правительства 
1392 "О мерах по обеспечению взаимодействия Правительства РФ с палатами 
Федерального Собрания", которым образовано Представительство Правительства 
Российской Федерации в Федеральном Собрании в составе статс-секретарей - 
заместителей министров Российской Федерации и других лиц, назначаемых 
Правительством. Утверждено Положение о Представительстве Правительства 
Российской Федерации в Федеральном Собрании. Представительство действует как 
межведомственная комиссия и возглавляется полномочным представителем 
Правительства в ФС. Каждому министру предложено в 10-дневный срок представить в 
Правительство предложения о назначении одного из своих заместителей (в пределах 
существующей численности замов) на должность статс-секретаря. Руководителям 
других (кроме министерств) федеральных органов исполнительной власти предложено 
назначить из числа своих заместителей лиц, ответственных за взаимодействию с 
палатами Федерального Собрания.

Состав Представительства утвержден распоряжением Правительства 28-рп от 10 
января 1995 и впоследствии дополнен.

Представительство было реорганизовано указом Президента N1536 от 21 декабря 
1996: должности представителей Правительства в двух палатах разделены. 20 марта
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1997 постановлением Правительства утверждено новое Положение о Полномочном 
представительстве Правительства в Федеральном Собрании. Введено трехглавое 
руководство Представительством (представитель в Совете Федерации, представитель 
в Думе, ответственный секретарь). Ответственный секретарь назначается решением 
Руководителя Аппарата Правительства. Полномочным представителем Правительства 
в Совете Федерации назначен Александр Петрович КОЗЛОВ, в Государственной Думе
- Андрей Евгеньевич СЕБЕНЦОВ.

29 июня 1998 распоряжением Правительства Кириенко полномочным 
представителем Правительства в Думе вместо А.Е.Себенцова назначен заместитель 
Руководителя Аппарата Правительства Александр Порфирьевич Т О Р Ш И Н .

7 июля 1998 А.П.Козлов освобожден от должности, 8 июля 1998 распоряжением 
Правительства обязанности представителя Правительства в Совете Федерации 
возложены на Руководителя Аппарата Правительства - Министра РФ Н.П.Хваткова.

9 ноября 1998 постановлением Правительства Примакова "О Полномочном 
представительстве Правительства РФ в Федеральном Собрании РФ и 
Конституционном Суде РФ " установлено, что полномочное представительство в 
парламенте и КС возглавляет по должности Руководитель Аппарата Правительства РФ 
(на тот момент - Ю.А.Зубаков), а заместителем его является Министр юстиции (на тот 
момент - П.В.Крашенинников). Полномочным представителем Правительства в Думе 
стал по должности статс-секретарь - первый заместитель Министра юстиции РФ - 
Геннадий Николаевич БАТАНОВ.

25 ноября 1998 полномочным представителем Правительства в Совете Федерации 
назначен Андрей Евгеньевич СЕБЕНЦОВ.

Положение о Полномочном представительстве Правительства РФ в Федеральном 
Собрании РФ и Конституционном Суде РФ утверждено постановлением 
Правительства N234 от 27 февраля 1999.

Постановлением Правительства Степашина от 4 июня 1999 Полномочное 
представительство было реорганизовано: его руководителем стал по должности 
министр юстиции, ему приданы 2 заместителя, утверждаемые Правительством РФ. 7 
июня 1999 руководителем Полномочного представительства вместо Ю.А.Зубакова 
утвержден министр юстиции П.В.Крашенинников, а его заместителями - А.Н.Агеев и
В.П.Ворожцов.

Кабинет полномочного представителя Правительства в Совете Федерации: 2-06
Кабинет Представительства Правительства в Государственной Думе: 8-26, 8-28 

старого здания. Тел.292-88-28, 292-55-92, факс 292-88-26. Телефон в Доме
Правительства 205-50-86, 205-89-31.

ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ

Должность введена постановлением Думы 2 июля 1998. Тем же постановлением 
постоянным представителем Государственной Думы в Конституционном Суде 
назначен доктор юридических наук Валерий Васильевич ЛАЗАРЕВ.

16 июля 1998 постановлением Думы утверждено Положение о постоянном 
представителе Думы в КС.

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО КООРДИНАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создана распоряжением Президента РФ 26 ноября 1994 года "в целях реализации 
Договора об общественном согласии, повышения эффективности правотворческого 
процесса в Российской Федерации и достижения взаимоприемлемой согласованности 
в законодательной деятельности между палатами Федерального Собрания, 
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и 
другими субъектами права законодательной инициативы". Тем же распоряжением 
Ельцин назначил 47 членов комиссии, в том числе ее председателя - первого 
заместителя Председателя Государственной Думы М.Митюкова.
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В первый состав комиссии были включены 11 депутатов Совета Федерации; 10 (не 
считая С.Шахрая, представлявшего в Комиссии Правительство) депутатов 
Государственной Думы первого созыва, включая представителей почти всех фракций; 
6 сотрудников Администрации Президента; 4 представителя Правительства; 5 
представителей федеральных министерств; и.о.Председателя Конституционного Суда 
РФ; председатель Верховного Суда РФ; председатель Высшего Арбитражного Суда 
РФ; председатель Центральной избирательной комиссии; 5 ученых-юристов; 
председатели Ф Н П Р и Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Новый Совет Федерации в феврале 1995 года обратился к Президенту с просьбой 
включить в состав комиссии 9 поименованных им членов. Первый заместитель 
председателя Государственной Думы А .Н .Ш охин  также высказался за возобновление 
деятельности комиссии (список представителей Думы был согласован Советом Думы
22 февраля 1996).

Распоряжение о новом составе комиссии подписано Президентом 22 мая 1996. В 
нее вошли 47 человек во главе с председателем А .Н .Ш охиным:

11 членов Совета Федерации: В.Н.Лихачев (заместитель Председателя СФ);
A.Н.Белоногов; В.Е.Вишняков; В.В.Деревянко; А.А.Козерадский; Ю.А.Кравцов;
B.А.Озеров; В.М.Платонов; С.С.Собянин; А.П.Сычев; Н.В.Ф едоров;

11 депутатов Государственной Думы: А .Н .Ш охин  (первый заместитель Председателя 
Государственной Думы, НДР); А.И.Александров (НДР); П.Г.Бунич (НДР); В.К.Гусев 
(ЛДПР); Н.Н.Ж укова (Народовластие); М .М.Задорнов (Яблоко); А .И.Лукьянов (КПРФ); 
Ю.Д.Маслюков (КПРФ); И.П.Рыбкин; В.Г.Степанков (Рос.Регионы); Т.В.Ярыгина 
(Яблоко)

6 сотрудников Администрации Президента: А.А.Котенков (полномочный
представитель Президента РФ в Совете Федерации); А.Я.Слива (полномочный 
представитель Президента РФ в Государственной Думе); М .А.Митюков (полномочный 
представитель Президента РФ в Конституционном Суде); Р.Г.Орехов (начальник 
Главного государственно-правового управления Президента РФ); Л.И.Брычева 
(начальник управления правовых вопросов федерализма и местного самоуправления 
ГГПУ); О.Е.Кутафин (председатель Комиссии по вопросам гражданства);

3 представителя Правительства: А.Е.Себенцов (полномочный представитель
Правительства в Федеральном Собрании); В.М.Астапченко (начальник Департамента 
Аппарата Правительства РФ по взаимодействию с Федеральным Собранием и 
общественными организациями); И.Г.Цыганенко (начальник Юридического управления 
Аппарата Правительства РФ);

4 представителя федеральных министерств: А.В.Базаров (начальник Департамента
экономической реформы Министерства экономики РФ); Л.М.Кузнецова 
(и.о.начальника Управления конституционного законодательства Министерства 
юстиции РФ); В .Н.Никитин (начальник Управления делами Министерства обороны РФ); 
В.В.Черников (заместитель начальника Главного штаба М ВД РФ);

B.А.Туманов (Председатель Конституционного Суда РФ); В.М.Лебедев
(председатель Верховного Суда РФ); В.Ф.Яковлев (председатель Высшего 
Арбитражного Суда РФ); Н.Т.Рябов (председатель Центральной избирательной 
комиссии);

И.А.Иконицкая (замдиректора Института государства и права РАН); В.Н.Кудрявцев 
(вице-президент Российской академии наук); В.М.Савицкий (главный научный 
сотрудник Института государства и права РАН); Е.А.Суханов (декан юридического 
факультета МГУ); Ю.А.Тихомиров (замдиректора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ); Б.Н.Топорнин (директор 
Института государства и права РАН);

C.В.Храмов (председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ) и 
М .В .Ш м аков (председатель Федерации независимых профсоюзов России).

10 июля 1996 распоряжением Президента в состав Комиссии дополнительно 
включены 2 представителя Прокуратуры: С.Г.Кехлеров (заместитель Генерального 
прокурора РФ) и А.Я.Сухарев (и.о.директора НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ).

17 апреля 1997 Совет Федерации принял постановление с просьбой к Президенту 
заменить выбывшего из Совета Федерации В.В.Деревянко на В.В.Бородаева.
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15 января 1998 Президент издал указ о новом составе Комиссии из 54 человек во 
главе с председателем В.А.Рыжковым:

9 членов Совета Федерации: В.Н.Лихачев (заместитель Председателя СФ);
A.Н.Белоногов; В.Е.Вишняков; А.А.Козерадский; Ю.А.Кравцов; В.А.Озеров;
B.М.Платонов; А.П.Сычев; Н .В.Ф едоров;

13 представителей Государственной Думы: депутаты В.А.Рыжков (первый
заместитель Председателя Государственной Думы, НДР); П.Г.Бунич (НДР); 
В.Г.Вишняков (ЛДПР); В.В.Гребенников (НДР); В.К.Гусев (ЛДПР); С.В.Калашников 
(ЛДПР); В.Ю.Кузнецов (НДР); А .И.Лукьянов (КПРФ); Ю.Д.Маслюков (КПРФ); 
В.Л.Машинский (Народовластие); Н.Н.Савельев (КПРФ); а также начальник Правового 
управления В.Б.Исаков и руководитель секретариата В.А.Рыжкова И.В.Котелевская;

9 сотрудников Администрации Президента: А.Я.Слива (полномочный представитель 
Президента РФ в Совете Федерации); А.А.Котенков (полномочный представитель 
Президента РФ в Государственной Думе); С.М.Шахрай (полномочный представитель 
Президента РФ в Конституционном Суде); Р.Г.Орехов (начальник Главного 
государственно-правового управления Президента РФ); Л.И.Брычева (зам. начальника 
ГГПУ); О.В.Григорьев (зам. начальника Экономического управления АП); М.А.Краснов 
(помощник Президента); А.В .Логинов (начальник Управления по вопросам внешней 
политики); М .А.Митюков (первый зам.секретаря Совета Безопасности);

4 представителя Правительства: А.П.Козлов (полномочный представитель 
Правительства в Совете Федерации); А.Е.Себенцов (полномочный представитель 
Правительства в Государственной Думе); И.Г.Цыганенко (начальник Юридического 
управления Аппарата Правительства РФ); Е.Г.Ясин (Министр РФ);

5 представителей федеральных министерств: Н.У.Дроздов (статс-секретарь - зам. 
министра внешних экономических связей и торговли); Л.Н.Завадская (статс-секретарь - 
замминистра юстиции); В.А.Павлов (зам. руководителя Госналогслужбы РФ); З.П.Пак 
(статс-секретарь - зам.министра экономики); В.А.Петров (статс-секретарь - первый 
зам.министра финансов);

B.М.Лебедев (председатель Верховного Суда РФ); В.Ф.Яковлев (председатель 
Высшего Арбитражного Суда РФ);

Л.И. Абалкин (директор Института экономики РАН); Г.Д.Голубов (советник 
Исследовательского центра частного права); И.А.Иконицкая (замдиректора Института 
государства и права РАН); В.Н.Кудрявцев (вице-президент Российской академии наук);
В.Д.Мазаев (президент Российского фонда правовых реформ); Ю.П.Орловский (зам. 
директора Института законодательства и сравнительного правоведения);
В.М.Савицкий (главный научный сотрудник Института государства и права РАН); 
Ю. А. Тихомиров (замдиректора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ); Б.Н.Топорнин (директор Института государства 
и права РАН);

C.В.Храмов (председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ) и 
М .В .Ш м аков (председатель Федерации независимых профсоюзов России).

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЦЕНТР 
("Здание Совета Федерации на Цветном бульваре")

Адрес: 103900, Цветной б-р, 2 
Пресс-бюро (комн.609), тел.208-56-65, факс 208-50-21

Парламентский центр России - государственная организация, созданная 16 сентября 
1991 года Президиумом Верховного Совета РСФСР. В составе центра были 
образованы Российский политический институт, Парламентская библиотека и 
Информационно-исследовательский институт. Парламентскому центру передано 
здание бывшего общественно-политического центра М осковского горкома КПСС 
реквизированное Верховным Советом России в августе 1991 года.
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После Указа 1400 о роспуске Верховного Совета Парламентский центр передан в 
ведение Правительства. В здании Парламентского центра проводятся парламентские 
слушания, торжественные заседания и съезды партий, представленных в парламенте.

6 июня 1994 года распоряжением Президента Парламентский центр передан в 
совместное ведение палат Федерального Собрания. 14 сентября 1994 Парламентский 
центр как самостоятельная организация со всеми своими службами упразднен 
совместным распоряжением Председателей палат. Здание Парламентского центра 
передано Совету Федерации, в него переехали некоторые подразделения Аппарата 
СФ, а также Российский центр избирательных технологий при Центральной 
избирательной комиссии. В здании остается Парламентская библиотека, хотя часть ее 
фондов находится в здании Государственной Думы.

В здании на Цветном бульваре, как и прежде, проводятся мероприятия палат 
парламента, фракций, парламентских партий, а также Центризбиркома. В обиходе 
здание продолжают называть Парламентским центром.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Адрес: 103900, Цветной б-р, 2 
к .704, теп.208-57-23, факс 208-79-07 

Ш р:/ /  \ч\ч\ч.с!ита.доу.ги/РагМЬ 
е-таМ: МЬгагу@с№та.доу.ги

Директор - АН Д РЕ ЕВА Ирина Александровна, тел.208-57-34, факс 208-79-07 
Заместитель директора - ГУКОВА Валентина Гавриловна, тел,208-09-20 
Заместитель директора - КОМОВ Владимир Викторович, тел.208-57-15 
Отдел комплектования - 208-09-37
Отдел ведения баз данных и государственной библиографии по официальным 

документам - 208-57-37
Отдел библиотечно-информационного обслуживания - 208-80-87 
Отдел администраторов автоматизированной библиотечно-информационной 

системы - 208-09-37
Филиал Парламентской библиотеки работает на 11-м этаже здания Государственной 

Думы (к. 11-03, тел.292-36-62, 292-68-75).

Библиотека работает с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 17, суббота и воскресенье - 
выходные.

ФОНД РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
В РОССИИ

Адрес: 121808, Москва, Новый Арбат, 21 
Тел. (095) 291-37-30, факс. (095) 202-79-63 

Ш р : / / мгмгмг.скипа.доу.ги/Роипй

Ф о н д  развития парламентаризма в России (ФРПР) был создан в январе 1994 г. с 
целью содействия комитетам и комиссиям палат Ф едерального Собрания Российской 
Федерации, политическим партиям, блокам и отдельным депутатам в подготовке и 
независимой профессиональной экспертизе разрабатываемых парламентом 
законопроектов.

Создание ФРПР было одобрено Президентом Российской Федерации в 
Распоряжении N 171-РП от 5 апреля 1994 г.
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ФРПР зарегистрирован в Министерстве юстиции 15 апреля 1994 г.,а в 1998 г. прошел 
перерегистрацию.

Ф онд  является межрегиональным благотворительным общественным 
объединением, деятельность которого направлена на обеспечение и поддерж ку 
парламентаризма и демократии в России. В число его основных задач входят:

- независимая профессиональная экспертиза законопроектов и законов;
- политическое и социально-экономическое прогнозирование;
- информационное обслуживание парламентских структур;
- помощь в применении интернет-технологий в парламентской деятельности;
- создание условий для эффективного взаимодействия исполнительной и 

законодательной властей на всех уровнях;
- содействие установлению прочных контактов между федеральной и 

региональными властями;
- развитие связей между российскими и зарубежными парламентариями, 

политическими, деловыми и общественными кругами;
- содействие выдвижению высокопрофессиональных специалистов в 

представительные и законодательные органы власти.

Высокий уровень аналитических материалов, разрабатываемых Фондом, 
подтвержден в 1997 г. привлечением его в качестве соисполнителя к участию в 
Федеральной программе государственной поддержки местного самоуправления.

В структуре Ф онда работают следующие подразделения:
- отдел политических программ;
- отдел правовых программ;
- отдел экономических программ;
- отдел информатизации;
- международный отдел.

В своей деятельности Ф онд  опирается на широкую сеть специалистов и экспертов, 
работающих в академических и научных учреждениях, в структурах государственной 
власти и управления, в средствах массовой информации.

В рамках программ по информационной поддержке депутатов Федерального 
Собрания Ф онд  с 1996 г. проводил работы по разработке и поддержке 
информационных серверов Государственной Думы и Совета Федерации в сети 
Интернет. В постановлении Государственной Думы N1811-11 от 17 октября 1997 г. "Об 
использовании Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации глобальной информационной сети Интернет" особо отмечалась инициатива 
Ф онда в проведении таких работ. Параллельно с созданием информационного 
сервера Государственной Думы Ф онд  участвовал в разработке информационного 
сервера Совета Федерации. В настоящее время Ф онд  приступил к новому проекту, 
предполагающему открытие в сети Интернет сервера "Законодательная власть в 
России", который будет представлять собой электронный путеводитель по системе 
законодательной власти как на федеральном, так и на региональном уровне.

Президент Ф онда - Сергей Ашотович Мндоянц.

С продукцией ФРПР (доклады, аналитические справки, экспертизы законопроектов) 
м ож но ознакомиться в Информационно-справочном центре Думы (к. 706 старого 
здания, тел. 292-17-70, 292-71-69)
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Книги, изданные Фондом развития парламентаризма в России

Парламентаризм в России: опыт и перспективы. М .: 1994. - 272 с.
Доклад 25 авторов содержит описание становления и структурирования палат 

Федерального Собрания, их взаимоотношений с другими центрами власти. 150 из 270 
страниц занимает тематически структурированный обзор всех внесенных в Думу 
законопроектов. В приложении - парламентская хронология, список принятых законов 
и постановлений, а также таблицы индексов внутренней сплоченности фракций при 
голосованиях по различным тематическим группам вопросов.

Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1993-1995 г. V  Государственная 
Дума, Совет Федерации - М .: 1996. - 240 с.

(полный текст выставлен в Интернете по адресу Фонда)
Итоговый доклад, составленный по той же схеме, что и первый доклад ФРПР (1994), 

содержит полный обзор рассмотренных и принятых палатами за 2 года работы 
законопроектов по 9 тематическим блокам, а также список законов, подписанных в
1994 - 1995 годах.

Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1996-1999 г. Государственная Дума, 
Совет Федерации - М .: 2000. (Подготовлено к печати)

Банковский сектор-95: перспективы развития и законодательное регулирование.. М.:
1995. -196 с.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. - М ., 1995. - XIX, 170 с.

Законодательный процесс в России: граждане и власть. Практические советы. М .: 1996. - 
80 с. (Полный текст выставлен в Интернете по адресу Фонда)

Татарстан. Основы политического устройства и краткая характеристика экономики 
(Справочник). - М .: 1996. - 381 с.

Совместное издание ФРПР и "Панорамы". Содержит описание государственных, 
общественных и экономических структур Татарстана, сведения о членах 
правительства, парламента и объединенных Советов крупнейших городов республики, 
а также Конституцию, избирательные законы и Договоры между органами власти 
Российской Федерации и Татарстана.

Новосибирская область: граждане и власть. - М ., 1997. - 168 с.

А.С.Автономов. Правовая онтология политики (к построению системы категорий). - М., 
1999. - 383 с.

Местное самоуправление в современной России: права, обязанности и деятельность 
представительных органов власти. - М ., 1999. - 81 с.

Основы местного самоуправления и муниципального управления. Учебное пособие. - 
М ., 1999. - 4.1. - 210 с., 4.2. - 159 с.

Помощник депутата Государственной Думы: права, обязанности, повседневная
деятельность. - М ., 2000. (Подготовлено к печати)

Федеральное собрание. Совет Федерации, Государственная Дума. М .: 1995. - 280 с.
Справочник, аналогичный настоящему, по состоянию на 1 декабря 1994

Федеральное собрание. Совет Федерации, Государственная Дума. М .: 1996. - 320 с.
Справочник, аналогичный настоящему, по состоянию на 5 ноября 1996.
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ИЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА И О ПАРЛАМЕНТЕ

СТЕНОГРАММЫ

Стенограммы заседаний Думы в газетном варианте печатаются через 2 дня после 
заседания, Совета Федерации - через 2 недели. Оперативный тираж стенограммы 
Совета Федерации - 500-600 экз., и его едва хватает на депутатов и сотрудников 
парламента; оперативный тираж стенограммы Государственной Думы - 1350 экз., и на 
нее м ожно подписаться в любом почтовом отделении.

Стенограммы Совета Федерации кроме газетного (оперативного) выпускаются в 
журнальном варианте, тираж которого еще меньше (300 экз).

С середины 1995 года стенограммы Совета Федерации издаются в книжном 
варианте с отставанием примерно на полтора года. Объявленный тираж - 1000-1500 
экз. Один том включает стенограммы одного заседания. Издание содержит именной 
указатель, которого нет ни в газетном, ни в журнальном варианте стенограмм, а также 
тексты актов, принятых Советом Федерации на соответствующем заседании.

Первое заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
11-15 января 1994 года. Стенографический отчет. - М.: Славянский диалог, 1995. - 367 с.

Совет Федерации: Стенографический отчет. - Заседание девятнадцатое. 11-13 апр.
1995 г.; Заседание двадцатое. 4 мая 1995 г. - М.:Издание Совета Федерации, 1996. - 576 с. 
Тираж 1000.

Стенограммы Государственной Думы в виде книг выходят с декабря 1994 с 
запозданием примерно на год. Один том, в среднем, включает стенограммы за один 
месяц:

Государственная Дума: Стенограмма заседаний. Весенняя сессия. Т.1. 11-21 января 1994 
г. М .: Республика, 1994. - 704 с. - Тираж 2000.

Государственная Дума: Стенограмма заседаний. Осенняя сессия. Т.23. 22 ноября - 22 
декабря 1995 г. М.: Изд.Гос.Думы; Известия, 1996. - 671 с.

Государственная Дума: Стенограмма заседаний. Т. 1(24). 1996 г. Весенняя сессия. 16 
января - 7 февраля. М .: Изд.Гос.Думы; Известия, 1997. - 704 с. - Тираж 1500.

Государственная Дума: Стенограмма заседаний. Т.49(72). 1999 год. Весенняя сессия. 13 -
15 мая. М .: Изд.Гос.Думы; Известия, 1999. - 528 с. - Тираж 500.

Стенограммы Государственной Думы в книжном варианте не содержат ни именных, 
ни предметных указателей, так что обычно удобнее пользоваться газетным вариантом, 
распространяемым по подписке издательством "Известия", в сочетании с "Дневником 
Государственной Думы", который также распространяется по подписке, и с 
предметным указателем, выпускаемым Парламентской библиотекой.

Стенограмм Совета Федерации и Государственной Думы в книжном варианте автор 
этого справочника в свободной продаже никогда не видел.

ПЕРИОДИКА

Официальным опубликованием законов, постановлений и других актов Совета 
Федерации и Государственной Думы считается их первая публикация в "Российской 
газете" или в бюллетене "Собрание законодательства Российской Ф едерации". Так 
установлено Федеральным законом от 14 июня 1994 "О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов,
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актов палат Федерального Собрания". Федеральным законом от 22 октября 1999 к 
числу официальных публикаторов добавлена "Парламентская газета".

Собственной газеты у парламента не было до лета 1998 года. В начале работы 
Государственной Думы первого созыва обсуждалась идея возвращения
Ф едеральному Собранию "Российской газеты", из которой ничего не вышло. В 
октябре 1995 - январе 1996 усилиями тогдашнего председателя Комитета по 
информационной политике М.Н.Полторанина вышли четыре номера газеты " Народная 
Дума" (16 полос формата А2). Учредители газеты - Управление делами
Государственной Думы и закрытое акционерное общество "Редакция газеты 
'Народная Дума’ ", главный редактор - Н.Полежаева, возглавлявшая до лета 1995 
"Российскую газету". Тираж 50 тыс. Газета опубликовала, в частности, внесенные 
Правительством проект закона о бюджете на 1996 год (еще в октябре 1995) и проект 
общей части Налогового кодекса. С 1996 года на газету была объявлена подписка 
(индекс 32426), после чего выходить она перестала.

Закрывая первую сессию Думы второго созыва 19 июля 1996, спикер Г.Селезнев 
выдвинул новую идею: "на базе двух газет - "Российской газеты" и "Российских 
вестей" создать единую государственную газету официальной информации".

19 июня 1997 Дума приняла постановление об учреждении совместно с Советом 
Федерации ежедневной " Парламентской газеты" и поручила своему Председателю 
согласовать с Председателем Совета Федерации кандидатуру главного редактора и 
внести на утверждение Думы. Совет Федерации принял аналогичное постановление 
еще 11 июня. В декабре 1997 газета зарегистрирована Роскомпечатью. Обе палаты 
утвердили главным редактором газеты Леонида Петровича КРАВЧЕНКО
(Государственная Дума - 19 декабря 1997, Совет Федерации - 25 декабря 1997). Газета 
начала выходить с мая 1998 года 5 раз в неделю. В первые месяцы газета постоянно 
публиковала законопроекты, находящиеся на разных стадиях прохож дения в Думе. 
Подписной индекс 38690.

" Российская газета" выходит 5 раз в неделю. До октября 1993 года была органом 
Верховного Совета России, после роспуска последнего принадлежит Правительству. 
Индекс для подписки 50202.

" Собрание законодательства Российской Ф едерации", издается еженедельно 
Администрацией Президента с мая 1994 года вместо прежнего "Собрания актов 
Президента и Правительства РФ ". В нем публикуются все федеральные законы, а с 
июля 1994 - также постановления и другие акты палат. Подписной индекс 73360.

" Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации" - самый полный и 
хронологически упорядоченный сборник всех актов обеих палат парламента - выходят 
три раза в месяц. Индекс 73046. Недостаток "Ведомостей" в том, что выходят они на 1
- 2 месяца позже, чем "Собрание законодательства" с теми же актами. Зато 
постановления палат, принятые до 22 июня 1994, можно восстановить только по 
"Ведомостям", т.к. в "Собрании законодательства" они тогда не публиковались.

Кроме того можно выписать:
Стенограммы заседаний Государственной Л у м ы . Индекс 39012:
"Лневник заселаний Госуларственной Л у м ы " ,  в  котором содержатся краткие 

информационные сообщения о заседаниях и постраничный именной указатель к 
стенограмме. Индекс 73354.

Издательский отдел Государственной Думы выпускает также сборники Конституций 
и Уставов субъектов Российской Федерации, библиографические указатели 
официальных периодических изданий, обзоры парламентских слушаний и другие 
издания, которые можно найти в "зеленом" подписном каталоге Управления 
федеральной почтовой связи в разделе "Ж урналы" на букву "И "  ("Издания 
Государственной Думы").

Пресс-служба Совета Федерации издает сводку "Совет Федерации. Оперативная 
информация" по завершении каждого очередного заседания, а в промежутке между 
заседаниями, по понедельникам, сводку "Совет Фелераиии в С М И ". Телефон 
редакции 292-89-77.
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В 1994 - июле 1996 выходила брошюра "Государственная Дума. Постановления и 
другие документы", а в 1994-1995 - "Сборник федеральных конституционных законов и 
сЬелепальных законов ".

Информационно-издательский сектор Пресс-службы Государственной Думы издавал 
до февраля 1998 раз в один-два месяца сборник " Д у м с к и й  вестник". В нем 
публиковались, в частности, заявления фракций и групп (включая 
незарегистрированный ДВР), хроника международных контактов Думы, некоторые 
статистические данные о депутатах. Основную часть объема вестника занимали 
стенограммы парламентских слушаний и пресс-конференций депутатских групп. С 1995 
года "Думский вестник" распространялся по подписке, но стоил очень дорого.

"Лумское обозрение" - сводка новостей, совместное издание агентства 
"Интерфакс" и пресс-службы Государственной Думы издавалась до 1997 или 1998. В 
недели пленарных заседаний выходила ежедневно, в перерывах - дважды в неделю: 
по вторникам и четвергам.

В 1995-1996 годах подобную же сводку "Совет Фелераиии за лень" выпускали 
небольшим тиражом Интерфакс и сектор оперативной информации пресс-службы 
Совета Федерации.

Прелметно-именной указатель к бюллетеням "Госуларственная Лума. Стенограмма 
заседаний издавался в 1994 году ежемесячно Парламентской библиотекой тиражом
2000 экз. Последний номер - 7-1994.

Газета " Лума" (4 полосы формата АЗ) издавалась с мая 1994 года от имени фракций 
АПР, КПРФ и НРП и Комитета по делам общественных объединений и религиозных 
организаций. С января 1996 года издается фракцией КПРФ. Выходила нерегулярно (в 
среднем 1 раз в 1-2 недели) тиражом 10.000 и в Москве распространялась в основном 
в пределах здания Думы. Ранее, с февраля 1992 по октябрь 1993 года, эта газета была 
органом Моссовета в период его противоборства с мэрией Москвы. С начала 1999 года 
превращена во вкладку в газету КПРФ "Правда России". Телефон редакции 292-73-72.

Выходящая с 1994 года нерегулярно газета "За СССР" в 1996 году получила 
подзаголовок "Газета Народного движения "С О Ю З" и Совета соотечественников при 
Госдуме РФ ". Учредителями газеты являются ее главный редактор Лариса Бабиенко и 
депутат Валентин Варенников, а до конца 1996 - еще и Аман Тулеев. Адрес редакции: 
Москва, 123459, до востребования, Бабиенко Ларисе Трофимовне. Тел.493-88-64, 
396-04-75.

В основном о парламенте и региональных органах представительной власти долгое 
время писал журнал "Российская Фелераиия" - бывший журнал "Народный депутат", 
переименованный и переподчиненный Правительству после роспуска Верховного 
Совета. К середине 1996 года журнал переключился на темы Правительства и 
регионов. Весной 1997 года главный редактор журнала был вызван на ковер к первому 
вице-премьеру А.Б.Чубайсу и получил нагоняй за предоставление слова Д.Рогозину и 
другим оппозиционерам. Чубайс предупредил, что если журнал будет продолжать в 
том же духе, Правительство перестанет его издавать. Так оно и произошло. Летом 
1997 по просьбе редакционного коллектива Совет Федерации (4 июля 1997) и 
Государственная Дума (12 сентября 1997) приняли постановления о взятии на себя 
полномочий соучредителей журнала, который продолжил выход под несколько 
измененным названием: "Российская Федерация с е го д н я ". Индекс 70870.

"Этнополитический вестник ГЭтнополисУ. который с 1992 года издавали Совет 
Национальностей ВС РФ и Институт этнологии и антропологии РАН, возобновил 
выпуск с января 1995 как совместное издание Совета Федерации, вышеназванного 
Института и Движения "Сенежский форум", возглавляемого Р.Абдулатиповым. 
Журнал обещает выходить 6 раз в год.

КНИГИ

А.Глубоцкий, А.Мухин, Н.Тюков. Кто есть кто в Совете Федерации РФ. М.: 
СПИК-Центр, 1996. - 128 с.

Справочник, изданный в июне 1996, содержит подробные биографии всех 
сенаторов, а также общие сведения о новом Совете Федерации, обзор первых шести
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его заседаний, список членов СФ по регионам и 10 страниц телефонов. Телефон 
СПИК-центра: 201-49-54.

Власть. Губернаторы России. Краткий биографический справочник. М .: Институт
современной политики, 1996. - 272 с. - 1000 экз.

Справочник, вышедший в апреле 1996, содержит биографии (1-2 страницы) и 
фотографии 55 глав администраций краев и областей России по состоянию на начало 
января 1996, а также сведения о экономике краев и областей, представленные 
преимущественно региональными администрациями. Во вводной статье дается обзор 
системы управления регионами в 1700-1917 годах, а в приложении - список
губернаторов за 1776 - 1861 годы. Телефоны Института современной политики
(директор - депутат Думы В.Н.Лысенко) 156-19-01, 156-21-11.

Власть. Руководители республик, городов федерального значения и автономных
образований. Краткий биографический справочник. М .: Институт современной политики,
1996. - 144 с. - 1000 экз.

Справочник, аналогичный предыдущему, об остальных главах регионов.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва. 

Справочник. Колл.авторов: Е.П.Ищенко, Ю.Я.Михеев, В.В.Фадеев. - М., Издательство "Весь 
мир", 1996. - 158 с. - Тираж 5000.

Книга, изданная в апреле 1996, содержит вводную статью о полномочиях и составе 
Думы; списки депутатов по округам, по фракциям, по комитетам и по алфавиту; 
абсолютные итоги голосования за 4 ведущих избирательных объединения по 
субъектам Федерации и округам, некоторые данные по выборам в одномандатных 
округах и двухстраничный телефонный справочник.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва. 
Под общей редакцией Г.Н.Селезнева. - М.:Издание Государственной Думы, 1996. - 368 с. - 
Тираж 5000.

Книга издана на мелованой бумаге форматом А4. Центральный раздел книги (150 
страниц) содержит справки о депутатах с цветными фотографиями (4 депутата на 
странице). Кроме того в книге есть очерк о структуре Думы на 4 языках (русский, 
английский, французский, немецкий), описание думского аппарата, списки депутатов 
по округам, фракциям и комитетам. На книгу м ожно было подписаться на почте за 100 
тыс.руб.

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранные с октября 1996 по сентябрь 1999 года. М.:Издание Государственной Думы, 
1999. - 72 с. - Тираж 800.

Кнга формата А5 дополняет биографический справочник "Государственная Дума 
второго созыва" и содержит, помимо биографий, списки фракций и групп по 
состоянию на момент издания книги.

Сборник документов и материалов Специальной комиссии Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных 
правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента 
Российской Федерации, и их рассмотрения Государственной Думой 13-15 мая 1999 года /  
Сост.: Филимонов В.Д., Лазарева Т.В., Лопата П.П.; Под общ.ред.Филимонова В.Д.; 
М.:Издание Государственной Думы, 1999. - 1000 с.

Сборник содержит протоколы и стенограммы заседаний Специальной комиссии, ее 
заключение и особые мнения, стенограммы заседаний Думы, посвященных 
импичменту, сопроводительные статьи председателя и эксперта Комиссии.

Совет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго 
созыва. Биографический справочник. М : ТОО "Группа "Сегодня", 1996. - 86 с. - Тираж не 
указан.

Справочник, подготовленный Аппаратом Думы в марте 1996, содержит цветные 
фотопортреты и биографии Председателя Думы, его заместителей, руководителей 
фракций и групп, председателей Комитетов и Мандатной комиссии Думы.
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Л.Михэеску, В.Прибыловский. Совет Федерации. Биографический справочник. М : ООО 
"Панорама", 1998 (ноябрь). - 260 с.

Федеральное Собрание Российской Федерации: Биографический справочник /
А.С.Барсенков, В.А.Корецкий. - М ., 1997. - 664 с.

Книги, посвященные предыдущему созыву, не включены в этот список. О них можно 
прочитать в аналогичном разделе 6-го издания справочника "Ф едеральное Собрание 
первого созыва" (М., Панорама, март 1996). Телефон "Панорамы" 290-48-10.

ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧИ

В начале работы Государственной Думы первого созыва (весна 1994) И.П.Рыбкин 
ставил перед Правительством вопрос о совместном использовании средств бывшей 
телерадиокомпании Верховного Совета РФ "РТВ-Парламент". Разговоры кончились 
ничем.

27 мая 1994 постановлением Думы создана Телерадиослужба Государственной 
Думы со штатом 49 единиц на правах отдела Аппарата Думы (позже Телерадиослужба 
была включена в состав Пресс-службы Думы). В постановлении Телерадиослужбе было 
поручено готовить ежедневные радио- и телепрограммы о деятельности органов 
представительной власти РФ. Дума потребовала от Всероссийской государственной 
телерадиокомпании (ВГТРК) выделить 30 минут эфира в день (15 минут в месяц 
представителю каждой фракции и группы и по 10 минут представителю каждого 
комитета, а также прямой эфир для Председателя Думы). ВГТРК на просьбы Думы не 
откликнулась.

В январе 1995 вступил в силу Федеральный закон "О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации", но Думе продолжали под всякими предлогами отказывать в 
предоставлении эфира.

С лета 1995 45-минутная передача "С л у м о й  о Р о с с и и " , которую снимала 
Телерадиослужба Государственной Думы, транслировалась каждую субботу в районе
20 часов на 31 канале ДМ В (негосударственный канал, передачи которого 
принимаются в Москве и ближнем Подмосковье). С осени 1997 передача выходила в 
дневное время по пятницам, после появления в эфире канала Р Т Р  Парламентского 
часа передачи прекратились.

Председателю Комитета по информационной политике и связи О.А.Финько, 
возглавившему этот комитет в Думе второго созыва в январе 1996, вскоре удалось 
подписать с руководителями ОРТ и РТР протоколы о предоставлении Думе эфирного 
времени. В результате на первом канале (ОРТ) по рабочим дням в 8.15 начала 
выходить 10-минутная передача "Законолатель". На втором канале по субботам в 
районе 1 0 - 1 1  часов начала выходить 45-минутная "Парламентская нелеля". К осени 
1997 на II канале получасовая передача под названием "Парламентский вестник" 
выходила по понедельникам в 13.25 и по субботам в 9.30. По пятницам в 16.30 
выходила программа "Парламентарий". По другим будним дням в 13.25 и 16.30 (а также 
в субботу в 12.45) выходили передачи, посвященные регионам и их представителям в 
Совете Федерации, но их названия и распорядок менялись настолько часто, что автор 
не видит смысла их перечислять.

На "Радио России" передача "Парламентская неделя" выходит по субботам с 16.15 
до 17.00. На радиостанции "М аяк" сообщения из Думы и Совета Федерации 
передаются в 12.00 и 15.00. "Радио-1" передает репортажи из Думы в будни в 12.30,
16.00 и 17.05.

Большинство депутатов Думы выступало за восстановление практики 1993 года, 
когда сотрудники "РТВ-парламент" вели в прямом эфире ежедневный 
"Парламентский час". Закрывая первую сессию Думы второго созыва 19 июля 1996, 
Председатель Думы Селезнев предложил при рассмотрении бюджета на 1997 год 
"учесть выход в эфир думской телепрограммы".

Совет Федерации в своем постановлении от 13 февраля 1997 также высказался за 
включение в программу российского канала передачи "Парламентский час" "по 
концепции, утвержденной Государственной Думой и Советом Федерации".
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Председатель ВГТРК Н.К.Сванидзе приходил для обсуждения этого вопроса в Совет 
Федерации и Думу и соглашался выслушать их концепцию, настаивая, что ведущих 
передачи оставит своих, т.к. они якобы более профессиональны.

Весной 1997, когда в верхах и в печати обсуждались варианты ликвидации 
самостоятельности Петербургского 5-го канала, Совет Федерации предложил создать 
канал, посвященный жизни регионов. 15 мая 1997 сенат принял постановление, в 
котором предожил создать телерадиокомпанию "Регионы России", соучредителями 
которой стали бы органы власти субъектов Федерации. Дума 20 июня 1997 высказалась 
в поддерж ку инициативы создания нового канала "при условии участия обеих палат 
Федерального Собрания". Эти планы не осуществились: Президент включил 5-й канал 
в Российскую телекомпанию в качестве канала "Культура".

Во время "правительственного кризиса" осени 1997 Президент обязался вернуть на 
ТВ "Парламентский час". С 23 ноября " Парламентский час" выходит по воскресеньям 
на втором телеканале (РТР), первоначально - с 15.00, в последнее время - в 13.20.

Программа " Ф елепаиия". создаваемая пресс-службой Совета Федерации, выходит 
на втором телеканале (РТР) по субботам в 13.20.

С 1997 года развиваются и пополняются серверы Государственной Думы 
1шр://\л/\л/\л/.с1ита.доу.ги/ (первоначально - Ь п р : / /т ™ .с 1 1 1 т а .п | / )  и Совета Федерации 
И пр^/м м л/.соипсИ .доу.ги /.

ИНТЕРНЕТ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

АДРЕС:
103265, Охотный ряд, 1 ; Георгиевский переулок, 2 

ТЕЛЕФОНЫ: 
пресс-служба - 292-83-10 

справочная - 292-80-00 
приемная - 202-91-63 

ЬМр:// лулулу.с1ита.доу.ги/ 
е-таН: рпет@с1ита.доу.ги

Государственная Дума второго созыва избрана 17 декабря 1995 на 4 года
Заседала 16 января 1996 - 24 декабря 1999
Председатель - СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич

СТАТУС

Государственная Дума - нижняя палата Федерального Собрания - парламента 
Российской Федерации, впервые избранная 12 декабря 1993 года, одновременно с 
референдумом о принятии новой Конституции.

Дума избирается на 4 года, но может быть досрочно распущена Президентом в 
случаях, предусмотренных Конституцией.

ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Статья 103 Конституции РФ

"Статья 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя 

Правительства Российской Федерации;
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
в) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации;
г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов;
д) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 

правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным 
законом;

е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности.
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее 

ведению Конституцией Российской Федерации.
3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений 
не предусмотрен Конституцией Российской Федерации."
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Государственная Дума принимает федеральные законы, федеральные 
конституционные законы, законы о поправках к Конституции (ст. 105, 108 Конституции). 
Федеральные законы принимаются простым большинством голосов от общего числа 
депутатов. Законы, принятые Государственной Думой, передаются на одобрение в 
Совет Федерации, а теперь - на подпись Президенту. Двумя третями (300 голосов) 
Дума преодолевает вето Совета Федерации или Президента, одобряет федеральные 
конституционные законы и законы о поправках к Конституции.

Двумя третями голосов Дума выдвигает обвинение против Президента РФ для 
отрешения его от должности (ст.93 Конституции).

Другие полномочия Государственной Думы, предоставленные ей федеральными законами:

назначение членов Совета директоров Центрального банка РФ и Национального 
банковского совета (включая двух представителей Государственной Думы);

определение аудиторской фирмы для проведения ежегодной проверки 
Центрального банка РФ;

назначение 5 из 15 членов Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации;

назначение представителей Государственной Думы в Совете по вопросам 
государственной службы при Президенте Российской Федерации;

назначение одного из 15 членов Коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг.

ИСТОРИЯ

Выборы в Государственную Думу первого созыва были назначены президентским 
указом 1400 от 21 сентября 1993 года о роспуске Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ. Дума первого созыва (1993-1995), в порядке исключения, 
установленного переходными положениями Конституции, была избрана на два года и 
заседала с 11 января 1994 до 22 декабря 1995. Председателем Государственной Думы 
с 14 января 1994 по 17 января 1996 был Иван Петрович РЫБКИН.

Государственная Дума второго созыва избрана 17 декабря 1995 года и заседала с 16 
января 1996 по 24 декабря 1999. Председатель с 17 января 1996 - Геннадий Николаевич 
СЕЛЕЗНЕВ.

Государственная Дума третьего созыва избрана 19 декабря 1999 и приступает к 
работе с 18 января 2000.

Неофициально Думу первого созыва называли также "пятой Государственной 
Думой" (считая первые четыре, существовавшие в 1906 - 1917), а Думу второго созыва, 
соответственно, "шестой Думой".

СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
450 мандатов 

с учетом довыборов и замен - 491 депутат 
на момент окончания полномочий - 439 депутатов

ВАКАНСИИ НА МОМЕНТ КОНЦА ПОЛНОМОЧИЙ:
Калмыцкий округ N 14
Прикубанский округ N 42 (Краснодарский край)
Семеновский округ N 121 (Нижегородская область)
Ленинский округ N 139 (Пермская область)
Щекинский округ N 177 (Тульская область)
Ишимский округ N 178 (Тюменская область)
Кунцевский округ N 193 (Москва)
Люблинский округ N 195 (Москва)
Медведковский округ N 196 (Москва)
Северный округ N 209 (Санкт-Петербург)
Ямало-Ненецкий округ N 225.
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Конституция устанавливает численность Государственной Думы (450 депутатов), но 
не оговаривает механизма ее избрания. Выборы в Думу первого созыва проводились в 
соответствии с "Положением о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 
году", утвержденным указом Президента N1400 21 сентября 1993 года и впоследствии 
многократно Президентом поправленным. 225 депутатов избраны по одномандатным 
территориальным округам, 225 депутатов - по общефедеральному округу по спискам 
избирательных объединений (партий, движений, блоков). Подобный же механизм был 
заложен в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Ф едерации" (Г\1 90-ФЗ от 21 июня 1995), на 
основании которого избрана Дума второго созыва, и одноименный Федеральный 
закон (Ж 21-ф з от 24 июня 1999), применявшийся при избрании Думы третьего созыва. 
Некоторые нормы закона 1999 года (например, о порядке замены депутатов по 
федеральному округу) вступили в действие уже для Думы второго созыва.

В выборах по федеральному округу 17 декабря 1995 пытались принять участие 69 
избирательных объединений и блоков, 43 из них смогли собрать 200 тыс. подписей в 
свою поддерж ку и были допущены к выборам, 4 объединения перешагнули 5%-ный 
барьер и распределили между собой 225 мест в Государственной Думе.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Из статистических данных, приведенных председателем Центризбиркома
Н.Т.Рябовым на первом заседании Думы, в частности, следует, что в ее состав избраны 
154 москвича (в предшествующей Думе их было 280) и 46 женщин (в прежней Думе с 
учетом замен и довыборов - 63). Еще одна женщина избрана на дополнительных 
выборах в июне 1997 года. 2 женщины получили мандаты по замене в федеральном 
округе в 1996 и 1998 годах.

В Думу избраны (с учетом дополнительных выборов) 32 народных депутата СССР 
(1989-1991); 59 народных депутатов России (1990-1993); 160 депутатов Государственной 
Думы I созыва ("пятой Думы", 1993-1995) - 98 по одномандатным округам, 62 по 
федеральному; 16 депутатов Совета Федерации I созыва (1993-1996) - 13 по 
одномандатным округам, 3 по федеральному; 1 бывший член Совета Федерации 
созыва 1996 года - по одномандатному округу.

Один депутат Государственной Думы второго созыва, избранный по федеральному 
списку (В.А.Лисичкин, ЛДПР) баллотировался на дополнительных выборах в Думу того 
же созыва по одномандатному округу (в Краснодарском крае 22 ноября 1998), не 
слагая с себя депутатских полномочий.

13 депутатов на общих и 7 на дополнительных выборах получили более 50%, то есть 
были бы избраны сразу, если бы выборы были двухтуровыми. Больше всего получил 
И.Д.Кобзон (Агинский Бурятский округ N 215) - 86,80%, затем - Н.А.Сухой (Балаковский 
округ N 156:Саратовская область) - 70,48%, Е.В.Панина (Павловский округ N 
76:Воронежская область) - 66,93%, М.И.Аушев (Ингушский округ N 12) - 66,32%. 
Остальные 50-процентники - Р.Г.Абдулатипов, М .3 .Азизов, В.С.Бабичев, А.С.Дзасохов,
В.И.Илюхин, А.И.Николаев, В.Н.Плотников, В.С.Романов, Н. И. Рыжков,
З.И.Саетгалиев, В.К.Сохов, Ю.В.Уткин, А.К.Хамаев, А .Л .Черногоров, А.Г.Чершинцев,
А.Н.Чилингаров,

35 депутатов на общих выборах и 1 на дополнительных получили менее 20%, меньше 
всего - В .Ф .Григорьев (10,44%), В.А.Тарачев (13,12%), Г.В.Старовойтова (13,45%).

Более 200 тысяч голосов получили 4 депутата на общих выборах и 1 на довыборах: 
М .3 .Азизов (Буйнакский округ N 10:Республика Дагестан) - 248.911, В.И.Илюхин 
(Первомайский округ N 136:Пензенская область) - 230.504, З.И.Саетгалиев
(Туймазинский округ N 8:Республика Башкортостан) - 228.558, Н. И. Рыжков
(Белгородский округ N 62:Белгородская область) - 209.598, Р.Г.Абдулатипов
(Буйнакский округ N 10:Республика Дагестан) - 204.129.

Менее 30 тысяч голосов получили 11 депутатов на общих выборах и 6 на 
дополнительных: В.И.Гаюльский (Эвенкийский округ N 224) - 1.931, Г.М.Ойнвид 
(Корякский округ N 217) - 2.494, Н.Л.Пискун (Таймырский (Долгано-Ненецкий) округ N 
219) - 4.553, В.А.Буткеев (Магаданский округ N 103) - 10.200, Б.Б.Жамсуев (Агинский 
Бурятский округ N 215) - 11.770, А.Н.Чилингаров (Ненецкий округ N 218) - 12.548,
А.П.Власова (Коми-Пермяцкий округ N 216) - 13.386, В.С.Бабичев (Чукотский округ N
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223) - 14.405, А.X.Заверюха (Камчатский округ N 87) - 16.092, Т .Г.Нестеренко (Чукотский 
округ N 223) - 17.005, И.Д.Кобзон (Агинский Бурятский округ N 215) - 19.187,
С .И .Ш тогрин (Биробиджанский округ N 214) - 20.216, С.И.Зубакин (Горно-Алтайский 
округ N 2) - 21.013, С.С.Босхолов (Усть-Ордынский Бурятский округ N 220) - 24.955,
В. Ф. Григорьев (Всеволожский округ N 99:Ленинградская область) - 27.963,
Г.Г.Майтаков (Хакасский округ N 30) - 29.192, М.И.Лапшин (Горно-Алтайский округ N 2)
- 29.389.

3 депутата на общих выборах и 2 на дополнительных получили меньше голосов, чем 
было отдано против всех кандидатов, но в соответствии с тогдашним законом это не 
помешало им стать депутатами. На выборах 17 декабря 1995 (следует учесть, что 
проценты исчислены авторами книги "Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. 
Электоральная статистика" - М., "Весь мир", 1996, от числа действительных 
бюллетеней): В .Ф .Григорьев (Всеволожский округ N 99:Ленинградская область) - 
27.963 (10,44%), против всех - 41.287 (15,41%); В .А.Ворогушин (Кингисеппский округ N 
100:Ленинградская область) - 36.358 (13,44%), против всех 36.806 (13,61 %); И.С.Аничкин 
(Заводской округ N 125:Новосибирская область) - 45.327 (14,27%), против всех 55.509 
(17,47%). На довыборах: В.А.Буткеев (Магаданский округ N 103. Избран 18 мая 1997) - 
10.200 (14,09%), против всех 13.451 (18,58%); Д.С.Голованов (Орджоникидзевский округ 
N 165:Свердловская область. Избран 12 апреля 1998) - 44.623 (26,55%), против всех 
67.659 (40,26%). К моменту избрания Д.С.Голованова уже вступил в силу новый закон 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ ", по которому кандидат, набравший меньше голосов, чем против всех, не 
считается избранным. Однако Центризбирком продолжал руководствоваться нормами 
закона, действовавшего в момент избрания Думы второго созыва (см. об этом ниже).

Среди депутатов Государственной Думы второго созыва были 5 Кузнецовых; 4 
Михайловых; по 3 Медведевых, Никитиных, Поляковых и Поповых; по 2 Бабичевых, 
Волковых, Горюновых, Громовых, Козыревых, Лебедей, Мельниковых, Морозовых, 
Пономаревых, Романовых, Рыжковых, Савельевых, Сайфуллиных, Соколовых, 
Тихоновых, Уткиных, Федоровых; Ж уков и Жукова, Злобин и Злобина, Митин и 
Митина, Панин и Панина, Савицкая и Савицкий, Столяров и Столярова.

Дума один раз положительно решила вопрос о снятии депутатской 
неприкосновенности - 18 сентября 1998 Дума дала согласие на проведение ареста и 
обыска в отношении депутата Н.М.Хачилаева.

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Срок полномочий депутатов Думы второго созыва - до начала работы нового состава 
Думы, который (поскольку не произошло роспуска Думы и досрочных выборов) избран
19 декабря 1999 года и приступает к работе 18 января 2000.

Полномочия депутата Государственной Думы прекращаются досрочно в случаях:
а) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий;
б) утраты депутатом гражданства Российской Федерации;
в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

являющегося депутатом;
г) признания гражданина, являющегося депутатом, недееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
д) объявления гражданина, являющегося депутатом, умершим решением суда, 

вступившим в законную силу;
е) смерти депутата;
ж) избрания его депутатом иного представительного органа государственной власти 

или органа местного самоуправления (если в течение месяца со дня избрания от него 
не поступило письменного заявления о сложении полномочий депутата такого органа);

з) поступления депутата на государственную службу, занятия им другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности;

и) роспуска Государственной Думы в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 
Конституции Российской Федерации.

Во всех указанных случаях, кроме роспуска Государственной Думы (включая смерть 
депутата), решение о прекращении полномочий депутата принимается
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Государственной Думой и оформляется постановлением, в котором определяется 
день, с которого прекращаются полномочия депутата (ст.4 Закона о статусе депутата).

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

с учетом поправок, внесенных в протокол ЦИК 4 января и 19 февраля 1996 
Общее число избирателей - 107.496.856
Приняли участие в выборах (определяется по числу бюллетеней, выданных 

избирателям) - 69.614.693 (64.76%)
Приняли участие в голосовании (определяется по числу бюллетеней установленной 

формы, обнаруженных в избирательных ящиках) - 69.204.819. В том числе 
действительных бюллетеней - 67.884.200, недействительных бюллетеней - 1.320.619 

Величина 5-процентного барьера - 3.460.241 голос (в 1993 - 2.687.585)
Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу - 34.947.069 (50,50%)

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
(в порядке убывания)

Название N в бюллетене голосов % мест
свыше 5 %

1. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 25 15 432 963 22.30 99
2. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 33 7 737 431 11.18 50
3. Наш дом - Россия 17 7 009 291 10.13 45
4. Яблоко 19 4 767 384 6.89 31

свыше 1 миллиона голосов
5. Женщины России 1 3 188 813 4.61
6. Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз 36 3 137 406 4.53
7. Конгресс русских общин (КРО) 31 2 980 137 4.31
8. Партия самоуправления трудящихся (ПСТ) 35 2 756 954 3.98
9. Демократический выбор России - Объединенные демократы 23 2 674 084 3.86
10. Аграрная партия России (АПР) 41 2 613 127 3.78
11. Держава 2 1 781 233 2.57
12. Вперед, Россия! 20 1 343 428 1.94
13. Власть - народу! 30 1 112 873 1.61
14. Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко (ПГЛ) 18 1 106 812 1.60
15. Профсоюзы и промышленники России - Союз Труда 32 1 076 072 1.55

свыше 1 %
16. Кедр 22 962 195 1.39
17. Блок Ивана Рыбкина 38 769 259 1.11

свыше 200 ООО [число подписей]
18. Блок Станислава Говорухина 26 688 496 0.99
19. Мое Отечество 13 496 276 0.72
20. Общее дело 15 472 615 0.68
21. Партия любителей пива 37 428 727 0.62
22. Общероссийское мусульманское движение "Нур" 7 393 513 0.57
23. Преображение Отечества 4 339 654 0.49
24. Национально-республиканская партия России (НРПР) 28 331 700 0.48
25. Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты пенсионеров

и ветеранов, Партии искоренения преступности - законности и порядка, 
Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры, 
Партии защиты молодежи, Объединения независимых профсоюзов,
Партии справедливости, Партии охраны природы (Джуна) 34 323 232 0.47

26. Партия Российского единства и согласия (ПРЕС) 24 245 977 0.36
27. Ассоциация адвокатов России 27 242 966 0.35

менее 200 000
28. За Родину! 14 194 254 0.28
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29. Христианско-демократический союз - Христиане России 42 191 446 0.28
30. Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты детей (Мира, Добра 

и Счастья), Партии "Русские женщины", Партии православных (Веры, Надежды, Любви), 
Народной христианско-монархической партии, Партии за союз славянских народов, 
Партии сельских тружеников "Земля-Матушка", Партии защиты инвалидов, Партии
пострадавших от властей и обездоленных (Дело Петра I) 9 145 704 0.21

31. Партия Народный союз 40 130 728 0.19
32. Тихонов - Туполев - Тихонов 5 102 039 0.15
33. Союз работников жилищно-коммунального хозяйства 43 97 274 0.14
34. Социал-демократы 29 88 642 0.13
35. Партия экономической свободы (ПЭС) 39 88 416 0.13
36. Российское общенародное движение (РОД) 6 86 422 0.13
37. Блок независимых 16 83 742 0.12
38. Федерально-демократическое движение (ФДД) 8 82 948 0.12
39. Стабильная Россия 11 81 285 0.12
40. Дума-96 3 55 897 0.08
41. Поколения рубежа 12 44 202 0.06
42. 89 (89 регионов России) 21 40 840 0.06
43. Межнациональный союз 10 39 592 0.06
против всех 1 918 151 2.77
недействительных бюллетеней 1 320 619 1.91

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

Объединение (блок) число депутатов % % *
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 58 14.25
Аграрная партия России (АПР) 20 6.67
Яблоко 14 3.63
Наш дом - Россия 10 6.21
Власть - народу! 9 2.21
Демократический выбор России - Объединенные демократы 9 2.99
Конгресс русских общин (КРО) 5 3.26
Блок Ивана Рыбкина 3 1.75
Вперед, Россия! 3 1.73
Женщины России 3 1.17
Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко 2 0.78
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 1 6.12
Коммунисты - Трудовая Россия - за Советский Союз 1 2.05
Профсоюзы и промышленники России - Союз труда 1 1.02
Блок Станислава Говорухина 1 0.79
Партия самоуправления трудящихся 1 0.78
Блок независимых 1 0.62
Мое Отечество 1 0.58
Партия Российского единства и согласия (ПРЕС) 1 0.47
Преображение Отечества 1 0.37
Партия экономической свободы 1 0.33
89 (89 регионов России) 1 0.29
Общее дело 1 0.24
Выдвинуты избирателями 77 35.42

*  Процент голосов, отданных за всех кандидатов объединения/блока по 
одномандатным округам подсчитан авторами книги "Выборы депутатов 
Государственной Думы - 1995. Электоральная статистика" от числа голосов, поданных 
за кого-либо. Таким образом, в базу для отсчета не включалось число голосов "против 
всех", которое составляло 9.86% от числа действительных бюллетеней. Из блоков, 
которым не удалось провести ни одного кандидата, больше всего голосов получили 
"Держава" (0.69%), Кедр (0.50%) и Социал-демократы (0.39%).
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ДЕПУТАТОВ

За период работы Государственной Думы второго созыва досрочно прекращены 
полномочия 52 депутатов: 10 депутатов умерли, 42 перешли на государственную 
службу. 41 депутат был заменен (путем дополнительных выборов в одномандатных 
округах или передачи мандата в федеральном округе), 11 депутатских мест к концу 
работы Думы остались вакантными.

В федеральном округе

В 1995 году Центральная избирательная комиссия регистрировала избранных 
депутатов в два этапа. Сначала депутат признавался избранным, после чего он должен 
был подать заявление об уходе со всех должностей, несовместимых с депутатством, 
либо заявление об отказе от мандата. На основании таких личных заявлений депутатов 
регистрировали и выдавали им удостоверения. Таким образом, удалось избежать 
процедуры замены депутатов до начала заседаний Государственной Думы.

В случае прекращения полномочий депутата, избранного по федеральному округу, 
его мандат переходит к следующему кандидату по списку. Если выбывший депутат 
принадлежит к региональной группе, мандат передается следующему кандидату от 
той же группы. Если выбыл депутат из верхней (общефедеральной) части списка или 
если региональный список исчерпан, мандат передается "региональной группе того же 
федерального списка, получившей наибольшее число голосов и имеющей кандидатов, 
не получивших статус депутата". Автор справочника, в меру своего понимания 
русского языка, видит в этой формулировке указание на механизм "прогрессивной" 
передачи всех таких мандатов крупнейшей региональной группе данного списка до 
полного ее исчерпания. Однако в Думе первого созыва применяли механизм, 
который, видимо, и хотели сформулировать авторы закона (а ранее - Положения о 
выборах в Думу первого созыва): мандат передавался группе, имеющей наибольший 
неизрасходованный дробный остаток.

В Думе второго созыва вопрос о передаче мандата израсходованной (в данном 
случае - общефедеральной) группы впервые возник после отставки 20 мая 1998
О.Г.Дмитриевой (Яблоко). Во фракции возник спор, исполнить "пропорциональный 
дух" закона, передав мандат В.Лебедеву из Ленинградской области - или его 
"мажоритарную букву", передав мандат В.Учителю из Москвы. Спор был передан на 
рассмотрение Центральной избирательной комиссии. 8 мая 1998 ЦИК направил письмо 
Яблоку за подписью зампреда ЦИК И.П.Фомичева, 25 мая - повторный ответ, а 2 июля
- официальное решение пленарного заседания Комиссии о необходимости исполнения 
буквы закона, какой бы странной она ни казалась. В результате освобождающиеся 
мандаты исчерпанных групп во фракции Яблоко стали доставаться исключительно 
Москве, в КПРФ - Кубанско-Донской региональной группе, в ЛДПР - Краснодарскому 
краю, а в НДР - Московской области.

Замены депутатов до июня 1999 производились решением Думы по представлению 
Мандатной комиссии. В Думе первого созыва Мандатная комиссия, которую уже тогда 
возглавлял В.И.Севастьянов, обычно согласовывала свое представление о 
прекращении полномочий депутата с его фракцией. Пользуясь этим обычаем, фракции 
иногда затягивали решение вопроса о замене своего депутата или наоборот 
форсировали его, когда депутат, который ушел на государственную службу, не 
торопился складывать с себя полномочия. В 1998 году В.И.Севастьянов сообщил о 
сложившемся обыкновении давать депутату, перешедшему на работу, несовместимую 
с депутатством, один месяц на написание заявления о сложении полномочий; по 
прошествии месяца Мандатная комиссия выносит снятие полномочий с депутата на 
пленарное заседание Думы без личного заявления.

Анекдотичность ситуации с "буквой и духом закона" достигла апофеоза осенью
1999, когда полномочия передачи освободившихся мандатов в соответствии с новым 
законом "О выборах депутатов Государственной Думы" перешли к Центральной 
избирательной комиссии. ЦИК при распределении мандатов, вопреки собственному
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разъяснению, стал руководствоваться принципом пропорциональности и 30 сентября
1999 передал высвободившийся во фракции НДР мандат крупнейшей 
непредставленной региональной группе.

В новой Думе произошли 15 замен, из которых 13 были вызваны переходом 
депутатов на государственную службу, а 2 - смертью депутатов.

20 октября 1996 мандат Н.Д.Подуфалова (НДР), назначенного заместителем 
министра общего и профессионального образования, передан Н.М.Чеховской.

4 декабря 1996 мандат Е.Э.Михайлова (ЛДПР), избранного главой администрации 
Псковской области, передан В.А.Яшину.

27 декабря 1996 мандат Ю .Е.Лодкина (КПРФ), избранного главой администрации 
Брянской области, передан С.В.Сухареву.

19 февраля 1997 прекращены полномочия А.Л.Страхова (НДР), назначенного 
начальником управления Центробанка. 7 марта 1997 его мандат передан В.А.Язеву.

16 января 1998 прекращены полномочия С.Г.Митина (НДР), назначенного 
заместителем министра экономики РФ, его мандат передан Ю.Д.Седову.

20 мая 1998 прекращены полномочия О.Г.Дмитриевой (Яблоко), назначенной 
министром труда и социального развития РФ. Мандат стал предметом разногласий во 
фракции Яблоко ввиду неопределенности с вышеприведенной нормой закона о 
выборах. Фракция обратилась в Центризбирком, который вынес заключение о 
необходимости исполнения буквы закона, хотя она и противоречит принципу 
пропорциональности распределения мандатов.

3 июля 1998 убит Л.Я.Рохлин (избран по списку НДР). 16 июля 1998 его мандат 
передан А.А.Галкину.

16 июля 1998 прекращены полномочия С.В.Грущака (Яблоко), назначенного 
заместителем министра труда и социального развития РФ, его мандат передан
С.Н.Мартюшову.

2 октября 1998 прекращены полномочия Ю.Д.Маслюкова (КПРФ), назначенного 
Первым заместителем Председателя Правительства РФ. 10 октября его мандат 
передан А.П.Барыкину.

10 октября 1998 мандат О.Г.Дмитриевой, наконец, передан В.А.Учителю из 
крупнейшей Московской региональной группы.

26 октября 1998 умер А.И.Елисеев (КПРФ).
4 ноября 1998 прекращены полномочия С.В.Калашникова (ЛДПР), назначенного 

министром труда и социального развития РФ. 13 ноября его мандат передан 
И. А. Василевскому.

18 ноября 1998 мандат А.И.Елисеева (КПРФ) получил Ю.Г.Малышак.
25 декабря 1998 сложил полномочия В.В.Тихомиров (НДР), назначенный членом 

коллегии Госналогслужбы РФ. 3 марта 1999 его мандат получила Л.А.Панченко.
14 мая 1999 сложил полномочия Р.И.Бигнов (НДР) в связи с избранием депутатом 

Государственного Собрания Республики Башкортостан. 2 июня его мандат получил 
Р.С.Хисматуллин.

15 сентября 1999 сложил полномочия Г.И.Лунтовский (НДР), назначенный 
заместителем Председателя Центрального банка РФ.

17 сентября 1999 сложил полномочия М.С.Сурков (КПРФ), назначенный 
руководителем аппарата Счетной палаты РФ.

30 сентября 1999 в соответствии с новым законом "О выборах депутатов 
Государственной Думы" решение о передаче мандатов Г.И.Лунтовского и 
М.С.Суркова впервые приняла не Дума, а Центризбирком. Мандаты получили 
соответственно М.М.Сирота (НДР, Алтайский край - крупнейшая непредставленная 
группа) и И.К.Мучаев (КПРФ). С 19 октября 1999 они приступили к заседаниям.

В одномандатных округах

Выборы проводятся, если зарегистрировано не менее двух кандидатов. Выборы 
считаются состоявшимися, если в них приняло участие (т.е. расписалось за получение 
бюллетеней) не менее 25% избирателей округа. Избранным считается кандидат, 
получивший относительное большинство голосов.
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После вступления в силу новой редакции Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Ф едерации" выборы должны быть признаны несостоявшимися, если против всех 
кандидатов отдано больше голосов, чем за кандидата, набравшего относительное 
большинство. Однако Центризбирком признал 17 апреля 1998 избранным депутатом 
Думы Д.С.Голованова, за которого было отдано меньше голосов, чем против всех, 
ссылаясь на необходимость применения до конца полномочий Думы норм того закона, 
по которому она была избрана. 25 февраля 1999 Верховный Суд не согласился с такой 
трактовкой и отменил постановление ЦИК о признании Голованова избранным 
депутатом. Однако Дума не исполнила решение Верховного Суда, и Д.С.Голованов 
продолжал исполнять депутатские полномочия до конца созыва.

В случае досрочного выбытия депутата Центральная избирательная комиссия в 
течение месяца назначает дополнительные выборы в округе. Если до окончания срока 
полномочий Думы остается менее года (для Думы второго созыва - с 17 декабря 1998) - 
дополнительные выборы не проводятся.

Итоги дополнительных выборов подводятся соответствующей окружной комиссией, 
после чего Центральная избирательная комиссия принимает постановление о 
признании выборов состоявшимися и опубликовании их результатов.

После установления итогов выборов Центризбиркомом (как правило, ЦИК заседает 
через 5-10 дней после выборов) депутату выдается удостоверение и его фамилия 
появляется в электронной системе голосования.

Механизм признания полномочий депутата решением Государственной Думы не 
применяется уже с прошлого созыва. В декабре 1994 - январе 1995 Дума первого 
созыва многократно недобирала голосов для признания полномочий С.П.Мавроди. В 
конце концов, председатель Думы И.П.Рыбкин констатировал, что процедура 
признания полномочий является не более чем традицией, не имеющей правового 
основания ни в одном законе, и выписал С.Мавроди удостоверение без голосования.

За четыре года работы Думы второго созыва освободились 37 одномандатных 
округов. В 26 округах успели избрать депутатов взамен выбывших. Еще в 2 округах 
(225 Ямало-Ненецком и 195 округе Москвы) выборы назначались, но депутаты не были 
избраны.

19 июля 1996 Дума прекратила полномочия депутата Г.М.Гамидова (округ N 11, 
Дагестан) в связи с назначением его министром финансов Дагестана. 2 октября 1996 
прекращены полномочия А.И.Лебедя (округ N 176, Тульская область), назначенного 
секретарем Совета Безопасности. 13 ноября 1996 прекращены полномочия 
назначенного секретарем Совета Безопасности И.П.Рыбкина (округ N74, Воронежская 
область) и избранного губернатором Кировской области В.Н.Сергеенкова (округ N92).
4 декабря 1996 прекращены полномочия еще двух депутатов, ставших губернаторами -
В.И.Цветкова (округ N103, Магаданская область) и А.Л.Черногорова (округ N54, 
Ставропольский край).

8 декабря 1996 на место Г.М.Гамидова избран Н.М.Хачилаев (приступил к работе 28 
декабря 1996).

15 января 1997 сложил полномочия избранный Председателем Правительства 
Хакасии Алексей И.Лебедь (округ N30). 17 января 1997 сложил полномочия избранный 
губернатором Челябинской области П.И.Сумин (округ N184). 22 января 1997 сложил 
полномочия назначенный полномочным представителем Президента в 
Конституционном Суде С.М.Шахрай (округ N145, Ростовская область). 5 февраля 1997 
сложил полномочия В.П.Уткин, назначенный председателем правительства 
Челябинской области (округ N186). 7 февраля 1997 прекращены полномочия 
А.Ф.Меркулова, назначенного заместителем главы администрации Воронежской 
области (округ N76).

9 февраля 1997 на место А.И.Лебедя избран А.В .Коржаков (приступил к работе 5 
марта).

5 марта 1997 прекращены полномочия Б.Б.Жамсуева, избранного главой 
администрации Агинского Бурятского автономного округа (округ N215). 8 марта 1997 
умер Н .И .М анжосов (округ N52, Ставропольский край).
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23 марта 1997 вместо Сергеенкова и Рыбкина избраны соответственно Н.И.Шаклеин 
(приступил к работе 4 апреля) и Д.О.Рогозин (приступил к работе 9 апреля).

20 апреля 1997 вместо Черногорова избран В.И.Хмыров (приступил к работе 14 мая).
14 мая 1997 сложил полномочия А.П.Починок, назначенный руководителем

Госналогслужбы (округ N185, Челябинская область).
18 мая 1997 вместо Цветкова избран В.А.Буткеев (приступил к работе 11 июня). 1 

июня 1997 в Ростовской области депутатом избран Н.В.Коломейцев (приступил к 
работе 23 июня), а в Хакасии выборы не состоялись из-за неявки избирателей. 15 июня
1997 в Воронежской области депутатом избрана Е.В.Панина (приступила к работе 
после окончания парламентских каникул 3 сентября).

19 июня 1997 сложила полномочия Г.Н.Карелова (округ N165, Свердловская 
область), назначенная заместителем Министра труда и социального развития РФ.

29 июня 1997 провалились довыборы в 184 и 186 округах Челябинской области.
30 августа 1997 умер А.Т.Сайфуллин (округ N3, Башкортостан).
14 сентября 1997 в Агинском Бурятском округе избран И.Д.Кобзон, а в 

Ставропольском крае - И .В.Мещерин (оба приступили к заседаниям 8 октября). 26 
октября в Хакасии избран Г.Г.Майтаков (приступил к заседаниям 13 ноября).

4 ноября 1997 умер А.И.Максаков (округ N156, Саратовская область). 12 ноября 1997 
сложили полномочия Р.Г.Абдулатипов (округ N10, Дагестан), назначенный 
вице-премьером, и И.М.Хакамада (округ N197, Москва), ставшая председателем 
Госкомитета по развитию малого предпринимательства.

23 ноября 1997 провалились выборы в 165 округе Свердловской области.
3 декабря 1997 сложил полномочия депутата новый министр финансов 

М .М.Задорнов (округ N 87, Камчатка).
14 декабря 1997 в Челябинской области избраны три депутата: В.И.Горбачев (округ 

184), А.Г.Чершинцев (185) и В.К.Гартунг (186).
24 декабря 1997 сложил полномочия С.И.Зубакин, избранный главой Республики 

Алтай.
21 января 1998 сложила полномочия Т.Г.Нестеренко (округ 2236 Чукотка), 

назначенная заместителем министра финансов РФ.
8 февраля 1998 в Башкирии избран В .В .Протопопов (приступил к заседаниям 6 

марта).
11 февраля 1998 сложил полномочия А.С.Дзасохов (округ 21, Северная Осетия), 

избранный Президентом Северной Осетии.
29 марта 1998 в Дагестане избран М .3 .Азизов, а в Саратовской области - Н.А.Сухой 

(приступили к заседаниям 8 апреля).
12 апреля 1998 умер А.Г.Петрик (округ 39, Краснодарский край).
12 апреля 1998 в 197 округе Москвы избран А.И.Николаев (приступил к заседаниям 

22 апреля), а в 165 округе Свердловской области - Д.С.Голованов (приступил к 
заседаниям 24 апреля).

19 апреля в Камчатской области избран А.X.Заверюха (приступил к заседаниям 13 
мая).

20 мая 1998 сложили полномочия В.В.Гоман (округ 225, Ямало-Ненецкий АО), 
назначенный председателем Госкомсевера и М.В.Сеславинский, назначенный 
председателем ФСТР (119 округ, Нижегородская область).

31 мая в 223 округе на Чукотке избран В.С.Бабичев (приступил к заседаниям 19 
июня), а во 2 округе Республики Алтай - М.И.Лапшин (приступил к заседаниям 25 
июня).

3 июня 1998 сложили полномочия О.О.Миронов (159 округ, Саратовская область), 
назначенный Уполномоченным по правам человека в РФ и Б .Г.Ф едоров (195 округ, 
Москва), назначенный руководителем Госналогслужбы РФ.

21 июня 1998 в Северной Осетии избран 3 .М.Богов (приступил к заседаниям 3 июля).
2 сентября 1998 сложил полномочия В.Д .Рожков (178 округ, Тюменская область),

назначенный начальником УВД Тульской области. Начиная с этой отставки 
дополнительные выборы Центризбиркомом не назначались, т.к. со дня выборов до 
конца полномочий Государственной Думы текущего созыва осталось бы меньше года.

27 сентября 1998 в 119 округе Нижегородской области избран А.И.Пантелеев 
(приступил к заседаниям 23 октября). На тот же день были назначены довыборы в
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Ямало-Ненецком округе, но они были отменены, т.к. все кандидаты, кроме одного (и 
первым - В.С.Черномырдин), сняли свои кандидатуры.

16 октября 1998 сложил полномочия Г.В.Кулик (14 округ, Калмыкия), назначенный 
заместителем Председателя Правительства РФ.

18 октября 1998 в 159 округе Саратовской области избран В.А.Десятников 
(приступил к заседаниям 11 ноября).

5 ноября 1998 сложил полномочия Г.В.Боос (196 округ, Москва), назначенный 
руководителем Госналогслужбы РФ.

20 ноября 1998 убита Г.В.Старовойтова (209 округ, Санкт-Петербург).
22 ноября 1998 в Краснодарском крае избран А.П.Бурулько (приступил к заседаниям

16 декабря).
4 декабря 1998 сложил полномочия Г.М.Ходырев (121 округ, Нижегородская 

область), назначенный министром антимонопольной политики РФ.
6 декабря 1998 провалились в связи с недостаточной явкой избирателей довыборы в 

195 округе Москвы.
22 января 1999 сложил полномочия А.Л.Головков (193 округ, Москва), назначенный 

генеральным директором ОАО "Росгосстрах".
10 апреля 1999 умер В.М.Зеленин (139 округ, Пермская область).
11 июня 1999 прекращены полномочия Ю.А.Полякова (42 округ, Краснодарский 

край), пропавшего без вести 2 декабря 1996 и признанного умершим решением суда.
13 сентября 1999 умер Н.В.Панарин (177 округ, Тульская область).

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Регламентом (в редакциях от 15 декабря 1996 и 22 января 1998) предусмотрено, что 
Дума ежегодно собирается на весеннюю (12 января - 20 июня) и осенню ю  (1 сентября -
25 декабря) сессии. В последнюю неделю каждого месяца работа сессии в Москве 
прерывается для встреч депутатов с избирателями в округах. Прежняя редакция 
Регламента предусматривала каникулы на месяц позже (между 20 июля и 1 октября).

Пленарные заседания Государственной Думы проводятся, как правило, в среду и 
пятницу: утреннее - с 10.00 до 14.00 (перерыв 12.00 - 12.30), вечернее - с 16.00 до 18.00.

С течением времени Дума все чаще по разным поводам назначает дополнительные 
заседания. В последнюю неделю рабочего месяца Дума почти каждый раз заседает по 
четвергам, а иногда также по понедельникам или вторникам.

Примерный недельный график работы Думы выглядит так:
Понедельник: работа комитетов и комиссий;
Вторник: 10.00 - заседание Совета Думы, 12.00-15.00 - собрания фракций и групп,

15.00-18.00 - парламентские слушания;
Среда: 10.00-18.00 - Пленарное заседание, в том числе 10.00-10.20 - утверждение 

повестки дня, 10.20-11.20 - "час голосования";
Четверг: 10.00 - заседание Совета Думы, 11.00-16.00 - работа комитетов и комиссий,

16.00-18.00 - собрания фракций и групп;
Пятница: 10.00-18.00 - пленарное заседание, в том числе 10.00-10.20 - утверждение 

повестки дня; 10.20-11.00 - "час ратификации международных договоров"; 16.00-17.00- 
"Правительственный час"; 17.00-18.00 - заявления фракций, групп, комитетов, 
депутатов ("политические дебаты").

Дума постепенно, из года в год, упорядочивает структуру повестки дня, сначала на 
уровне традиций, которые затем закрепляются в Регламенте.

С конца 1994 года на пленарных заседаниях между 11 и 14 часами иногда назначался 
"час голосования" - принятие законов в третьем и иногда - в первом чтении. 21 
сентября 1999 в Регламент внесено упоминание о "часе голосования" который 
проводится по средам после утверждения порядка работы Думы, но может быть по 
решению Совета Думы или всей палаты назначен на другое время. На "час 
голосования" выносятся законопроекты третьего чтения, федеральный бюджет в 
четвертом чтении, законопроекты о ратификации международных договоров, законы,
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отклоненные Советом Федерации и Президентом, проекты постановлений по 
вопросам, перечисленным в Конституции. В "час голосования" проекты голосуются без 
доклада и без обсуждения.

С 1997 года в 11.50 председатель оглашал список отправленных депутатских 
запросов. 29 сентября 1999 поправкой к Регламенту оглашение депутатских запросов 
отменено.

С начала осенней сессии 1996 года Совет Думы расставляет законы в повестке дня в 
порядке убывания степени готовности: (вначале - преодоление вето, затем - третье 
чтение, второе и т.д.).

Утверждая 18 октября 1996 законопроектные приоритеты на осенню ю  сессию, Дума 
разделила законопроекты на 6 тематических блоков: государственное строительство и 
конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика, 
бюджетное, налоговое, финансовое законодательство; оборона и безопасность; 
ратификация международных договоров. С тех пор повестка дня делится и на 
тематические блоки. 22 января 1997 по предложению С.В.Калашникова при 
поддерж ке О.А.Шенкарева Дума решила рассмотреть вопрос о возможном отказе от 
тематических блоков, поскольку законы второго чтения, попадающие в последние 
блоки, месяцами не успевают быть рассмотренными. Постановление об отказе от 
принципа тематических блоков принято за основу 5 февраля 1997. 14 февраля 1997 
предложен окончательный вариант постановления, согласованный фракциями КПРФ, 
НДР, Народовластие и Российские регионы: в соответствии с ним блоковый принцип 
до внесения поправок в Регламент сохраняется только для законов, принимаемых в 
первом чтении, а остальные расставляются по степени готовности. Постановление 
принято 239 голосами.

22 октября 1996 первый вице-спикер А .Н .Ш охин  внес проект поправок к 
Регламенту, по которому рабочее время еще более жестко структурируется: в среду (а 
если не хватает времени - на внеочередных заседаниях в четверг) проводится 
содержательное обсуждение законов без голосования; в пятницу - час ратификации, 
час голосования, правительственный час и час заявлений. Поправками предлагалось 
также дать председательствующему право продлять вечернее заседание в среду 
своей властью, если палата не успела рассмотреть повестку дня.

Еще один проект поправок к Регламенту, внесенный 17 января 1997, 
предусматривает, что в месяцы избирательной кампании (со дня назначения выборов 
до дня выборов) депутаты работают в округах в первые две недели месяца, а 
пленарные заседания проводятся в остальные недели во вторник, среду и пятницу.

Учитывая накопленный объем проектов поправок, Дума решила разработать новую 
редакцию Регламента, которая была принята за основу в апреле 1997. В проекте 
отражена идея введения особого графика заседаний на время выборов, а шохинский 
план разведения по времени обсуждения и голосования не принят (план осуществился 
для законов третьего чтения с внесением поправки о "часе голосования" 21 сентября 
1999). Принято предложение о праве председательствующего продлять заседание в 
среду до принятия решения по вопросу, рассмотрение которого начато в урочное 
время. Принцип тематических блоков сохраняется для проектов первого чтения.

Пресс-конференции фракций и групп в Малом зале с 1996 года проводятся по 
заранее утвержденному графику. 4 фракции проводят пресс-конференции по средам в
12.00, 14.00, 14.30 и 15.00 (в разном порядке), а 3 группы - по пятницам в 14.00, 14.30 и
15.00. Вышесказанное не означает, что не проводятся другие пресс-конференции 
фракций и индивидуальные пресс-конференции депутатов, которые могут проходить в 
другое время или параллельно в разных местах.
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ХРОНИКА ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

Весенняя сессия 1996

Сессия работала с 16 января по 19 июля 1996. Состоялись 44 пленарных заседания 
(ЫЫ заседаний и бюллетеней 1 - 42):

16, 17, 18, 19, 23, 31 января (бюллетени 1, 1(11), 1(111), 2-4); стенограммы первых трех 
дней отмечены номером 1, поскольку, по мнению Аппарата Думы, первое заседание 
продолжалось до избрания заместителей Председателя Думы;

2 .7 .9 ,  14, 16, 21, 23 февраля (5-11);
6, 13, 15, 20, 22 марта (12-16);
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 25, 26 апреля (17-25);
15, 17, 22,23, 24 мая (26-30);
5, 7, 12, 14, 19, 21 июня (31-36);
5, 10, 12, 17, 18 и 19 июля 1996 (37-42).

Внеочередные заседания летом 1996

Заседание 10 августа было созвано для утверждения представленной Президентом 
кандидатуры на должность Председателя Правительства. Немедленно после 
окончания заседания было открыто заседание под следующим номером, 
рассмотревшее ситуацию в Чеченской Республике.

10 августа (43-44).

Осенняя сессия 1996

Сессия работала со 2 октября по 28 декабря 1996. Состоялись 25 пленарных 
заседаний (45-69):

2 .4 .9 ,  11, 16, 18, 23, 24, 25 октября (45-53);
11, 13, 15, 20, 22, 29 ноября (54-59);
4, 5, 6, 11, 15, 18, 20, 25, 27, 28 декабря 1996 (60-69).

Весенняя сессия 1997

Сессия работала с 15 января по 24 июня 1997. Состоялись 42 заседания (70-111):
15, 17, 22, 24 января (70-73);
5, 7, 12, 14, 19, 20, 21 февраля (74-80);
5, 7, 12, 14, 19, 20, 21 марта (81-87);
2 .4 .9 ,  11, 16, 18, 23, 24, 25 апреля (88-96);
14, 16, 21, 23 мая (97-100);
4, 5, 6, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24 июня 1997(101-111).

Осенняя сессия 1997

Сессия работала с 3 сентября по 26 декабря 1997. Состоялись 34 пленарных 
заседания (112-145):

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 25, 26 сентября (112-120);
8, 9, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 30, 31 октября (121-130);
12, 13, 14, 19, 20, 21 ноября (131-136);
3, 5, 10, 17, 18, 19,24, 25, 26 декабря (137-145).

Весенняя сессия 1998

Сессия работала с 14 января по 17 июля 1998. Состоялось 49 пленарных заседаний 
(146-194):

14, 16, 21, 22, 23 января (146-150);
3, 4, 5, 6, 11, 13, 18, 20 февраля (151-158);
4, 6, 11, 13, 18, 20 марта (159-164);
1,3, 8, 10, 15, 16, 17, 22, 24 апреля (165-173);
13, 14, 15, 20, 22 мая (174-178);
3, 5, 10, 11, 17, 18, 19,24,25, 26 июня (179-188);
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1.2 .3 , 15, 16, 17 июля (189-194).

Внеочередное заседание летом 1998

Заседание было проведено в связи с решениями Правительства от 17 августа для 
рассмотрения вопроса "О социально-экономической и финансовой ситуации в стране".

21 августа (195).

Осенняя сессия 1998

Сессия работала с 31 августа по 25 декабря 1998. Состоялось 32 пленарных 
заседания (196-227):

31 августа (196);
2, 4, 7, 9, 11, 16, 18, 30 сентября (197-204);
2 .7 .9 ,  14, 16, 21, 23 октября (205-211);
4, 5, 11, 13, 18, 20 ноября (212-217);
2 .4 .9 ,  11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 декабря (218-227).

Весенняя сессия 1999

Сессия работала с 13 января по 25 июня 1999. Состоялось 50 пленарных заседаний 
(228-277):

13, 15, 19, 20, 22, 27, 29 января (228-234);
3, 5, 10, 12, 17, 19 февраля (235-240);
3, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 27, 31 марта (241-249);
2 .7 .9 ,  14, 16,21,22, 23 апреля (250-257);
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 мая (258-264);
2.3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22,23, 24, 25 июня (265-277).

Внеочередное заседание летом 1999

Заседание было проведено в связи с отставкой премьера С.В.Степашина и
необходимостью утверждения в должности его преемника В.В.Путина.

16 августа (278).

Осенняя сессия 1999

Сессия работала с 14 сентября по 24 декабря 1999. Состоялось 28 пленарных 
заседаний (279-306):

14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 сентября (279-286);
1, 19, 20, 22, 26, 27, 29 октября (287-293);
5, 16, 17, 19, 23, 24. 26, 29, 30 ноября (294-302);
1.3, 13, 24 декабря (303-306).

РЕГЛАМЕНТ

Регламент достался Государственной Думе второго созыва в наследство от
предшествующей Думы. На первом заседании новой Думы 16 января 1996 депутат 
Е.Б.Мизулина усомнилась в том, что действие Регламента распространяется на новый 
состав Думы. По предложению А.И.Лукьянова Дума 416 голосами подтвердила 
действие Регламента.

Исходный текст Регламента был принят Думой первого созыва 25 марта 1994. 
Поправки в Регламент вносились Думой первого созыва 15 апреля, 22 июня, 15 июля 
1994, 14 апреля, 19 апреля, 9 июня и 15 ноября 1995.

Дума второго созыва с первых же дней работы начала вносить в Регламент новые 
поправки.

17 января 1996 внесена поправка в статью 9, позволившая Думе после двух
безуспешных туров выборов Председателя перейти к третьему туру сразу, а не после
выборов хотя бы одного заместителя, как это было предусмотрено ранее.

23 января 1996 в Регламент внесены изменения, связанные с переименованием 
нескольких Комитетов Думы и созданием пяти новых Комитетов.
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9 февраля 1996 уточнена статья 202: установлено, что законы и законопроекты, 
принятые прежней Думой в неокончательной редакции или отклоненные Советом 
Федерации или Президентом, Дума нового созыва рассматривает начиная с той стадии 
законодательного процесса, на которой было прервано их рассмотрение.

16 февраля 1996 в статье 38 Регламента закреплено время проведения заседаний 
Совета Думы: по вторникам и четвергам в 10 часов.

18 октября 1996 поправкой к статье 14 Регламента учреждена Почетная грамота 
Думы.

25 октября 1996 поправками к статьям 23, 35, 59 определен порядок проведения 
закрытых заседаний Думы и ее органов. В тот же день поправкой к статье 74-1 было 
установлено, что депутатские запросы направляются без голосования.

15 декабря 1996 поправкой к статье 38 были сдвинуты на месяц парламентские 
каникулы: решено, что весенняя сессия заканчивается 20 июня (а не июля), а осенняя 
начинается 1 сентября (а не октября).

17 января 1997 в Регламент включена глава 7-1, регламентирующая проведение в
Думе и Парламентском центре совещаний, "круглых столов", семинаров и других 
мероприятий. В тот же день другим постановлением внесено одно слово в статью 69 
Регламента: к функциям Аппарата ГД кроме правового, организационного,
информационного и т.п. обеспечения деятельности Думы добавлено также 
финансовое.

16 мая 1997 Дума внесла в Регламент статью 146-1 позволяющую Думе уклониться 
от рассмотрения вопроса о доверии Правительству (в случае его внесения премьером) 
путем замены его вопросом о недоверии, по которому может быть не принято 
определенного решения.

Первоначальный текст Регламента Государственной Думы опубликован в 
"Ведомостях Федерального Собрания Российской Федерации", 1994, N 3, ст.160; 
последующие поправки - в "Ведомостях..." , 1994, N 4, ст.202, 203; в "Собрании 
законодательства Российской Федерации", 1994, N 14, ст.1541, 1544; 1995, N 17, 
ст. 1507, N 18, ст.1613, N 25, ст.2369, N 48, ст.4628; 1996, N 4, ст.254, N 5, ст.449, N 8, 
ст.733, N 9, ст.796, N 44, ст.4994, N 45, ст.5086, N 46, ст.5233, N 52, ст.5903; 1997, N 4, 
ст.511, 512; N 21, ст.2642.

Масштабный проект поправок к Регламенту на 40 страницах был внесен 18 декабря
1996 всеми шестью вице-спикерами, депутатами Зуевым, Моисеевым, Петриком, 
Семаго и Ульбашевым из Комитета по Регламенту и несколькими непоименованными 
депутатами из Комитета по бюджету. Проект содержал: расширение Совета Думы, 
путем включения в него с решающим голосом всех 6 вице-спикеров; жесткое 
структурирование рабочего дня Думы в среду и пятницу с отрывом обсуждения 
законопроектов (среда) от голосования по ним (пятница) и предоставлением 
председательствующему на заседании в среду права продлять рабочий день или 
назначать дополнительное заседание на четверг; новую редакцию раздела III 
("Законодательная процедура") и главы 21 (Дума и Центральный банк). Проект, в 
частности, поглотил все поправки Шохина, внесенные в октябре 1996 (см. чуть выше - в 
разделе "Заседания").

Как свойственно подобным проектам, компромисс, достигнутый авторами, не 
устроил по разным мотивам большие группы депутатов, голосующих в пленарном 
заседании. В результате некоторые короткие поправки были позже изъяты авторами 
из общего пакета, внесены отдельными документами и приняты. Некоторые другие 
перекочевали в 58-страничный проект Д.Ф.Красникова, Б.А.Моисеева и А.Г.Петрика, 
внесенный 17 января 1997. Проект предусматривал дальнейшую детализацию статей о 
регистрации фракций и групп, принятие решения о поименном голосовании 
большинством голосов (т.е.отмену права одной пятой от числа депутатов требовать 
поименного голосования) и принятие постановления о недоверии Правительству 
открытым голосованием. Основной объем проекта посвящен законопроектной 
процедуре.

18 апреля 1997 Дума приняла за основу проект нового Регламента, разработанный 
рабочей группой во главе с С.П.Горячевой (КПРФ). В рабочую группу, созданную 
Советом Думы 13 февраля 1997, вошли О .Шенкарев (КПРФ), В.Киселев (ЛДПР),
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М.Ульбашев (НДР), Б.Моисеев (Яблоко), Д.Красников (Агр), А.Дзасохов (Нар), 
О .Морозов (РР).

Новый Регламент принят в целом 22 января 1998. Регламент состоял из 7 разделов,
28 глав, 222 статей.

15 апреля 1998 внесена поправка в статью 146, позволяющая давать согласие на 
назначение Председателя Правительства не обязательно тайным, но и открытым 
голосованием, если решение об открытом голосовании будет принято большинством 
голосов.

19 июня 1998 внесена поправка в статью 40, добавляющая к числу дней, 
предназначенных для работы в округах, периоды с 26 декабря по 11 января, с 21 июня 
до начала отпуска и с конца отпуска до 31 августа.

26 июня 1998 в Думе возникла дискуссия, является ли вопрос о возврате к 
голосованию процедурным. В.В.Ж ириновский, В.В.Семаго и Е.Б.Мизулина указали, 
что в исчерпывающем списке процедурных вопросов (ст.84) такого вопроса нет. 
Жириновский при поддержке Семаго настаивал, что для возврата к голосованию 
требуется 226 голосов, а Мизулина назвала возврат "дурной практикой" и предложила 
председательствующему вообще не ставить такие вопросы на голосование. На 
практике как до, так и после дискуссии вопрос о возврате к голосованию всегда 
решался процедурным большинством (от участвующих в голосовании).

16 июля 1998 в полномочия Председателя Государственной Думы (ст.11) добавлена 
запись, что он представляет к назначению и к освобождению  от должности 
постоянного представителя Думы в Конституционном Суде.

23 октября 1998 в статью 30 (о комиссиях Государственной Думы) внесено 
упоминание об отчетах комиссий, в том числе финансовых. В статью 65 (о 
парламентских слушаниях) внесено положение, что слушания являются, как правило, 
открытыми не только для представителей СМИ и общественности, но и для 
представителей общественных объединений.

4 декабря 1998 внесены поправки в статьи 26, 37, 38, 65, 101 и 102 на тему порядка 
проведения закрытых заседаний Думы и комитетов и закрытых парламентских 
слушаний. В тот же день рассматривался проект поправок об ускоренном порядке 
рассмотрения законопроектов, но по предложению  А.И.Лукьянова его сняли с 
рассмотрения для изучения предложений Правительства по этому вопросу.

11 декабря 1998 рассматривался и не был принят (164 голоса за) проект поправок, 
детализирующих процедуру лишения депутата неприкосновенности.

21 апреля 1999 в статью 87 (о голосовании в Думе) внесена фраза: "Открытое 
голосование может осуществляться в том числе с использованием именных 
бюллетеней". Статьи 179 и 180 (о порядке выдвижения обвинения против Президента) 
детализированы, увеличившись втрое.

21 сентября 1999 в статью 40 внесена поправка о проведении по средам после 
утверждения порядка работы Думы "часа голосования". В статью 85 внесена поправка 
о праве депутата передавать свой голос (карточку для голосования) по письменному 
заявлению другому депутату.

29 сентября 1999 принята новая редакция статьи 41: расширен круг лиц, 
приглашаемых на "правительственный час", кроме Председателя и членов 
Правительства это - Генеральный прокурор, Председатель Центробанка, председатель 
Центризбиркома, руководители иных федеральных органов госвласти, органов власти 
регионов и органов местного самоуправления, председатели федеральных 
внебюджетных фондов. В статье 47 (о запросах) введено понятие парламентского 
запроса, направляемого Думой в целом, одновременно установлено, что 
индивидуальные депутатские запросы не оглашаются. Поправкой к статье 49 
установлено, что депутатские запросы не распространяются в зале заседаний.

26 ноября 1999 в статью 101 внесена поправка, предусматривающая размещение 
результатов открытых голосований Думы на сервере Думы в сети Интернет для 
открытого доступа. Поправкой к статье 105 установлено, что копии законопроектов и 
прилагаемых к ним материалы должны быть представлены на магнитном носителе.

В ноябре 1999 А .Н .Ш охин  внес пакет радикальных поправок к Регламенту, 
предусматривающий полную отмену электронных голосований с заменой их 
"ручными" - с целью обеспечения личного голосования каждого депутата. Поправки
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были внесены в повестку дня 3 декабря 1999 и не рассмотрены за отсутствием в зале 
докладчика.

Текст нового Регламента Государственной Думы опубликован в "Ведомостях 
Ф едерального Собрания Российской Федерации", 1998, N 6, ст.277 и в "Собрании 
законодательства Российской Федерации", 1998, N 7, ст.801; последующие поправки - 
в "Собрании законодательства Российской Федерации", 1998, N 16, ст.1828, N 26, 
ст.3048, N 30, ст.3699, N 44, ст.5441, N 52, ст.6348, 1999, N 17, ст.2111, N 39, ст.4588, N 43, 
ст.5176, N49, ст.5965, N 50, ст.6099.

КВОРУМ

Кворум для правомочности проведения заседания Конституцией не установлен и 
определяется Регламентом палаты. С самого начала существования Думы (январь 
1994) был установлен кворум, равный простому большинству голосов.

Кворум для принятия решений установлен Конституцией ("большинством голосов от 
общего числа членов Государственной Думы" - ст.103 - за исключением случаев, 
специально предусмотренных другими статьями Конституции). Ф ормулировку 
"большинство от общего числа" м ожно было истолковать по-разному: как число 
мандатов (включая вакантные) или как число реально существующих депутатов. В 
апреле 1995 Конституционный Суд по запросу Государственной Думы постановил 
считать общим числом депутатов Государственной Думы число мандатов - 450.

Кворум для решения процедурных вопросов установлен Регламентом 
Государственной Думы. Процедурными считаются вопросы, перечисленные в статье 
74-1 Регламента.

ДЛЯ ПРАВОМОЧНОСТИ ЗАСЕДАНИЯ

Простое большинство от общего числа - 226 (ст.41 Регламента Государственной 
Думы)

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Простое большинство от участвующих в голосовании

Для решения процедурных вопросов (ст.74-1 Регламента)

Простое большинство от общ его числа - 226

Для принятия постановлений (ст.103 Конституции, ст.74-1 Регламента)
Для принятия федеральных законов (ст.105 Конституции, ст.116, 126, 180 Регламента)
Для выражения доверия или недоверия Правительству (ст.143 и 146 Регламента)

3 /5  от общ его числа - 270

Для созыва Конституционного собрания (ст.135 Конституции, ст.129 Регламента)

2 /3  от общ его числа - 300

Для принятия федеральных законов, отклоненных Советом Федерации (ст.105 
Конституции, ст. 122 Регламента)

Для принятия в прежней редакции федеральных законов, отклоненных 
Президентом (ст.107 Конституции, ст.126 Регламента)

Для одобрения федеральных конституционных законов (ст.108 Конституции, ст.116 
Регламента)

Для одобрения законов о поправках к Конституции (ст. 136 Конституции, ст. 132, 133 
Регламента)

Для выдвижения обвинения против Президента для отрешения его от должности 
(ст.93 Конституции, ст. 167 Регламента)

60 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 61

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

21 января 1994 Государственная Дума, приняв Временное положение об 
обеспечении деятельности депутатов Государственной Думы ФС РФ, установила 
размер оклада депутата Государственной Думы равный окладу федерального 
министра (на тот момент - примерно 568.000 руб., с 1 июля 1994 - примерно 795.000 
руб., с 1 апреля 1995 - примерно 1.034.000 руб., с 1 сентября 1995 - 1.591.750 руб, с 1 
апреля 1997 - 6.000.000 руб., с 1 сентября 1999 - 9000 деноминированных руб.), а для 
Председателя Государственной Думы установила надбавку к этому окладу в 40%. 
Закон о статусе депутата в первой редакции (от 8 мая 1994) подтвердил размер оклада 
депутата - приравненный к окладу федерального министра и установил оклад 
Председателя Думы в размере оклада Председателя Правительства (т.е. примерно
322.000 руб., с 1 июля 1994 - примерно 591.000 руб., с 1 апреля 1995 - примерно 768.000 
руб., с 1 сентября 1995 - примерно 1.183.000 руб, с 1 апреля 1997 - 8.000.000 руб, с 1 
сентября 1999 - 12.000 деноминированных рублей). Такие же размеры предусмотрены 
новым законом о статусе депутата от 5 июля 1999.

В ответ на повышение окладов министров (и соответственно депутатов) в полтора 
раза указом Президента от 23 августа 1999 Дума 17 сентября 1999 приняла заявление 
"Об отказе депутатов Государственной Думы от повышения денеж ного 
вознаграждения...". Большинством голосов Дума рекомендовала своим депутатам, 
поддерживающим отказ от повышения окладов, добровольно оформить письменные 
заявления об отказе от получения сумм увеличения денеж ного  вознаграждения до 
истечения депутатских полномочий.

СПИСОК НЕОПУБЛИКОВАННЫХ АКТОВ 
Государственной Думы 

(1996-1999)
Все акты (постановления, заявления, обращения) Совета Федерации и 

Государственной Думы должны официально публиковаться в "Ведом остях 
Ф едерального Собрания Российской Федерации" (с января 1994) и в "Собрании 
законодательства РФ " (с июля 1994). Время от времени наблюдаются отступления от 
этого правила.

В "Ведомостях..."  легче найти постановление, если известен его номер или дата 
принятия, поскольку они публикуют акты в строго хронологическом порядке. Зато 
"Собрание..." выходит заметно раньше и в последнем номере каждого года дает 
предметный указатель.

Не опубликованы:
118-11 ГД от 23 февраля 1996. Постановление "О постоянно действующей

межкомитетской комиссии Государственной Думы по делам беженцев и вынужденных 
переселенцев"

445-М ГД от 7 июня 1996. Постановление "О проекте федерального закона "Об 
о руж ии"".  Номер аннулирован

805-М ГД от 15 ноября 1996. Постановление "О Федеральном законе "О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"". Аннулировано во исполнение постановления 842-М ГД от 4 
декабря 1996

869-М ГД от 5 декабря 1996. Постановление "О порядке исполнения статьи 97 УПК 
РСФСР в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации по 
делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В .Щ елухина от 13 июня 1996 года". 
Аннулировано во исполнение постановления 892-М ГД от 11 декабря 1996

1053-М ГД от 5 февраля 1997. Постановление "О поручении Счетной палате
Российской Федерации провести проверку исполнения бюджета Челябинской
области, а также внебюджетных фондов, включая валютные". Аннулировано во 
исполнение постановления 1113-М ГД от 14 февраля 1997
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1296-11 ГД от 4 апреля 1997. Постановление "Об антигосударственной и 
антинародной кампании некоторых средств массовой информации против создания 
Союза Россия-Беларусь". Не подписано

1390-11 ГД от 14 мая 1997. Постановление "О Федеральном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Основы законодательства Российской Федерации о 
физической культуре и спорте". Номер аннулирован, закон рассмотрен повторно 13 
июня 1997 (Постановление 1520-11 ГД)

1490-11 ГД от 6 июня 1997. Постановление "О Федеральном законе "О дополнении 
Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 215-1". Номер аннулирован, закон 
рассмотрен повторно 11 июня 1997 (Постановление 1518-11 ГД)

1539-11 ГД от 13 июня 1997. Постановление "О комиссии Государственной Думы 
Ф едерального Собрания Российской Федерации по рациональному использованию 
финансовых средств, выделенных Европейским союзом технического содействия в 
рамках Правительственной программы "Внутренние водные пути на 1996-20 0 0  годы". 
Не подписано "так как текст, представленный на подпись, не соответствует принятому 
Государственной Думой"

2053-М ГД от 25 декабря 1997. Содержание неизаестно. Аннулировано 
2073-М ГД от 26 декабря 1997. Постановление "Об обращении к Президенту 

Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину по итогам парламентских 
слушаний "О проблемах и перспективах развития добычи и производства драгоценных 
металлов в Российской Федерации", состоявшихся в Государственной Думе 23 
декабря 1997 года". Не выпущено в свет, аннулировано постановлением 2147-М ГД от
23 января 1998

2260-М ГД от 6 марта 1998. Постановление "О проекте федерального закона "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О банках и банковской 
деятельности" (об отклонении законопроекта). Постановление не вышло в свет, т.к. 
Комитет по экономической политике в нарушение Регламента Государственной Думы 
(статья 119) отказался оформлять постановление об отклонении законопроекта, 
ссылаясь на несоответствие Регламента Конституции Российской Федерации (статья 
103, часть 3), и будет снова вносить данный законопроект на рассмотрение 
Г осударственной Думы 

2360-М ГД от 8 апреля 1998. Постановление "Об обращении Государственной Думы 
Ф едерального Собрания Российской Федерации к Президенту Российской 
Ф едерации". Не выпущено в свет, т.к. было рассмотрено повторно 16 апреля 1998 
(пост. 2400-М ГД)

2464-М ГД от 15 мая 1998. Постановление "О проекте федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 1998 год" 
(первое чтение). Не выпущено в свет, т.к. Дума вернулась к рассмотрению 
законопроекта 20 мая 1998 и приняла федеральный закон (пост. 2486, 2487-М ГД)

2493-М ГД от 22 мая 1998. Постановление "О проекте федерального закона "О 
ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о порядке вывода воинских формирований 
Российской Федерации из состава Стратегических сил, временно размещенных на 
территории Республики Беларусь, на территорию Российской Федерации" (об 
отклонении законопроекта). Не выпущено в свет

2494-М ГД от 22 мая 1998. Постановление "О незаконном выводе воинских 
формирований Российской Федерации из состава Стратегических сил, временно 
размещенных на территории Республики Беларусь, на территорию Российской 
Ф едерации". Не выпущено в свет

2550-М ГД от 10 июня 1998. Постановление "О повторном рассмотрении 
Ф едерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Ф едерации" (в связи 
с отклонением Президентом РФ). Не выпущено в свет, т.к. отменено постановлением 
2816-М ГД от 16 июля 1998

3494-М ГД от 13 января 1999. Постановление "О медали "Ветеран труда"
4074-М ГД от 10 июня 1999. Постановление "О проекте федерального закона "О 

введении в действие бю дж етного кодекса Российской Ф едерации" (об отклонении 
проекта в первом чтении). Постановление отменено постановлением 4146-М ГД от 18 
июня 1999, которым законопроект принят в первом чтении
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4083-11 ГД от 10 июня 1999. Постановление "О Федеральном законе "О внесении 
изменения и дополнения в статьи 5 и 110 Закона Российской Федерации "О 
государственных пенсиях в Российской Ф едерации". Номер аннулирован, 
законопроект рассмотрен повторно 17 июня 1999 (пост.4127 - 4130-11 ГД)

4241-11 ГД от 24 июня 1999. Постановление "Об утверждении расходов 
Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации на 1999 год"

Не опубликовано в "Ведомостях", опубликовано в "Собрании законодательства":
1955-11 ГД от 3 декабря 1997. Постановление "О создании на территории Российской 

Федерации незаконных вооруженных формирований для ведения боевых действий на 
территории Чеченской Республики в сентябре - ноябре 1994 года" - СЗ, 1997, N50, 
ст.5676

Не опубликовано в "Собрании законодательства", опубликовано в "Ведомостях":
2516-11 ГД от 3 июня 1998 "О чрезвычайной ситуации, сложившейся в Республике 

Саха (Якутия) в результате стихийного бедствия" - ВФС, 1998, N18, ст.915

Номер последнего постановления - 4786.

Самое многострадальное Постановление 3689-М ГД от 19 февраля 1999 "О ходе 
выполнения соглашений по политическому урегулированию отношений между 
Республикой Молдова и Приднестровьем" было опубликовано только в июньском 
номере ВФ С и июльском - СЗ.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  63



64 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Председатель Государственной Думы

Селезнев Геннадий Николаевич (КПРФ) к.6-41,тел.292-69-24, 292-66-41, факс 292-32-49

Руководитель Секретариата Председателя Государственной Думы - Лях Николай 
Иванович, к .6-42, тел.292-86-02, 292-93-19. Заместители руководителя - Шуняев Виктор 
Михайлович, к.6-45, тел.292-76-85; Головлев Александр Иванович, к.6-43, тел.292-86-45. 
Заместитель руководителя - руководитель Секретариата Совета Государственной 
Думы - Бутин Владимир Васильевич, к.6-20а, тел.292-56-63.

Помощник - Гуськов Андрей Сергеевич, к.6-29, тел.292-86-43, 292-43-67, факс 
292-90-43. Советники - Алексеев Валерий Аркадьевич, к.6-39, 292-86-49, 292-17-35; 
Зиновьева Галина Петровна, к.6-17, 292-86-17, 292-47-58; Исаев Борис Михайлович, 
к.6-11, 292-11-85, 292-43-96; Прозоров Борис Леонидович, к .6-19, 292-22-36; Радько 
Тимофей Николаевич, к.6-19, 292-86-09.

Пресс-секретарь - Голубкин Владимир Васильевич, к.6-49, тел.292-82-89, 292-86-39.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы

Кузнецов Борис Юрьевич (НДР) к.6-01, тел.292-17-85, 292-97-25, факс 292-86-00
Руководитель Секретариата Б.Кузнецова - Котелевская Ирина Васильевна, к.6-02, 

292-60-31. Заместитель руководителя Секретариата - Соловьев Евгений Иванович, 
к .6-14, 292-00-67

Помощники - Власов Илья Семенович, к.6-14, 292-86-05; Потапов Евгений
Дмитриевич, к.6-14, 292-15-63. Советники - Андреев Василий Семенович; к.6-02, 
292-35-18, Ашаев Дмитрий Сергеевич, к.6-14, 292-92-83; Сынкова Алла Юрьевна, к.8-51, 
292-88-51.

заместитель Председателя Государственной Думы

Горячева Светлана Петровна (КПРФ) к.7-01,тел.292-87-01, 292-45-98, факс 292-60-85

Руководитель Секретариата С.Горячевой - Горобец Виктор Дмитриевич, 
к. 7-02,тел.292-33-44.

Помощник - Постнов Владимир Александрович, к.7-05, 292-79-27; Советник - Косарев 
Вячеслав Владимирович, к.8-26, 292-03-60.

заместитель Председателя Государственной Думы

Гуцериев Микаил Сафарбекович (ЛДПР) к.8-00,тел.292-88-01, 292-81-43, факс 292-79-61

Руководитель Секретариата М.Гуцериева - Носенко Владимир Николаевич, к.8-05, 
292-67-95.

Помощники - Минаков Валентин Николаевич, к.8-02, 292-80-07; Панцерный Владимир 
Вячеславович, к.8-02, 292-73-31; Ксенофонтова Раиса Васильевна, к.8-02, 292-88-02. 

Пресс-секретарь - Андреева Серафима Сергеевна, тел.292-73-31

заместитель Председателя Государственной Думы

Чилингаров Артур Николаевич (РР) к .10-44, тел.292-80-44, 292-30-90, факс 292-76-50

Руководитель Секретариата А.Чилингарова - Лизун Владимир Николаевич, 
к. 10-55,тел.292-56-48
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Помощники - Бурлаков Юрий Константинович, к .10-42, 292-16-70; Аброскин Дмитрий 
Николаевич, к .10-42,тел.292-80-40; Богатырев Алексей Михайлович, к .10-42, 292-75-02; 
Лазаренко Валерий Гавриилович, к.4-05, 292-98-21.

заместитель Председателя Государственной Думы

Бабурин Сергей Николаевич (Нар.) к.5-01,тел.292-85-00, 292-98-34, факс 292-47-70

Руководитель Секретариата С.Бабурина - Станкевич Зигмунд Антонович, 
к. 5-02,тел.292-85-02

Помощники - Зиновьев Виктор Анатольевич, к.5-02, 292-91-85; Рагозин Виктор 
Юрьевич, к.5-02, 292-91-85. Консультант - Павлов Николай Александрович, к.5-05, 
292-94-68.

Пресс-секретарь - Кускова Нелли Александровна, к. 5-00, тел.292-56-73 

заместитель Председателя Государственной Думы

Юрьев Михаил Зиновьевич (Яблоко)
к.9-00, тел.292-18-10, 292-40-58, факс 292-19-25, 292-68-04

Руководитель Секретариата М.Юрьева - Чепурин Виктор Александрович, к.9-02, 
тел.292-88-18.

Помощники - Постовалова Галина Витальевна, к.9-02, тел.292-80-28; Гегнер Борис 
Петрович, к.9-02, тел.292-67-83.

Пресс-секретарь - Орлова Ирина Львовна, к.9-02, тел.292-99-64

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Распределение обязанностей между заместителями Председателя Государственной 
Думы утверждено решением Совета Думы 15 февраля 1996 года. В это время 
заместителей было 5 (М.Юрьев был избран позже).

Новое распределение обязанностей согласовано Советом Думы 13 марта 1997 и 
утверждено Председателем ГД 14 марта 1997. В ведение М .3 . Юрьева перешли 
Комитеты по информационной политике и связи (от А.Н.Ш охина), по делам ветеранов 
(от С.П.Горячевой), по труду и по общественным объединениям (от М.С.Гуцериева) и 
взаимодействие с АИПО (от С.П.Горячевой). Кроме того, М.С.Гуцериев и
А.Н.Чилингаров поменялись комитетами по делам спорта и по делам 
национальностей.

А.Н.Ш охин (первый заместитель):
- планирование законопроектной работы (формирование Программы 

законопроектных работ, составление календаря работы Думы); организация 
взаимодействия палат Федерального Собрания, Президента, Правительства в 
законодательном процессе, работа Объединенной комиссии по координации 
законодательной деятельности; участие Думы в разработке модельного 
законодательства;

- координация деятельности Комитетов Думы по бюджету, по экономической 
политике, по собственности, по международным делам;

- подписание командировочных документов (кроме руководителей Думы, комитетов 
и фракций);

- взаимодействие с международными организациями в области экономического 
сотрудничества: специальными учреждениями ООН, Организацией экономического 
сотрудничества и развития, Всемирным банком, М ВФ , ЕБРР, Европейским союзом; 
участие в работе Североатлантической ассамблеи НАТО; связь с парламентами стран 
Западной Европы, Северной Америки и субрегиональными парламентскими 
организациями;

Первый заместитель замещает Председателя в его отсутствие без издания 
специального распоряжения.

С.Н.Бабурин:
- координация федерального и регионального законотворчества, анализ 

законодательной деятельности субъектов Федерации, разработка механизма
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согласования федерального и регионального законодательства, организация 
совещаний и парламентских слушаний по этим вопросам;

- координация деятельности Комитетов Думы по делам Федерации, по вопросам 
местного самоуправления, по делам СНГ, по геополитике;

- межпарламентские связи со странами Средиземноморья, Центральной и 
Восточной Европы и Балтии; взаимодействие с международными организациями в 
области прав человека; сотрудничество с Межпарламентской ассамблеей государств - 
участников СНГ;

С.П.Горячева:
- представительство Государственной Думы в Конституционном Суде, подготовка 

запросов в КС; представительство Думы в Верховном Суде; взаимодействие с 
Генеральной прокуратурой; представительство Думы в Комиссии по рассмотрению 
кандидатур для назначения на должности судей Совета по кадровой политике при 
Президенте РФ;

- координация деятельности Комитетов Думы по законодательству, по 
безопасности, по охране здоровья, по делам женщин, по культуре;

- международное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Азиатско-тихоокеанским парламентским форумом, международными женскими 
организациями;

М.С.Гуцериев:
- взаимодействие с государственными структурами, общественными движениями, 

связанными с проблемами Кавказа;
- координация деятельности Комитетов Думы по промышленности, по конверсии, по 

науке, по аграрным вопросам, по делам национальностей;
- взаимодействие с парламентами арабских государств и стран Ближнего Востока;

А.Н.Чилингаров:
- взаимодействие с региональными ассоциациями, союзами, ассоциациями регионов, 

городов России; взаимодействие с президентскими и правительственными органами, 
занимающимися проблемами Севера; координация работы Комитета по Регламенту и 
организации работы Думы, Управления делами Государственной Думы с Управлением 
делами Президента и федеральными органами, обеспечивающими деятельность 
Г осударственной Думы;

- координация деятельности Комитетов Думы по проблемам Севера, по экологии, по 
природным ресурсам, по обороне, по спорту; вопросы мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны;

- международное гуманитарное сотрудничество (в том числе в области 
чрезвычайных ситуаций); участие в деятельности Парламентской ассамблеи 
Черноморского экономического сотрудничества; международные связи с 
парламентами стран Центральной и Ю жной Америки и Африки;

М.З.Ю рьев:
- взаимодействие с профсоюзными и предпринимательскими организациями; 

координация издательской деятельности Думы;
- координация деятельности Комитетов Думы по информационной политике и связи, 

по делам общественных объединений, по труду, по делам ветеранов;
- международное сотрудничество с Межпарламентской ассоциацией стран АСЕАН 

(АИПО); взаимодействие с международными профсоюзными организациями, 
М еж дународной организацией труда (МОТ).

В соответствии с распределением, заменяют друг друга в период отсутствия:
А .Н .Ш охин  и А.Н.Чилингаров; М.С.Гуцериев и С.П.Горячева; М .З.Ю рьев и 
С. Н.Бабурин.

Заместителям Председателя Государственной Думы по распоряжению 
Председателя или по решению Совета Думы может быть поручена организация и 
контроль деятельности отдельных управлений и отделов Аппарата Думы.

•к
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После смены первого вице-спикера решением Совета Думы от 21 октября 1997 
вопросы ведения А .Н .Ш охина были переданы В.А.Рыжкову.

20 января 1998, в период рассмотрения Думой российско-украинского Договора, 
противником ратификации которого был С.Н.Бабурин, Совет Думы перераспределил 
обязанности заместителей Председателя Думы, передав координацию деятельности 
Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и 
связям с соотечественниками из ведения С.Н.Бабурина в ведение С.П.Горячевой, а 
координацию деятельности Комитета Государственной Думы по законодательству и 
судебно-правовой реформе - наоборот, от С.П.Горячевой С.Н.Бабурину.

Тогда же, 20 января 1998, распоряжением Председателя Государственной Думы 
утверждена новая редакция Распределения обязанностей. Оно ничем не отличалось 
от предыдущего, за исключением вышеуказанного обмена комитетами между 
Бабуриным и Горячевой.

В ответ на возражения Бабурина Совет Думы на заседании 3 марта 1998 повторно 
проголосовал за подтверж дение ранее принятого решения о перераспределении 
обязанностей.

После отставки В.А.Рыжкова 27 января 1999 и неизбрания ему замены вопросы его 
ведения временно перешли к С.П.Горячевой, а после избрания первым замом 
Б.Ю.Кузнецова - к нему.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
Статьи 1 1 - 1 2  Регламента Государственной Думы

"Статья 11
1. Председатель Государственной Думы:
а) ведет заседания палаты;
б) ведает вопросами внутреннего распорядка палаты в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и полномочиями, предоставленными ему настоящим Регламентом;
в) организует работу Совета Государственной Думы;
г) осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата Государственной Думы;
д) назначает на должность и освобождает от должности Руководителя Аппарата 

Государственной Думы с согласия Совета Государственной Думы и по представлению 
Комитета Государственной Думы по Регламенту и организации работы Государственной 
Думы, назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя 
Руководителя Аппарата - управляющего делами Государственной Думы с согласия Совета 
Государственной Думы и по представлению Руководителя Аппарата Государственной Думы;

е) представляет палату во взаимоотношениях с Президентом Российской Федерации, 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет 
Федерации), Правительством Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, 
Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской 
Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, Генеральным 
прокурором Российской Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, со Счетной палатой Российской Федерации, с 
общественными объединениями, другими организациями и должностными лицами, а также 
с парламентами иностранных государств, высшими должностными лицами иностранных 
государств и международными организациями;

ж) участвует в согласительных процедурах, используемых Президентом Российской 
Федерации в соответствии со статьей 85 (часть 1) Конституции Российской Федерации для 
разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

з) направляет поступивший в Государственную Думу законопроект и материалы к нему в 
депутатские объединения для сведения и в комитет Государственной Думы в соответствии с 
вопросами его ведения;

и) подписывает постановления Государственной Думы;
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к) направляет в Совет Федерации для рассмотрения одобренные Государственной Думой 
законы Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и принятые федеральные законы;

л) направляет Президенту Российской Федерации федеральные законы, принятые 
Государственной Думой в соответствии со статьей 105 (часть 5) Конституции Российской 
Федерации;

м) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
н) представляет к назначению на должность и к освобождению от должности постоянного 

представителя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
Конституционном Суде Российской Федерации.

2. Государственная Дума вправе отменить любое распоряжение, поручение Председателя 
Государственной Думы.

3. Председатель Государственной Думы вправе по собственному усмотрению включать в 
проект порядка работы Государственной Думы следующие вопросы:

а) о выборах на вакантную должность заместителя Председателя Государственной Думы;
б) о замещении вакантных мест в комитетах и комиссиях Государственной Думы.
4. Председатель Государственной Думы или по его поручению один из его заместителей 

представляет Государственной Думе доклады о деятельности палаты за истекшую сессию и о 
проекте примерной программы законопроектной работы Государственной Думы на 
очередную сессию. По указанным докладам Государственная Дума может принимать 
постановления.

Статья 12
1. Заместители Председателя Государственной Думы замещают Председателя 

Государственной Думы в его отсутствие, по поручению Председателя Государственной 
Думы ведут заседания палаты, координируют деятельность комитетов и комиссий 
Государственной Думы, решают другие вопросы внутреннего распорядка деятельности 
палаты в соответствии с настоящим Регламентом и распределением обязанностей между 
заместителями Председателя Государственной Думы.

2. Распоряжение о распределении обязанностей между заместителями Председателя 
Государственной Думы издается Председателем Государственной Думы по согласованию с 
Советом Государственной Думы. В пределах своих должностных обязанностей заместители 
Председателя Государственной Думы вправе давать поручения структурным 
подразделениям Аппарата Государственной Думы.

3. Деятельность Председателя Государственной Думы обеспечивается Секретариатом 
Председателя Государственной Думы, а деятельность Первого заместителя Председателя 
Государственной Думы и заместителей Председателя Государственной Думы 
обеспечивается их секретариатами."

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Выборы Председателя Государственной Думы состоялись 16 - 17 января 1996.
В течение нескольких дней, предшествующих открытию заседаний Думы, в кабинете 

фракции КПРФ безуспешно шли четырехсторонние переговоры лидеров фракций по 
согласованию пакета руководящ их должностей в Думе. Г.Зюганов предлагал 
согласовать "большой пакет", включающий должности Председателя Думы, его 
заместителей, председателей и заместителей председателей Комитетов или "малый 
пакет", включающий только должности Председателя Думы и его замов. В.Илюхин 
расценивал такое предложение коммунистов, как жест доброй воли, поскольку, с его 
точки зрения, обладая абсолютным большинством, левые имели полное право и 
возможность назначить всех председателей Комитетов простым голосованием.

По сообщениям прессы, "большой пакет" не состоялся прежде всего из-за 
категорического несогласия С.Беляева (НДР) видеть А.И.Лукьянова председателем 
Комитета по законодательству и уступить КПРФ пост председателя Комитета по 
экономической политике. Под конец переговоров их покинул В.Ж ириновский (как 
утверждают газеты, не добившись поста председателя Комитета по международным 
делам). С.Беляев отклонил предложение Г.Явлинского и Г.Зюганова разделить 
портфели на троих и тоже ушел с переговоров, вследствие чего они прекратились (от 
возможности поделить посты на пару с Зюгановым Явлинский отказался).
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Первый т ур
К выборам своего Председателя Дума приступила в первый день своей работы, 16 

января 1996, незадолго до 12 часов дня. Г.А.Зюганов от имени фракции КПРФ 
выдвинул кандидатуру Г.Н.Селезнева; А.В.Митрофанов от ЛДПР - В .В .Ж ириновского; 
С.Г.Беляев заявил, что фракция НДР ввиду "отсутствия опыта фракционной работы 
при ограниченном количестве фракций" отказывается от выдвижения кандидата и 
предлагает выдвинуть и поддержать депутата, избранного от одномандатного округа 
(фамилию такого депутата Беляев не назвал); Г.А.Явлинский от фракции Яблоко 
выдвинул В.П.Лукина; А.Н.Мальцев (член Аграрной депутатской группы) от своего 
имени выдвинул И.П.Рыбкина; Н.С.Столяров (вне фракций и групп) поддержал 
предложение Мальцева; Е.В.Бученков (член Аграрной группы) поддержал 
предложение Зюганова.

В обсуждении Г.Зюганов, А.Митрофанов и Г.Явлинский выступили в поддержку 
выдвинутых ими же кандидатур. С.Беляев рассекретил фамилию независимого 
кандидата, поддерживаемого "Нашим дом ом " - И.П.Рыбкин. А.Н.Мальцев объяснил 
цель выдвижения Рыбкина: чтобы парламент "не получил клеймо коммунистического 
господства". Н.Зацепина от имени депутатской группы "Народовластие" поддержала 
кандидатуру Селезнева. Затем кандидаты выступили и ответили на вопросы. Селезнев, 
в частности, сказал, что он "двумя руками за императивный мандат", тем самым дав 
понять, что после избрания из фракции не выйдет.

После этого В .Ш ейнис предложил определиться по процедуре голосования. В 
Регламенте ничего не говорится о способе проведения первого тура выборов 
председателя - мягким или жестким голосованием. В Думе первого созыва первый тур 
выборов проводился мягким (рейтинговым) голосованием - каждый депутат мог 
голосовать за нескольких кандидатов (причем голосование было не тайным). В 
результате такой процедуры левое большинство провело тогда во второй тур двух 
своих кандидатов - И.П.Рыбкина и Ю.П.Власова.

Представители "Яблока" утверждали, что Регламент оставляет Думе выбор: 
рейтинговым или альтернативным голосованием проводить первый тур. Представители 
НДР и КПРФ говорили, что из Регламента вытекает, что голосование долж но быть 
альтернативным; такое же истолкование дала Временная комиссия по Регламенту.

Дума утвердила форму бюллетеня и порядок голосования с учетом пояснения 
председателя Счетной комиссии Братищева, что бюллетень, в котором будет отмечено 
несколько фамилий будет признан недействительным. Таким образом, назначено 
альтернативное, а не рейтинговое голосование.

Н епосредственно перед утверждением формы бюллетеня с фамилиями кандидатов 
В.Ж ириновский взял самоотвод.

В 19.05 были объявлены итоги первого тура. Бюллетени взяли 447 депутатов, 
опустили 446. Из 438 бюллетеней 216 были за Селезнева, 56 - за Лукина, 166 - за 
Рыбкина.

Второй т ур
Фракции ЛДПР и НДР предложили перенести второй тур на завтра: В .Ж ириновский 

мотивировал это тем, что часть депутатов его фракции уже ушли домой, а Р.Попкович - 
ограничением рабочего времени по Регламенту 18 часами. По предложению 
председателя регламентной комиссии В.Семаго Дума 227 голосами (96 против, 7 
воздержались) продлила работу "до завершения голосования". Е.Лахова безуспешно 
предлагала еще раз проголосовать за перенос голосования на завтра.

После этого Г.Зюганов пригласил лидеров фракций на консультации от имени своей 
фракции и фракции "Яблоко", что послужило для некоторых журналистов еще одним 
поводом сделать вывод о "сговоре" Яблока с коммунистами.

Собравшись в 20 часов для утверждения формы бюллетеня, депутаты 
зарегистрировались. Их оказалось 271. А .Н .Ш охин  от имени фракции НДР предложил 
перенести голосование на завтра, поскольку в зале мало депутатов. Шохина 
поддержали Ж ириновский и Лахова. За возвращение к вопросу о времени работы 
проголосовали 168 депутатов, против - 207, воздержался - 1 (всего голосовали 376 
депутатов). Ж ириновский официально заявил, что его фракция уходит с заседания, а
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Беляев попросил час перерыва для заседания фракции. Явлинский тоже попросил 
устроить перерыв, но обязательно доголосовать сегодня, чтобы "проучить фракцию 
ЛДПР за ее выходки". Зюганов напомнил, что фракция КПРФ предлагала согласовать 
"большой пакет", который "по инициативе 'Нашего дома - России’ был разрушен" 
осудил фракции ЛДПР и НДР, которые "не готовы в первый день даже работать до 
семи, восьми, девяти часов вечера с тем, чтобы выполнить элементарные свои 
обязанности" и согласился на перерыв.

Перед перерывом по просьбе О.Морозова (группа "Российские регионы") Дума 
заслушала доклад Временного секретариата о регистрации депутатских групп с тем, 
чтобы они могли присоединиться к консультациям о распределении портфелей.

В перерыве произошли двусторонние переговоры между Беляевым и Явлинским. 
Как позже рассказывал по ТВ Явлинский, Беляев убеждал его, что Яблоку следует 
проголосовать во втором туре за Рыбкина. Явлинский говорил что эта кандидатура 
неприемлема и предлагал "Нашему дому", если его почему-то не устраивает Лукин, 
выдвинуть в спикеры Н.Н.Гончара, которого "Яблоко" готово поддержать. Беляев на 
выдвижение Гончара категорически не согласился. По словам очевидцев, Беляев 
обвинил Явлинского в блокировании с коммунистами, а тот его - в блокировании с 
"фашистами", имея в виду ЛДПР.

Собравшись в 21.15, депутаты еще час ждали Г.Явлинского и С.Беляева. В ходе 
ожидания И.П.Рыбкин, ссылаясь на "процедурные шероховатости" предложил 
перенести второй тур на завтра и сказал, что ради того, чтобы "оградить будущего 
Председателя от всех возможных тяж б" может "даж е и кандидатуру снять". 
Председатель Временной комиссии по Регламенту В.Семаго сказал, что такой случай 
Регламентом не регулируется, и Дума может проголосовать за то, чтобы в бюллетень 
второго тура включить только одну кандидатуру.

Тем временем С.Беляев и В.Жириновский, выступив в прямом эфире по 
телевидению, обвинили фракцию "Яблоко" в том, что она отступает от тех лозунгов, 
под которыми шла на выборы и блокируется с КПРФ.

В 22 часа, устав ждать, депутаты по предложению Г.Зюганова зарегистрировались. 
Их оказалось 265. После этого Зюганов обратил внимание депутатов "на два пустых 
квадрата, где должны сидеть правительственная партия и партия Ж ириновского. Вот 
вам сегодня альянс - союз тех, кто, нарушая логику элементарного здравого смысла и 
соответствующие законы, срывает процесс голосования, прикрываясь всевозможными 
соображениями". Через 10 минут депутаты 247 голосами (против - 4, воздержался 1) 
утвердили форму бюллетеня второго тура, после чего в зале появился Явлинский и его 
фракция.

В ответ на просьбу председательствующего "сообщить результаты переговоров" 
Явлинский сказал, что с Зюгановым переговорить не смог "потому, что вы были здесь, 
а мы - там", а переговоры с "Нашим дом ом " "не привели ни к каким новым 
результатам". Явлинский сообщил, что в условиях, когда в прессе и по телевидению 
развязана кампания по обвинению Яблока в конъюнктурных соглашениях с партией, 
имеющей большинство в парламенте, фракция "не может продемонстрировать всем, 
что она идет на какие-то соглашения ради получения должностей и комитетов". Далее 
Явлинский сообщил, что фракция "примет участие в голосовании так, как это 
положено, но при этом выразит свою волю с учетом этого обстоятельства". На 
практике это означало, что фракция не станет голосовать и даже получать бюллетени.

В 22.20 депутаты 279 голосами единогласно утвердили процедуру голосования и 
приступили к нему.

В 23.45 И.Братищев объявил итоги второго тура. Бюллетени получили 279 депутатов, 
опустили 275. Из 270 действительных бюллетеней 219 были за Селезнева, 51 - за 
Рыбкина. Последовавшая за этим регистрация выявила присутствие в зале 339 
депутатов.

Заседание завершилось в первом часу ночи и возобновилось в 10 утра 17 января.

Третий т ур
Регламент Думы предписывал в случае, если во втором туре ни один из двух 

кандидатов не набрал большинства голосов перейти к выборам Первого заместителя и
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заместителей Председателя Государственной Думы, а после избрания по крайней 
мере одного из заместителей вернуться к выборам Председателя. Поэтому в проекте 
повестки дня, внесенном Временным секретариатом, первым пунктом значились 
выборы Первого заместителя Председателя Думы. По предложению Е.Мизулиной 
(Яблоко), поддержанному О.Мироновым (КПРФ) Дума внесла в повестку дня 
рассмотрение поправки к Регламенту. Повестка, предложенная секретариатом, 
получила 10 голосов, альтернативная повестка - 356.

При формулировании поправки по настоянию депутата Гонжарова (НДР) в ее тексте 
было специально указано, что "допускается выдвижение тех кандидатур, которые 
выдвигались ранее". Поправка была принята 343 голосами.

В 14.40 Дума приступила к выдвижению кандидатов. Г.Зюганов снова выдвинул 
Г.Селезнева, А.Митрофанов - В.Ж ириновского, С.Беляев выдвинул И.Рыбкина, 
Г.Явлинский - В.Лукина. Председатель Аграрной группы Н.Харитонов сообщил, что 
группа единогласно решила поддержать Селезнева, председатель группы 
"Народовластие" Н.Рыжков сказал, что его группа тоже решила поддержать 
Селезнева, председатель группы "Российские Регионы" В.Медведев заявил, что его 
группа своего кандидата не выдвигает, поскольку "все названные кандидаты - очень 
достойные депутаты".

Председательствующий попытался огласить весь список, считая, что выдвижение 
завершилось, но председатель Регламентной группы В.Семаго напомнил, что 
кандидатов могут выдвигать не только группы ("вот, Боровой, по-моему, что-то хотел"). 
После этого член группы "Российские регионы" С.Орлова выступила в поддержку 
кандидатуры Рыбкина, а В.Соломатин (ЛДПР) "от группы молодых бизнесменов" 
выдвинул самого Семаго, который тут же взял самоотвод в пользу Селезнева.

Депутат А.Ярошенко (Агр.) предложил провести открытое рейтинговое голосование, 
но через минуту снял свое предложение. Депутат М.Ю рьев (Яблоко) предложил 
провести тайное голосование безымянными электронными карточками. 
Председательствующий согласился с мнением Г.Зюганова, С.Беляева и 
В.Ж ириновского, что решение о процедуре тайного голосования, принятое перед 
первым туром, остается в силе. Перед утверждением формы бюллетеня 
В.Жириновский, как и в первом туре, снял свою кандидатуру. Г.Явлинский в порядке 
юмора предложил, "учитывая, что у нас сложилось совершенно то же самое, что было, 
... пересчитать старые бюллетени". Предложение было председателем Счетной 
комиссии Братищевым отвергнуто на основании того, что старые бюллетени "хранятся 
за семью печатями и охраняются охраной". На обсуждении кандидатур никто не 
настаивал, и председательствующий объявил перерыв на обед и голосование.

В 17.55 Братищев доложил результаты третьего тура. Получили бюллетени 438 
депутатов, опустили 436, из 425 действительных бюллетеней 231 за Селезнева, 150 за 
Рыбкина, 50 за Лукина.

Сразу же после избрания Г.Н.Селезнева Председателем Государственной Думы
В.В.Ж ириновский предложил ему приостановить членство в КПРФ. Селезнев ответил, 
что сдавать партбилет не собирается и остается членом КПРФ. На 18.30 новый 
Председатель назначил первое заседание Совета Государственной Думы для 
согласования кандидатур заместителей.

ВЫБОРЫ ПЯТИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

18 января 1996 на пленарном заседании С.Г.Беляев огласил решение Совета Думы 
предложить Думе избрать 7 заместителей, в том числе 6 - пакетом и немедленно, а 
седьмого - "по национальным вопросам и национальной политике" - в будущем. В 
пакет было предложено включить представителей 6 фракций и групп: всех за 
исключением Аграрной группы, добровольно отказавшейся от квоты.

Неофициально было известно, что место заместителя по национальным вопросам 
зарезервировано для Р.Г.Абдулатипова.

В соответствии со статьей 8 Регламента "Председатель Государственной Думы, 
Первый заместитель и заместители Председателя Государственной Думы не могут 
быть представителями одной фракции, депутатской группы". По вопросу истолкования 
этой нормы у депутатов возникли разногласия.
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Фракция "Яблоко" заявила, что избрание одним из заместителей представителя 
фракции КПРФ, которую представляет Председатель Думы, противоречит Регламенту. 
По словам В.П.Лукина, Дума превратится из "нормального парламента" в 
"иерархическую структуру во главе с Политбюро". На этом основании фракция решила 
голосовать против утверждения такого пакета.

О.О.Миронов (КПРФ) утверждал, что Регламент запрещает одной фракции получить 
весь комплект долж ностей заместителей вместе с Председателем и не более того.

Г.Явлинский предложил снизить число заместителей до пяти, а С.Ю шенков - до 
трех. Предложение Совета Думы избрать 7 заместителей получило 282 голоса (против - 
100, воздержались 7) и альтернативные предложения не голосовались.

Затем был устроен пятнадцатиминутный перерыв (по выражению Г.Селезнева, "для 
того, чтобы пакет был насыщен именами").

На голосование был вынесен пакет из пяти кандидатур: А .Н .Ш охин  (НДР) - первый 
заместитель, С.П.Горячева (КПРФ), М.С.Гуцериев (ЛДПР), А.Н.Чилингаров (РР),
С.Н.Бабурин (Народовластие), место представителя "Яблока" осталось вакантным.

Фракция "Яблоко" подтвердила свой отказ от квоты и снова предложила снизить 
число заместительских должностей. После этого возобновился спор о допустимости 
избрания в руководство Думы двух представителей одной фракции. К мнению Яблока
о том, что для избрания пакета в таком составе требуется изменение Регламента, 
присоединилась фракция НДР. Предложение включить в повестку дня изменение 
Регламента получило 150 голосов (против - 173, воздержались 9). Предложение 
Явлинского вернуться к вопросу о числе замов получило 98 голосов (против 250, 
воздержались 7).

Г.В.Старовойтова попыталась выдвинуть Е.Лахову, но та взяла самоотвод.
"Пакет заместителей" был утвержден 359 голосами (против - 56, воздержался 1).

ДОВЫБОРЫ ШЕСТОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ И НЕВЫБОРЫ СЕДЬМОГО

март 1996
20 марта 1996 по представлению фракции Яблоко на зарезервированное за ней 

вице-спикерское место избран М.З.Ю рьев. Вопрос об избрании седьмым 
заместителем Р.Г.Абдулатипова в тот день решен не был. В.Семаго при поддержке 
своей фракции (КПРФ) выступил за упразднение седьмой заместительской должности. 
Голосование по избранию седьмого заместителя было отложено для дополнительного 
обсуждения во фракциях.

22 марта 1996 Дума вернулась к вопросу об избрании седьмого заместителя 
Председателя. Группа "Российские регионы" расценила намерение упразднить ранее 
обещанную ей должность как ревизию пакетного соглашения. Р.Г.Абдулатипов снял 
свою кандидатуру, одновременно предупредив, что кое-кому больше не подаст руки.

Постановление о сокращении числа заместителей со второй попытки было принято.

ЗАМЕНЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

сентябрь 1997
5 сентября 1997 Первый заместитель Председателя Государственной Думы

А .Н .Ш охин, возглавивший за несколько дней до этого фракцию НДР, был освобожден 
от вице-спикерской должности. Отставка сопровождалась перепалкой Шохина с 
Г.Н.Селезневым. Ш охин предлагал отложить рассмотрение вопроса до 10 сентября, 
утверждая, что вопрос о его отставке был включен в повестку Думы не Советом Думы, 
а неким узким составом (т.е. только членами Совета с решающим голосом). Выступая 
за отсрочку рассмотрения вопроса о первом вице-спикере, фракция НДР ссылалась на 
свою неготовность выдвинуть новую кандидатуру на этот пост. Фракция расчитывала, 
как минимум, гарантировать сохранение за собой этого поста путем голосования 
отставки Шохина в пакете с назначением его преемника, а как максимум - включить в 
пакет еще и замену порвавшего с партией председателя Комитета по обороне 
Л.Рохлина своим представителем.
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За исключение вопроса об отставке Шохина из повестки дня проголосовали 178 
депутатов, против - 182, воздержались 4. Л .А.Иванченко (КПРФ) сказал, что 
настойчивость, с которой фракция НДР предлагает перенести вопрос на 10 сентября, 
вызывает у него "чисто человеческие нормальные подозрения".

Решение об отставке Шохина было принято 233 голосами против 149.
На следующем заседании Думы 10 сентября 1997 Первым заместителем 

Председателя Думы избран В.А.Рыжков.
февраль 1999

19 января 1999 Первый заместитель Председателя Государственной Думы 
В.А.Рыжков был избран председателем фракции НДР.

27 января 1999 в повестку дня были внесены вопросы о замене В.А.Рыжкова на
А.А.Полякова, а последнего (на посту председателя Комитета) на Н.Л.Пискуна. По 
предложению  фракции в лице Г.К.Волкова вопрос был отложен на 3 февраля.

3 февраля 1999 В.А.Рыжков освобожден от обязанностей Первого заместителя 
Председателя Государственной Думы. Кандидатура А.А.Полякова была провалена 
Думой, получив 164 голоса при 6 против и 1 воздержавшемся. 10 февраля 1999 
кандидатура Полякова снова провалена, получив 172 голоса при 24 против и отсутствии 
воздержавшихся. 12 февраля 1999 вопрос был внесен в повестку дня в четвертый раз,
А.А.Поляков взял самоотвод, заявив, что не хочет быть камнем преткновения.

17 февраля 1999 первым вице-спикером от НДР избран Б.Ю.Кузнецов. Он получил 
245 голосов при 28 против и 2 воздержавшихся.
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К.6-20. Тел.292-56-63, факс 292-45-52

Орган с ограниченными полномочиями в составе Председателя Государственной 
Думы и председателей (или представителей) зарегистрированных фракций и групп - в 
случае нынешней Думы это 8 человек. Заместители Председателя Думы и 
председатели Комитетов (еще 35 человек) участвуют в заседаниях Совета с правом 
совещательного голоса. Остальные депутаты вправе присутствовать (а не участвовать) 
на заседаниях Совета - такая формулировка, принятая при утверждении Регламента в
1994 году, означает, что депутат не вправе настаивать на предоставлении ему слова.

В первоначальный состав Совета Думы вошли Г.Н.Селезнев (Председатель), 
Г.А.Зюганов (КПРФ), В .В .Ж ириновский (ЛДПР), С.Г.Беляев (НДР), Г.А.Явлинский 
(Яблоко), Н.М.Харитонов (Аграрная группа), Н. И. Рыжков (Народовластие), 
В.С.Медведев (РР).

22 апреля 1997 В.С.Медведева сменил новый руководитель группы О .В.М орозов. 30 
августа 1997 С.Г.Беляев вышел из своей фракции, 3 дня его подменял заместитель 
председателя фракции Р.С.Попкович, 3 сентября 1997 - 24 декабря 1998 фракцию 
возглавлял А .Н .Ш охин, затем обязанности руководителя фракции исполнял зам. 
председателя фракции Б.Ю.Кузнецов, 19 января 1999 фракцию НДР возглавил 
В. А.Рыжков.

Полномочия Совета Думы установлены главой 2 Регламента Государственной Думы. 
Основная функция Совета Думы - формирование проекта повестки дня пленарных 
заседаний; созыв внеочередных заседаний; распределение между комитетами 
внесенных в Думу законопроектов; назначение парламентских слушаний; 
распределение обязанностей между заместителями Председателя Думы.

Очередные заседания Совета происходят по вторникам и четвергам в 10 часов (16 
февраля 1996 время проведения заседаний закреплено в статье 38 Регламента, в 
редакции от 2 января 1998 - ст.40). Информация о заседаниях Совета раздается 
депутатам в письменном виде перед началом пленарных заседаний.

Заведующий Секретариатом Совета Государственной Думы - Бутин Владимир 
Васильевич (к.6-20, тел.292-56-63, факс 292-45-52);

заместители - Фадин Сергей Иванович (к.6-18, тел.292-61-37); Чумакова Вера 
Николаевна (к.6-20, тел.292-86-20).

СОСТАВ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

Геннадий Николаевич СЕЛ ЕЗН ЕВ (Председатель),
Геннадий Андреевич З Ю ГАН О В (КПРФ),
Владимир Вольфович Ж И РИ Н О ВС К И Й  (ЛДПР),
Владимир Александрович РЫ Ж КОВ (НДР),
Григорий Алексеевич ЯВЛИНС КИЙ (Яблоко),
Николай Михайлович ХАРИ ТО Н О В (Аграрная группа),
Николай Иванович РЫ Ж КОВ (Народовластие),
Олег Викторович МОРОЗОВ (Российские регионы).

Первое заседание Совета Государственной Думы второго созыва состоялось через 
час после избрания Председателя Думы - 17 января 1996 года в 18.30 и было 
посвящено согласованию пакета долж ностей заместителей председателя Думы.

В Совете Думы 5 депутатов от фракций и 3 - от депутатских групп. По мнению 
некоторых депутатов, это приводило к дискриминационной политике по отношению к 
депутатским группам. Например, заседание Совета 18 января 1996, посвященное 
формированию комитетов и распределению должностей из председателей, прошло в 
два этапа: сначала Председатель Думы собрал только лидеров фракций, затем к ним 
присоединились лидеры депутатских групп. Руководитель группы "Российские 
регионы" В.Медведев расценил действия представителей фракций, как формирование
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"мини-Совета или некого... какого-то бюро", которое навязывает Совету готовые 
решения.

9 октября 1996 А.В.Митрофанов (ЛДПР) впрямую предложил создать Президиум 
Совета Думы из председателя и лидеров фракций, поскольку, по его мнению, участие 
в заседаниях Совета 6 вице-спикеров и 28 председателей комитетов (хотя и с 
совещательным голосом) делает этот орган неспособным к оперативной работе. 
Предложение набрало 75 голосов.

Противоположный проект, предусматривающий расширение Совета Думы путем 
включения в него с решающим голосом всех 6 вице-спикеров, внесен ими самими и 
еще рядом депутатов 18 декабря 1996 в рамках 40-страничного проекта поправок к 
Регламенту. Проект так и не дождался рассмотрения до апреля 1997, когда Дума 
приступила к рассмотрению проекта нового Регламента.

Как можно заметить, реализация обоих предложений меняет баланс политических 
сил в Совете Думы. Сейчас левые силы имеют в Совете блокирующий пакет - 50% 
голосов. При расширении Совета (по вице-спикерам) или его сужении (по 
Митрофанову) левые остаются в меньшинстве, имея соответственно 2 из 5 или 5 из 13 
голосов, а фракция ЛДПР (равно как любая другая нелевая фракция в первом 
варианте, а во втором - также и группа) в обоих случаях получает возможность стать 
ведущей, присоединение которой к тому или иному крылу предопределяет решение.

Новый Регламент, принятый 22 января 1998, оставляет принципы формирования 
Совета без изменений, а каждому депутату дает право не только присутствовать, но и 
"вносить предложения по проекту порядка работы Г осударственной Думы".
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ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Глава 2 Регламента Государственной Думы:

"Глава 2

СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Статья 13
1. Совет Государственной Думы создается для предварительной подготовки и 

рассмотрения организационных вопросов деятельности палаты.
2. В состав Совета Государственной Думы входят Председатель Государственной Думы, 

руководители депутатских объединений с правом решающего голоса. В работе Совета 
Государственной Думы участвуют с правом совещательного голоса заместители 
Председателя Государственной Думы и председатели комитетов Государственной Думы. В 
случае отсутствия Председателя Государственной Думы председательствующий на 
заседании Совета Государственной Думы один из его заместителей имеет право решающего 
голоса. В отсутствие руководителей депутатских объединений и председателей комитетов 
Государственной Думы по их поручению в заседании Совета Государственной Думы 
принимают участие их представители из числа депутатов Государственной Думы, при этом 
представители депутатских объединений имеют право решающего голоса.

3. Председательствуют на заседаниях Совета Государственной Думы Председатель 
Государственной Думы или его заместители.

4. В заседаниях Совета Государственной Думы вправе участвовать:
а) полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной 

Думе;
б) полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Государственной 

Думе;
в) представители субъектов права законодательной инициативы, если на заседании 

Совета Государственной Думы рассматривается вопрос о законопроектах, внесенных 
данными субъектами права законодательной инициативы.

5. Депутат Государственной Думы вправе присутствовать на заседании Совета 
Государственной Думы и вносить предложения по проекту порядка работы Государственной 
Думы.

Статья 14
1. Совет Государственной Думы:
а) формирует проект примерной программы законопроектной работы Государственной 

Думы на текущую сессию;
б) принимает решение о включении законопроекта в примерную программу 

законопроектной работы Государственной Думы на текущую сессию;
в) формирует проект календаря рассмотрения Государственной Думой вопросов на 

очередной месяц с указанием тематических блоков (государственное строительство и 
конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; 
бюджетное, налоговое, финансовое законодательство; оборона и безопасность; ратификация 
международных договоров Российской Федерации) только для законопроектов, 
рассматриваемых в первом чтении;

г) формирует проект порядка работы Государственной Думы на очередное заседание;
д) созывает по предложению Президента Российской Федерации, по требованию 

депутатского объединения, поддержанному не менее чем одной пятой голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы, или по предложению Председателя 
Государственной Думы внеочередные заседания палаты и определяет даты их проведения;

е) назначает соответствующий комитет Государственной Думы ответственным за 
подготовку законопроекта, внесенного в Государственную Думу субъектом права 
законодательной инициативы, к рассмотрению Государственной Думой, направляет его для 
рассмотрения в комитеты палаты, депутатские объединения, а в случае необходимости - 
другим субъектам права законодательной инициативы и определяет срок подготовки 
отзывов, предложений и замечаний (поправок) к законопроекту;
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ж) направляет законопроект, подготовленный ответственным комитетом палаты к 
рассмотрению Государственной Думой, и материалы к нему Президенту Российской 
Федерации, субъекту права законодательной инициативы, внесшему в Государственную 
Думу данный законопроект, в Правительство Российской Федерации, депутатам 
Государственной Думы в сроки, установленные настоящим Регламентом;

з) согласовывает с Правительством Российской Федерации вопрос о сроке подготовки на 
законопроект заключения Правительства Российской Федерации, предусмотренного 
статьей 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в случае невозможности дачи 
такого заключения в месячный срок по независящим от Правительства Российской 
Федерации обстоятельствам;

и) по предложению комитетов Государственной Думы принимает решение о возвращении 
законопроекта субъекту права законодательной инициативы, если им не выполнены 
требования статьи 104 (части 1 и 3) Конституции Российской Федерации или статьи 105 
настоящего Регламента;

к) принимает решение о проведении парламентских слушаний;
л) принимает решение о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации;
м) решает иные вопросы организации работы Государственной Думы в соответствии с 

настоящим Регламентом.
2. Решения Совета Государственной Думы оформляются в виде выписок из протокола 

заседания Совета Государственной Думы, который подписывается председательствующим 
на заседании Совета Государственной Думы.

3. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета Государственной Думы и 
проекты решений Совета Государственной Думы представляются в Секретариат Совета 
Государственной Думы до 18 часов дня, предшествующего дню заседания Совета 
Государственной Думы.

4. Государственная Дума вправе отменить решение Совета Государственной Думы.
Статья 15
1. На каждом очередном заседании Государственной Думы депутатам Государственной 

Думы раздается информация об основных вопросах, рассмотренных на состоявшемся 
накануне заседании Совета Государственной Думы, которая подготавливается 
Секретариатом Совета Государственной Думы.

2. Совет Государственной Думы направляет свои решения, документы, материалы и иную 
информацию депутатам Государственной Думы, в депутатские объединения и комитеты 
Государственной Думы."
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КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

В Государственной Думе существуют 28 постоянных комитетов и Мандатная 
комиссия, обладающая статусом Комитета. Список комитетов включен в текст 
Регламента Государственной Думы.

На постоянной основе действуют также Счетная комиссия и Комиссия по этике, 
существование которых предусмотрено Регламентом Думы.

Порядок формирования и деятельности Комитетов Государственной Думы 
определен главой 4 Регламента.

Председатели комитетов и их заместители избираются Думой по представлению 
фракций и депутатских групп (таким образом, независимый депутат может занять 
руководящую должность, только если какая-нибудь фракция или группа выделит ему 
свою квоту).

Состав комитетов утверждается Государственной Думой (в Регламенте, 
действовавшем до 22 января 1998 - "в соответствии со списком, предварительно 
согласованным во фракциях и депутатских группах"). Комитеты формируются "на 
основе принципа пропорционального представительства депутатских объединений". 
Изменения в составе комитета производятся постановлением Думы (в регламенте, 
действовавшем до 22 января 1998 говорилось: "с предварительного согласия 
соответствующих депутатских объединений").

По Регламенту численность комитета не может быть, как правило, менее 12 и более 
35 депутатов. На самом деле в комитеты, в зависимости от их популярности, вошли от
8 (Комитеты по экологии, по делам национальностей, по вопросам геополитики) до 49 
(Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам) депутатов.

Фактически в нынешней Думе, как и в прежней, для рядовых членов комитетов 
действует принцип самозаписи: Дума почти никогда не отказывает депутату, 
подавшему личное заявление о переходе из комитета в комитет.

4 марта 1998 было принято за основу Положение о комитетах Государственной 
Думы, но до принятия его в целом дело не дошло.

В комитетах обязаны состоять все депутаты, кроме председателя палаты, его 
заместителей и руководителей фракций (групп). Из лидеров фракций и групп правом 
не состоять в комитетах воспользовались только Г.А.Зюганов и Г.А.Явлинский (а 
позже, в период руководства фракцией НДР, А .Н .Ш охин  и В.А.Рыжков).

Государственная Дума может создавать комиссии, "деятельность которых 
ограничена определенным сроком или конкретной задачей" (ст.16 Регламента в ред. 
до 18 января 1998). В новом Регламенте конкретизируется 5 видов комиссий: 
мандатная; по этике; для проверки определенных данных о событиях и должностных 
лицах; для дачи заключения, предусмотренного статьей 93 (часть 2) Конституции РФ 
(по отрешению Президента от должности); а также другие (ст.30 Регламента).

Дума первого созыва за два года работы создала 13 комиссий. Комиссии 
создавались, как правило, на паритетной основе: по одному представителю от каждой 
зарегистрированной фракции и группы и, обычно, также по одному представителю от 
устойчивых незарегистрированных групп "С ою з 12 декабря" и "Российский путь". 
Позицию левого большинства Думы второго созыва по поводу паритетного принципа 
выразил 9 февраля 1996 О .А.Ш енкарев (КПРФ): "Если в том составе Думы все фракции 
были примерно одинаковые по численности, то в этом составе у нас треть Думы... Не 
может быть так, что 30 депутатов - один голос и 150 депутатов - один голос".

Дума второго созыва за 4 года деятельности создала 49 комиссий (не считая 
Мандатной, Счетной и Комиссии по этике). 13 мая 1998 было принято постановление 
"О комиссиях Государственной Думы, упразднившее 9 комиссий и продлившее сроки 
деятельности 3 комиссий.

Принцип "взвешенной пропорциональности" при формировании комиссий 
применялся, как правило, следующим образом: три представителя от фракции КПРФ и
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по одному от остальных фракций и групп. На практике в каждую комиссию кроме 9 
депутатов по квотам включалось некоторое количество депутатов на персональной 
основе. В согласительной комиссии по бюджету-1997 25 мест, предназначенных для 
депутатов от фракций и групп пропорционально из численности, были распределены 
так: КПРФ - 8, НДР - 4, ЛДПР и Яблоко - по 3, Аграрии, Народовластие и Регионы - по
2, депутат вне фракций и групп - 1.

11 марта 1997 Генеральный прокурор РФ Ю.И.Скуратов прислал в Думу письмо "О 
комиссиях Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 
в котором поставил под сомнение конституционность статуса двух комиссий - по 
проверке фактов нарушения прав подозреваемых и по проверке фактов коррупции 
долж ностных лиц Санкт-Петербурга и отказался сотрудничать с этими комиссиями. К 
письму было приложено Заключение Управления правового обеспечения 
Генпрокуратуры, в котором сделан вывод о вторжении Думы в компетенцию 
прокуратуры и судебной власти и присвоение ею контрольных полномочий, не 
закрепленных за ней в Конституции.

14 апреля 1998 и.о.премьера С.В.Кириенко направил председателям обеих палат 
парламента письма с предложением создать трехсторонние комиссии по 
промышленной политике, по социальной политике, по бюджету и налогам. Часть этих 
предложений была реализована путем создания рабочих групп, которые официального 
статуса не получили.

Большинство комитетов и Мандатная комиссия находятся в "новом здании" 
(Георгиевский пер). Четыре комитета - Комитет по обороне, Комитет по безопасности, 
Комитет по Регламенту и организации работы Государственной Думы и Комитет по 
культуре, а также председатели Комитетов по делам ветеранов, по конверсии и по 
делам Севера - в "старом здании" (Охотный ряд). Временные комиссии кабинетов не 
имеют.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ

В соответствии с Регламентом в первый день работы Дума избрала Мандатную 
комиссию и 4 временных органа, существовавших до создания Комитета по 
организации работы Думы - Счетную комиссию (позже воссоздана), Временную 
комиссию по контролю за электронной системой голосования, Временную комиссию 
по Регламенту и Временный секретариат Г осударственной Думы.

На переговорах руководителей фракций и групп по согласованию пакета 
должностей было принято решение вместо 23 постоянных комитетов, существовавших 
в Думе первого созыва, образовать 28. Лидеры 4 фракций договорились о 
распределении должностей и предложили лидерам групп с ним согласиться. Строгое 
соблюдение принципа пропорциональности привело бы к тому, что КПРФ получила бы
10 из 29 (считая пост председателя Мандатной комиссии) председательских мест, НДР 
и ЛДПР - по 4, Яблоко, Аграрии и Регионы - по 3, Народовластие - 2. Но в 
согласованном "пакете председателей" КПРФ получила должности председателей 10 
комитетов и Мандатной комиссии, ЛДПР, НДР и Яблоко - по 4, Аграрная группа, 
Народовластие и Российские регионы - по 2. КПРФ передала 1 место из своей квоты 
Народовластию, получившему в результате 3 комитета (фактически эту 
председательскую должность от Народовластия и одну от Аграриев заняли 
вступившие в эти группы выходцы из фракции КПРФ). Группа "Российские регионы", 
которой выделили два комитета: по охране здоровья и по делам Севера, отказалась 
участвовать в соглашении и вносить своих кандидатов в пакет.

Пакет председателей комитетов был вынесен на пленарное заседание 19 января 
1996. Лидер группы РР В.Медведев и примкнувшая к нему Г.Старовойтова 
предложили Думе альтернативную повестку дня, первым в которой значился вопрос 
"О равных правах фракций и депутатских групп". Предложение получило 106 голосов и 
не прошло. Кроме группы РР за него проголосовали независимые депутаты и часть 
группы "Народовластие" во главе с Н.И.Рыжковым.

Тогда представители РР выдвинули своих кандидатов на должности председателей 
комитетов: С.Шахрай предложил себя во главу Комитета по законодательству,
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О .М орозов от имени группы назвал 8 кандидатов в председатели комитетов: по труду -
Э.Памфилова, по образованию и науке - И.Хакамада, по экологии - В.Тетельмин, по 
обороне - Б.Громов, по делам национальностей - Б.Жамсуев, по делам Федерации - 
В.Лысенко, по местному самоуправлению - В.Степанков, по геополитике - Н.Столяров.

В.Брынцалов, входивший тогда в группу Народовластие, выдвинул себя в 
председатели Комитета по здравоохранению.

Г.Селезнев поставил на голосование предложения Совета Думы об образовании 
комитетов и о пакете кандидатов, которые получили соответственно 326 и 336 голосов 
за, 50 и 32 против, 3 и 4 воздержались. Группа РР не удовлетворилась итогами 
голосования, утверждая, что нарушен Регламент. В регламентной группе возникли 
разногласия о истолковании статьи 19, а Е.Мизулина сказала, что Регламент 
сформулирован настолько нечетко, что нарушить его невозможно.

На следующем заседании, 23 января 1996, В.Медведев, "учитывая, что Совет 
Государственной Думы вошел в нормальное русло работы на основе равенства 
фракций и групп", согласился с пакетным принципом и сам выступил от имени Совета 
Думы с проектом постановления об избрании заместителей председателей Комитетов. 
В этот пакет были включены также два председателя комитетов в порядке заполнения 
вакансий, которые группа РР отказалась заполнить на предыдущем заседании.

Совет Думы предложил в каждом комитете иметь по четыре заместителя, а в двух 
комитетах - по 5 (дополнительные должности введены персонально для Г.В.Кулика в 
Комитете по бюджету и для О.Н.Смолина в Комитете по науке). Каждой фракции было 
предложено выделить заместителей во все комитеты, кроме тех, которые она 
возглавляет, а трем группам - распределить между собой 28 постов: по одному 
заместителю в каждом комитете. При этом забыли, что шесть комитетов возглавляют 
представители не фракций, а групп, в результате чего в них на должности 
заместителей было представлено по 5 кандидатур. В списке, вынесенном на 
голосование, значились 120 заместительских должностей, из них 6 - с пометкой 
"предлагается дополнительно" - за тремя группами осталось не 28 должностей, а 22. В
15 строчках (включая одну из шести дополнительных) фамилий не было, т.к. некоторые 
фракции и группы представили кандидатов не на все выделенные им должности.

На пленарном заседании в пакет внесена одна поправка: пятая заместительская 
долж ность из комитета по науке была переведена в Комитет по экономической 
политике для А.Г.Пузановского (Смолин, таким образом, вместился в квоту), 
предложение Аграрной группы создать дополнительную должность для Г.И.Чуркина в 
Комитете по делам СНГ не прошло, набрав ровно 225 голосов.

Дума не стала в тот же день утверждать персональный состав комитетов, поскольку 
более 100 депутатов еще не определились и фамилии их не были включены в проект.

Комитеты были сформированы, в основном, по принципу косвенной самозаписи: 
депутаты, состоящие в группах и фракциях, сдавали личные заявления руководителям 
своих фракций, а не состоящие - первому вице-спикеру А .Н .Ш охину.

31 января 1996 Дума приняла 28 постановлений об утверждении составов 
Комитетов. В состав комитетов вошли все депутаты, кроме председателя Думы, его 
заместителей, лидеров трех фракций - С.Беляева, Г.Зюганова и Г.Явлинского, а также 
депутатов В.И.Цветкова и А.Э.Янковского (Беляев, Цветков и Янковский вошли в 
комитеты позже).

С начала февраля Дума почти на каждом заседании вносила изменения в состав 
Комитетов в связи с переходами депутатов из комитета в комитет. А.Лукьянов назвал 
это "вакханалией переходов", считая, что по принципу "пропорционального 
представительства" фракция может обязать депутатов войти в тот или иной комитет. 
Сторонники свободы перемещений утверждают, что из закона о статусе депутата 
вытекает право депутата работать в любом комитете.

Некоторые депутаты ставили вопрос об упразднении комитетов, не набравших 
минимальной численности в 12 человек. В результате в марте 1996 "вакханалия 
переходов" сменилась целенаправленным перемещением: фракции начали спасать от 
возм ож ного упразднения возглавляемые их представителями комитеты. Силами 
ЛДПР спасен Комитет по геополитике, КПРФ и Народовластия - по культуре и по 
конверсии, НДР - по делам национальностей. В разное время своей истории проблемы 
с численностью испытывали 14 из 28 комитетов. В каждый отдельно взятый момент

80 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 81

недостача наблюдается примерно в 4-5 комитетах и еще столько же держатся на 
грани.

К 1 ноября 1997 в трех комитетах было по 11 депутатов (местное самоуправление, 
геополитика, женщины), в комитете по экологии - 10, по делам ветеранов - 8. Два 
последних страдают дефицитом в наиболее острой и хронической форме, почему их и 
называли первыми кандидатами на упразднение при каждом разговоре о возможном 
изменении структуры Комитетов.

К концу работы Думы второго созыва в Комитете по делам Севера было 11 
депутатов; в 3 комитетах (по делам общественных объединений, по делам женщин, по 
культуре) - по 10; в 3 комиттетах (местное самоуправление, экология, образование) - по 
9; в Комитете по делам ветеранов - 8 депутатов.

ВОПРОС ОБ ОТЗЫВЕ И СОБЛЮДЕНИЕ КВОТ

Вопрос о праве фракции на отзыв депутата, делегированного ею на руководящую 
должность, Дума второго созыва решает иначе, чем ее предшественница.

В Думе первого созыва за два года сменили фракционную принадлежность 5 
председателей Комитетов, что не помешало им остаться при должностях. Вопрос о 
замене перебежчиков не имел однозначного решения: любые ссылки на пакетное 
соглашения от января 1994 года вызвали бы вопрос о предоставлении квот 
новообразованным группам и о снижении их для фракций, сильно потерявших в весе.

В новой Думе первая замена произошла уж е 9 февраля 1996 (правда, с обоюдного 
согласия). Депутат Т .И .Шубина, которая была делегирована аграриями в зампреды 
Комитета по законодательству, но так и не написала заявления в Аграрную группу, 
добровольно уступила свою должность адвокату Ю.П.Иванову, перешедшему для этой 
цели из фракции КПРФ к аграриям.

14 февраля 1997 заместитель председателя Комитета впервые был отозван без его 
согласия. В.П.Зволинский, покинувший группу "Народовластие" в целях создания 
собственной группы "Российский промышленный сою з" был отозван по предложению 
"Народовластия" с заместительского поста 285 голосами при 1 воздержавшемся. За 
отзыв Зволинского проголосовали в большинстве своем левые фракции и ЛДПР, около 
половины НДР, 14 депутатов из Регионов России, 9 из Яблока (включая Явлинского), 3 
независимых депутата.

В сентябре 1997 фракция НДР ставила вопрос об отзыве председателя Комитета по 
обороне Л.Я.Рохлина, который не только вышел из фракции, но и развернул бурную 
оппозиционную деятельность. 26 сентября вопрос был поставлен на голосование в 
пакете с назначением нового председателя Комитета - Р.С.Попковича. Дума 
отказалась поддержать отзыв Рохлина: постановление получило 190 голосов при 201 
против и 1 воздержавшемся.

МАЛЫЙ ПАКЕТ (МАЙ 1998)

В мае 1998 было заключено пакетное соглашение о замещении сразу 6 должностей: 
председателей трех комитетов, Уполномоченного по правам человека, заместителя 
председателя Межпарламентской группы РФ, председателя Комиссии по внешним 
долгам и активам РФ.

На должности председателя Комитета по обороне утративший связь с фракцией 
НДР Л.Я.Рохлин заменен Р.С.Попковичем (НДР); должность председателя Комитета 
по бюджету (прежний председатель - М .М.Задорнов, Яблоко, ушел в Правительство) 
получил А.Д .Ж уков (РР); председателем Комитета по проблемам Севера и Дальнего 
Востока вместо ушедшего в Правительство В.В.Гомана (РР) стал Б.Г.Мисник (Яблоко); 
заместителем председателя Межпарламентской группы вместо ставшего президентом 
Северной Осетии А.С.Дзасохова (Народовластие) стала Т.В.Ярыгина (Яблоко); 
председателем Комиссии по внешним долгам и активам РФ - В.П.Никитин 
(Народовластие); на пост Уполномоченного по правам человека фракциями КПРФ, 
НДР, ЛДПР и группой Народовластие выдвинут О .О.Миронов (КПРФ).
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Комитет по делам национальностей (В.Ю .Зорин) 108
Комитет по делам Федерации и региональной политике (Л.А.Иванченко) 109
Комитет по вопросам местного самоуправления (А.А.Поляков) 110
Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций 

(В.И.Зоркальцев) 111
Комитет по Регламенту и организации работы Государственной Думы 

(Д .Ф .Красников/В .М .Попов) —
Комитет по информационной политике и связи (О.А.Финько) 112
Комитет по вопросам геополитики (А.В.Митрофанов) 114
Комитет по конверсии и наукоемким технологиям (Г.В.Костин) 115
Комитет по культуре (С.С.Говорухин) —
Комитет по туризму и спорту (А.С.Соколов) 116
Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока (В.В.Гоман/Б .Г.М исник) 117
Мандатная комиссия (В.И.Севастьянов) 118
Счетная комиссия (И.М.Братищев) 119
Комиссия по этике (М.С.Сурков) 120
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Временные комиссии

Комиссия по содействию в освобождении насильственно удерживаемых 
военнослужащих, гражданских лиц и поиску пропавших без вести 
во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике
и прилегающих к ней районах (Р.Г.Абдулатипов) 121

М ежведомственная комиссия по мирному урегулированию в Чеченской республике 
(не сформирована) —

Комиссия по анализу итогов приватизации в 1992 - 1996 годах 
и ответственности должностных лиц за ее негативные результаты (М.Ф.Ганеев) 122

Комиссия по проверке хода приватизации РАО "Норильский никель" 
и рассмотрению вызванных этим социально-экономических проблем 
(П.В.Романов) 124

Комиссия по делам беженцев и вынужденных переселенцев (Ж.М.Лозинская) 125
Комиссия по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера 

(не сформирована) —
Комиссия по изучению материально-бытового обеспечения войск, осуществляемого 

Тылом Вооруженных Сил Российской Федерации (М.С.Сурков) 126
Комиссия по рассмотрению экономического и социального положения, 

сложившегося в АО "Нефтяная компания "Ю КОС", АО "Верхнесалдинское 
металлургическое производственное объединение", холдинговой компании 
"Усть-Илимский ЛПК", АО "Апатиты", АО "Березняки", АО "Забайкальский ГОК",
АО "Михайловский ГОК", АО "Приаргунское ГХО", АО "Лензолото",
АО "Нижнетагильский металлургический комбинат", АО "И жмаш " 
в ходе экономических реформ (П.В.Романов) —

Комиссия по подготовке к ратификации Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия
и о его уничтожении 127

Комиссия по содействию в преодолении последствий 
осетино-ингушского конфликта (Б.Б .Ж амсуев/В.И .Никитин) —

Комиссия по проверке фактов нарушения избирательного законодательства 
при подготовке и проведении выборов на должность главы администрации 
(губернатора) Ростовской области (В.С.Вернигора) —

Комиссия по анализу социально-экономических последствий реорганизации 
железных дорог  Российской Федерации (В.И.Колесников) 128

Комиссия по выявлению причин и последствий кризиса в угольной промышленности 
и социальной инфраструктуре угледобывающих регионов России (В.Д.Катальников) —  

Комиссия по проверке фактов нарушения прав человека в отношении 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся 
в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания (С.А.Карапетян) 

Комиссия по проверке фактов коррупции долж ностных лиц органов государственной 
власти города Санкт-Петербурга (Т.X.Гдлян) —

Комиссия по содействию в урегулировании политической и экономической 
ситуации в Приднестровье (А.Г.Пузановский) 130

Комиссия по проверке фактов участия должностных лиц органов государственной 
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в коррупционной деятельности (В.В.Семаго/А.Д.Куликов)131 

Комиссия по освещению деятельности Государственной Думы в рамках 
парламентского телевидения (С.С.Говорухин) 132

Комиссия "Анти-Н АТО " (С.Н.Бабурин) —
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Комиссия по реализации Концепции государственной национальной политики
Российской Федерации в отношении русского народа (не сформирована) 133

Комиссия по рассмотрению правовых вопросов недропользования на условиях
раздела продукции (Н.И.Рыжков, В.С.Медведев) 134

Комиссия по содействию защите чести и достоинства депутатов Государственной 
Думы (не сформирована) 135

Комиссия "Граница России" (А.Н.Чилингаров) —
Комиссия по проверке сведений, изложенных в статье "Мы говорим - "депутат" -

подразумеваем "брокер", опубликованной в газете "Известия" (В.Г.Юрчик) 136
Комиссия по рациональному использованию финансовых средств, выделенных 

Европейским союзом технического содействия в рамках Правительственной 
программы "Внутренние водные пути на 1996-2000 годы" —

Комиссия по анализу и проверке соответствия законодательству РФ порядка, 
условий, результатов и последствий проведенных аукционов по продаже 
пакетов акций ОАО "Связьинвест", ОАО "Тюменская нефтяная компания",
ОАО "Сибнефть" и РАО "Норильский никель" (В.П.Воротников) —

Комиссия по рассмотрению федерального бюджета и внесению изменений и 
дополнений в налоговое законодательство (1998) (Ю.Д.Маслюков) 137

Комиссия по рассмотрению федерального бюджета и внесению изменений и 
дополнений в налоговое законодательство (1999, 2000) 138

Комиссия по поддержке народной инициативы вхождения Республики Армения
в состав Союза России и Белоруссии (А.А.Тягунов) —

Комиссия по контролю за информационным представлением Государственной 
Думы в глобальной сети Интернет (О.А.Финько) —

Комиссия по проверке сведений, содержащихся в обращениях жителей
города Шахты Ростовской области (Л.Я.Рохлин) 139

Комиссия по контролю за подготовкой и реализацией совместной программы 
Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации и 
Конгресса Соединенных Штатов Америки по жилищному строительству 
в России "Дом для вашей семьи" (В.Е.Цой) —

Комиссия по проверке исполнения избирательного законодательства при подготовке 
и проведении выборов депутатов М осковской городской Думы и депутатов 
М осковской областной Думы, проводившихся 14 декабря 1997 года (А.И.Салий) 140 

Комиссия по обеспечению выпуска телепередачи "Парламентский час"
(не сформирована) —

Комиссия по расследованию антигосударственной деятельности определенных 
должностных лиц, относящих себя к "реформаторским силам" (не сформирована) —  

Комиссия по содействию нравственному и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, повышению уровня культуры военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и органов безопасности (В.М.Тарасов) 141

Комиссия по обобщению результатов рассмотрения Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, органами государственной власти и организациями 
депутатских запросов и обращений (Р.В.Чистоходова) 142

Комиссия по внешним долгам и активам Российской Федерации (В.П.Никитин) —
Комиссия по проверке соблюдения избирательного законодательства в ходе 

подготовки и проведения выборов мэра города Н иж него Новгорода 
(О.А.Беклемищева) —

Комиссия по изучению обстоятельств применения насилия в отношении мирной
студенческой манифестации в городе Екатеринбурге (А.Л.Кругликов) 143

Комиссия по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших
в городе Москве 21 сентября - 5 октября 1993 года (Т.А.Астраханкина) —

84 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



Комиссия по завершению рассмотрения Договора между Российской Федерацией 
и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений от 3 января 1993 года, а также по 
подготовке к ратификации документов в связи с Договором между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки
об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 года 
(не сформирована) 144

Комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов особой народнохозяйственной 
и социальной значимости Бюджета развития Российской Федерации 
(Ю.Д.Маслюков) —

Комиссия по законодательному обеспечению проблем устойчивого развития 
(И.Ш.Сайфуллин) —

Комиссия по изучению социально-экономического положения на Выборгском
целлюлозно-бумажном комбинате (В.П.Воротников) 145

Комиссия по контролю за финансированием Государственной Думы (Г.И.Райков) —  
Комиссия по взаимодействию с Совместной российско-японской комиссией по

вопросу заключения мирного договора (А.В.Митрофанов) —
Комиссия по вопросам совершенствования законодательства

в области защиты людей труда —
Комиссия по выработке предложений в связи с критической ситуацией, сложившейся 

на судоремонтных заводах Мурманской и Архангельской областей (Ю.А.Гуськов) 146 
Комиссия по факту трагической гибели депутата Государственной Думы Л.Я.Рохлина 

(Н.М.Безбородов) —
Комиссия по разработке экстренных мер по выводу Российской Федерации

из кризиса —
Комиссия по вопросам совершенствования избирательного законодательства

Российской Федерации (не сформирована) 147
Комиссия по изучению организации подготовки и проведения выборов главы 

администрации города Анжеро-Судженска Кемеровской области 
(не сформирована) —

Комиссия по содействию мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта 
(Л.М.Канаев) —

Комиссия по изучению организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (П.Б.Шелищ) —

Комиссия в связи с совершением террористического акта в отношении депутата
Государственной Думы Г.В.Старовойтовой (В.П.Воротников) 148

Комиссия по изучению и обобщению информации о преступлениях, совершаемых 
в ходе агрессии Организации Североатлантического договора 
против Союзной Республики Югославии (Н.И.Рыжков)

Комиссия по изучению проблем защиты прав граждан Российской Федерации и лиц 
без гражданства - бывших граждан Союза ССР, находящихся под следствием и в 
местах лишения свободы за пределами Российской Федерации (Е.В.Бученков) —

Комиссия по анализу деятельности органов исполнительной власти Российской 
Федерации по реформированию экономики Российской Федерации 
(не сформирована) 149

Временные органы, существовавшие на начальном этапе работы Думы

Временная комиссия по контролю за электронной системой голосования 
(С.И.Савицкая) 149

Временная комиссия по регламенту Государственной Думы (В.В.Семаго) —
Временный секретариат (Г.М.Бенов) —
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Прочие органы

Межпарламентская группа (А.С.Дзасохов/Т.В.Ярыгина) 150
Совет соотечественников при Государственной Думе (Г.И.Тихонов) —

Время от времени в печати упоминаются различные комитеты и советы при Думе с 
громкими названиями, статус которых и сам факт их существования ни в каких 
постановлениях Думы не отражен. Это, например, Высший экологический совет, 
Консультативный совет по проблемам Кавказа и Юга России. Официальным статусом 
обладает только Совет соотечественников.

В марте 1996 Совет Государственной Думы обсуждал вопрос о создании при Думе 
Совета по социально-экономической политике.

При Председателе Государственной Думы действует Экспертно-консультативный 
совет по проблемам национальной безопасности (председатель - Г.Н.Селезнев, 
первый заместитель-координатор - А.А.Денисов).
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Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе
12 этаж

Председатель
Лукьянов Анатолий Иванович (КПРФ) к. 12-36а,тел.292-37-30, 292-32-65, факс 292-05-99 

Заместитель председателя - председатель подкомитета по вопросам гражданского, 
хозяйственного и финансового законодательства
Гребенников Валерий Васильевич (НДР) к .12-28, тел.292-74-92, факс 292-98-83

Заместитель председателя председатель подкомитета по вопросам
административного законодательства и законодательства о правоохранительных органах 
Иванов Юрий Павлович (Агр.) к .12-30, тел.292-01-90, факс 292-86-60

Заместитель председателя - председатель подкомитета по вопросам уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства
Киселев Вячеслав Викторович (ЛДПР) к .12-32, тел.292-10-92, факс 292-76-52

Заместитель председателя - председатель подкомитета по вопросам государственного 
строительства и защиты конституционных прав граждан
Мизулина Елена Борисовна (Яблоко) к. 12-27, тел.292-19-70

Члены Комитета
Жукова Нелля Николаевна (нез.) к .12-22, тел.292-98-46, факс 292-98-22
Калягин Владимир Александрович (КПРФ) к. 12-21, тел.292-24-62
Курочкин Виктор Васильевич (РР) к. 12-26, тел.292-47-81, факс 292-15-17
Леончев Владимир Александрович (КПРФ) к.4-46, тел.292-43-15, факс 292-63-03
Попов Сергей Алексеевич (Яблоко) к .12-19, тел.292-92-63, факс 292-31-79
Похмелкин Виктор Валерьевич (ДВР) к .12-12, тел.292-77-66, факс 292-32-87
Рыбаков Юлий Андреевич (ДВР) к .12-24, тел.292-05-76, факс 292-40-50
Салий Александр Иванович (КПРФ) к .14-16, тел.292-38-47, факс 292-31-86
Хисматуллин Рашит Сагитович (НДР) к. 13-26, тел.292-39-88, 292-99-06
Чуньков Юрий Иванович (КПРФ) к .12-18, тел.292-78-43, факс 292-45-36
Шаклеин Николай Иванович (Нар.) к.7-09, тел.292-90-49, 292-68-93
Шейнис Виктор Леонидович (Яблоко) к. 12-20, тел.292-96-83

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран А.И .Лукьянов (КПРФ). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны В.В.Гребенников (НДР), В.В.Киселев (ЛДПР), Е.Б.Мизулина (Яблоко), 
Т .И .Ш убина (Агр.).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 14 депутатов: 
председатель, заместители (без учета Т .И .Ш убиной, записавшейся рядовым членом в 
бюджетный комитет), Н.Н.Ж укова (Нар.), В.А.Калягин (КПРФ), В.В.Курочкин (нез.),
О.О.Миронов (КПРФ), С.А.Попов (Яблоко), В.В.Похмелкин (ДВР), Ю.А.Рыбаков (ДВР),
А .Л .Черногоров (КПРФ), Ю .И.Чуньков (КПРФ), В .Л .Ш ейнис (Яблоко).

9 февраля 1996 зам. председателя Комитета Т.И .Шубина, которая вышла из 
Аграрной группы, была с ее согласия заменена включенным в Комитет в тот же день 
Ю.П.Ивановым.

4 декабря 1996 сложил депутатские полномочия А.Л.Черногоров. 23 апреля 1997 в 
Комитет включен Н.И.Шаклеин и перешел А.И.Салий.

3 июня 1998 сложил полномочия О.О.Миронов (КПРФ). 17 июня 1998 в Комитет 
перешел В.А.Леончев. 23 июня 1999 в Комитет включен Р.С.Хисматуллин.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял В.Б.Исаков (АПР).
Руководитель аппарата Комитета - Савельев Вячеслав Александрович (к.12-39а, 

тел.292-56-93, факс 292-42-97)
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Комитет по труду и социальной политике
14 этаж

Председатель
Лисичкин Владимир Александрович (нез.) к .14-01, тел.292-36-42, факс 292-18-49

Заместители председателя 
Аничкин Иван Степанович (Нар.) к .14-06, тел.292-30-78, факс 292-57-64
Линник Виталий Викторович (НДР) к .14-50, тел.292-42-90, факс 292-71-62
Ш енкарев Олег Александрович (НД) к. 14-52, тел.292-45-70, 292-87-24

Заместитель председателя - Председатель подкомитета по трудовым отношениям 
Голов Анатолий Григорьевич (Яблоко) к .14-05, тел.292-37-21, факс 292-31-56

Заместитель председателя - Председатель подкомитета по делам инвалидов 
Пашуто Владимир Ростиславович (КПРФ) к .14-41, тел.292-77-58, факс 292-71-42

Председатель подкомитета по пенсионному обеспечению 
Власова Анна Петровна (Агр.) к .14-47, тел.292-69-59, факс 292-54-77

Председатель подкомитета по беженцам и вынужденным переселенцам 
Киц Александр Владимирович (ЛДПР) к .14-48, тел.292-92-25, факс 292-78-03

Председатель подкомитета по внебюджетным фондам 
Коротков Леонид Викторович (КПРФ) к. 14-55, тел.292-51-28

Председатель подкомитета по регулированию доходов 
Кузнецов Александр Владимирович (Яблоко) к .15-17, тел.292-91-63, факс 292-75-86

Члены Комитета
Григорьев Владимир Ф едорович (нез.) к .14-43, тел.292-55-43, факс 292-37-44
Ионов Анатолий Васильевич (КПРФ) к. 14-44, тел.292-62-42, 292-93-01
Мучаев Иван Камуевич (Агр.) к .10-33, тел.292-32-53, 292-68-74
Панин Виктор Евгеньевич (КПРФ) к .15-15, тел.292-75-62, факс 292-66-06
Панченко Любовь Анатольевна (НДР) к.8-23, тел.292-73-63, 292-81-90
Сироткин Владимир Дмитриевич (НД) к .14-49, тел.292-63-21, факс 292-40-09
Травкин Николай Ильич (Яблоко) к .10-52, тел.292-60-19, факс 292-56-88
Чершинцев Александр Григорьевич (Нар.) к.4-10, тел.292-57-84, 292-44-76
Шандыбин Василий Иванович (КПРФ) к .10-20, тел.292-52-01, факс 292-94-30

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран С.В.Калашников (ЛДПР), занимавший ту же должность в прежнем 
составе Думы. 23 января 1996 заместителями председателя избраны И.С.Аничкин 
(Нар.), В .В .Линник (НДР), О .А.Ш енкарев (КПРФ), Т.В.Ярыгина (Яблоко).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 18 депутатов: 
председатель, заместители, В .А .Бойко (КПРФ), А.П.Власова (Агр.), А.Г.Голов (Яблоко), 
В .Ф .Григорьев (нез.), А .В .И онов (КПРФ), А.В.Киц (ЛДПР), В.Ф.Кобылкин (КПРФ), 
Л .В.Коротков (КПРФ), А.В.Кузнецов (Яблоко), В.Е.Панин (КПРФ), В.Р.Пашуто (КПРФ), 
В.В.Пчелкин (ЛДПР), В.Д.Сироткин (НДР).

9 февраля 1996 в другие комитеты перешли В.Бойко (КПРФ), В.Кобылкин (КПРФ) и
В.Пчел кин (ЛДПР). 3 апреля 1996 в Комитет включен В.Ш андыбин (КПРФ).

17 сентября 1997 зампредом от Яблока избран А.Г.Голов, а Т.В.Ярыгина ушла в 
Комитет по международным делам. 21 января 1998 в Комитет перешел Н.И.Травкин и 
включен А.Г.Чершинцев.

10 июня 1998 от обязанностей зам. председателя Комитета освобожден 
О.А.Шенкарев, на этот пост избран В.А.Пашуто. 25 июня 1998 введена дополнительная 
долж ность зампреда Комитета и на нее снова избран О.А.Шенкарев.

4 ноября 1998 прекращены полномочия председателя Комитета С.В.Калашникова 
(ЛДПР). На его пост фракция рекомендовала В.А.Лисичкина, который долгое время не 
мог получить достаточной поддержки депутатов. Еще 21 октября Н.И.Травкин 
(Яблоко) заявил, что "Комитет по социальной политике - это не Комитет по вопросам 
геополитики, куда можно поставить любого балабола из ЛДПР". 4 ноября 1998 
кандидатура Лисичкина получила 157 голосов,11 ноября - 74 голоса. 2 декабря
В.В .Ж ириновский отозвал вопрос о Лисичкине из повестки для дополнительных
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консультаций. 4 декабря 1998 председателем Комитета 250 голосами избран 
перешедший из Комитета по экономической политике В.А.Лисичкин (ЛДПР).

17 марта 1999 в Комитет включена Л.А.Панченко (НДР), 26 октября 1999 - И.К.Мучаев 
(КПРФ).

В Думе первого созыва Комитет по труду и социальной поддерж ке возглавлял
С.В.Калашников (ЛДПР).

Руководитель аппарата Комитета - Рожков Вячеслав Петрович (к .14-56,тел.292-91-41). 
Пресс-секретарь - Мухин Виктор Викторович (тел.292-07-04).

Комитет по делам ветеранов

13 этаж

Председатель
Варенников Валентин Иванович (КПРФ)

к.8-27 ст.зд., тел.292-92-10, 292-97-82, факс 292-75-42 
Заместитель председателя - председатель подкомитета по социальной защите 

ветеранов войн и военных конфликтов на территориях других государств 
Альмяшкин Василий Петрович (НДР) к .12-13, тел.292-98-33, факс 292-75-88

Заместитель председателя - председатель подкомитета по социальной защите 
ветеранов труда
Паршаков Юрий Николаевич (ЛДПР) к .12-14, тел.292-35-14, факс 292-67-60

Председатель подкомитета по социальной защите ветеранов войны, военнослужащих и 
граждан, уволенных с военной службы
Сафронов Виталий Александрович (КПРФ) к .13-17, тел.292-93-59, факс 292-68-42

Секретарь
Коровников Александр Венидиктович (КПРФ) к. 12-07, тел.292-62-40

Члены Комитета
Г ромов Владимир Павлович (КПРФ) к .10-53, тел .292-75-35, факс 292-45-32
Корсаков Николай Николаевич (Агр.) к .12-17, тел.292-19-65, факс 292-69-83
Куевда Григорий Андреевич (КПРФ) к .13-14, тел.292-31-42, факс 292-00-45

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран В.И.Варенников (КПРФ). 23 января 1996 заместителями 
председателя избраны Ю.Н.Паршаков (ЛДПР), П.Б.Шелищ  (Яблоко), 31 января 1996 -
В.П.Альмяшкин (НДР), должность заместителя от Народовластия осталась вакантной.

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 12 депутатов: 
председатель, заместители, В.П.Громов (КПРФ), А.В.Коровников (КПРФ), 
Н.Н.Корсаков (КПРФ), Г.А.Куевда (КПРФ), Ю .Е.Лодкин (КПРФ), В.А.Сафронов (КПРФ), 
П.Г.Свечников (КПРФ), В.И.Ш андыбин (КПРФ).

3 апреля 1996 в другой комитет перешел В.И.Ш андыбин (КПРФ), 23 октября 1996 - 
П.Г.Свечников (КПРФ). 27 декабря 1996 сложил полномочия Ю.Е.Лодкин.

20 июня 1997 заместитель председателя Комитета П.Б.Шелищ (Яблоко) перешел 
рядовым членом в Комитет по промышленности. В Комитете осталось 8 депутатов.

В Думе первого созыва аналогичного Комитета не существовало.
Руководитель аппарата Комитета - Алаев Евгений Иванович (к. 13-48, тел.292-85-40).

Комитет по охране здоровья
9 этаж

Председатель
Герасименко Николай Ф едорович (РР) к.9-34, тел.292-19-00, факс 292-50-16

Заместитель председателя - председатель подкомитета по вопросам формирования и 
координации федеральных целевых программ с субъектами РФ
Беклемищева Ольга Алексеевна (Яблоко) к.9-10, тел.292-49-29, факс 292-98-53
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Заместитель председателя председатель подкомитета по медицинской
промышленности, новым технологиям, развитию производства лекарств, реагентов и 
расходных материалов
Ворогушин Виктор Анатольевич (КПРФ) к.9-12, тел.292-46-36, факс 292-49-80

Заместитель председателя - председатель подкомитета по медицинской науке, 
образованию и информатике, ведомственной медицине, международным и 
межпарламентским связям
Давиденко Владимир Иванович (нез.) к.9-11, тел.292-17-00, факс 292-40-23

Заместитель председателя - председатель подкомитета по бю джетному планированию, 
инвестиционной и кредитной политике, налогам, ценам и льготам
Шарапов Владимир Ф едорович (НДР) к.9-08, тел.292-90-11, факс 292-66-17

Заместитель председателя Председатель подкомитета по формированию и 
финансированию альтернативных ф орм собственности в здравоохранении 
Ф едоров Святослав Николаевич (Нар.) к .15-16, тел.292-91-15, факс 292-36-76

Председатель подкомитета по развитию законодательства в сфере организации 
медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы и лекарственного 
обеспечения населения
Аскерханов Г амид Рашидович (НДР) к.9-07, тел .292-36-92, факс 292-36-56

Председатель подкомитета по законодательным основам медицинского страхования, 
реализации Федерального закона "О  медицинском страховании граждан в РСФСР" и 
контролю за внебюджетными страховыми медицинскими фондами
Горюнов Евгений Владимирович (НДР) к.9-06, тел.292-49-74, факс 292-73-24

Члены Комитета
Брынцалов Владимир Алексеевич (НДР) к.9-09, тел.292-15-43, факс 292-49-27
Казаковцев Владимир Александрович (КПРФ) к .13-53, тел.292-19-74, факс 292-55-41
Колесников Виктор Иванович (Агр.) к .6-40, тел.292-07-05, факс 292-66-83
Медиков Виктор Яковлевич (РР) к .13-18, тел.292-59-24, факс 292-58-82

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением должность 
председателя Комитета зарезервирована за группой "Российские регионы". 23 января
1996 по представлению группы РР председателем избран Н.Ф .Герасименко. 23 января
1996 заместителями председателя избраны О.А.Беклемищева (Яблоко), В.А .Ворогуш ин 
(КПРФ), В.И.Давиденко (ЛДПР), В .Ф .Ш арапов (НДР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 10 депутатов: 
председатель, заместители, Г.Р.Аскерханов (НДР), В.А.Брынцалов (Нар.), Е .В.Горюнов 
(НДР), В.А.Казаковцев (КПРФ), С .Н .Ф едоров (Нар.).

20 марта 1996 в Комитет включены В.Я.Медиков и В.И.Колесников.
25 июня 1998 введена дополнительная квота зампреда Комитета для депутатской 

группы Народовластие, на эту должность избран С .Н .Ф едоров.
9 июня 1999 фракция ЛДПР предложила внести в повестку дня вопрос об отставке с 

поста зампреда депутата В.И.Давиденко, покинувшего фракцию. Предложение 
получило 48 голосов при 135 против и 3 воздержавшихся и не прошло. В повестку дня
16 июня 1999 постановление было включено Советом Думы - и опять не прошло, 
получив 85 голосов при 27 против и отсутствии воздержавшихся.

В Думе первого созыва Комитет возглавляла Б.Денисенко (Выбор России, затем - 
нез.).

Руководитель аппарата Комитета - Умецкая Светлана Ивановна (к.9-32,тел.292-87-11, 
292-35-69).

Комитет по образованию и науке
5 этаж

Председатель
Мельников Иван Иванович (КПРФ) к.5-34, тел.292-91-42, факс 292-37-40

Заместитель председателя - председатель подкомитета по образованию
Смолин Олег Николаевич (Нар.) к.6-28, тел. 292-00-68, факс 292-96-76
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Члены подкомитета по образованию
Абраменков Дмитрий Николаевич (КПРФ) к.6-40а, тел.292-43-02, факс 292-65-74
Гришкевич Олег Петрович (КПРФ) к.5-37а, тел.292-33-85, факс 292-14-58
Плетнева Тамара Васильевна (КПРФ) к.5-39, тел.292-38-22, факс 292-16-06

Председатель подкомитета по науке 
Шевелуха Виктор Степанович (КПРФ) к.5-30, тел.292-57-10

Заместитель председателя, член подкомитета по науке 
Эту должность занимал М.К.Глубоковский 
Члены подкомитета по науке 

Алферов Ж орес Иванович (Нар.) к.6-39, тел.292-59-60, 292-36-85
Кругликов Александр Леонидович (КПРФ) к.5-37, тел.292-63-09, факс 292-95-88

Член комитета
Барыкин Анатолий Петрович (КПРФ) к .11-58, тел.292-39-80, 292-66-34

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран И.И.Мельников (КПРФ). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны М.К.Глубоковский (Яблоко), Л .И.Маркелов (ЛДПР), Н.Д.Подуфалов (НДР), 
О.Н.Смолин (Нар.).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 12 депутатов: 
председатель, заместители, Д.Н.Абраменков (КПРФ), Ж.И.Алферов (НДР),
3 . И .Воронцова (КПРФ), О.П.Гришкевич (КПРФ), А.Л.Кругликов (КПРФ), Т.В.Плетнева 
(КПРФ), В.С.Шевелуха (КПРФ).

20 ноября 1996 прекращены депутатские полномочия заместителя председателя 
Комитета Н.Д.Подуфалова. 15 декабря 1996 новым заместителем от НДР стал 
В.В.Тихомиров, который перешел из другого комитета.

21 марта 1997 Л.И.Маркелов переведен в Комитет по бюджету, а заместителем от 
ЛДПР избран В.В.Пчелкин.

10 июня 1998 3 .И .Воронцова перешла в Комитет по конверсии. 23 октября 1998 
В.В.Пчелкин перешел рядовым членом в Комитет по информационной политике и 
связи.

4 ноября 1998 в Комитет включен А.П.Барыкин. 25 декабря 1998 сложил полномочия 
В.В.Тихомиров, заместитель председателя Комитета от НДР. 22 января 1999 
М.К.Глубоковский перешел в Комитет по природным ресурсам на пост председателя.
12 мая 1999 в Комитет перешел В.М.Тарасов (КПРФ), 19 октября 1999 он вернулся в 
Комитет по культуре.

При Комитете создан общественный Совет по науке (пред. - президент Уральского 
отделения РАН академик Г.А.Месяц).

В Думе первого созыва Комитет по образованию, культуре и науке возглавляла 
Л.П.Рожкова (НРП).

Руководитель аппарата Комитета - Ш иробоков Сергей Михайлович
(к.5-32,тел .292-55-61, факс 292-51-43).

Комитет по делам женщин, семьи и молодежи
15 этаж

Председатель
Апарина Алевтина Викторовна (КПРФ) к .15-36, тел.292-19-78, факс 292-76-48

Заместители председателя 
Останина Нина Александровна (Нар.) к . 14-41 а, тел.292-17-83, факс 292-70-33
Селиванов Андрей Владимирович (НДР) к .15-27, тел.292-31-64, факс 292-31-65

Члены Комитета
Костерин Евгений Алексеевич (КПРФ) к .15-21, тел.292-56-38, факс 292-64-19
Кошева Виолетта Константиновна (КПРФ) к .15-18, тел.292-77-47, факс 292-10-83
Митина Дарья Александровна (КПРФ) к .15-30, тел.292-33-83, факс 292-96-13
Нарусова Людмила Борисовна (НДР) к .15-40, тел.292-59-08, факс 292-38-09
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Свечников Петр Григорьевич (Агр.) к .15-23, тел.292-90-01, факс 292-96-22
Таранцов Михаил Александрович (КПРФ) к. 15-20, тел.292-94-05
Ш вец Любовь Никитична (КПРФ) к .15-19, тел.292-93-28, факс 292-99-37

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избрана А.В.Апарина (КПРФ). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны С.В.Грущак (Яблоко), Н.В.Кривельская (ЛДПР), Э.А.Памфилова (РР),
А.В.Селиванов (НДР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 11 депутатов: 
председатель, заместители, В.К.Кошева (КПРФ), Д.А.Митина (Нар.), Л.Б.Нарусова 
(НДР), Н.А.Останина (КПРФ), М.А.Таранцов (КПРФ), Л .Н .Ш вец  (КПРФ).

9 февраля 1996 в комитет включен В.Кобылкин (КПРФ), в другой комитет перешла 
Н.И.Останина (КПРФ). 16 февраля 1996 в Комитет включен Е.А.Костерин (КПРФ). 6 
марта 1996 зам.председателя Комитета Э.А.Памфилова (РР) перешла рядовым членом 
в Комитет по безопасности; 10 июля 1996 заместитель от ЛДПР Н.В.Кривельская - в 
Комитет по международным делам. 10 июля 1996 в Комитет включен С.С.Семенов 
(ЛДПР), 18 июля 1996 он избран заместителем председателя Комитета. Квота 
"Регионов" осталась неиспользованной. 23 октября 1996 в Комитет включен 
П.Г.Свечников (КПРФ).

17 октября 1997 С.Семенов ушел в Комитет по информационной политике рядовым 
членом. 21 января 1998 В.Ф.Кобылкин перешел в Комитет по Регламенту.

25 июня 1998 зампредседательская квота РР по договоренности групп передана 
группе Народовластие. На эту должность избрана Н.А.Останина.

16 июля 1998 прекращены полномочия зампреда Комитета от Яблока С.В.Грущака.

В Думе первого созыва Комитет возглавляла Г.И.Климантова (ЖР).
Руководитель аппарата Комитета - Хаманев Игорь Викторович (к .15-28, тел.292-79-01, 

факс 292-33-04).

Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам

3 этаж

Председатель
Ж уков Александр Дмитриевич (РР) к.3-22, тел.292-36-18, факс 292-56-01

Заместители председателя 
Вернигора Владимир Сергеевич (Агр.) к .7-57, тел.292-02-65, факс 292-18-32
Воронин Юрий Михайлович (КПРФ) к.2-01, тел.292-90-38, 292-16-09, факс 292-90-00 
Гитин Виктор Владимирович (Яблоко) к.5-46, тел.292-79-28, 292-96-87
Кузнецов Михаил Варфоломеевич (ЛДПР) к.4-08, тел.292-88-42, факс 292-81-37

Заместитель председателя - Председатель подкомитета по валютному и таможенному 
регулированию, внешнему долгу, драгоценным металлам и камням
Никитин Владимир Петрович (Нар.) к .5-50, тел.292-76-30, факс 292-68-07

Заместитель председателя - Председатель подкомитета по законодательству о 
финансовых институтах, фондовом рынке и страховании
Тарачев Владимир Александрович (НДР) к.4-25, тел.292-94-65, факс 292-63-49

Председатель подкомитета по бю дж ету, внебюджетным фондам и взаимоотношениям 
с бю дж етом  РФ

Эту должность занимала О.Г.Дмитриева (Яблоко)
Председатель подкомитета по денежно-кредитной политике и деятельности 

Центрального банка РФ
Эту должность занимал Г.И.Лунтовский (НДР)
Председатель подкомитета по банковскому законодательству 

Медведев Павел Алексеевич (РР) к.5-02, тел.292-45-61, 292-97-65, факс 292-58-77
Председатель подкомитета по налоговому законодательству, законодательству об 

аудите, бухгалтерском учете и финансовой статистике 
Эту должность занимал А.П.Починок (ДВР)

92 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 93

Руководитель экспертного совета по страховому законодательству
Эту должность занимал С.И.Зубакин (ДВР)
Члены Комитета

Богов Захби Махарбекович (Нар.) к.4-25, тел.292-37-71, 292-46-73
Боровой Константин Натанович (нез.) к.3-17, тел.292-62-31, факс 292-88-85
Вакуленко Михаил Юрьевич (НД) к.8-17, тел.292-99-55, факс 292-59-89
Гайсин Малик Фавзавиевич (нез.) к.4-04, тел.292-03-91, факс 292-59-45
Гартунг Валерий Карлович (РР) к.3-04, тел.292-01-81, 292-16-17
Голованов Дмитрий Сергеевич (НД) к.6-21(Ст.зд.), тел.292-89-40, 292-85-13
Гончар Николай Николаевич (нез.) к.4-14, тел.292-75-08
Гришин Василий Дмитриевич (Нар.) к.3-18, тел.292-50-60, факс 292-49-10
Данилова Нина Петровна (Нар.) к.3-07, тел.292-35-94, факс 292-90-81
Дон Сергей Эдуардович (Яблоко) к.3-23, тел.292-33-78, факс 292-32-67
Заричанский Станислав Константинович (ЛДПР) к .11-53,тел.292-32-38, 292-69-68
Казаров Олег Владимирович (Нар.) к.2-03, тел.292-51-05, 292-64-16
Камышинский Николай Акимович (Нар.) к .5-04, тел.292-19-82, факс 292-42-87
Кулешов Олег Степанович (КПРФ) к.5-43, тел.292-97-54, факс 292-75-58
Мазур Александр Алексеевич (Яблоко) к .5-44, тел.292-55-71, факс 292-11-67
Макаров Андрей Михайлович (нез.) к.2-05, тел.292-91-38, факс 292-40-30
Маркелов Леонид Игоревич (ЛДПР) к.5-56, тел.292-37-87
Никифоров Сергей Михайлович (Яблоко) к .5-48, тел.292-61-43, факс 292-15-48
Орлова Светлана Юрьевна (РР) к.3-04, тел.292-46-72, факс 292-49-95
Поляков Юрий Александрович (Нар.) к .5-42, тел.292-36-32, факс 292-36-27
Саетгалиев Зифкат Исламович (НД) к.5-12, тел.292-03-51, факс 292-42-85
Салчак Галина Алексеевна (РР) к.2-06, тел.292-00-74, факс 292-68-03
Соколов Вячеслав Константинович (КПРФ) к.5-49, тел.292-04-74, факс 292-33-10
Соломатин Егор Юрьевич (ЛДПР) к. 10-05, тел.292-75-60
Солуянов Андрей Владимирович (НД) к .10-28, тел.292-18-52, факс 292-79-67
Сохов Владимир Казбулатович (НДР) к.2-16, тел.292-75-48, факс 292-59-31
Сухой Николай Авксентьевич (Агр.) к.5-19, тел.292-40-51, 292-10-93
Ткачев Александр Николаевич (Агр.) к.2-21, тел.292-79-66, факс 292-90-58
Ш ахов Владимир Николаевич (РР) к.3-02, тел.292-98-66, факс 292-79-25
Шестаков Владимир Афанасьевич (НДР) к.6-24, тел.292-55-93, факс 292-60-17
Ш тогрин Сергей Иванович (Нар.) к.5-01, тел.292-40-45, факс 92-81-67
Шуба Виталий Борисович (РР) к.5-45, тел.292-69-41, 292-13-93
Шубина Татьяна Ивановна (РР) к.4-26, тел.292-64-00, 292-78-98
Яшин Виктор Анатольевич (ЛДПР) к.5-51, тел.292-52-50, факс 292-65-10

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран М .М .Задорнов (Яблоко), занимавший ту же должность в прежней 
Думе. 23 января 1996 заместителями председателя избраны Ю .М .Воронин (КПРФ),
A.Л.Головков (НДР), А.Д .Ж уков (РР), М.В.Кузнецов (ЛДПР), Г.В.Кулик (Агр.).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 49 депутатов: 
председатель, заместители, Г.В.Боос (НДР), К.Н.Боровой (нез.), М.Ф.Гайсин (нез.), 
Г.М.Гамидов (РР), В.В.Гитин (Яблоко), Н.Н.Гончар (нез.), В.Д.Гришин (КПРФ), 
Н.П.Данилова (КПРФ), О.Г.Дмитриева (Яблоко), С.Э.Дон (Яблоко), С.И.Зубакин (ДВР), 
О.В.Казаров (Нар.), Н.А.Камышинский (КПРФ), А.В.Козырев (нез.), Б.Ю.Кузнецов 
(НДР), О.С.Кулешов (КПРФ), Г.И.Лунтовский (НДР), А .А.Мазур (Яблоко), А.М.Макаров 
(нез.), П .А.Медведев (РР), В.Я.Медиков (РР), Е.Э.Михайлов (ЛДПР), Т .Г.Нестеренко 
(РР), В.П.Никитин (Нар.), С .М.Никифоров (Яблоко), С.Ю.Орлова (РР), Ю.А.Поляков 
(Нар.), А.П.Починок (ДВР), 3 .И.Саетгалиев (Агр.), Г.А.Салчак (НДР), В.Н.Скворцов 
(НДР), В.К.Соколов (КПРФ), В.К.Сохов (НДР), П.И.Сумин (Нар.), В.А.Тарачев (НДР),
B.Х.Темиржанов (КПРФ), А.Н.Ткачев (Агр.), Б .Г.Ф едоров (РР), И.М.Хакамада (РР),
В .Н .Ш ахов (РР), С .И .Ш тогрин (Нар.), В.Б.Шуба (РР), Т .И .Ш убина (нез.).

20 марта 1996 В.Медиков (РР) и В.Темиржанов (КПРФ) перешли в другие Комитеты. 
19 июля 1996 прекращены полномочия Г.М.Гамидова (РР). 21 июня 1996 в Комитет 
включен А.В.Солуянов. 4 декабря 1996 сложил депутатские полномочия Е.Э.Михайлов.
25 декабря 1996 в Комитет включен В.А.Яшин (ЛДПР).
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17 января 1997 сложил депутатские полномочия П.И.Сумин. 12 марта 1997
А.В.Козырев перешел в Комитет по проблемам Севера. 21 марта 1997 в Комитет 
включен Л.И.Маркелов (ЛДПР). 14 мая 1997 сложил полномочия А.П.Починок. 10 
октября 1997 в Комитет перешел С.К.Заричанский, 17 октября - Е.Ю.Соломатин. 12 
ноября 1997 сложила полномочия И.М.Хакамада.

20 ноября 1997 председатель Комитета М .М .Задорнов назначен министром 
финансов РФ (сложил депутатские полномочия 3 декабря 1997). Учитывая 
многообразные проекты реорганизации Комитета, его раздела или пересмотра 
распределения портфелей между фракциями, лидеры фракций договорились не 
рассматривать вопрос о назначении нового председателя до принятия бюджета-98, а 
предложить Думе согласиться с тем, что председательские обязанности будут 
исполнять либо поочередно все заместители председателя Комитета, либо один из 
них, утвержденный Думой. 21 ноября 1997 Дума приняла постановление о назначении
и.о. председателя Комитета на срок до конца осенней сессии А.Д.Жукова (Российские 
регионы). 26 декабря 1997 его полномочия продлены "впредь до особого решения 
Государственной Думы".

10 декабря 1997 В.Н.Скворцов (НДР) перешел замом в Комитет по делам СНГ. 24 
декабря 1997 сложил депутатские полномочия С.И.Зубакин (ДВР).

21 января 1998 сложила полномочия Т.Г.Нестеренко (РР). 6 февраля 1998 в Комитет 
перешел М .Ю .Вакуленко (ЛДПР) и включен В.К.Гартунг (РР). 4 марта 1998 в Комитет 
перешел В.А.Шестаков.

14 мая 1998 на рассмотрение Думы представлен проект постановления об избрании 
членом Комитета Н.А.Сухого (нез.), проект не был проголосован, т.к. некоторые 
депутаты заявили, что Комитет и так превысил допустимую численность.

20 мая 1998 сложила полномочия О.Г.Дмитриева (Яблоко). В тот же день 
председателем Комитета в соответствии с малым пакетным соглашением избран
А.Д .Ж уков (РР).

3 июня 1998 сложил полномочия Б .Г.Ф едоров (РР). 10 июня 1998 заместителем 
председателя Комитета избран В.В.Гитин (Яблоко). Введена дополнительная 
долж ность зампреда Комитета, на которую избран В.П.Никитин (Нар.).

17 июня 1998 в Комитет включен Н.А.Сухой (нез.). 4 сентября 1998 в Комитет 
включен 3 .М .Богов (Нар.) и перешел Д.С.Голованов (НДР). 16 октября 1998 сложил 
полномочия Г.В.Кулик (Агр.). 21 октября 1998 зампредом Комитета от Аграрной группы 
назначен В.С.Вернигора, перешедший из аграрного комитета. 21 октября 1998 
проекты постановлений о включении в Комитет В.А.Учителя (Яблоко) и П.М.Веселкина 
(НДР) провалены Думой. 5 ноября 1998 сложил полномочия Г.В.Боос (НДР). 11 ноября
1998 Дума отказала А.И.Пантелееву (Нар.) во вхождении в Комитет.

22 января 1999 сложил полномочия заместитель председателя Комитета
А.Л.Головков (НДР). 27 января 1999 заместителем председателя Комитета от НДР 
избран В.А.Тарачев. 3 марта 1999 из Комитета выведен Б.Ю.Кузнецов (НДР), ставший 
до этого Первым заместителем Председателя Государственной Думы. 15 сентября
1999 сложил полномочия Г.И.Лунтовский (НДР).

27 декабря 1996 депутат С.С.Сулакшин обвинил "лоббистскую группировку" в 
бюджетном комитете во внесении поправок в разделы бюджета без согласования с 
профильными для этих разделов комитетами (а именно - в передаче средств, 
выделенных на науку, энергетику, Байконур - московскому метрополитену). Сулакшин 
предложил реформировать комитет, "превратившийся в узкое горлышко 
Государственной Думы", создав вместо него комиссию, составленную из 
представителей профильных комитетов, а также ограничив число депутатов от одного 
и того же субъекта Федерации (а именно - Москвы) в комиссии 10 процентами. В 
ответном слове М .М .Задорнов напомнил, что в случае недостижения согласия между 
бюджетным и профильным комитетом на голосование Думы выносятся два варианта 
текста, что и будет сделано. В обсуждении выступили представители всех фракций. 
О .А .Ш енкарев (КПРФ) предложил поправку в Регламент о необходимости соблюдения 
принципа пропорционального представительства, в том числе и для нефракционных 
депутатов, которые должны провести собрание и распределиться по комитетам, "а не 
входить в один бюджетный комитет всем вместе". В.А.Рыжков (НДР) предложил не
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рассматривать вопрос о реформировании Комитета до принятия бюджета-97.
С.В.Иваненко (Яблоко) предположил, что лоббированием занимается сам Сулакшин.
A.А.Чернышев (Аграрии), Н .И.Рыжков (Народовластие) и А .В.Солуянов (Регионы) 
поддержали идею отложить рассмотрение вопроса о Комитете. Фракция КПРФ 
согласилась перенести вопрос на весеннюю сессию.

Весной 1997 С.С.Сулакшин внес проект поправок к Регламенту, предусматривающий 
замену бюджетного комитета комиссией, в которую входит по представителю от 
каждого комитета Думы. К проекту прилагались графики, сопоставляющие 
фракционный и территориальный состав Комитета по бюджету и Думы в целом. Проект 
передан в рабочую группу, разрабатывающую проект нового Регламента.

Проект нового Регламента Думы, принятый за основу в апреле 1997 и в целом - 22 
января 1998, не внес никаких изменений в статус бю джетного комитета.

В соответствии с Федеральным законом "О порядке внесения, рассмотрения и 
принятия Федерального закона "О федеральном бюджете на 1998 год" и о порядке 
внесения изменений и дополнений в федеральный бю дж ет" 5 сентября 1997 в Думе 
создана Комиссия по рассмотрению федерального бюджета и внесению изменений и 
дополнений в налоговое законодательство, сформированная по принципу 
пропорционального представительства фракций и групп.

В мае 1997 на заседании Думы упоминалось созданное Советом Думы Постоянное 
совещание по вопросам законодательного оформления внешних заимствований РФ, в 
которое входят представители всех фракций и групп и профильных комитетов

В Думе первого созыва Комитет возглавлял М.М.Задорнов (Яблоко).
Руководитель аппарата Комитета - сначала Моторин Михаил Альбертович - в ноябре 

1997 ушел заместителем к М.Задорнову в Минфин, затем - и.о.Горобцов Борис 
Антонович (к.2-30,тел.292-62-47).

Пресс-секретарь - Низамутдинов Андрей Шайнурович (тел.292-37-81).

Комитет по экономической политике
15 этаж

Председатель
Тихонов Владимир Ильич (КПРФ) к .15-01, тел.292-42-60, 292-67-11, факс 292-43-22

Заместители председателя 
Гвоздева Светлана Николаевна (НДР) к .15-53, тел.292-33-41, факс 292-75-69
Дурягин Иван Николаевич (Яблоко) к .15-45, тел.292-66-47, факс 292-45-38
Кривельская Нина Викторовна (ЛДПР) к .15-32, тел.292-16-06, факс 292-92-49
Пузановский Адриан Георгиевич (Агр.) к .15-56, тел.292-33-98, факс 292-33-80
Тягунов Александр Александрович (НДР) к.7-24, тел.292-16-16, факс 292-45-45

Члены Комитета
Баюнов Владимир Александрович (Агр.) к .15-49, тел.292-97-92, факс 292-46-03
Манякин Сергей Иосифович (Нар.) к .15-44, тел.292-51-09, факс 292-65-08
Машинский Виктор Леонидович (НД) к .15-52, тел.292-48-14, факс 292-79-72
Романов Валентин Степанович (КПРФ) к .15-47, тел.292-95-73, факс 292-18-87
Сапожников Николай Иванович (КПРФ) к .15-48, тел.292-19-15, факс 292-53-14
Свинин Сергей Васильевич (Агр.) к .15-43, тел.292-55-78, факс 292-05-01
Тотиев Сергей Александрович (КПРФ) к.5-20, тел.292-03-04, факс 292-91-52

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран Ю.Д.Маслюков (КПРФ). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны С.В.Гвоздева (Яблоко), В.А.Лисичкин (ЛДПР), В.Л.Машинский (Нар.),
С.Г.Митин (НДР), А.Г.Пузановский (Агр.).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 14 депутатов: 
председатель, заместители, В.А.Баюнов (КПРФ), И.Н.Дурягин (Яблоко), С.И.Манякин 
(Нар.), В.С.Романов (КПРФ), Н.И.Сапожников (КПРФ), С.В.Свинин (КПРФ),
B.И .Тихонов (КПРФ), Г.М.Ходырев (КПРФ).
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10 декабря 1997 С.Г.Митин (НДР) освобожден от обязанностей заместителя 
председателя Комитета, на его место избран включенный в Комитет в тот же день
А.А.Тягунов. 16 января 1998 полномочия С.Г.Митина прекращены.

2 октября 1998 прекращены полномочия председателя Комитета Ю.Д.Маслюкова.
24 июня 1998 Дума отклонила постановление об отзыве с поста зампреда Комитета

С.Н.Гвоздевой, вышедшей из Яблока. Лидеры 6 из 7 фракций и групп в Думе 
согласовали назначение нового зама по квоте Яблока - И.Н.Дурягина - без отзыва 
Гвоздевой. 16 октября 1998 такой проект голосовался и был провален. 23 октября 1998 
проект Яблока, предусматривающий замену Гвоздевой Дурягиным, получил 110 
голосов, а предложение Н.И.Рыжкова о назначении И.Н.Дурягина заместителем 
председателя Комитета по квоте Яблока без снятия Гвоздевой получило 325 голосов и 
прошло.

Председателем Комитета 23 октября 1998 избран В.И.Тихонов (КПРФ).
11 ноября 1998 в Комитет перешел С.А.Тотиев.
4 декабря 1998 В.А.Лисичкин перешел в Комитет по труду и социальной политике на 

пост председателя. 4 декабря 1998 сложил полномочия Г.М.Ходырев. 16 декабря 1998 
Н.В.Кривельская избрана заместителем председателя Комитета от ЛДПР.

24 ноября 1999 В.Л.Машинский, покинувший группу Народовластие, освобожден от 
обязанностей зампреда Комитета по квоте этой группы.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял С.Ю.Глазьев (ДПР).
Руководитель аппарата Комитета - Синелин Михаил Анатольевич (к. 15-03, 

тел.292-67-11).
Пресс-секретарь - Горбатова Анна Витальевна (тел.292-51-31).

Комитет по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности

13 этаж

Председатель
Бунич Павел Григорьевич (НДР) к .13-38, тел.292-39-54, факс 292-95-59

Заместители председателя 
Ищенко Евгений Петрович (ЛДПР) к .13-33, тел.292-45-68, 292-05-55, факс 292-45-78
Ларицкий Владимир Ермолаевич (НД) к .13-28, тел.292-60-39, факс 292-60-35
Сергиенко Валерий Иванович (Нар.) к .13-29, тел.292-62-11, факс 292-60-11

Заместитель председателя - председатель подкомитета по предпринимательству 
Грачев Иван Дмитриевич (Яблоко) к .13-30, тел.292-47-69, факс 292-18-11

Председатель подкомитета по недвижимости 
Веселкин Павел Михайлович (НДР) к .13-34, тел.292-78-78, факс 292-77-88

Председатель подкомитета по государственной собственности 
Головлев Владимир Иванович (ДВР) к .13-15, тел.292-31-00, факс 292-64-33

Председатель подкомитета по корпоративным ценным бумагам и приватизации 
Кузнецов Вячеслав Юрьевич (НД) к .13-27, тел.292-47-07, факс 292-39-87

Председатель подкомитета по вопросам банкротства и санации предприятий 
Эту должность занимал В.Н.Сергеенков 
Члены Комитета

Арефьев Николай Васильевич (КПРФ) к .13-21, тел.292-92-79, факс 292-90-88
Беляев Сергей Георгиевич (РР) к.7-52, тел.292-64-29, 292-93-03
Ганеев Мулланур Фахразиевич (КПРФ) к .13-24, тел.292-06-97, факс 292-57-66
Давыдов Всеволод Геннадьевич (ЛДПР) к .13-32, тел.292-69-75, факс 292-02-49
Емельянов Михаил Васильевич (Яблоко) к .13-31, тел.292-78-75, 292-94-89
Канаев Леонид Михайлович (НД) к .13-22, тел.292-64-17, факс 292-63-19
Митяев Иван Иванович (ЛДПР) к.6-20, тел.292-75-90, факс 292-61-83
Потапенко Александр Ф едорович (КПРФ) к .13-43, тел.292-95-43, факс 292-92-51
Протопопов Владимир Васильевич (НД) к.5-42, тел.292-36-32, 292-36-27
Савельев Николай Николаевич (КПРФ) к .13-44, тел.292-70-87, факс 292-82-24
Сычев Сергей Владимирович (ЛДПР) к .14-34, тел.292-57-85, факс 292-45-37
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Чурилов Алексей Викторович (ЛДПР) к .10-36, тел.292-52-61, факс 292-77-30

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран П.Г.Бунич (НДР). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны И.Д.Грачев (Яблоко), Е.П.Ищенко (ЛДПР), В.Е.Ларицкий (РР), В .И.Сергиенко 
(КПРФ).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 19 депутатов: 
председатель, заместители, Н.В.Арефьев (КПРФ), Р.И.Бигнов (НДР), П.М.Веселкин 
(НДР), М.Ф.Ганеев (КПРФ), В.И.Головлев (ДВР), В.Г.Давыдов (ЛДПР), М .В.Емельянов 
(Яблоко), Л.М.Канаев (КПРФ), В.Ю.Кузнецов (НДР), А .Ф .Потапенко (КПРФ), 
Н.Н.Савельев (КПРФ), В.Н.Сергеенков (Нар.), Н.К.Столярова (КПРФ), А.Л.Страхов 
(НДР).

19 февраля 1997 сложил полномочия А.Л.Страхов, 13 ноября 1996 - В.Н.Сергеенков.
9 апреля 1997 Н.К.Столярова перешла в Комитет по делам СН Г.

17 сентября 1997 перешел в Комитет перешел С.Г.Беляев (нез.), 17 декабря 1997 - 
И .И.Митяев (ЛДПР), 21 января 1998 - А.В.Чурилов (ЛДПР), 6 февраля 1998 - С.В.Сычев 
(ЛДПР). 18 марта 1998 в Комитет включен В.В .Протопопов (НДР), 17 июня 1998 - 
Д.С.Голованов (НДР). 4 сентября 1998 Д.С.Голованов перешел в Комитет по бюджету. 
14 мая 1999 сложил полномочия Р.И.Бигнов (РР).

13 ноября 1998 группа депутатов во главе с А.Л.Кругликовым (КПРФ) внесла проект 
постановления об освобождении П.Г.Бунича от должности на основании материалов 
проверки Счетной палаты. Предложение о внесении вопроса в повестку дня получило 
138 голосов, при переголосовании - 152 и не прошло.

21 апреля 1999 А.Л.Кругликов снова внес проект постановления об освобождении 
П.Г.Бунича от должности. Проект не включался в повестку дня до 3 июня, когда
А.Л.Кругликов обратился к Думе с предложением включить его, наконец, в повестку, а 
то "Павел Григорьевич Бунич в подвешенном состоянии мучается". В.А.Рыжков от 
имени фракции НДР выступил в поддерж ку скорейшего разрешения этого вопроса. 
Вопрос был включен в повестку 332 голосами при 4 против и отсутствии 
воздержавшихся. А.Л.Кругликов обвинил Бунича в соучастии в незаконной 
приватизации Академии народного хозяйства. П.Г.Бунич выступил с оправдательной 
речью. Постановление о его отставке получило 220 голосов при 102 против и 5 
воздержавшихся и не прошло.

1 октября 1999 В.И.Сальников (КПРФ) предложил вернуться к вопросу об отставке 
Бунича, ссылаясь на новые материалы Счетной палаты. Ему было предложено вносить 
постановление в установленном порядке через Совет Думы.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял С.В.Бурков (НРП).
Руководитель аппарата Комитета - Маханов Владимир Ильич (к. 13-36,тел.292-64-20, 

факс 292-93-93).
Пресс-секретарь - Захарова Ирина Петровна (к.13-13, тел.292-55-58).

Комитет по аграрным вопросам

7 этаж

Председатель
Чернышев Алексей Андреевич (Агр.) к.7-04, тел.292-50-13, 292-63-25, факс 292-48-15

Заместители председателя 
Алтынбаев Жакслык Куантаевич (НДР) к.7-08, тел.292-42-30, факс 292-38-63
Богатов Владимир Владимирович (ЛДПР) к.8-06, тел.292-15-47, факс 292-30-83
Нигкоев Сергей Георгиевич (Агр.) к .7-01, тел.292-72-71, факс 292-59-71

Председатель подкомитета по социальному развитию села
Эту должность занимал В.С.Вернигора (Агр.)
Председатель подкомитета по экономической политике и внешнеэкономической 

деятельности
Кошкин Михаил Петрович (НД) к.7-51, тел.292-61-65, факс 292-40-72

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 97



98 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Председатель подкомитета по совершенствованию земельных отношений
Плотников Владимир Николаевич (Агр.) к .7-55, тел.292-59-94, факс 292-39-32

Председатель подкомитета по пищевой, перерабатывающей промышленности, 
продовольствию и потребкооперации
Рыгалов Александр Андреевич (Агр.) к .7-18, тел.292-03-64, факс 292-67-71

Председатель подкомитета по аграрной политике, развитию многообразия форм 
собственности и хозяйствования
Савицкий Олег Владимирович (Агр.) к .7-54, тел.292-93-23, факс 292-44-32

Председатель подкомитета по технической политике и научному обеспечению АПК
Смоляков Владимир Николаевич (Агр.) к .7-14, тел.292-79-82, факс 292-31-03

Члены Комитета
Агафонов Валентин Алексеевич (КПРФ) к.7-16, тел.292-52-07, факс 292-46-42
Башмачников Владимир Ф едорович (НДР) к.7-23, тел.292-00-83, факс 292-65-18
Данченко Борис Иванович (Агр.) к .7-19, тел.292-30-37, факс 292-57-09
Заверюха Александр Харлампиевич (НДР) к.6-26, тел.292-80-25, 292-93-06
Лапшин Михаил Иванович (Агр.) к .10-28, тел.292-17-49, 292-88-49
Мельков Алексей Константинович (Агр.) к .7-56, тел.292-43-93, факс 292-94-07
Мещерин Иван Васильевич (Агр.) к. 14-31, тел.292-77-02, 292-49-73
Найчукова Светлана Ивановна (НД) к.7-53, тел.292-63-78, факс 292-51-38
Пономарев Алексей Алексеевич (КПРФ) к.7-15, тел.292-56-27, факс 292-32-34
Сирота Михаил Макарович (НДР)
Харитонов Николай Михайлович (Агр.) к.4-01 ст.зд., тел.292-89-01, факс 292-89-00
Хмыров Василий Ильич (Нар.) к .14-32, тел.292-95-12, факс 292-35-68

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран А.А.Чернышев (Агр.), занимавший эту же должность в прежней Думе 
с 27 января 1995 (до этого комитет возглавлял А.Г.Назарчук). 23 января 1996 
заместителями председателя избраны Ж.К.Алтынбаев (НДР), В.В.Богатов (ЛДПР),
С.Г.Нигкоев (Агр., по квоте КПРФ), должность заместителя по квоте Яблока осталась 
вакантной.

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 22 депутатов: 
председатель, заместители, В.А.Агафонов (КПРФ), Т.А.Астраханкина (КПРФ),
В.Ф.Башмачников (НДР), В.С.Вернигора (Агр.), Б.И.Данченко (Агр.), В.И.Колесников 
(Агр.), М.П.Кошкин (Агр.), Н .И .М анжосов (Агр.), А.К.Мельков (Агр.), С.И.Найчукова 
(Агр.), В.Н.Плотников (Агр.), Н.И.Поляков (Агр.), А.А.Пономарев (КПРФ), В.М.Попов 
(Агр.), А.А.Рыгалов (Агр.), О.В.Савицкий (Агр.), В.Н.Смоляков (Агр.), Н.М.Харитонов 
(Агр.).Т.А.Астраханкина (КПРФ), В.Ф.Башмачников (НДР), В.С.Вернигора (Агр.), 
Б.И.Данченко (Агр.), В.И.Колесников (Агр.), М.П.Кошкин (Агр.), Н .И .М анжосов (Агр.),
А.К.Мельков (Агр.), С.И.Найчукова (Агр.), В.Н.Плотников (Агр.), Н.И.Поляков (Агр.),
A.А.Пономарев (КПРФ), В.М.Попов (Агр.), А.А.Рыгалов (Агр.), О.В.Савицкий (Агр.),
B.Н.Смоляков (Агр.), Н.М.Харитонов (Агр.).

14 февраля 1996 в Комитет включен А.Т.Сайфуллин. 6 марта 1996 в другой комитет 
перешла Т.Астраханкина, 20 марта 1996 - В.Колесников.

5 февраля 1997 В.М.Попов перешел в Комитет по Регламенту. 12 февраля 1997 
Н.И.Поляков перешел замом в Комитет по туризму и спорту. 8 марта 1997 умер 
Н .И.М анжосов. 4 июня 1997 в Комитет включен В.И.Хмыров (нез.). 30 августа 1997 
умер А.Т.Сайфуллин (Агр.). 19 ноября 1997 в Комитет включен И.В.Мещерин (нез.). 2 
июля 1998 в Комитет включен М.И.Лапшин (Агр.), 16 октября 1998 - А.X.Заверюха (РР).

21 октября 1998 В.С.Вернигора (Агр.) перешел зампредом в Комитет по бюджету.
22 октября 1999 в Комитет включен М.М.Сирота (НДР).

В Государственной Думе первого созыва Комитет возглавлял А.Г.Назарчук (АПР), 
затем - А.А.Чернышев (АПР).

Руководитель аппарата Комитета - Рудай Иван Дмитриевич (к.7-06,тел.292-69-56, 
факс 292-31-38).
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Комитет по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
6 этаж

Председатель
Гусев Владимир Кузьмич (ЛДПР) к.6-01, тел.292-03-65, 292-04-98, факс 292-37-63

Заместители председателя 
Севенард Юрий Константинович (КПРФ) к.6-03, тел.292-18-53, факс 292-95-21
Собакин Евгений Юрьевич (Яблоко) к.6-07, тел.292-72-63, 292-46-89, факс 292-37-04
Тен Юрий Михайлович (НДР) к.6-04, тел.292-43-23, факс 292-62-13

Председатель подкомитета по военно-промышленному комплексу 
Сулакшин Степан Степанович (НД) к.6-09, тел.292-05-07, факс 292-98-62

Председатель подкомитета по транспорту 
Злобин Владимир Вениаминович (ЛДПР) к.6-20, тел.292-41-54, факс 292-41-23

Председатель подкомитета по проблемам градообразующ их предприятий и закрытых 
административно-территориальных образований
Корниенко Виктор Ульянович (ЛДПР) к.6-16,тел.292-14-66, факс 292-68-23

Председатель подкомитета по строительству
Эту должность занимал А.И.Максаков (Нар.)

Председатель подкомитета по промышленности и федеральным целевым программам
Михайлов Вячеслав Ф едорович (КПРФ) к.6-17, тел.292-61-72, 292-61-81

Председатель подкомитета по энергетике
Овченков Вячеслав Иванович (НДР) к.6-05, тел.292-48-68, факс 292-71-81

Председатель подкомитета по топливным ресурсам
Язев Валерий Афонасьевич (НДР) к .13-35, тел.292-65-06, факс 292-49-69
До него эту долж ность занимал В.П.Уткин (Нар.)

Члены Комитета
Алтухов Владимир Николаевич (НДР) к.6-25, тел.292-70-67, факс 292-50-11
Десятников Василий Алексеевич (РР) к.8-45, тел.292-94-74, 292-76-51
Ждакаев Иван Андреевич (Нар.) к .6-22, тел.292-67-81, факс 292-74-16
Зяблицев Евгений Геннадьевич (нез.) к .6-14, тел.292-89-96, факс 292-71-85
Катальников Владимир Дмитриевич (РР) к .6-23, тел.292-55-12, факс 292-76-70
Мартынов Александр Гаврилович (НДР) к .14-41, тел.292-49-38, факс 292-48-32
Мартюшов Сергей Николаевич (Яблоко) к.14-41а, тел.292-89-06, 292-98-38
Романов Петр Васильевич (КПРФ) к.6-11, тел.292-76-53, факс 292-58-04
Седов Юрий Дмитриевич (НДР) к.5-10, тел.292-33-01, 292-77-64
Славный Василий Дмитриевич (КПРФ) к.6-19, тел.292-73-75, факс 292-43-53
Сокол Святослав Михайлович (КПРФ) к.6-43, тел.292-59-29, факс 292-16-50
Степанов Владимир Алексеевич (Агр.) к.6-44а, тел.292-61-22
Шашурин Сергей Петрович (Нар.) к .6-15, тел.292-43-01, факс 292-09-27
Шелищ Петр Борисович (Яблоко) к .15-17, тел.292-87-47, 292-90-42, факс 292-48-83

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран В.К.Гусев (ЛДПР), занимавший ту же должность в прежней Думе. 23 
января 1996 заместителями председателя избраны С.В.Иваненко (Яблоко), 
Ю.К.Севенард (КПРФ), С.С.Сулакшин (Нар.), Ю.М.Тен (НДР),

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 23 депутатов: 
председатель, заместители, В.Н.Алтухов (НДР), И.А.Ждакаев (Нар.), В .В .Ж урко 
(ЛДПР), В.В.Злобин (ЛДПР), Е.Г.Зяблицев (НДР), В.Д.Катальников (РР), В.У.Корниенко 
(ЛДПР), А.И.Максаков (Нар.), В.Ф.Михайлов (КПРФ), В.И.Овченков (НДР), 
П.В.Романов (КПРФ), В.Д.Славный (КПРФ), Е.Ю.Собакин (Яблоко), С.М.Сокол (КПРФ),
В.А.Степанов (КПРФ), В.П.Уткин (Нар.), С.П.Шашурин (Нар.), В.А.Шестаков (РР).

9 февраля 1996 в комитет включен И.И.Митяев (ЛДПР), в другой комитет перешел
В.В .Ж урко  (ЛДПР). 14 февраля 1996 перешел в другой Комитет В.У.Корниенко (ЛДПР).

16 февраля 1996 заместителем от Яблока вместо С.В.Иваненко избран Е.Ю.Собакин.
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20 марта 1996 ушел в другой комитет С.Иваненко (Яблоко), а В.Корниенко (ЛДПР) 
вернулся обратно. 5 февраля 1997 сложил полномочия В.П.Уткин (Нар.). 9 апреля 1997 
в Комитет включен В.А.Язев (НДР). 20 июня 1997 в комитет перешел П.Б.Шелищ 
(Яблоко). 17 сентября 1997 в Комитет включен Н.В.Коломейцев (КПРФ). 4 ноября 1997 
умер А.И.Максаков. 17 декабря 1997 И.И.Митяев (ЛДПР) перешел в Комитет по 
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

11 февраля 1998 в Комитет включен Ю.Д.Седов (НДР). 4 марта 1998 В.А.Шестаков 
(нез.) перешел в Комитет по бюджету. 22 мая 1998 Н.В.Коломейцев перешел замом в 
Комитет по Регламенту.

4 сентября 1998 в Комитет включен С.Н.Мартюшов (Яблоко), 4 декабря 1998 -
В.А.Десятников (нез.).

24 июня 1999 в Комитет перешел А.Г.Мартынов (НДР). 24 ноября 1999 С.С.Сулакшин, 
покинувший группу Народовластие, освобожден от обязанностей зампреда Комитета 
по квоте этой группы.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял В.К.Гусев (ЛДПР).
Руководитель аппарата Комитета - Ярцев Анатолий Павлович (к.6-56,тел.292-22-61, 

292-89-88).
Пресс-секретарь - Козлов Алексей Олегович (тел.292-55-09).

Комитет по природным ресурсам и природопользованию
3 этаж

Председатель
Глубоковский Михаил Константинович (Яблоко)

к.3-31, тел.292-37-83, 292-18-94, факс 292-49-63
Заместитель председателя

Корнилова Зоя Афанасьевна (Нар.) к .10-21, тел.292-98-17, факс 292-40-10
Заместитель председателя - председатель подкомитета по водным и рыбным ресурсам 

Большаков Евгений Александрович (НД) к.3-43, тел.292-87-79, факс 292-87-79
Заместитель председателя - председатель подкомитета по биологическим и лесным 

ресурсам
Эту должность занимал В.М.Зеленин (Агр.)
Заместитель председателя - председатель подкомитета по национальным паркам и 

заповедникам
М орозов Анатолий Тимофеевич (НД) к.3-42, тел.292-48-94, факс 292-46-68

Председатель подкомитета по земельным ресурсам, региональным аспектам 
природопользования и экологии
Зволинский Вячеслав Петрович (НДР) к.3-39, тел.292-48-66, факс 292-77-50

Председатель подкомитета по инвестициям в природные ресурсы 
Мельников Алексей Юрьевич (Яблоко) к.3-27, тел.292-18-38, факс 292-19-59

Председатель подкомитета по драгоценным металлам и драгоценным камням 
Эту должность занимал В.И.Цветков (РР)
Члены Комитета

Горбачев Владимир Иванович (Нар.) к.4-06, тел.292-33-76, 292-73-35
Лоторев Александр Николаевич (РР) к.3-51а, тел.292-95-57, факс 292-10-87
Лыжин Юрий Васильевич (КПРФ) к.3-41, тел.292-74-00, факс 292-17-06
Михайлов Алексей Юрьевич (Яблоко)
Савчук Вера Семеновна (КПРФ) к.3-28а, тел.292-35-30, факс 292-53-09
Степанков Валентин Георгиевич (РР) к.3-49, тел.292-14-51, факс 292-03-96
Турусин Анатолий Афанасьевич (Агр.) к.3-51, тел.292-93-69, факс 292-40-73

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран А.Ю .Михайлов (Яблоко). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны Е.А.Большаков (ЛДПР), В.М.Зеленин (Агр., по квоте КПРФ), В.П.Зволинский 
(Нар.), А .Т .М орозов (НДР).
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31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 11 депутатов: 
председатель, заместители, А .Н .Лоторев (РР), Ю .В.Лыжин (КПРФ), А.Ю .Мельников 
(Яблоко), В.С.Савчук (КПРФ), В.Г.Степанков (РР), А.А.Турусин (Агр.).

6 марта 1996 в Комитет включен В.И.Цветков, 4 декабря 1996 он сложил депутатские 
полномочия.

14 февраля 1997 В.П.Зволинский, покинувший группу Народовластие, был отозван 
по предложению этой группы с поста заместителя председателя Комитета. 9 апреля 
1997 на это место избрана 3 .А.Корнилова (Нар.).

20 июня 1997 в Комитет перешел М.И.Аушев (РР). 6 февраля 1998 в Комитет включен
В.И.Горбачев (Нар.). 16 июля 1998 М.И.Аушев (РР) перешел в Комитет по
безопасности.

23 декабря 1998 по предложению ряда членов Комитета Дума внесла в повестку дня 
(233 голосами) проект постановления об освобождении А.Ю.Михайлова (Яблоко) от 
долж ности председателя Комитета, предложение С.В.Иваненко об исключении этого 
вопроса из повестки получило 95 голосов. 25 декабря проект снова был включен в 
повестку (за исключение - 73 голоса). Оба раза он не был рассмотрен, т.к. до него не 
доходила очередь. 13 января 1999 Дума приняла постановление об освобождении
А.Ю.Михайлова от должности председателя Комитета. 22 января 1999 по 
представлению фракции Яблоко председателем Комитета избран М.К.Глубоковский.

10 апреля 1999 умер В.М.Зеленин (Агр.).

При Комитете существует консультативно-экспертный совет.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял Н.П.Астафьев (ЛДПР).
Руководитель аппарата Комитета - Чернышев Андрей Николаевич 

(к.3-32,тел .292-35-87).
Помощник председателя (пресс-секретарь) - Дергунов Игорь Ф едорович 

(тел.292-43-31).

Комитет по экологии 

4 этаж

Председатель
Злотникова Тамара Владимировна (Яблоко) к.4-57,тел.292-61-08,292-78-54,ф.292-60-23 

Заместитель председателя - председатель подкомитета по особо охраняемым 
природным территориям
Галазий Григорий Иванович (НДР) к.4-48, тел.292-02-95, 292-58-20

Заместитель председателя - председатель подкомитета по экологической безопасности 
Костюткин Владимир Михайлович (ЛДПР) к.4-39, тел.292-76-18, факс 292-94-71

Заместитель председателя - председатель подкомитета по устойчивому развитию
Эту должность занимал В.А.Леончев (КПРФ)
Заместитель председателя - председатель подкомитета по экологии человека

Тетельмин Владимир Владимирович (НД) к.4-44, тел.292-46-47, факс 292-33-11
Заместитель председателя - Председатель подкомитета по промышленной экологии 

Бердов Геннадий Ильич (КПРФ) к.4-47, тел.292-41-99, 292-72-67
Секретарь Комитета - председатель подкомитета по бюджетной и информационной 

экологической политике
Грешневиков Анатолий Николаевич (Нар.) к.4-55, тел.292-59-34, факс 292-37-59

Председатель подкомитета по региональной экологической политике
Уткин Юрий Васильевич (НД) к.4-45, тел.292-08-34, факс 292-77-13

Члены Комитета
Иваненко Сергей Викторович (Яблоко) к.7-40 ст.зд., тел.292-91-24, 292-99-91
Садчиков Георгий Михайлович (Яблоко) к .7-21, тел.292-75-04, факс 292-44-47

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избрана Т.В.Злотникова (Яблоко). 23 января 1996 заместителями
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председателя избраны Г.И.Галазий (НДР), В.М.Костюткин (ЛДПР), В.А.Леончев 
(КПРФ), В.В.Тетельмин (РР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 8 депутатов: 
председатель, заместители, Г.И.Бердов (КПРФ), А .Н.Трешневиков (Нар.), Ю.В.Уткин 
(нез.).

20 марта 1996 в Комитет перешел С.Иваненко (Яблоко). 21 февраля 1997 в Комитет 
перешел Г.М.Садчиков (Яблоко).

17 июня 1998 В.А.Леончев (КПРФ) перешел в Комитет по законодательству.
16 сентября 1998 Г.И.Бердов (КПРФ) избран заместителем председателя Комитета.

В конце октября 1996 Г.А.Явлинский распространил заявление о том, что 
заместитель председателя Комитета В.Тетельмин настраивает членов комитета против 
его председателя Т.Злотниковой и пытается добиться упразднения Комитета под 
предлогом его недостаточной численности (9 человек). В заявлении Явлинского 
перечислены 7 депутатов фракции Яблоко, которые готовы перейти в Комитет по 
экологии, чтобы добрать численность. В середине ноября 1996 шесть из девяти 
депутатов - членов Комитета заявили о намерении выйти из его состава, если фракция 
Яблоко не заменит Злотникову другим своим представителем. Предложение
А.Н.Греш невикова рассмотреть на пленарном заседании вопрос о председателе 
комитета получило 141 голос при 70 против и 14 воздержавшихся и не прошло.

При Комитете по экологии создан (еще в Думе первого созыва) Высший 
экологический совет, действующий на общественных началах. Председателем ВЭС в 
Думе второго созыва стал Г.И.Галазий.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял М.Я.Лемешев (ЛДПР).
Руководитель аппарата Комитета - Дорогин Анатолий Алексеевич 

(к.4-27,тел.292-64-01, 292-64-05).
Пресс-секретарь - Игнатович Надежда Ивановна (тел.292-16-08).

Комитет по обороне
10 этаж старого здания

Председатель
Попкович Роман Семенович (НДР) к. 10-34, тел.292-80-34, 292-80-32, факс 292-95-77 

Заместители председателя 
Арбатов Алексей Георгиевич (Яблоко) к. 10-28, тел.292-80-23, 292-40-98
Мусатов Михаил Иванович (ЛДПР) к.7-23,тел.292-90-20, факс 292-34-70

Заместитель председателя - председатель подкомитета по вопросам подготовки 
граждан РФ к военной службе и призыва их на военную службу
Безбородов Николай Максимович (Нар.) к. 10-26,тел.292-80-26

Заместитель председателя - председатель подкомитета по вопросам военного 
сотрудничества, ограничения и сокращения вооружений и вооруженных сил 
Михайлов Александр Николаевич (КПРФ) к .10-33,тел.292-01-70, 292-35-23

Председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения социальной защиты 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, деятельности в 
войсках правоохранительных органов
Волков Владимир Николаевич (КПРФ) к .10-35,тел.292-94-97, 292-18-90

Председатель подкомитета по вопросам строительства и комплектования Вооруженных 
Сил и других войск
Воробьев Эдуард Аркадьевич (ДВР) к .10-43, тел.292-96-45, 292-08-30

Председатель подкомитета по вопросам военной политики 
Зеленое Евгений Алексеевич (РР) к.8-49, тел.292-30-59, факс 292-67-82

Председатель подкомитета по вопросам деятельности Вооруженных Сил и других 
войск в условиях военного и чрезвычайного положения 

Эту должность занимал Александр И.Лебедь
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Председатель подкомитета по вопросам боевой и мобилизационной готовности 
Вооруженных Сил и их состояния
Макашов Альберт Михайлович (КПРФ) к .10-41, тел.292-24-40, 292-88-47

Председатель подкомитета по вопросам военно-технической политики и перспективным 
проектам
Савицкая Светлана Евгеньевна (КПРФ) к.8-45, тел.292-86-89, 292-35-82

Председатель подкомитета по финансированию национальной обороны
Ю шенков Сергей Николаевич (ДВР) к .10-45, тел.292-92-44, факс 292-80-45

Члены Комитета
Галкин Александр Александрович (НДР) к. 10-25, тел.292-54-95, 292-94-61
Ж ириновский Владимир Вольфович (ЛДПР) к. 10-01, тел.292-77-11, 292-80-01
Коржаков Александр Васильевич (нез.) к .7-35, тел.292-58-17, факс 292-87-78
Логинов Евгений Юрьевич (ЛДПР) к.10-29а, тел.292-80-24, факс 292-39-16
Сулейменов Ибрагим Абдурахманович (НДР) к. 10-31, тел.292-70-75, 292-74-97
Титов Герман Степанович (КПРФ) к .15-14, тел.292-16-07, факс 292-10-94
Ярошенко Анатолий Иванович (Агр.) к .10-27,тел.292-83-33, 292-40-86

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран Л.Я.Рохлин (НДР). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны А.Г.Арбатов (Яблоко), Н .М .Безбородов (Нар.), М.И.Мусатов (ЛДПР), 
М .С.Сурков (КПРФ).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 23 депутатов: 
председатель, заместители, В .Н .Волков (КПРФ), Э.А.Воробьев (ДВР), М .И .Глущенко 
(ЛДПР), В .В .Ж ириновский (ЛДПР), С.К.Заричанский (ЛДПР), Е.А.Зеленое (РР), 
Александр И.Лебедь (нез.), Е.Ю .Логинов (ЛДПР), С .Ю .Магомедов (ЛДПР),
А.М.Макашов (КПРФ), А.Г.Мартынов (НДР), А.Н.Михайлов (КПРФ), Р.С.Попкович 
(НДР), С.Е.Савицкая (КПРФ), Е.Ю.Соломатин (ЛДПР), И.А.Сулейменов (НДР),
С.Н.Ю шенков (ДВР), А.И.Ярошенко (Агр.).

9 февраля 1996 в другой комитет перешел М.И.Глущенко (ЛДПР). 14 февраля 1996 в 
Комитет включен В.Корниенко (ЛДПР). 21 февраля 1996 перешел в другой Комитет
А.Г.Мартынов (НДР). 20 марта 1996 В.Корниенко ушел обратно в Комитет по 
промышленности. 5 апреля 1996 в другие комитеты перешли С.Заричанский и 
Е.Соломатин (оба - ЛДПР), 25 апреля - С.Магомедов (ЛДПР). 2 октября 1996 
прекращены депутатские полномочия А.И.Лебедя.

2 апреля 1997 в Комитет вошел независимый депутат А.В.Коржаков.
Летом 1997 года председатель Комитета Рохлин объявил о переходе в оппозицию 

Правительству и Президенту, а 11 сентября 1997 вышел из НДР. 26 сентября 1997 
фракция НДР вынесла на голосование Думы вопрос о замене председателя комитета, 
выдвинув на этот пост Р.Попковича. Предложение об отставке Рохлина не прошло, 
получив 190 голосов против 201.

10 декабря 1997 в Комитет перешел Г.С.Титов.
20 мая 1998 в результате заключения малого пакетного соглашения по 6 

руководящим постам Л.Я.Рохлин освобожден от обязанностей председателя 
Комитета, на эту должность назначен Р.С.Попкович (НДР).

3 июля 1998 убит Л.Я.Рохлин. 4 сентября 1998 в Комитет включен А.А.Галкин (НДР).
17 сентября 1999 сложил полномочия зампред Комитета М.С.Сурков (КПРФ). 1

октября 1999 зампредом Комитета от КПРФ избран А.Н.Михайлов.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял С.Н.Ю шенков (ВР).
Руководитель аппарата Комитета - Новиков Анатолий Данилович (к. 10-53, 

тел.292-78-25, 292-17-41).
Пресс-секретарь - Антипов Андрей Владимирович (тел.292-80-20).
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Комитет по безопасности
9 этаж старого здания

Председатель
Илюхин Виктор Иванович (КПРФ) к.9-34, тел.292-89-32, факс 292-95-75

Заместители председателя 
Абельцев Сергей Николаевич (ЛДПР) к .11-13, тел.292-35-76, факс 292-90-27
Аушев Мухарбек Измаилович (РР) к.9-16 ст.зд., тел.292-89-16
Босхолов Сергей Семенович (НДР) к.9-18, тел.292-89-18, факс 292-74-61
Карапетян Саак Альбертович (Яблоко) к.9-24, тел.292-89-23, факс 292-93-37

Заместитель председателя - Председатель подкомитета по законодательству по борьбе 
с коррупцией и преступностью

Эту должность занимал В.Д.Рожков
Председатель подкомитета по законодательству в сфере государственной безопасности 

и внешней разведки
Александров Алексей Иванович (РР) к.9-27, тел.292-79-02, факс 292-89-27

Председатель подкомитета по законодательству в сфере экономической безопасности 
Воротников Валерий Павлович (НД) к.9-15, тел.292-35-16, факс 292-89-15

Председатель подкомитета по законодательству в сфере информационной 
безопасности
Лопатин Владимир Николаевич (РР) к.9-25, тел.292-91-87, факс 292-97-45

Председатель подкомитета по законодательству в сфере чрезвычайных ситуаций 
Минаков Виктор Михайлович (КПРФ) к.9-21, тел.292-89-21, 292-73-43

Председатель подкомитета по законодательству в сфере уголовного,
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права
Ф илимонов Вадим Донатович (КПРФ) к.9-45, тел.292-89-45, факс 292-05-18

Члены Комитета
Бенов Геннадий Матвеевич (КПРФ) к .14-26, тел.292-89-11, факс 292-73-78
Бурдуков Павел Тимофеевич (Агр.) к.9-35, тел.292-90-74, факс 292-89-35
Куликов Александр Дмитриевич (КПРФ) к.9-51, тел.292-89-51, факс 292-37-58
Майтаков Георгий Григорьевич (Нар.) к.4-16(Н.зд.), тел.292-83-28, 292-71-92
Невзоров Александр Глебович (нез.) к.9-17, тел.292-89-17, факс 292-93-74
Памфилова Элла Александровна (РР) к.8-43, тел.292-88-43, факс 292-70-14
Пантелеев Ардальен Иванович (Нар.) к .15-42, тел.292-18-42, 292-74-33
Побединская Людмила Васильевна (НДР) к.9-19, тел.292-89-19, факс 292-21-16
Попов Сергей Борисович (Нар.) к.9-39, тел.292-44-89, факс 292-89-39
Райков Геннадий Иванович (НД) к.9-43, тел.292-89-43, факс 292-74-05
Сигарев Сергей Ф едорович (ЛДПР) к.9-14, тел.292-89-14, факс 292-71-78
Чистоходова Рита Васильевна (нез.) к.9-13, тел.292-89-13, 292-95-09, 292-79-86
Щекочихин Юрий Петрович (Яблоко) к.9-47, тел.292-89-47, факс 292-73-22

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран В.И.Илюхин (КПРФ), занимавший ту же долж ность в прежней Думе.
23 января 1996 заместителями председателя избраны М.И.Аушев (РР), С.С.Босхолов 
(Нар.), С.А.Карапетян (Яблоко), С.Ф.Сигарев (ЛДПР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 25 депутатов: 
председатель, заместители, А.И.Александров (НДР), П.Т.Бурдуков (Агр.),
В .П .Воротников (КПРФ), А.Д.Куликов (КПРФ), В.Н.Лопатин (РР), В .М.Минаков (КПРФ), 
И.И.Митяев (ЛДПР), М .Л.Монастырский (ЛДПР), А.Г.Невзоров (нез.), Н.В.Панарин 
(Нар.), С.В.Петренко (НДР), Л.В.Побединская (НДР), С.Б.Попов (Нар.), Г.И.Райков (РР),
В .Д .Рожков (РР), С.С.Семенов (ЛДПР), С.В.Скурихин (ЛДПР), В .Д.Филимонов (КПРФ), 
Р.В.Чистоходова (КПРФ), Ю .П.Щ екочихин (Яблоко).

9 февраля 1996 в другие комитеты перешли И.Митяев, М.Монастырский и С.Семенов 
(все трое - ЛДПР). 6 марта 1996 в Комитет включена Э.Памфилова (РР). 20 марта 1996 в 
другой Комитет ушел С.Петренко.
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18 июля 1996 С.Скурихин (ЛДПР) перешел в Комитет по конверсии на должность 
заместителя председателя, а его предшественник на этом посту С.Абельцев включен в 
Комитет по безопасности.

20 июня 1997 зам.председателя Комитета М.И.Аушев (РР) перешел рядовым членом 
в Комитет по природным ресурсам. Заместителем от РР 24 июня 1997 избран
В.Д.Рожков. 3 декабря 1997 в Комитет включен Г.Г.Майтаков. 16 июля 1998 в Комитет 
вернулся М.И.Аушев.

2 сентября 1998 сложил полномочия зам. председателя Комитета В.Д .Рожков (РР). 4 
сентября 1998 М.И.Аушев снова избран заместителем председателя Комитета от РР.
13 января 1999 в Комитет перешел Г.М.Бенов. 10 февраля 1999 С.Ф.Сигарева на посту 
зампреда Комитета от ЛДПР сменил С.Н.Абельцев. 16 июня 1999 в Комитет включен
А.И.Пантелеев. 13 сентября 1999 умер Н.В.Панарин (Нар.).

В Думе первого созыва Комитет возглавлял В.И.Илюхин (КПРФ).
Руководитель аппарата Комитета - Чуганов Евгений Григорьевич (к.9-30, 

тел.292-89-30).

Комитет по международным делам
8 этаж

Председатель
Лукин Владимир Петрович (Яблоко) к.8-33,тел.292-57-47, 292-67-27, факс 292-10-81

Заместители председателя 
Андреев Алексей Петрович (НДР) к.8-43, тел.292-14-82
Столяров Николай Сергеевич (РР) к.08-49, тел.292-90-97, факс 292-77-80

Заместитель председателя - председатель подкомитета по внешнеэкономическому, 
научно-техническому и экологическому сотрудничеству
Козырев Александр Иванович (НД) к.8-50, тел.292-57-37, факс 292-32-90

Заместитель председателя - Председатель подкомитета по проведению консультаций 
по назначению и отзыву дипломатических представителей РФ
Шабанов Александр Александрович (КПРФ) к.8-42, тел.292-45-13, 292-78-11

Председатель подкомитета по вопросам внешней разведки 
Венгеровский Александр Дмитриевич (НД) к.8-29, тел.292-77-72, факс 292-61-38

Председатель подкомитета по международным правовым вопросам 
Вишняков Виктор Григорьевич (ЛДПР) к.8-10, тел.292-22-26, факс 292-96-44

Председатель подкомитета по организационным и бюджетным вопросам 
Глотов Сергей Александрович (Нар.) к .14-14, тел.292-88-46, 292-74-81

Председатель подкомитета по контролю над вооружениями и международной 
безопасности
Г ромов Борис Всеволодович (РР) к.8-47, тел .292-63-67, факс 292-96-60

Председатель подкомитета по международному научному, культурному, социальному 
и гуманитарному сотрудничеству

Эту должность занимала Г.Н.Карелова.
Члены Комитета

Аверчев Владимир Петрович (Яблоко) к.8-37, тел.292-17-77, факс 292-91-04
Гамза Геннадий Ефимович (КПРФ) к.8-27, тел.292-63-92, факс 292-93-62
Гдлян Тельман Хоренович (РР) к.8-38, тел.292-19-93
Ковалев Сергей Адамович (ДВР) к.8-46, тел.292-93-43, факс 292-98-25
Мальков Игорь Олегович (НД) к.8-22, тел.292-34-20, факс 292-80-89
Меремянин Константин Георгиевич (КПРФ) к.8-23, тел.292-62-23, факс 292-56-96
Николаев Андрей Иванович (нез.) к.2-54(Ст.зд.), тел.292-88-22
Парадиз Александр Лазаревич (НД) к.8-28, тел.292-43-07, факс 292-76-84
Подберезкин Алексей Иванович (НД) к.8-12, тел.292-78-48, факс 292-13-52
Пономарев Александр Михайлович (КПРФ) к.8-25, тел.292-92-21, факс 292-65-07
Севастьянов Виталий Иванович (КПРФ) к.8-01, тел.292-77-27, факс 292-58-05
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Семаго Владимир Владимирович (НД) к.8-46, тел.292-91-89, факс 292-82-65
Хамаев Азат Киямович (РР) к.8-26, тел.292-64-12, факс 292-76-62
Ш охин Александр Николаевич (нез.) к .6-05,тел.292-79-02, 292-86-04
Ярыгина Татьяна Владимировна (Яблоко)к. 14-09, тел.292-72-08, 292-98-04, факс 292-51-22

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран В.П.Лукин (Яблоко), занимавший ту же должность в прежней Думе.
23 января 1996 заместителями председателя избраны А.П.Андреев (НДР),
A.И.Козырев (ЛДПР), А.И.Подберезкин (КПРФ), Н.С.Столяров (РР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 25 депутатов: 
председатель, заместители, В.П.Аверчев (Яблоко), А.Д .Венгеровский (ЛДПР),
B.Г.Вишняков (ЛДПР), Г.Е.Гамза (КПРФ), Т.X.Гдлян (РР), С.А.Глотов (Нар.), Б.В.Г ромов 
(РР), А.С.Дзасохов (Нар.), Г.Н.Карелова (Нар.), С.А.Ковалев (ДВР), И.О.Мальков 
(Яблоко), К.Г.Меремянин (КПРФ), А.Л.Парадиз (НДР), А.М.Пономарев (КПРФ), 
И.П.Рыбкин (нез.), А.Т.Сайфуллин (Агр.), В.И.Севастьянов (КПРФ), А.К.Хамаев (Агр.),
А .А .Ш абанов (КПРФ), М .3 . Юрьев (Яблоко).

14 февраля 1996 перешел в другой Комитет А.Т.Сайфуллин (Агр.). 20 марта 1996 член 
Комитета М.Ю рьев (Яблоко) избран заместителем Председателя Думы, вследствие 
чего 3 апреля 1996 он вышел из состава Комитета. 10 июля 1996 в Комитет включена 
Н.Кривельская. 13 ноября 1996 сложил полномочия И.П.Рыбкин.

12 февраля 1997 в Комитет включен Н.М.Хачилаев. 19 июня 1997 сложила 
полномочия Г.Н.Карелова. 17 сентября 1997 в Комитет включена Т.В.Ярыгина.

11 февраля 1998 сложил полномочия А.С.Дзасохов. 14 мая 1998 Н.М.Хачилаев 
перешел в Комитет по делам национальностей. 17 июня 1998 в Комитет включен
А.И.Николаев. 16 декабря 1998 Н.В.Кривельская перешла в Комитет по экономической 
политике заместителем председателя.

13 января 1999 в Комитет включен А .Н .Ш охин  (нез.). 17 февраля 1999 в Комитет 
перевелся В.В.Семаго (КПРФ).

1 октября 1999 от обязанностей зампреда Комитета от КПРФ освобожден 
покинувший фракцию А.И.Подберезкин, на эту должность избран А.А.Шабанов 
(КПРФ).

24 июня 1997 Дума по предложению В.Ж ириновского рассматривала вопрос об 
отставке В.П.Лукина с поста председателя Комитета. Поводом стали действия 
представителей фракции Яблоко в Парламентской Ассамблее Совета Европы, которые 
после смещения Лукина с поста главы российской делегации в ПАСЕ (по настоянию 
того же Ж ириновского) выдвинули на пост заместителя председателя ПАСЕ от России 
своего кандидата С.А.Ковалева - в противовес кандидатуре А.С.Дзасохова, который 
был выдвинут большинством делегации при поддерж ке Совета Думы и Думы в целом. 
Лукин выступил с изложением своих политических убеждений и призвал коммунистов 
"не поддаваться неврозам каких-то несерьезных людей" и не возвращаться к 
практике политических преследований. Предложение Ж ириновского получило 137 
голосов (119 против, 4 воздержались). При второй попытке через несколько часов за 
было 167 голосов, против 83, воздержался 1.

19 марта 1999 Дума по предложению  В.В .Ж ириновского приняла 203 голосами 
против 54 при 2 воздержавшихся протокольное поручение Комитету по Регламенту 
подготовить проект постановления о замене В.П.Лукина на посту председателя 
Комитета.

4 июня 1999 В .В .Ж ириновский предложил включить в повестку дня вопрос об 
отставке Лукина. Предложение получило 59 голосов при 202 против и 2 
воздержавшихся и не прошло.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял В.П.Лукин (Яблоко).
Руководитель аппарата Комитета - Трофимов Владимир Николаевич (к.8-31, 

тел.292-03-54).
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Комитет по делам Содружества Независимых Государств 
и связям с соотечественниками

7 этаж

Председатель
Тихонов Георгий Иванович (Нар.) к.7-38, тел.292-59-95, 292-17-86, факс 292-41-90

Заместители председателя 
Кузнецов Юрий Павлович (ЛДПР) к .13-53, тел.292-87-22, факс 292-17-69
Скворцов Вячеслав Николаевич (НД) к.4-17, тел.292-60-09, факс 292-58-44
Чехоев Анатолий Георгиевич (КПРФ) к.7-36, тел.292-34-06, факс 292-36-87

Заместитель председателя - председатель подкомитета по гуманитарным, социальным 
вопросам, вопросам культуры, науки и экологии
Игрунов Вячеслав Владимирович (Яблоко) к .7-34, тел.292-59-38, факс 292-67-69

Председатель подкомитета по экономическому сотрудничеству 
Авалиани Теймураз Георгиевич (Нар.) к .7-43, тел.292-57-60, факс 292-08-78

Председатель подкомитета по военным вопросам, охране границ и казачеству
Эту должность занимал Алексей И.Лебедь (Нар.)
Председатель подкомитета по взаимодействию с Советом соотечественников и делам 

беженцев и вынужденных переселенцев
Никитин Владимир Степанович (Нар.) к .7-22, тел.292-73-68, факс 292-93-35

Председатель подкомитета по связям с Межпарламентской ассамблеей государств - 
участников СНГ
Чуркин Геннадий Иванович (Агр.) к .7-32, тел.292-57-52, факс 292-34-41

Члены Комитета
Биндюков Николай Гаврилович (КПРФ) к.7-33, тел.292-73-45, факс 292-15-44
Столярова Насима Калимовна (КПРФ) к .13-20, тел.292-81-63, факс 292-48-04
Цику Казбек Асланбечевич (КПРФ) к.8-18, тел.292-63-22, факс 292-40-67
Ш угуров Расуль Игдисамович (Агр.) к .7-25, тел.292-16-45, факс 292-75-30

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран Г.И.Тихонов (Народовластие). 23 января 1996 заместителями 
председателя избраны М .Ю .Вакуленко (ЛДПР), В .В .Игрунов (Яблоко), А.А.Тягунов 
(НДР), А.Г.Чехоев(КПРФ ).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 17 депутатов: 
председатель, заместители, Т.Г.Авалиани (Нар.), Н .Г.Биндюков (КПРФ), В.М.Ивер 
(КПРФ), Алексей И.Лебедь (РР), Ж .М .Лозинская (Нар.), В.С.Никитин (КПРФ), 
Н .И .Рыжков (Нар.), Г.М.Садчиков (Яблоко), Р.И.Султанов (Яблоко), К.А.Цику (КПРФ), 
Г.И.Чуркин (Агр.), Р .И .Ш угуров (Агр.).

6 марта 1996 в другой Комитет перешел Н .И.Рыжков (Нар.), 13 марта 1996 - В.Ивер 
(КПРФ).

15 января 1997 сложил полномочия Алексей И.Лебедь (Нар.). 5 февраля 1997 
Р.И.Султанов (Яблоко) перешел в Комитет по делам национальностей на должность 
заместителя председателя. 21 февраля 1997 Ж .М.Лозинская (Нар.) перешла в Комитет 
по делам национальностей, а Г.М.Садчиков (Яблоко) - в Комитет по экологии. 9 апреля 
1997 в Комитет перешла Н.К.Столярова (КПРФ).

10 декабря 1997 заместитель председателя Комитета А.А.Тягунов (НДР) перешел 
замом в Комитет по экономической политике, на его место избран включенный в тот 
же день в Комитет В.Н.Скворцов.

6 февраля 1998 зампред Комитета М .Ю .Вакуленко (ЛДПР) перешел рядовым членом 
в Комитет по бюджету. 4 марта 1998 заместителем от ЛДПР избран Ю.П.Кузнецов.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял К.Ф.Затулин (ПРЕС, затем ДПР). 
Руководитель аппарата Комитета - Смирнов Леонид Никифорович (к.7-42, 

тел.292-62-36, факс 292-41-90).
Пресс-секретарь - Михайлюк Иван Ф едорович (к.7-46в, тел.292-91-82).
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Комитет по делам национальностей
13 этаж

Председатель
Зорин Владимир Юрьевич (НДР) к .13-01, тел.292-91-75, 292-53-45, факс 292-44-29

Заместители председателя 
Рогозин Дмитрий Олегович (РР) к .13-08, тел.292-32-61, факс 292-77-61
Султанов Ринат Ишбулдович (РР) к .7-20, тел.292-16-93, факс 292-03-12

Заместитель председателя - председатель подкомитета по национально-культурному 
развитию и согласию народов России 
Эту долж ность занимал Ю.П.Кузнецов (ЛДПР)

Заместитель председателя - председатель подкомитета по делам репрессированных 
народов, беженцев и вынужденных переселенцев
Никитин Валентин Иванович (КПРФ) к .13-07, тел.292-97-07, 292-10-60, факс 292-63-17

Председатель подкомитета по проблемам национальных меньшинств и коренных 
малочисленных народов

Эту должность занимал Б.Б.Жамсуев (РР)
Члены Комитета

Азизов Магомедфазил Загидинович (НД) к .11-17, тел.292-94-83, 292-45-85
Будажапов Сергей Пурбуевич (Нар.) к. 13-48, тел.292-49-07, 292-67-65
Лозинская Жанна Михайловна (Нар.) к.8-15, тел.292-37-84, факс 292-05-80
Петренко Сергей Васильевич (нез.) к.9-22 ст.зд., тел.292-89-22, факс 292-77-75
Ромашкин Виктор Васильевич (КПРФ) к .13-52, тел.292-40-94, 292-63-17, 292-91-78
Сенин Григорий Николаевич (Нар.) к .13-49, тел.292-48-23, факс 292-34-90
Темиржанов Владимир Хасанбиевич (КПРФ) к.5-47, тел.292-00-62, 292-97-85
Хачилаев Надиршах Мугадович (нез.) к.8-16, тел.292-05-27, факс 292-76-24
Якуш Михаил Михайлович (КПРФ) к .13-50, тел.292-79-34, факс 292-37-61

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран В.Ю .Зорин (НДР). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны Б.Б.Жамсуев (НДР), Ю.П.Кузнецов (ЛДПР), В.И.Никитин (КПРФ), квота Яблока 
осталась неиспользованной.

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 8 депутатов: 
председатель, заместители, С.П.Будажапов (КПРФ), В.В.Ромашкин (КПРФ), Г.Н.Сенин 
(КПРФ), М.М.Якуш (КПРФ).

6 марта 1996 в Комитет перешел О.Гонжаров. 20 марта 1996 в Комитет включены
С.Беляев (НДР), В.Темиржанов (КПРФ) и С.Петренко (НДР). 5 февраля 1997 в 
Комитете появился заместитель от Яблока, которым стал Р.И.Султанов. 21 февраля
1997 в Комитет перешла Ж .М.Лозинская.

5 марта 1997 заместитель председателя Комитета Б.Б.Жамсуев (РР) сложил 
полномочия. 23 апреля 1997 на эту должность избран Д.О.Рогозин. 17 сентября 1997
С.Г.Беляев перешел в Комитет по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности.

4 марта 1998 зампред Комитета Ю.П.Кузнецов перешел заместителем в Комитет по 
делам СНГ. 14 мая 1998 в Комитет перешел Н.М.Хачилаев. 10 февраля 1999 в Комитет 
включен М .3 .Азизов (РР). 9 июня 1999 О.П.Гонжаров перешел в Комитет по 
информационной политике и связи.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял Б.Б.Жамсуев (НРП).
Руководитель аппарата Комитета - Темиров Умар Ериджибович (к .13-03, 

тел.292-60-13, 292-16-17).
Консультант (пресс-секретарь) - Зенькович Николай Александрович (тел.292-70-62).
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Комитет по делам Федерации и региональной политике

14 этаж

Председатель
Иванченко Леонид Андреевич (КПРФ) к .14-38, тел.292-97-75, 292-31-88, факс 292-51-40 

Заместители председателя 
Ульбашев Мухарби Магомедович (НДР) к.8-41, тел.292-88-41
Ш ишлов Александр Владимирович (Яблоко) к .14-33, тел.292-53-21, факс 292-88-17

Заместитель председателя - Председатель подкомитета по конституционно-правовым 
проблемам федерализма
Лысенко Владимир Николаевич (РР) к .14-22, тел.292-67-77, факс 292-04-93

Председатель подкомитета по организации системы государственной власти в РФ 
Аринин Александр Николаевич (нез.) к .14-17, тел.292-39-02, факс 292-90-24

Председатель подкомитета по федеральной политике в области предотвращения и 
ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий 

Эту должность занимал Г.М.Бенов (КПРФ)

Председатель подкомитета по проблемам социально-экономического развития 
регионов
Братищев Игорь Михайлович (КПРФ) к .14-29, тел.292-13-65, факс 292-14-70

Председатель подкомитета по проблемам финансового федерализма 
Бугера Михаил Евгеньевич (РР) к .14-42, тел.292-88-24, факс 292-65-51

Председатель подкомитета по делам приграничных регионов и казачеству
Эту должность занимал А.Г.Мартынов (НДР)
Председатель подкомитета по организации государственной службы

Решульский Сергей Николаевич (КПРФ) к.9-11, тел.292-35-46, факс 292-75-51

Председатель подкомитета по вопросам межрегиональных ассоциаций
Фалалеев Сергей Николаевич (Нар.) к .14-24, тел.292-45-72, факс 292-21-83

Члены Комитета
Бабичев Владимир Степанович (НДР) к.4-53(Ст.зд.), тел.292-88-12, 292-90-86
Бурлуцкий Юрий Иванович (КПРФ) к .14-18, тел.292-21-15, факс 292-74-01
Медведев Николай Павлович (Яблоко) к .14-21, тел.292-38-27, факс 292-80-22
М орозов Олег Викторович (РР) к.3-50, тел.292-83-52, факс 292-67-88
Панина Елена Владимировна (НД) к.8-41, тел.292-82-75
Учитель Виктор Александрович (Яблоко) к.7-57, тел.292-34-18, 292-54-92

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран Л.А.Иванченко (КПРФ). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны О .В .М орозов (РР), В.А.Рыжков (НДР), С.В.Сычев (ЛДПР), А .В .Ш иш лов 
(Яблоко).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 19 депутатов: 
председатель, заместители, Р.Г.Абдулатипов (РР), А .Н .Аринин (НДР), Г.М.Бенов 
(КПРФ), И.М.Братищев (КПРФ), М.Е.Бугера (НДР), Ю.И.Бурлуцкий (КПРФ), 
О .П.Гонжаров (НДР), Н.А.Зацепина (Нар.), В.Н.Лысенко (РР), Н.П.Медведев (РР),
С.Н.Решульский (КПРФ), А.И.Салий (КПРФ), В.В.Тихомиров (НДР), С.Н.Фалалеев 
(КПРФ).

9 февраля 1996 в комитет включена Н.Останина (КПРФ). 21 февраля 1996 в Комитет 
включен А.Г.Мартынов (НДР). 6 марта 1996 в другие Комитеты перешли О.П.Гонжаров 
(НДР) и Н.А.Зацепина (Нар.). 15 декабря 1996 В.В.Тихомиров (НДР) перешел в Комитет 
по науке заместителем председателя. 23 апреля 1997 А.И.Салий (КПРФ) перешел в 
Комитет по законодательству.

10 сентября 1997 В.А.Рыжков (НДР) покинул пост заместителя председателя 
Комитета, будучи избранным первым заместителем Председателя Государственной 
Думы. 17 сентября 1997 в Комитет включена Е.В.Панина (Нар.). В тот же день вместо 
О.В.Морозова, возглавившего группу "Российские регионы", зампредом от группы
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стал В.Н.Лысенко. 19 сентября 1997 замом от НДР (вместо В.А.Рыжкова) избран 
М.М.Ульбашев. 12 ноября 1997 сложил полномочия Р.Г.Абдулатипов (РР).

6 февраля 1998 зампред Комитета С.В.Сычев (ЛДПР) перешел рядовым членом в 
Комитет по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. 4 марта 1998 
заместителем от ЛДПР стал Г.В.Лемешов. 25 июня 1998 Н.А.Останина (Нар.) перешла в 
Комитет по делам женщин, семьи и молодежи заместителем председателя. 16 июля
1998 в Комитет включен В.С.Бабичев. 18 ноября 1998 в Комитет включен В.А.Учитель 
(Яблоко).

13 января 1999 Г.М.Бенов перешел в Комитет по безопасности. 15 января 1999 
зампред Комитета Г.В.Лемешов (ЛДПР) перешел в Комитет по информационной 
политике и связи. 24 июня 1999 А.Г.Мартынов перешел в Комитет по промышленности.

В Думе первого созыва Комитет возглавлял С.А.Шаповалов (ПРЕС).
Руководитель аппарата Комитета - Елисеев Петр Павлович (к. 14-36,тел.292-75-01).

Комитет по вопросам местного самоуправления
10 этаж

Председатель
Поляков Андрей Александрович (НДР) к .10-39, тел.292-87-94, 292-97-87, факс 292-44-72 

Заместители председателя 
Мальцев Александр Николаевич (Агр.) к .10-45, тел.292-92-94, факс 292-34-83
Митрохин Сергей Сергеевич (Яблоко) к.8-18а, тел.292-30-50, факс 292-67-25
Олейник Любовь Васильевна (КПРФ) к .10-35, тел.292-41-01, факс 292-45-92

Председатель подкомитета по взаимодействию с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления
Бабичев Игорь Викторович (Яблоко) к. 10-43, тел.292-62-22, 292-33-17, факс 292-32-18 

Председатель подкомитета по вопросам муниципального хозяйства и собственности 
Борисенко Николай Иванович (КПРФ) к .10-46, тел.292-91-29, факс 292-62-19

Председатель подкомитета по финансово-экономическим вопросам местного 
самоуправления
Котков Анатолий Степанович (НД) к .10-44, тел.292-96-05, факс 292-19-14

Председатель подкомитета по организационно-правовым формам и правовой защите 
местного самоуправления
Куваев Александр Александрович (КПРФ) к .10-50, тел.292-38-05, факс 292-69-09

Член Комитета
Кульбака Нина Ивановна (КПРФ) к .10-51, тел.292-33-38, факс 292-47-01

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран А.А.Поляков (НДР). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны А.Н.Мальцев (Агр.), С.С.Митрохин (Яблоко), Л.В.Олейник (КПРФ),
А.В.Чурилов (ЛДПР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 12 депутатов: 
председатель, заместители, И.В.Бабичев (Яблоко), Н .И .Борисенко (КПРФ), 
Е.А.Костерин (Нар.), А.С.Котков (РР), А.А.Куваев (КПРФ), Н.И.Кульбака (КПРФ), 
Н.И.Травкин (НДР).

16 февраля 1996 перешел в другой Комитет Е.А.Костерин (КПРФ).
21 января 1998 заместитель председателя Комитета А.В.Чурилов (ЛДПР) перешел 

рядовым членом в Комитет по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности, в тот же день Н.И.Травкин (НДР) перешел в Комитет по труду и 
социальной политике.

В январе-феврале 1999 фракция НДР представляла А.А.Полякова кандидатом на 
пост Первого заместителя Председателя Государственной Думы. Комитет при этом 
должен был возглавить Н.Л.Пискун. Кандидатура Полякова не прошла, в связи с чем и 
вопрос о его замене на посту председателя Комитета отпал.
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В Думе первого созыва Комитет возглавлял А.Я.Слива (ПРЕС).
Руководитель аппарата Комитета - Демин Вячеслав Петрович (к. 10-38, тел.292-32-98).

Комитет по делам общественных объединений 
и религиозных организаций

11 этаж

Председатель
Зоркальцев Виктор Ильич (КПРФ) к .11-01,тел.292-35-78, 292-43-61, факс 292-53-12

Заместители председателя 
Борщев Валерий Васильевич (Яблоко) к .11-08, тел.292-32-81, факс 292-54-58
Еньков Сергей Алексеевич (Агр.) к .11-10, тел.292-55-74, факс 292-34-15
Каримова Дания Юсуфовна (НД) к .11-09, тел.292-51-02, факс 292-19-35

Члены Комитета
Белов Юрий Павлович (КПРФ) к .11-57, тел.292-39-94, факс 292-49-09
Газеев Евгений Иванович (КПРФ) к .11-53, тел.292-69-55, факс 292-04-10
Гришуков Владимир Витальевич (КПРФ) к .11-54, тел.292-93-16, факс 292-84-60
Медведев Владимир Сергеевич (РР) к .11-52, тел.292-76-64, факс 292-91-69
Полдников Юрий Иванович (КПРФ) к .11-55, тел.292-30-82, факс 292-69-80
Фильшин Михаил Владимирович (НД) к .11-56, тел.292-94-96, факс 292-98-41

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран В.И.Зоркальцев (КПРФ), занимавший ту же должность в прежней 
Думе. 23 января 1996 заместителями председателя избраны В.В.Борщев (Яблоко),
С.А.Еньков (Агр.), Д.Ю.Каримова (НДР), Г.В.Лемешов (ЛДПР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 12 депутатов: 
председатель, заместители, Ю.П.Белов (КПРФ), Е.И.Газеев (КПРФ), В.В.Гришуков 
(КПРФ), В.С.Медведев (РР), Ю .И.Полдников (КПРФ), Г.В.Старовойтова (нез.), 
М .В.Ф ильш ин (КПРФ).

4 марта 1998 зампред Комитета Г.В.Лемешов (ЛДПР) перешел замом в Комитет по 
делам Федерации.

20 ноября 1998 убита Г.В.Старовойтова (нез.).

В Думе первого созыва Комитет возглавлял В.И.Зоркальцев (КПРФ).
Руководитель аппарата Комитета - Кульчицкий Владимир Феоктистович (к. 11-04а, 

тел.292-14-81).
Пресс-секретарь - Ф ахрутдинов Вакиф Шайхинурович (тел.292-76-95).

Комитет по Регламенту и организации работы Государственной Думы
8 этаж старого здания

Председатель
Попов Виктор Михайлович (Агр.) к.8-08, тел.292-88-08, 292-88-10, факс 292-91-43

Заместители председателя 
Багаутдинов Габдулвахид Гильмутдинович (НДР) к.8-18, тел.292-44-98, 292-32-53
Зуев Алексей Алексеевич (ЛДПР) к.8-12, тел.292-17-23, факс 292-57-45
Коломейцев Николай Васильевич (КПРФ) к.6-21, тел.292-80-39
Моисеев Борис Александрович (Яблоко) к.8-24, тел.292-44-33, 292-96-62

Председатель подкомитета по Регламенту 
Эту должность занимал С.М.Шахрай, затем - В.В.Семаго 
Члены Комитета

Кобылкин Василий Ф едорович (НД) к .15-146, тел.292-59-32, факс 292-64-49
Красников Дмитрий Ф едорович (НД)
Лахова Екатерина Филипповна (РР) к.8-16, тел.292-85-42, факс 292-85-44
Ойкина Зоя Николаевна (Агр.) к.8-07, тел.292-88-07
Потапов Сергей Александрович (КПРФ) к.8-25, тел.292-88-25
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Сальников Виктор Иванович (КПРФ) к.8-23, тел.292-69-99, 292-88-23
Сметанкин Евгений Александрович (КПРФ) к.8-33, тел.292-88-33, 292-80-27

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран Д.Ф .Красников (Агр.). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны Г.Г.Багаутдинов (НДР), А.А.Зуев (ЛДПР), Б.А.Моисеев (Яблоко), А.Г.Петрик 
(КПРФ).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 13 депутатов: 
Е.Ф.Лахова (нез.), З.Н.Ойкина (Агр.), С.А.Потапов (КПРФ), В.И.Сальников (КПРФ),
В.В.Семаго (КПРФ), Е.А.Сметанкин (КПРФ), М.М.Ульбашев (НДР), С.М.Шахрай (РР).

22 января 1997 сложил полномочия С.М.Шахрай. 5 февраля в Комитет перешел
В.М .Попов (Агр.).

19 сентября 1997 М.М.Ульбашев (НДР) перешел в Комитет по делам Федерации 
заместителем. 21 января 1998 в Комитет перешел В.Ф.Кобылкин (КПРФ).

12 апреля 1998 умер зампред Комитета от КПРФ А.Г.Петрик. 22 мая 1998 замом от 
КПРФ стал Н.В.Коломейцев. 17 февраля 1999 в Комитет по международным делам 
перевелся В.В.Семаго (КПРФ).

26 ноября 1999 по представлению Аграрной группы освобожден от должности 
председатель Комитета Д.Ф.Красников, вышедший из этой группы. 30 ноября 1999 
председателем Комитета избран В.М.Попов (Агр.).

Комитет обладает многочисленными полномочиями: представление Председателю 
кандидатуры Руководителя Аппарата Думы и проекта Положения об аппарате, 
регистрация фракций и депутатских групп, контроль за соблюдением Регламента и его 
истолкование, разработка правил депутатской этики и контроль за их соблюдением, 
контроль за использованием электронной системы голосования.

Регламент (ст.88) предусматривает создание в Комитете подкомитета для контроля 
за системой голосования, решения подкомитета обязательны для работников 
Аппарата Думы.

Регламентная группа во главе с В.В.Семаго, ведущая свою историю еще от 
Временной комиссии по Регламенту (январь 1996), более года занимала в зале 
заседаний отдельный стол рядом со столом Президиума, с которого В.Семаго 
наблюдал за соблюдением Регламента и давал при необходимости оперативные 
комментарии и разъяснения. Перед началом заседаний в апреле 1997 Совет Думы 
решил убрать стол Регламентной группы, а депутата Семаго пересадить в зал. Комитет 
по организации работы Думы принял 10 апреля противоположное решение и посчитал, 
что Совет Думы присвоил полномочия, которые Регламентом на него не возложены. 
Председатель Думы отменил решение Комитета. Вопрос трижды поднимался на 
пленарных заседаниях. 11 апреля 1997 предложение о возвращении стола на место 
было поставлено на голосование и не прошло, получив 90 голосов при 103 против и 6 
воздержавшихся.

24 сентября 1997 В.В.Семаго от имени Комитета снова предложил пленарному 
заседанию Думы подтвердить или отменить решение Совета Думы о 
нецелесообразности выделения группе отдельного места в зале.
Председательствующий В.А.Рыжков не поставил вопрос на голосование, предложив
Комитету по Регламенту еще раз его изучить.

В Думе первого созыва Комитет по организации работы Государственной Думы 
возглавлял В.А.Бауэр (ВР, затем - НРП).

Руководитель аппарата Комитета - Лохин Виктор Степанович (к.8-20а, тел.292-74-07).

Комитет по информационной политике и связи
11 этаж

Председатель
Ф инько  Олег Александрович (ЛДПР) к .11-40, тел.292-96-30, факс 292-40-05

Заместители председателя
Цой Валентин Евгеньевич (РР) к .11-35, тел.292-96-90, факс 292-40-05
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Заместитель председателя - председатель подкомитета по связи
Волков Геннадий Константинович (НД) к. 11 -36, тел.292-01-08

Заместитель председателя - председатель подкомитета по печатным средствам 
массовой информации
Габидуллин Ринат Гиндуллович (КПРФ) к. 11 -33, тел.292-98-96

Заместитель председателя - председатель подкомитета информатики 
Нестеров Юрий Михайлович (Яблоко) к .11-34, тел.292-67-85, факс 292-62-02

Председатель подкомитета информационного права 
Астафьев Николай Павлович (ЛДПР) к .11-32, тел.292-52-78, факс 292-33-15

Председатель подкомитета по издательской деятельности 
Эту должность занимал С.К.Заричанский (ЛДПР)
Председатель подкомитета регионального телерадиовещания 

Злобина Лариса Афанасьевна (РР) к .11-21, тел.292-37-14, факс 292-44-69
Председатель подкомитета по контролю за реализацией законодательства в области 

средств массовой информации
Лукашев Игорь Львович (НД) к.11-31, тел.292-87-39

Председатель подкомитета по экономической политике в области средств массовой 
информации
Магомедов Станислав Юнусович (ЛДПР) к.8-47 ст.зд., тел.292-69-68

Председатель подкомитета по творческим союзам и защите профессиональных прав 
работников средств массовой информации
Топорков Владимир Ф едорович (КПРФ) к .11-22, тел.292-92-13, факс 292-77-65

Члены Комитета
Астраханкина Татьяна Александровна (КПРФ) к.7-50, тел.292-33-53, факс 292-13-50
Бердникова Нина Владимировна (КПРФ) к .11-20, тел.292-51-45, 292-98-65
Василевский Иван Адамович (ЛДПР) к .15-50, тел.292-92-57, 292-90-64
Гонжаров Олег Павлович (НДР) к .14-19, тел.292-37-41, 292-74-85
Кравец Александр Алексеевич (КПРФ) к.5-15, тел.292-62-12
Лемешов Геннадий Владимирович (ЛДПР) к .11-11, тел.292-76-37, факс 292-95-47
Пчелкин Владимир Викторович (НД) к.15-14а, тел.292-99-38
Семенов Сергей Сергеевич (ЛДПР) к.8-39ст.зд., тел.292-88-39
Сухарев Сергей Владимирович (КПРФ) к. 13-16, 292-60-33, факс 292-54-62
Чикин Валентин Васильевич (КПРФ) к .11-23, тел.292-40-16, факс 292-76-83

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран О .А .Ф инько (ЛДПР). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны Г.К.Волков (НДР), Р.Г.Габидуллин (КПРФ), Ю .М.Нестеров (Яблоко), В.Цой 
(РР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 12 депутатов: 
председатель, заместители, Н.П.Астафьев (ЛДПР), Н.В.Бердникова (КПРФ), 
Л.А.Злобина (РР), Ю.П.Иванов (КПРФ), И.Л.Лукашев (Яблоко), В .Ф .Топорков (КПРФ),
B.В.Чикин (КПРФ).

9 февраля 1996 член комитета Ю.П.Иванов перешел в Комитет по законодательству 
заместителем председателя. 5 апреля 1996 в Комитет включен С.Заричанский (ЛДПР),
25 апреля 1996 - С.Магомедов (ЛДПР).

12 февраля 1997 в Комитет включен С.В.Сухарев (КПРФ). 10 октября 1997 в другой 
Комитет ушел С.К.Заричанский (ЛДПР). 17 октября 1997 в Комитет включен
C.С.Семенов (ЛДПР). 14 января 1998 в Комитет перешел А.А.Кравец (КПРФ), 23 
октября 1998 - В.В.Пчелкин (ЛДПР). 25 декабря 1998 в Комитет включен 
И.А.Василевский (ЛДПР). 15 января 1999 в Комитет перешел Г.В.Лемешов (ЛДПР). 4 
июня 1999 в Комитет перешла Т.А.Астраханкина (КПРФ), 9 июня 1999 - О.П.Гонжаров 
(НДР).

В Думе первого созыва Комитет возглавлял М.Н.Полторанин (ВР).
Руководитель аппарата Комитета - Бондарчук Владислав Степанович 

(к.11-37,тел.292-30-61).
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Комитет по вопросам геополитики
10 этаж

Председатель
Митрофанов Алексей Валентинович (ЛДПР) к. 10-01,тел.292-56-23,292-10-84,ф.292-34-21 

Заместитель председателя - председатель подкомитета по воздушному и 
космическому пространству
Бученков Евгений Викторович (Агр.) к .10-57, тел.292-96-47, факс 292-30-69

Заместитель председателя - председатель подкомитета по пограничным вопросам и 
морскому праву
Кувшинов Александр Иванович (НДР) к .10-55, тел.292-90-85, факс 292-51-32

Заместитель председателя - председатель подкомитета по интеграции славянских 
народов
Никифоренко Юрий Васильевич (КПРФ) к .10-56, тел.292-50-25, факс 292-51-29

Председатель подкомитета по концепции национальной безопасности и 
геополитическому положению России
Бурбулис Геннадий Эдуардович (нез.) к. 10-58, тел.292-74-40

Председатель подкомитета по проблемам международных договоров и ратификации 
Договора СНВ-2
Ж ебровский Станислав Михайлович (ЛДПР) к .10-10, тел.292-45-16, факс 292-31-39

Председатель подкомитета по межгосударственным долгам, иностранным инвестициям, 
российским вкладам и собственности за рубеж ом
Филатов Александр Валентинович (ЛДПР) к .10-11, тел.292-36-98, факс 292-40-38

Члены Комитета
Глущенко Михаил Иванович (ЛДПР) к.8-35, тел.292-88-35
Ж урко Василий Васильевич (НД) к.6-44, тел.292-48-16
Монастырский Михаил Львович (нез.) к.8-35ст.зд., тел.292-88-35
Пешков Виктор Петрович (КПРФ) к .10-54, тел.292-96-42, факс 292-13-28
Ш евченко Вячеслав Алексеевич (ЛДПР) к.5-26, тел.292-45-13, факс 292-88-60

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран А.В.Митрофанов (ЛДПР). 23 января 1996 заместителями 
председателя избраны Е.В.Бученков (Агр.), А.И.Кувшинов (НДР), 31 января 1996 -
A.И .Никифоренко (КПРФ), квота Яблока осталась неиспользованной.

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 8 депутатов: 
председатель, заместитель, Г.Э.Бурбулис (нез.), С .М .Ж ебровский (ЛДПР), В.П.Пешков 
(КПРФ), А.В.Филатов (ЛДПР).

9 февраля 1996 в комитет включены еще 5 депутатов от ЛДПР: М.Глущенко,
B.Ж урко, М.Монастырский, В.Пчелкин, С.Семенов, тем самым минимально 
необходимая численность комитета была достигнута. 5 апреля 1996 в Комитет включен 
Е.Соломатин (ЛДПР).

10 июля 1996 в комитет по делам женщин перешел С.Семенов. 21 марта 1997
В.В.Пчелкин перешел в Комитет по образованию и науке заместителем. 17 октября
1997 в Комитет по бю джету ушел Е.Ю.Соломатин. 14 мая 1998 в Комитет перешел
В.А .Ш евченко (ЛДПР).

В Думе первого созыва Комитет возглавлял В.И.Устинов (член фракции ЛДПР, в
1995 переметнувшийся в группу Стабильность).

Руководитель аппарата Комитета - Друганов Сергей Петрович (к.10-05а, 
тел.292-92-19, факс 292-90-41).

Пресс-секретарь - Кузьмина Лариса Вячеславовна (тел.292-56-23, 292-90-96).
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Комитет по конверсии и наукоемким технологиям
11 этаж

Председатель
Костин Георгий Васильевич (Нар.) к.4-28 ст.зд., тел.292-33-45, 292-36-54, факс 292-84-26 

Заместители председателя
Захаров Алексей Константинович (Яблоко) к .15-13, тел.292-67-61, факс 292-91-01
Поморов Александр Адрианович (КПРФ) к .15-12, тел.292-57-87, факс 292-47-34
Сайфуллин Инсаф Шарифуллович (НДР) к .11-12, тел.292-56-62, факс 292-36-41
Скурихин Сергей Васильевич (НД) к.9-23, тел.298-74-32

Члены Комитета
Бойко Вячеслав Андреевич (КПРФ) к .11-19, тел.292-37-48, факс 292-40-36
Воронцова Зоя Ивановна (Нар.) к .5-40, тел.292-38-01, факс 292-80-21
Ивер Василий Михайлович (Нар.) к.7-26, тел.292-68-43, 292-07-43
Малышак Юрий Геннадиевич (КПРФ) к .11-44, тел.292-93-60, 292-94-28
Никитчук Иван Игнатьевич (КПРФ) к .11-16, тел.292-98-23, факс 292-84-94
Петошин Владимир Анатольевич (КПРФ) к .11-44, тел.292-99-97, факс 292-54-87
Рыжков Николай Иванович (Нар.) к.8-40ст.зд.. Тел.292-88-40, факс 292-41-10

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран В.В.Костин (Народовластие). 23 января 1996 заместителями 
председателя избраны С.Н.Абельцев (ЛДПР), А.К.Захаров (Яблоко), А.А.Поморов 
(КПРФ), И.Ш.Сайфуллин (НДР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 9 депутатов: 
председатель, заместители, А.И.Елисеев (КПРФ), И.И.Никитчук (КПРФ), В.А.Петошин 
(КПРФ), Г.С.Титов (КПРФ).

9 февраля 1996 в комитет включен В.А.Бойко, 6 марта 1996 - Н .И.Рыжков, 13 марта 
1996 - В.М.Ивер. 18 июля 1996 заместителем председателя от ЛДПР вместо
С.Н.Абельцева стал С.В.Скурихин, а Абельцев перешел на место Скурихина в Комитет 
по безопасности. 10 декабря 1997 Г.С.Титов перешел в Комитет по обороне.

11 февраля 1998 на рассмотрение Думы был вынесен проект постановления, 
предложенный фракцией ЛДПР, об отзыве С.В.Скурихина с поста зампреда Комитета. 
Дума решила выяснить, отказывается ли ЛДПР от своей квоты и ввиду этого отложила 
рассмотрение вопроса.

10 июня 1998 в Комитет перешла 3 .И.Воронцова. 26 октября 1998 умер А.И.Елисеев.
13 января 1999 в Комитет включен Ю.Г.Малышак.

В Думе первого созыва аналогичного Комитета не существовало.
Руководитель аппарата Комитета - Павлюк Сергей Викторович (к.11-14, 

тел.292-92-05).
Пресс-секретарь - Горохов Алексей Иванович (тел.292-76-49).

Комитет по культуре
5 этаж старого здания

Председатель
Говорухин Станислав Сергеевич (Нар.)

к.5-42 ст.зд., тел.292-84-01, 292-49-12, факс 292-44-75
Заместители председателя

Губенко Николай Николаевич (КПРФ) к.5-46ст.зд., тел.292-85-46, факс 292-90-36
Мень Михаил Александрович (Яблоко) к.6-33, тел.292-00-93, 292-45-11, факс 292-66-30 
Кобзон Иосиф Давыдович (нез., по квоте ЛДПР) к.4-39, тел.292-73-85, 292-17-53

Члены Комитета
Волчек Галина Борисовна (НДР) к.6-27, тел.292-61-46, факс 292-47-06
Гудима Тамара Михайловна (НД) к.6-45а, тел.292-46-02, факс 292-90-08
Зотиков Алексей Алексеевич (Нар.) к .5-13, тел.292-55-50, факс 292-99-10
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Максимов Евгений Васильевич (НД) к.5-38, тел.292-46-14, 292-42-29
Тарасов Валерий Михайлович (НД) к.6-26, тел.292-93-00, факс 292-35-43
Чеховская Наталья Михайловна (НДР) к. 14-25, тел.292-80-87

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран С.С.Говорухин (Народовластие). 23 января 1996 заместителями 
председателя избраны Н.Н.Губенко (КПРФ), М .А.Мень (Яблоко), М.В.Сеславинский 
(НДР), А .Б .Ш ипов (ЛДПР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 10 депутатов: 
председатель, заместители, Г.Б.Волчек (НДР), Т.М.Гудима (КПРФ), А.А.Зотиков 
(КПРФ), Е.В.Максимов (КПРФ), В.М.Тарасов (КПРФ).

6 марта 1996 в Комитет включены Т.Астраханкина и Н.Зацепина, 15 декабря 1996 - 
Н.М.Чеховская.

4 июня 1997 заместитель председателя Комитета А .Б .Ш ипов (ЛДПР) перешел замом 
в Комитет по туризму и спорту, поменявшись должностями с В .А .Ш евченко (ЛДПР). 17 
октября 1997 в Комитет включен И.Д.Кобзон.

29 октября 1997 по предложению С.С.Говорухина голосовалось избрание 
И.Д.Кобзона заместителем председателя Комитета, против чего возражала фракция 
ЛДПР. Предложение не принято, получив 144 голоса при 15 против. 31 октября 
К.А.Цику предложил снова внести в повестку дня вопрос об избрании И.Д.Кобзона, 
предложение получило 152 голоса при 21 против и 3 воздержавшихся и не прошло.

20 ноября 1997 по представлению фракции ЛДПР заместителем председателя 
Комитета вместо В .А .Ш евченко избран И.Д.Кобзон.

14 мая 1998 Н.А.Зацепина перешла в Комитет по туризму и спорту, а В .А .Ш евченко - 
в Комитет по вопросам геополитики. 20 мая 1998 сложил депутатские полномочия 
зампред Комитета М.В.Сеславинский.

12 мая 1999 в Комитет по образованию и науке перешел В.М.Тарасов (КПРФ). 4 июня 
1999 Т.А.Астраханкина перешла в Комитет по информационной политике и связи. 19 
октября 1999 В.М.Тарасов вернулся в Комитет.

В Думе первого созыва аналогичного Комитета не существовало - был единый 
Комитет по образованию, культуре и науке.

Руководитель аппарата Комитета - Кондратьев Валерий Петрович (к.5-40ст.зд., 
тел.292-84-02).

Комитет по туризму и спорту 
4 этаж

Председатель
Соколов Александр Сергеевич (КПРФ) к.4-19, тел.292-14-98,292-44-10, факс 292-55-01

Заместители председателя
Поляков Николай Иванович (Агр.) к .7-49, тел.292-24-36, факс 292-51-41
Горюнов Владимир Дмитриевич (НДР) к.5-21, тел.292-30-22
Ш ипов Александр Борисович (ЛДПР) к.5-54, тел.292-61-25, 292-19-28
Янковский Аркадий Эдуардович (Яблоко) к.4-11, тел.292-69-88, факс 292-78-92

Члены Комитета
Бурулько Александр Петрович (КПРФ) к .15-41, тел.292-57-73, 292-82-13
Гостев Руслан Георгиевич (КПРФ) к.5-17, тел.292-59-41, факс 292-32-84
Зацепина Нина Андреевна (Нар.) к .14-15, тел.292-87-32, факс 292-90-39
Кибирев Борис Григорьевич (КПРФ) к.5-14, тел.292-47-83
Косых Михаил Ф едорович (КПРФ) к.6-41, тел.292-76-21
Купцов Валентин Александрович (КПРФ) к.9-40, тел.292-87-40, 292-15-80
Савельев Константин Сергеевич (КПРФ) к.6-39а, тел.292-50-52

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комитета избран А.С.Соколов (КПРФ). 23 января 1996 заместителями председателя 
избраны А .Ф .М еркулов (Агр.), В .А .Ш евченко (ЛДПР), В .Д.Горюнов (НДР), квота 
Яблока осталась вакантной.
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31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 11 депутатов: 
председатель, заместители, Р.Г.Гостев (КПРФ), Б.Г.Кибирев (КПРФ), М .Ф.Косых 
(КПРФ), А.А.Кравец (КПРФ), В.А.Купцов (КПРФ), К.С.Савельев (КПРФ), С.А.Тотиев 
(КПРФ).

9 февраля 1996 в комитет включен А.Э.Янковский. 16 февраля 1996 он (в то время 
еще нефракционный депутат) был избран заместителем председателя Комитета по 
квоте Яблока.

7 февраля 1997 сложил полномочия заместитель председателя Комитета от 
Аграрной фракции А .Ф .М еркулов. 12 февраля на эту должность избран Н.И.Поляков.

4 июня 1997 заместитель председателя Комитета В .А .Ш евченко (ЛДПР) перешел 
замом в Комитет по культуре, поменявшись должностями с А.Б .Ш иповым (ЛДПР). 14 
января 1998 А.А.Кравец перешел в Комитет по информационной политике и связи. 14 
мая 1998 в Комитет перешла Н.А.Зацепина. 11 ноября 1998 С.А.Тотиев перешел в 
Комитет по экономической политике. 13 января 1999 в Комитет включен А.П.Бурулько.

В Думе первого созыва аналогичного Комитета не существовало.
Руководитель аппарата Комитета - Малахаткина Наталья Дмитриевна (к.4-23, 

тел.292-75-52).

Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока
10 этаж

Председатель
Мисник Борис Григорьевич (Яблоко)

к.4-24 ст.зд., тел.292-40-90, 292-19-76, факс 292-55-87
Заместители председателя

Буткеев Владимир Анатольевич (РР) к.8-41, тел.292-58-63, 292-16-97, факс 292-46-75 
Жуковский Александр Иванович (ЛДПР) к .10-13, тел.292-91-73, факс 292-45-12
Кныш Валентин Филиппович (КПРФ) к .10-25, тел.292-87-21, факс 292-44-25

Заместитель председателя - председатель подкомитета по правовому обеспечению 
социально-экономической политики в районах Крайнего Севера

Эту должность занимал Б.Г.Мисник (Яблоко)
Заместитель председателя - председатель подкомитета по проблемам коренных 

малочисленных народов Севера
Ойнвид Григорий Михайлович (НДР) к .10-09, тел.292-18-33, факс 292-19-07

Председатель подкомитета по природным ресурсам и экологии 
Гуськов Юрий Александрович (КПРФ) к .10-23, тел.292-79-43, факс 292-94-34

Председатель подкомитета по налоговой, банковской, бюджетной, финансовой и
инвестиционной политике в районах Крайнего Севера

Эту должность занимала 3 .А.Корнилова (Нар.)
Члены Комитета

Гаюльский Виктор Иванович (НДР) к .10-24, тел.292-33-60, факс 292-36-10
Григориади Владимир Стиллианович (нез.) к .15-39, тел.292-98-36, факс 292-96-59
Козырев Андрей Владимирович (нез.) к.3-19, тел.292-32-94, факс 292-01-65
Пискун Николай Леонидович, (НДР) к .10-27, тел.292-45-03, факс 292-46-14
Юрчик Владислав Г ригорьевич (КПРФ) к .10-22, тел .292-39-53, факс 292-45-22

Создан 19 января 1996 под названием Комитет по проблемам регионов Севера и 
приравненных к ним территорий. 23 января 1996 переименован в Комитет по 
проблемам Севера.

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением должность 
председателя Комитета была зарезервирована за группой "Российские регионы". 23 
января 1996 председателем по представлению группы РР избран В.В.Гоман. 23 января 
1996 заместителями председателя избраны А .И .Ж уковский (ЛДПР), В.Ф.Кныш (КПРФ), 
Б.Г.Мисник (Яблоко), Г.М.Ойнвид (НДР).

31 января 1996 Дума утвердила состав Комитета в количестве 12 депутатов: 
председатель, заместители, В.И.Гаюльский (НДР), В.С.Григориади (нез.), Ю.А.Гуськов
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(КПРФ), 3 .А.Корнилова (Нар.), Н.Л.Пискун (НДР), А .В.Солуянов (РР), В.Г.Юрчик 
(КПРФ).

21 июня 1996 А.В.Солуянов перешел в Комитет по бюджету.
12 марта 1997 в Комитет перешел А.В.Козырев. 9 апреля 1997 3 .А.Корнилова 

перешла в Комитет по природным ресурсам заместителем. 20 июня 1997 в Комитет 
включен В.А.Буткеев.

22 января 1998 с принятием нового Регламента Комитет по проблемам Севера 
переименован в Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока.

20 мая 1998 сложил полномочия председатель Комитета В.В.Гоман (РР); 
председателем Комитета в соответствии с малым пакетным соглашением избран 
Б.Г.Мисник (Яблоко). 25 июня 1998 В.А.Буткеев (РР) избран заместителем 
председателя Комитета.

В Думе первого созыва аналогичного Комитета не существовало.
Руководитель аппарата Комитета - Казарян Мкртич Гарегинович (к. 10-30, 

тел.292-58-90, факс 292-79-21).

Мандатная комиссия

8 этаж

Председатель
Севастьянов Виталий Иванович (КПРФ) к.8-01,тел.292-77-27, факс 292-58-05

Заместитель председателя
Шенкарев Олег Александрович (НД) к .14-52, тел.292-45-70, факс 292-87-24

Секретарь
Корнилова Зоя Афанасьевна (Нар.) к .10-21, тел.292-98-17, 292-40-10

Члены Комиссии
Абельцев Сергей Николаевич (ЛДПР) к .11-13, тел.292-35-76, факс 292-90-27
Бугера Михаил Евгеньевич (РР) к .14-42, тел.292-88-24, факс 292-65-51
Бурлуцкий Юрий Иванович (КПРФ) к .14-18, тел.292-74-01, 292-21-15
Вишняков Виктор Григорьевич (ЛДПР) к.8-10, тел.292-22-26, факс 292-96-44
Гвоздева Светлана Николаевна (НДР) к .15-53, тел.292-33-41, факс 292-75-69
Ждакаев Иван Андреевич (Нар.) к .6-22, тел.292-67-81, факс 292-74-16
Иванов Юрий Павлович (Агр.) к .12-30, тел.292-01-90, факс 292-86-60
Катальников Владимир Дмитриевич (РР) к .6-23, тел.292-55-12, факс 292-76-70
Кузнецов Юрий Павлович (ЛДПР) к .13-53, тел.292-87-22, факс 292-17-69
Моисеев Борис Александрович (Яблоко) к.8-24, тел.292-44-33, 292-96-62
М орозов Анатолий Тимофеевич (НД) к.3-42, тел.292-48-94, факс 292-46-68
Никифоренко Юрий Васильевич (КПРФ) к .10-56, тел.292-50-25, факс 292-51-29
Полдников Юрий Иванович (КПРФ) к .11-55, тел.292-30-82, факс 292-69-80
Попов Сергей Алексеевич (Яблоко) к .12-19, тел.292-92-63, факс 292-31-79
Пузановский Адриан Георгиевич (Агр.) к .15-56, тел.292-33-98, факс 292-33-80
Рыгалов Александр Андреевич (Агр.) к .7-18, тел.292-67-71, факс 292-03-64
Столярова Насима Калимовна (КПРФ) к .13-20, тел.292-81-63, факс 292-48-04
Тягунов Александр Александрович (НДР) к.7-24, тел.292-16-16, факс 292-45-45

Комиссия избрана 16 января 1996 постановлением N 5-М ГД в составе 19 депутатов:
С.Н.Абельцев (ЛДПР), М.Е.Бугера (НДР), В.Г.Вишняков (ЛДПР), С.Н.Гвоздева 
(Яблоко), И.А.Ждакаев (Нар.), Ю.П.Иванов (КПРФ), В.Д.Катальников (РР),
3 .А.Корнилова (Нар.), Ю.П.Кузнецов (ЛДПР), А.Т .М орозов (НДР), Ю .В.Никифоренко 
(КПРФ), С.А.Попов (Яблоко), А.Г.Пузановский (Агр.), А.А.Рыгалов (Агр.), 
В.И.Севастьянов (КПРФ), Н.К.Столярова (КПРФ), А.Л.Страхов (НДР), Г.И.Тихонов 
(Нар.), О .А .Ш енкарев (КПРФ).

19 января 1996 в соответствии со вторым пакетным соглашением председателем 
Комиссии избран В.И.Севастьянов (КПРФ), занимавший ту же должность в прежней 
Думе. Комиссия избрала из своего состава заместителя (О.А.Шенкарев) и секретаря 
(3 .А.Корнилова).
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21 февраля 1996 в комиссию включены Ю.Бурлуцкий и Ю .Полдников (КПРФ). 23 
февраля 1996 двух своих представителей в Мандатную комиссию предложила фракция 
НДР, но против этого возразил депутат О .Ш енкарев (КПРФ), т.к. это нарушило бы 
пропорциональное представительство фракций и групп, существовавшее, по его 
мнению, в комиссии. Фракция НДР согласилась представить своих кандидатов позже 
взамен двух нынешних членов комиссии от НДР. 20 марта 1996 из состава Комиссии 
вышел Г.И.Тихонов (Нар.). 12 апреля 1996 предложение группы РР включить в 
комиссию С.Шахрая не прошло, набрав 91 голос.

19 февраля 1997 сложил полномочия А.Л.Страхов (НДР). Вместо него 9 апреля 1997 
в комиссию избран А.А.Тягунов.

8 апреля 1998 Дума постановила считать С.Н.Гвоздеву в составе Мандатной 
комиссии представителем фракции НДР, а от фракции Яблоко ввести в состав 
Комиссии Б.А.Моисеева.

В Думе первого созыва Комиссию возглавлял В.И.Севастьянов (КПРФ).
Руководитель аппарата Комиссии - Оганесян Сергей Саядович (к.8-03,тел.292-65-09, 

292-77-27).

Счетная комиссия Государственной Думы

Председатель
Братищев Игорь Михайлович (КПРФ) к .14-29, тел.292-13-65, факс 292-14-70

Секретарь
Зацепина Нина Андреевна (Нар.) к .14-15, тел.292-87-32, 292-90-39

Члены комиссии
А.П.Андреев (НДР), В.А.Баюнов (КПРФ), А.П.Власова (Агр.), В.Н.Волков (КПРФ), 

Г.К.Волков (НДР), С.Н.Гвоздева (НДР), В.И.Горбачев (Нар.), В.А.Десятников (РР),
С.А.Еньков (Агр.), Е.П.Ищенко (ЛДПР), Е.Ю .Логинов (ЛДПР), И.Л.Лукашев (НД),
A.Ю .М ельников (Яблоко), А.М.Пономарев (КПРФ), А .Ф .Потапенко (КПРФ),
С.С.Семенов (ЛДПР), М.А.Таранцов (КПРФ), О .А.Ф инько (ЛДПР), А.К.Хамаев (РР),
B.И.Ш андыбин (КПРФ), В .Ф .Ш арапов (НДР), В.А.Шестаков (РР).

Комиссия избрана 16 января 1996 постановлением N 2-М ГД в составе: А.П.Андреев 
(НДР), В.А.Баюнов (КПРФ), И.М.Братищев (КПРФ), А.П.Власова (Агр.), В.Н.Волков 
(КПРФ), Г.К.Волков (НДР), А.Л.Головков (НДР), М.С.Гуцериев (ЛДПР), С.А.Еньков 
(Агр.), Б.Б.Жамсуев (РР), Н.А.Зацепина (Нар.), Е.П.Ищенко (ЛДПР), Е.Ю .Логинов 
(ЛДПР), И.Л.Лукашев (Яблоко), А.Ю .М ельников (Яблоко), А.М.Пономарев (КПРФ),
А.Ф .Потапенко (КПРФ), В.Н.Сергеенков (Нар.), М.А.Таранцов (КПРФ), И.М.Хакамада 
(РР), В.И.Ш андыбин (КПРФ), В .Ф .Ш арапов (НДР).

На первом заседании 16 января 1996 комиссия избрала председателем И.Братищева 
(КПРФ), секретарем - Н.Зацепину (Народовластие). Комиссия провела три тура 
выборов Председателя Думы. При выборах заместителей Председателя Думы 18 
января 1996 комиссия не понадобилась, т.к. голосование по пакету должностей 
проводилось без бюллетеней, через электронную систему. Комиссия работала в 
комнате 4-20 нового здания.

Регламент не предусматривает существования Счетной комиссии в качестве 
постоянно действующего органа и предусматривает ее создание для проведения 
тайных голосований.

4 апреля 1997 при голосовании по кандидатурам на пост Уполномоченного по 
правам человека Дума решила поручить подсчет результатов составу Счетной 
комиссии, избранному 16 января 1996 с заменой двух депутатов. К этому времени 
сложили депутатские полномочия Б.Б.Жамсуев (РР, 5 марта 1997) и В .Н.Сергеенков 
(Нар., 13 ноября 1996). По предложению И.М.Братищева Дума приняла постановление 
о замене двух членов Комиссии - отсутствовавшей И.М.Хакамады (РР) и вице-спикера 
М.С.Гуцериева (ЛДПР) депутатами, которых предложили те же фракции:
C.С.Семеновым (ЛДПР) и В.А.Шестаковым (РР). Постановление содержало не полный 
список Комиссии, а список замен, таким образом можно считать, что 4 апреля 1997 
Комиссия признана если не постоянно действующей, то постоянно существующей.
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10 апреля 1998 постановлением Думы из Комиссии формально выведены сложившие 
полномочия Б.Б.Жамсуев (РР) и В.Н.Сергеенков (Нар.), введены в Комиссию
B.И.Горбачев (Нар.), О .А.Ф инько (ЛДПР), А.К.Хамаев (РР), А.Э.Янковский (Яблоко).

22 января 1999 сложил полномочия А.Л.Головков (НДР).
15 мая 1999 из состава Комиссии выведены сложивший полномочия А.Л.Головков и

A.Э.Янковский, введены в Комиссию С.Н.Гвоздева (НДР) и В.А.Десятников (РР).

Комиссия по этике 
(11 сентября 1998 - ...)

Председатель
Сурков Михаил Семенович (КПРФ) - сложил полномочия 17 сентября 1999 
Заместитель
Н.П.Кривельская (ЛДПР)
Члены комиссии
В.В.Борщев (Яблоко), Т.М.Гудима (КПРФ), А.А.Куваев (КПРФ), Б.Ю.Кузнецов (НДР),

C.И.Манякин (Нар.), С.И.Найчукова (Агр.), Р.С.Попкович (НДР), Г.И.Райков (РР),
B.Д .Ф илимонов (КПРФ)

11 апреля 1996 Комитет по Регламенту и организации работы Думы внес в Думу 
проект постановления о создании Комиссии по вопросам депутатской этики, проект 
Положения о комиссии и состав Комиссии - 7 человек, делегированных от фракций и 
депутатских групп.

По проекту Комиссия должна была быть создана на срок до 1 декабря 1999 года, 
обеспечение ее деятельности возлагалось на Комитет по Регламенту. Состав был 
предложен следующий:

З.Н.Ойкина (Агр, председатель), А.И.Александров (НДР, заместитель), В .В.Борщев 
(Яблоко), Ю.П.Кузнецов (ЛДПР), С.И.Манякин (Нар), Н.А.Останина (КПРФ),
В.И.Цветков (РР).

Секретарь комиссии должен был избираться ею самой.
Вопрос обсуждался на пленарном заседании 13 июня 1996. Возникли разногласия 

по поводу полномочий Комиссии и ее состава. Депутат Баюнов припомнил депутату 
Цветкову (будущему Магаданскому губернатору) случай с корреспондентом газеты 
"КоммерсантЪ", воспользовавшимся пропуском к Цветкову, чтобы установить 
подслушивающее устройство во фракции КПРФ, и истолковал инцидент как неэтичные 
отношения с иностранными журналистами. Депутат Цветков попросил на него "не 
наезжать". Депутат Ф инько сказал, что ситуация напоминает ему "морально-этические 
суды, которые у нас проходили лет 15-20 назад". Депутат Старовойтова, незадолго до 
этого разломавшая стенд на думской выставке, посвященной октябрьским событиям 
1993 года, сказала, что намерена отчитываться "только перед полумиллионом 
избирателей, а не перед какой-то комиссией по этике, которая не знаю чем будет 
руководствоваться". В итоге постановление о создании комиссии набрало 210 голосов 
(46.7%) при 11 против и не прошло.

Новый Регламент Думы, принятый 22 января 1998, предусматривает в статье 30 
создание Комиссии по этике.

Комиссия создана 11 сентября 1998. Одновременно утверждено Положение о 
Комиссии.
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ВРЕМЕННЫЕ КОМИССИИ
Комиссия по содействию в освобождении 

насильственно удерживаемых военнослужащих, гражданских лиц 
и поиску пропавших без вести во время вооруженного конфликта 

в Чеченской Республике и прилегающих к ней районах
(31 января - 13 мая 1998)

Председатель комиссии - Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович (РР, сложил 
депутатские полномочия 12 ноября 1997)

Заместитель - Ю.А.Рыбаков (нез., и.о. председателя с ноября 1997)
Члены комиссии - В.В.Борщев (Яблоко), К.Н.Боровой (нез.), П.Т.Бурдуков (Агр.),

Э.А.Воробьев (ДВР), Г.М.Гамидов (РР), Н.П.Данилова (КПРФ), А.И.Елисеев (КПРФ), 
Н.А.Зацепина (Нар.), А.С.Котков (РР), В.В.Курочкин (нез.), Алексей И.Лебедь (РР-Нар),
С.Ю .Магомедов (ЛДПР), В.Р.Пашуто (КПРФ), С.В.Петренко (НДР), П.Б.Шелищ 
(Яблоко), Ю .П.Щекочихин (Яблоко), А.Э.Янковский (нез.-РР-Яблоко)

Решение о создании комиссии принято 254 голосами 23 января 1996 по 
предложению  депутатов А.Янковского и К.Борового, к которому присоединился лидер 
Аграрной группы Н.Харитонов. В тот же день постановление о создании комиссии 
было принято за основу.

Позже К.Боровой предлагал создать еще две комиссии: по мирному
урегулированию конфликта (предложение было принято 31 января 1996, но 
впоследствии трансформировалось в просьбу к Президенту создать объединенную 
комиссию) и по контролю за расходованием средств на восстановление Чеченской 
Республики (предложение отклонено 7 февраля 1996, получив 88 голосов).

31 января 1996 постановление о создании комиссии было принято в целом. Срок ее 
деятельности ограничен тремя месяцами (до 30 апреля 1996).

21 февраля 1996 в состав Комиссии официально включен Р.Г.Абдулатипов, которого 
Комиссия уже до этого избрала своим председателем.

5 апреля 1996, после создания Президентом Государственной комиссии по 
урегулированию кризиса в Чеченской Республике, включающей представителей всех 
ветвей власти, Дума по предложению С.Бабурина проголосовала (264 голосами) за 
упразднение "двух созданных ранее комиссий", то есть этой Комиссии и Комиссии по 
мирному урегулированию. Голосование было немедленно аннулировано, как 
проведенное с нарушением Регламента. Вопрос об упразднении комиссии был 229 
голосами включен в повестку дня, но так и не рассмотрен.

Срок полномочий комиссии истек 30 апреля 1996, но она продолжила работу.
12 ноября 1997 сложил депутатские полномочия Р.Г.Абдулатипов, исполняющим 

обязанности председателя Комиссии стал Ю.А.Рыбаков.
Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 

мая 1998. Тем же постановлением председателю Комиссии было поручено 
представить в Совет Думы письменный отчет о своей деятельности до 29 мая 1998.

Межведомственная комиссия по мирному урегулированию 
в Чеченской республике

(не сформирована)

Вопрос о создании комиссии по мирному урегулированию в Чечне был включен в 
повестку дня 231 голосом 31 января 1996 по предложению К.Н.Борового.

Проект постановления, предложенный депутатами Боровым, Иванченко (КПРФ) и 
Зориным (НДР) предусматривал создание межведомственной комиссии, в которой 
были бы представители не только Думы, но и Совета Федерации и исполнительной 
власти. Депутат Никитчук (КПРФ) усомнился, имеет ли смысл создавать комиссию, 
если в ее состав не будут включены представители воюющих между собой московской 
и чеченской мафий. В ответ К.Н.Боровой пригласил на организационное заседание
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комиссии "всех желающих, включая представителей мафии (если таковые 
существуют)". Проект в тот день принят не был, получив только 96 голосов.

23 февраля 1996 был рассмотрен новый проект, исходящий от В.Зорина. Проект 
предусматривал, что в случае создания межведомственной комиссии должна быть 
упразднена думская комиссия по освобождению  военнопленных, это положение 
проекта подверглось критике, и он был принят в усеченном виде - в качестве 
обращения к Президенту и Совету Федерации с предложением создать совместную 
комиссию. Предложение А.Г.Мартынова (атаман Союза казаков, фракция НДР) изъять 
из названия комиссии слово "мирному" получило 167 голосов.

В проекте предполагалось, что в состав комиссии будут делегированы 16 депутатов: 
Р.Г.Абдулатипов (РР), Н .М .Безбородов (Нар), О.А.Беклемищева (Яблоко), К.Н.Боровой 
(нез.), В .Н.Волков (КПРФ), Э.А.Воробьев (ДВР), О.П.Гонжаров (НДР), Б.Б.Жамсуев 
(РР), В .Ю .Зорин (НДР), С.А.Ковалев (ДВР), В.В.Курочкин (нез.), В .Н.Лысенко (РР),
С.Ю .Магомедов (ЛДПР), Ю.А.Рыбаков (ДВР), В .Л .Ш ейнис (Яблоко), А.Э.Янковский 
(нез.).

4 апреля 1996 распоряжением Президента была создана Государственная комиссия 
по мирному урегулированию в Чеченской республике, в которую в качестве 
представителей Думы были включены депутаты Г.Н.Селезнев (КПРФ), В.Ю .Зорин 
(НДР), Н .М .Безбородов (Нар) и А.С.Котков (РР).

5 апреля на заседании Думы спикер Г.Н.Селезнев сообщил, что сам он вошел в 
комиссию по предложению Президента, а остальных кандидатов по просьбе 
Селезнева предложил Зорин. Состав представителей Думы в комиссии был утвержден 
291 голосом, но это решение не было оформлено в качестве постановления Думы. 
Сразу же после этого Дума по предложению С.Бабурина проголосовала (264 голосами) 
за упразднение "двух созданных ранее комиссий по Чечне", то есть этой Комиссии и 
Комиссии по содействию в освобождении насильственно удерживаемых лиц. 
Голосование было немедленно аннулировано, как проведенное с нарушением 
Регламента. Однако фактически вопрос о существовании Межведомственной 
комиссии (или ее оргкомитета) как органа Думы с созданием президентской комиссии 
был исчерпан.

Комиссия по анализу итогов приватизации в 1992 - 1996 годах 
и ответственности должностных лиц за ее негативные результаты

(9 февраля 1996 - ... )

Председатель комиссии - Ганеев Мулланур Фахразиевич (КПРФ).
Члены комиссии - П.М.Веселкин (НДР), Е.П.Ищенко (ЛДПР), И.Д.Грачев (Яблоко),

В.Н.Сергеенков (Нар. - сложил полномочия 13 ноября 1996), В.Е.Ларицкий (РР), 
М.П.Кошкин (Агр.), В.Ю.Кузнецов (НДР, от Комитета по приватизации), В.А.Лисичкин 
(ЛДПР, от Комитета по экономической политике), Ю .М.Воронин (КПРФ, от Комитета 
по бюджету), П.В.Романов (КПРФ, от Комитета по промышленности), Ю.И.Чуньков 
(КПРФ, от Комитета по законодательству), В.С.Савчук (КПРФ, дополнительно), 
Л.М.Канаев (КПРФ, дополнительно).

Решение о создании комиссии по анализу результатов приватизации принято 23 
января 1996 по предложению депутата С.Решульского (КПРФ) 280 голосами.

Подготовкой проекта постановления о создании комиссии руководил председатель 
Комитета по приватизации П.Г.Бунич. 31 января 1996 постановление было принято за 
основу. На пленарном заседании в него было внесено несколько поправок. В 
частности, по предложению депутата В.Вишнякова (ЛДПР) название комиссии было 
дополнено словами "и об ответственности должностных лиц за ее негативные 
результаты".

9 февраля 1996 постановление о создании комиссии и о ее составе было принято в 
целом. Комиссия получила официальное название "Комиссия Государственной Думы 
Ф С  РФ по анализу итогов приватизации в 1992 - 1996 годах и об ответственности 
долж ностны х лиц за ее негативные результаты" и носила его до 6 марта 1996, когда это 
название было приведено в соответствие с нормами русского языка. Фракция КПРФ 
добилась включения в комиссию дополнительно своих представителей в соответствии
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с соотношением голосов в Думе в целом (эта поправка была принята со второй 
попытки). Постановлением о создании комиссии депутатским объединениям и 
комитетам предоставлено право заменять своих представителей в ее составе.

Председатель Комиссии был избран ею из своего состава.
Положение о Комиссии утверждено Думой 6 марта 1996, тогда же было исправлено 

название Комиссии. Срок деятельности Комиссии не ограничен конкретной датой: 
решение об окончании ее работы долж но быть принято Думой "по  завершению 
анализа итогов приватизации".

Комиссия создала более 20 региональных комиссий из числа людей, не являющихся 
депутатами Думы и подчас находящихся в конфликтных отношениях с местными 
властями (достаточно упомянуть, что председателем Санкт-Петербургской 
региональной комиссии стал Юрий Титович Шутов, автор трилогии "Собчачье сердце").
5 июля 1996 депутат В.Лисичкин на заседании Думы сообщил, что региональные 
администрации препятствуют работе комиссии на местах, считая ее 
"несанкционированным вмешательством в организационно-правовые вопросы 
деятельности хозяйствующих субъектов". Лисичкин предложил принять 
постановление "О фактах создания препятствий в работе комиссии". 11 июля Совет 
Думы решил рассмотреть постановление в пакете с отчетом о работе комиссии, 
который был включен в повестку дня 10 июля по предложению В.И.Варенникова.

18 июля 1996, в предпоследний день работы Думы до каникул, постановление было 
принято. Отчет комиссии не состоялся из-за отсутствия в зале ее председателя 
М.Ф.Ганеева.

В декабре 1996 комиссия распространила 100-страничный Доклад "О первых 
результатах анализа итогов приватизации...". Он начинается с констатации провала 
Госкомимуществом и Р Ф Ф И  и Федеральным управлением по делам 
несостоятельности всех базовых установок законов и Госпрограммы приватизации и 
активного участия и руководства приватизацией со стороны зарубежных спецслужб. 
Первый вывод: "провал приватизации - первопричина разрушения России". В докладе 
кратко излагается программа работ комиссии и методика оценки эффективности 
приватизации. Приводится статистика по 500 крупнейшим предприятиям и по 
некоторым промышленным отраслям. Около половины объема доклада составляют 
тексты актов о проверке обстоятельств и последствий приватизации конкретных 
предприятий.

В начале 1997 года с разных сторон стали поступать предложения о реорганизации 
Комиссии. 20 января 1997 проект постановления "Об ускорении процесса анализа 
итогов приватизации в 1992-1996 годах и о разработке эффективных законодательных 
мер по преодолению допущенных ошибок и преступлений" внесли И.М.Братищев 
(КПРФ), П.В.Романов (КПРФ) и В.А.Лисичкин (ЛДПР). В проекте предлагалось создать 
комиссию заново под старым названием - "по  анализу... и об ответственности" (в 
другом варианте - "по ускорению анализа... и об ответственности"), но в новом 
составе, а также предлагалось установить, что "в состав рабочих групп, образуемых в 
соответствии с решением Комиссии, включаются представители различных партий и 
движений Российской Ф едерации". К проекту постановления прилагались новый 
вариант Положения о Комиссии и списка ее членов из 28 человек. Предлагался 
следующий персональный состав: председатель - П.В.Романов (КПРФ), заместители - 
П.М.Веселкин (НДР), В.А.Лисичкин (ЛДПР), В .И.Сергиенко (в проекте указано - РР, в 
действительности - Народовластие), И.М.Братищев (КПРФ); члены - М.Ф.Ганеев 
(КПРФ), И.Д.Г рачев (Яблоко), Е.П.Ищенко (ЛДПР), Л.М.Канаев (КПРФ, РПС), 
М.П.Кошкин (Агр), В.Е.Ларицкий (РР), В.С.Савчук (КПРФ); члены Комиссии - 
представители Комитетов - Ю .М.Воронин (КПРФ, К-т по бюджету), В.П.Воротников 
(КПРФ, К-т по безопасности), В.В.Гитин (Яблоко, К-т по бюджету), Н.Н.Ж укова (нез., 
К-т по законодательству), В .В .Ж урко (ЛДПР, К-т по геополитике), В.Ю.Кузнецов (НДР, 
К-т по собственности), В.Л.Машинский (Народовластие, К-т по экономической 
политике), А.Ю .Мельников (Яблоко, К-т по природным ресурсам), Н.Л.Пискун (НДР, К-т 
по Северу), А.Ф .Потапенко (КПРФ, К-т по собственности), А.Г.Пузановский (Агр, К-т по 
экономической политике), Ю.М.Тен (НДР, К-т по промышленности), В.В.Тетельмин 
(РР, К-т по экологии), А.А.Турусин (Агр, К-т по природным ресурсам), Ю.И.Чуньков 
(КПРФ, К-т по законодательству), В .Г.Ю рчик(КПРФ, К-т по Северу).
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7 февраля 1997 очень похожий проект (судя по внешнему виду - распечатанный с 
того же компьютера) внесли В .В .Ж ириновский и В.Г.Вишняков (ЛДПР). На этот раз в 
постановлении говорилось об обновлении персонального состава Комиссии, а в числе 
мотивов такого обновления помимо ускорения работы называлось выбытие членов 
Комиссии, избранных губернаторами (таковых насчитывалось 1 из 14) и возникшие 
препятствия в работе Комиссии. К проекту прилагалось абсолютно идентичное 
романовско-братищевскому Положение о Комиссии, а также Положение о 
региональных комиссиях и рабочих группах. На этот раз обновленный список 
комиссии насчитывал 15 фамилий: председатель - В.А.Лисичкин (ЛДПР); заместители - 
П.М.Веселкин (НДР) и И.М.Братищев (КПРФ); члены - М.Ф.Ганеев (КПРФ), И.Д.Грачев 
(Яблоко), Е.П.Ищенко (ЛДПР), Л.М.Канаев (КПРФ, РПС), М.П.Кошкин (Агр), 
В.Е.Ларицкий (РР), В.С.Савчук (КПРФ); члены Комиссии - представители Комитетов - 
Ю .М.Воронин (КПРФ, К-т по бюджету), В.Ю.Кузнецов (НДР, К-т по собственности), 
Ю.И.Чуньков (КПРФ, К-т по законодательству), П.В.Романов (КПРФ, К-т по 
промышленности), В .Ф .Григорьев (Нар, К-т по труду). Таким образом, предлагаемый 
состав отличался от исходного отсутствием губернатора Сергеенкова, наличием 
депутатов Братищева и Григорьева и составом руководства.

Проекты так и не были рассмотрены на пленарных заседаниях.
12 марта 1997 постановлением "Об обращении Генерального прокурора РФ о 

состоянии законности в области приватизации" Дума поручила Комиссии по 
приватизации и Комиссии по ЮКОСу представить к 1 апреля отчеты, а себе - к 1 июня 
их рассмотреть.

6 июня 1997 Дума приняла за основу, а 11 июня - в целом трехстраничное 
постановление "О ходе приватизации в РФ и допущенных нарушениях 
законодательства РФ при ее осуществлении". В постановлении предложены 
некоторые механизмы по усилению контроля за ходом и последствиями приватизации, 
Правительству рекомендовано обратиться к Президенту с предложением 
преобразовать Госкомимущество в Министерство госимущества. Приняты к сведению 
отчеты обеих комиссий. Вопрос об определении степени виновности должностных лиц 
передан на рассмотрение Генпрокуратуры.

16 июля 1998 Дума приняла постановление "О нарушениях законодательства РФ о 
приватизации государственного имущества", которым предупредила российских и 
иностранных инвесторов, что сделки приватизации, совершенные по указам 
Президента и постановлениям Правительства, изданным с нарушением закона, будут 
признаны недействительными.

4 декабря 1998 Дума приняла постановление "О недопущении перехода в 
собственность нерезидентов Российской Федерации акций акционерных обществ, 
имеющих стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности 
государства". В связи с истечением 16 ноября срока моратория на выплату 
российскими банками иностранных долгов Дума выразила серьезную озабоченность в 
связи с реальной угрозой нанесения ущерба национальной безопасности РФ. Дума 
предложила Президенту отменить указы 1995 и 1996 годов о залоговых аукционах, а 
Правительству - обратиться в суд с иском о признании недействительными всех 
сделок, вытекающих из договоров кредита, договоров залога находящихся в 
федеральной собственности акций и договоров комиссии по результатам залоговых 
аукционов, а также инициировать наложение ареста на эти акции.

Комиссия по проверке хода приватизации РАО "Норильский никель" 
и рассмотрению вызванных этим социально-экономических проблем

(21 февраля - 7 июня 1996)

Председатель Комиссии: Романов Петр Васильевич (КПРФ).
Члены комиссии: П.Г.Бунич (НДР), В.П.Воротников (КПРФ), В.В.Гитин (Яблоко), 

Н .Н.Ж укова (Нар.), В .В .Ж урко (ЛДПР), В.Л.Машинский (Нар.), А.Ю .Мельников 
(Яблоко), Н.Л.Пискун (НДР), Н.Д.Подуфалов (НДР), А .Ф .Потапенко (КПРФ),
А.Г.Пузановский (Агр.), В .И.Сергиенко (Нар.), Ю.М.Тен (НДР), В.В.Тетельмин (РР),
А.А.Турусин (Агр.), В.Г.Юрчик (КПРФ).

124 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 125

Вопрос о приватизации акционерного общества "Норильский никель" обсуждался на 
"правительственном часе" 2 февраля 1996. Депутаты без голосования решили поручить 
комитетам подготовить проект постановления Думы. 16 февраля 1996 председатель 
Комитета по промышленности В.К.Гусев представил проект постановления, 
предусматривавший, в частности, создание комиссии по изучению вопроса. 
Постановление было принято за основу. 21 февраля 1996 постановление было принято 
в целом. Председатель Комиссии был избран ею из своего состава.

Срок действия комиссии был первоначально установлен до 1 апреля 1996. 5 апреля, 
заслушав доклад председателя Комиссии П.Романова, Дума продлила полномочия 
Комиссии до 30 апреля 1996.

7 июня 1996, заслушав доклад Председателя Комиссии П.Романова, Дума приняла 
предложенное им постановление об итогах работы комиссии и сочла ее работу 
законченной.

Сразу же после этого Дума создала еще одну комиссию - по рассмотрению 
экономического и социального положения в АО "Ю КОС" и еще 7 предприятиях 
Иркутской области. Комиссию возглавил П.Романов.

По окончании срока полномочий Комиссии Дума продолжала заниматься темой 
"Норильского никеля" и 19 февраля 1997 приняла еще одно постановление по этому 
вопросу.

Комиссия по делам беженцев и вынужденных переселенцев

(23 февраля 1996 - ... )

Постоянно действующая межкомитетская Комиссия по делам беженцев и 
вынужденных переселенцев образована постановлением Думы 23 февраля 1996 по 
предложению  Ж .М .Лозинской, возглавлявшей такую же Комиссию в Думе первого 
созыва. Постановление официально не публиковалось.

12 апреля 1996 в голосовалось постановление о составе и полномочиях комиссии. В 
проекте предлагалось изъять из названия комиссии слова "постоянно действующая 
межкомитетская" и избрать ее в следующем составе: председатель - Ж .М.Лозинская 
(Нар), заместитель - Ю.Е.Лодкин (КПРФ), члены комиссии - М.И.Аушев (РР),
A.П.Власова (Агр), В.В .Игрунов (Яблоко), Г.Н.Карелова (Нар), С.В.Калашников (ЛДПР),
B.С.Никитин (КПРФ), В.Р.Пашуто (КПРФ), Г.Н.Сенин (КПРФ), А .А.Тягунов (НДР), 
Л .И .Ш вец  (КПРФ). Постановление получило 210 голосов и не прошло.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера

(не сформирована)

Проект создания такой комиссии внесли 4 апреля 1996 депутаты из Комитета по 
безопасности С.С.Босхолов (НДР) и В.И.Илюхин (КПРФ). Они мотивировали 
необходимость в комиссии недостаточной эффективностью МЧС и 
Межведомственной комиссии Правительства по чрезвычайным ситуациям, 
нарушениями в расходовании бюджетных денег, выделяемых на ликвидацию 
последствий бедствий, необходимостью совершенствования законодательства о 
чрезвычайных ситуациях, а также тем, что Дума обычно создает аналогичные комиссии 
после стихийных бедствий.

Состав Комиссии в проекте: председатель - С.С.Босхолов; заместитель -
В.М.Минаков (КПРФ); члены - П.Т.Бурдуков (Агр), Г.М.Бенов (КПРФ), В.П.Уткин (Нар), 
Н.М .Безбородов (Нар), С.А.Глотов (Нар), Ю.А.Гуськов (КПРФ), Г.И.Галазий (НДР),
О.А.Ш енкарев (КПРФ), О.А.Беклемищева (Яблоко), Е.А.Большаков (ЛДПР), В.Б.Шуба 
(РР), В.В.Гоман (РР), В.Ф.Кныш (КПРФ).

Проект обсуждался на пленарном заседании 10 апреля 1996. С.Босхолов признал, 
что первоначальный проект носил слишком затратный характер, предусматривая 
создание постоянного аппарата Комиссии из трех человек, и в окончательном проекте
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осталось только право привлечения экспертов для работы по договору. Проект 
получил 87 голосов (19.3%).

Комиссия по изучению материально-бытового обеспечения войск, 
осуществляемого Тылом Вооруженных Сил Российской Федерации

(22 мая 1996 - 13 мая 1998)

Председатель Комиссии: Сурков Михаил Семенович (КПРФ).
Члены комиссии: А.В.Апарина (КПРФ), А.В.Коровников (КПРФ), Г.В.Кулик (Агр),

С.Ю.Орлова (РР), А.И.Ярошенко (Агр).

Дважды (22 марта 1996 и 25 апреля 1996) заслушав на "правительственном часе" 
доклады представителей министерства обороны на тему о материальном снабжении 
В ооруж енны х Сил, Дума приняла 26 апреля 1996 постановление, которым поручила 
Счетной палате проверить своевременность финансирования Тыла Вооруженных Сил, 
обратилась к прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело в отношении лиц, 
допустивших недофинансирование, и поручила собственному комитету по обороне 
"внести предложения об образовании комиссии Государственной Думы по изучению 
материально-бытового обеспечения войск, осуществляемого Тылом Вооруженных Сил 
Российской Федерации".

22 мая 1996 постановление о создании такой комиссии было принято. Дума 
утвердила состав комиссии, председателя комиссии, положение о ней и установила 
срок деятельности комиссии до 15 июня 1996.

Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 
мая 1998.

Комиссия по рассмотрению экономического и социального 
положения, сложившегося в АО "Нефтяная компания "ЮКОС", 

АО "Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение", холдинговой компании "Усть-Илимский АПК", 

АО "Апатиты", АО "Березняки", АО "Забайкальский ГОК", 
АО "Михайловский ГОК", АО "Приаргунское ГХО", АО "Лензолото", 
АО "Нижнетагильский металлургический комбинат", АО "Ижмаш" 

в ходе экономических реформ
(7 июня 1996 - 13 мая 1998)

Председатель Комиссии: Романов Петр Васильевич (КПРФ).
Члены комиссии: В.П.Воротников (КПРФ), С.Н.Гвоздева (Яблоко), Н .Н.Жукова 

(Нар.-нез.), Л.М.Канаев (КПРФ), В.И.Колесников (Агр), Д.Ф.Красников (Агр), Г.В.Кулик 
(Агр.), А .Н.Лоторев (РР), В.Л.Машинский (Нар.), Н.Л.Пискун (НДР), Н.Д.Подуфалов 
(НДР - сложил полномочия 20 ноября 1996), А.Ф .Потапенко (КПРФ), А.Г.Пузановский 
(Агр.), Г.И.Райков (РР), В .И.Сергиенко (Нар), Ю.М.Тен (НДР), В.В.Тетельмин (РР),
А.А.Турусин (Агр.), А.И.Ярошенко (Агр), В.С.Шевелуха (КПРФ), В .Б.Шуба (РР).

Постановление о создании Комиссии принято немедленно после принятия 
постановления о завершении работы комиссии по вопросу АО "Норильский никель". 
Одновременно утверждены Положение о Комиссии и ее состав.

Комиссия избрала своим председателем П.Романова.
Срок деятельности Комиссии установленный первоначально - до 1 октября 1996. 4 

октября 1996 Дума по предложению П.Романова продлила работу комиссии до 15 
октября 1997, добавила в ее название АО "Нижнетагильский металлургический 
комбинат и АО "И ж м аш " и дополнительно включила в состав комиссии С.Н.Гвоздеву 
(Яблоко).

20 июня 1997 Дума приняла по отчету Комиссии Постановление о мерах поддержки 
развития титановой металлургии и Обращение к губернатору, Законодательному 
Собранию и правительству Свердловской области, в которых призвала федеральное
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правительство и региональные власти предоставить Верхнесалдинскому МПО льготы и 
кредиты. С.Гвоздева выступила против некоторых пунктов постановления, и оно 
прошло со второй попытки, когда к его поддерж ке присоединилась фракция ЛДПР.

23 июня 1997 принято постановление по Усть-Илимскому ЛПК, в котором 
Правительству предложено добиться от собственника выполнения инвестиционных 
обязательств, а акционерам предлагается возместить задолженность перед бюджетом 
путем дополнительной эмиссии акций с передачей их государству.

Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 
мая 1998.

Комиссия по подготовке к ратификации Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении

( ! ! !  - 13 мая 1998)

Постановления о создании Комиссии не обнаружено.
Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 

мая 1998.

Комиссия по содействию в преодолении последствий 
осетино-ингушского конфликта

(18 ИЮ ЛЯ 1996 - 13 м а я  1998)

Председатель Комиссии: Никитин Валентин Иванович (КПРФ)
Заместитель председателя: С.М.Жебровский (ЛДПР).
Члены комиссии - М.К.Глубоковский (Яблоко), В.В.Курочкин (РР), Ж .М.Лозинская 

(Нар), Н.А.Останина (Нар), С.В.Петренко (НДР), А.Г.Пузановский (Агр), Р.И.Султанов 
(Яблоко), В.Е.Цой (РР).

Срок деятельности Комиссии - до 31 января 1998 года.
Комиссия создана 18 июля 1996. Тогда же утверждено положение о ней и избран ее 

состав: Б.Б.Жамсуев (РР, председатель), С.М.Жебровский (ЛДПР, за м. председателя), 
М.К.Глубоковский (Яблоко), В.В.Курочкин (РР), Ж .М.Лозинская (Нар), В.И.Никитин 
(КПРФ), Н.А.Останина (Нар), С.В.Петренко (НДР), А.Г.Пузановский (Агр), В.Е.Цой (РР). 
Срок деятельности Комиссии установлен до 31 января 1997 года.

6 декабря 1996 Комиссия распространила промежуточный отчет о своей работе.
Председатель Комиссии Б.Б.Жамсуев 5 марта 1997 сложил депутатские полномочия. 

Постановлением от 4 июня 1997 Дума избрала новым председателем Комиссии 
В.И.Никитина (КПРФ), включила в ее состав Р.И.Султанова (Яблоко) и продлила срок 
действия до 31 января 1998.

Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 
мая 1998.

Комиссия по проверке фактов нарушения избирательного 
законодательства при подготовке и проведении выборов 

на должность главы администрации (губернатора) Ростовской области

(4 - 24 октября 1996)

Председатель Комиссии: Вернигора Владимир Сергеевич (КПРФ)
Члены комиссии: А .Н .Аринин (НДР), Ю.П.Иванов (Агр), В.Д.Катальников (РР), 

В.У.Корниенко (ЛДПР), А.И.Подберезкин (КПРФ), Ю.А.Поляков (Нар), А.И.Салий 
(КПРФ), В.Е.Цой (РР), В .Л .Ш ейнис (Яблоко).

Комиссия образована 4 октября 1996 по предложению депутата Б.Г.Кибирева, 
внесенному от имени фракции КПРФ. Тогда же утвержден состав Комиссии включая 
председателя. Комиссии поручено провести проверку до 22 октября 1996.
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24 октября председатель комиссии В.Вернигора доложил Думе, что Комиссия 
обнаружила множественные процедурные нарушения в работе избирательных 
комиссий и несоответствие протоколов, но доказательств подлога не нашла. С 
формулировкой комиссии, утверждающей что допущенные нарушения "ставят под 
сомнение возможность достоверного установления волеизъявления избирателей", не 
согласились трое ее членов: А.Аринин, В.Корниенко и В.Ш ейнис. Дума приняла 
постановление в редакции большинства комиссии 254 голосами. Проект меньшинства 
получил 107 голосов.

Комиссия по анализу социально-экономических последствий 
реорганизации железных дорог Российской Федерации

(4 декабря 1996 - ... )

Председатель - Колесников Виктор Иванович (Агр)
Заместитель - С.И.Найчукова (Агр)
Члены - В.В.Богатов (ЛДПР), В.В.Гитин (Яблоко), В.П.Громов (КПРФ), В.В.Злобин 

(ЛДПР), Б.Г.Кибирев (КПРФ), Л .В.Коротков (КПРФ), В.В.Курочкин (РР), В.Л.Машинский 
(Нар), А.Ф .Потапенко (КПРФ), Ю.К.Севенард (КПРФ), Ю.М.Тен (с 7 марта 1997, НДР),
А.А.Турусин (Агр), В.Г.Юрчик (КПРФ), А.И.Ярошенко (Агр).

Комиссия создана 4 декабря 1996 по инициативе депутата В.И.Колесникова 
(Аграрная группа, Читинская область) под названием "Комиссия по анализу 
социально-экономических последствий реорганизации Байкало-Амурской магистрали, 
Западно-Сибирской, Кемеровской, Восточно-Сибирской, Красноярской, 
Забайкальской и Дальневосточной железных дорог". По предложению неформальной 
группы депутатов-железнодорожников (а все 6 железнодорож ников и 2 
преподавателя железнодорож ных учебных заведений в Думе - члены КПРФ) в состав 
Комиссии включены дополнительно 3 депутата-железнодорожника Громов, Кибирев и 
Потапенко. Среди 15 членов комиссии - 6 коммунистов и 4 агрария. Срок деятельности
- до 1 марта 1997.

Постановлением от 7 марта 1997 Дума изменила название комиссии на нынешнее, 
продлила срок ее работы до 31 декабря 1997 и включила в комиссию дополнительно 
Ю.М.Тена.

Постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 мая 1998 срок 
деятельности Комиссии продлен до 31 декабря 1998. Постановлением от 19 мая 1999 - 
до 1 декабря 1999.

Комиссия по выявлению причин и последствий кризиса 
в угольной промышленности и социальной инфраструктуре 

угледобывающих регионов России
(5 декабря 1996 - ... )

Председатель - Катальников Владимир Дмитриевич (РР)
Заместитель председателя - В.Я.Медиков (РР)
Члены - А.Г.Голов (Яблоко), В .В .Ж урко (ЛДПР), Е.Г.Зяблицев (НДР), Л.А.Иванченко 

(КПРФ), А.В.Кузнецов (Яблоко), С.Ю.Орлова (РР), В.Г.Степанков (РР), А.А.Турусин 
(Агр), Р.В.Чистоходова (КПРФ-нез.), Ю.И.Чуньков (КПРФ)

Создана одновременно с принятием Обращения к Президенту РФ по поводу 
всероссийской забастовки шахтеров. Тогда же принято Положение о Комиссии. Срок 
полномочий - до 1 февраля 1998 года.
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Комиссия по проверке фактов нарушения прав человека в отношении 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, 

содержащихся в следственных изоляторах 
и изоляторах временного содержания

(14 февраля 1997 - ... )

Председатель - Карапетян Саак Альбертович (Яблоко)
Заместитель - Р.В.Чистоходова (нез.)
Члены - С.Н.Абельцев (ЛДПР), О.А.Беклемищева (Яблоко), В .В.Борщев (Яблоко), 

П.Т.Бурдуков (Агр), В.Д.Катальников (РР), В.В .Линник (НДР), В.Л.Машинский (Нар), 
Л.Б.Нарусова (НДР), Н.В.Панарин (Нар. - умер 13 сентября 1999), Ю.А.Рыбаков (ДВР).

Срок деятельности - до 1 декабря 1999.

Предложение депутата С.А.Карапетяна (Яблоко) о внесении в повестку дня вопроса
о создании Комиссии принято 4 декабря 1996 262 голосами. При голосовании в тот же 
день проект постановления о создании Комиссии получил 214 голосов и рассмотрение 
его отложено.

14 февраля 1997 постановление о создании Комиссии принято 242 голосами.

Комиссия по проверке фактов коррупции должностных лиц 
органов государственной власти города Санкт-Петербурга

(21 февраля 1997 - ... )

Председатель - Гдлян Тельман Хоренович (РР)
Члены - Н .М .Безбородов (Нар), С.С.Босхолов (НДР), П.Т.Бурдуков (Агр), Г.К.Волков 

(НДР), Э.А.Воробьев (ДВР), А.Г.Голов (Яблоко), С.К.Заричанский (ЛДПР), 
Ю.П.Кузнецов (ЛДПР), А.Д.Куликов (КПРФ), О.О.Миронов (КПРФ, сложил полномочия
3 июня 1998).

Срок деятельности - до завершения Генеральной прокуратурой расследования дела 
Ю.А.Кравцова и принятия по нему законных и обоснованных решений.

Проект постановления о коррупции в Санкт-Петербурге рассматривался 14 февраля 
1997 по инициативе Т.X.Гдляна. Его предложение принять постановление, 
констатирующее конкретные факты коррупции, не прошло, получив 192 голоса за и 26 
против при 6 воздержавшихся (всего голосовали меньше половины депутатов). В ответ 
Гдлян сравнил тех, кто провалил вопрос с киллерами и попрощался. Предложение 
В.И.Илюхина поручить Комитету по безопасности согласовать с фракциями 
кандидатуры для создания комиссии получило 298 голосов за при 3 против.

19 февраля 1997 по предложению С.М.Сокола депутаты внесли в повестку вопрос о 
создании Комиссии, хотя Г.Н.Селезнев предлагал отложить вопрос до 20 февраля, как 
это было намечено ранее. Одновременно по предложению В.В.Семаго включен в 
повестку и вопрос о создании такой же Комиссии всероссийского масштаба. 
Обсуждение вопроса сопровождалось полемикой между Т.X.Гдляном, предлагавшим 
создать отдельные комиссии для нанесения "точечных ударов" по коррупции, и
В.В.Семаго, выступавшим за сочетание обоих путей. Оба постановления были приняты 
за основу.

Принятие постановления в целом 21 февраля 1997 было ознаменовано взаимными 
обвинениями Т.Х.Гдляна и В.И.Илюхина: Гдлян настаивал на перечислении в 
постановлении конкретных безобразий, а Илюхин считал, что такая констатация может 
появиться лишь в результате работы Комиссии. Соответственно, Гдлян обвинил 
Илюхина в том, что он "оказался в одной лодке с госпожой Нарусовой" и "мафию 
защищает", а С.М.Сокол предложил Гдляна, раз он знает все заранее, в комиссию не 
включать.
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21 февраля 1997 было принято постановление о создании комиссии и ее составе. 
Председателя изберет сама комиссия. Срок деятельности Комиссии установлен до 1 
апреля 1997.

Комиссия избрала председателем Т.Х.Гдляна.
16 апреля Дума приняла за основу, а 24 апреля - в целом постановление "О 

проверке фактов коррупции должностных лиц органов государственной власти города 
Санкт-Петербурга". В постановлении изложены подробности дела о ремонте квартиры 
председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ю.А.Кравцова,
осуждается "выжидательная позиция" Генпрокуратуры в отношении должностных 
злоупотреблений Ю.А.Кравцова, А.А.Собчака, прокурора города В.И.Еременко и еще
8 человек. Дума предложила прокурору возобновить дело Кравцова, Совету 
Федерации - согласиться с лишением его иммунитета, Законодательному Собранию 
города - переизбрать председателя, а Счетной палате - провести проверку 
расходования средств, выделенных на ремонт здания прокуратуры Санкт-Петербурга. 
Полномочия Комиссии продлены "до завершения Генеральной прокуратурой 
расследования указанного уголовного дела и принятия по нему законных и 
обоснованных решений".

19 сентября 1997 Дума приняла Заявление "О фактах коррупции должностных лиц 
органов государственной власти города Санкт-Петербурга", в котором содержится 
критика "выжидательной позиции" Генпрокуратуры и "массированной атаки на 
следствие с использованием средств массовой информации". Постановление было 
включено в повестку дня 273 голосами против 10 при 5 воздержавшихся.
С.Н.Ю шенков предлагал исключить вопрос из повестки дня, чтобы не оказывать 
давление на следствие. Предложение Юшенкова получило 32 голоса при 165 против и
3 воздержавшихся. За Заявление проголосовали 254 депутата, против - 1,
воздержались 5.

Комиссия по содействию в урегулировании политической 
и экономической ситуации в Приднестровье

(14 февраля 1997 - ... )

Председатель - Пузановский Адриан Георгиевич (Агр);
Заместитель - Ж.М.Лозинская (Нар);
Члены - Т.Г.Авалиани (Нар), В.А.Баюнов (Агр), Е.А.Большаков (ЛДПР), Г.В.Боос 

(НДР), П.Т.Бурдуков (Агр), О.П.Гонжаров (НДР), И.Н.Дурягин (Яблоко), В .М.Ивер (Нар),
А.Г.Мартынов (НДР), О.О.Миронов (КПРФ, сложил полномочия 3 июня 1998),
А.В.Митрофанов (ЛДПР), С.Ю.Орлова (РР), Н.С.Столяров (РР), А.В.Филатов (ЛДПР).

Проект постановления о создании Комиссии был внесен депутатами 
Ж .М .Лозинской, А.Г.Мартыновым, О.О.Мироновым и А.Г.Пузановским 4 февраля 1997. 
Предлагалось создать комиссию в следующем составе: А.Г.Пузановский
(председатель), Ж .М.Лозинская (заместитель), В.А.Баюнов, Е.А.Большаков, Г.В.Боос, 
И.Н.Дурягин, А.Г.Мартынов, О.О.Миронов, С.Ю.Орлова. 13 февраля 1997 те же и
А.В.Митрофанов (ЛДПР) внесли новый проект, в котором Комиссия пополнилась 
двумя депутатами от ЛДПР А.В.Митрофановым и А.В.Филатовым.

14 февраля 1997 постановление о создании Комиссии было принято с добавлением к 
предложенному списку Н.С.Столярова. Срок деятельности Комиссии установлен до 10 
февраля 1998.

9 апреля 1997 Дума включила в Комиссию дополнительно Т.Г.Авалиани, 
П.Т.Бурдукова, О.П.Гонжарова и В.М.Ивера.

17 октября 1997 Дума приняла постановление "О новом этапе урегулирования 
ситуации в Приднестровье", в котором высказала Правительству свои предложения по 
укреплению сотрудничества с Приднестровьем и Молдавией в целом.

Проектом постановления "О комиссиях Государственной Думы" от 13 мая 1998 
предлагалось упразднить Комиссию. 297 голосами была принята поправка о 
сохранении Комиссии в числе действующих, срок ее деятельности был продлен до 1 
декабря 1999.
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Комиссия по проверке фактов участия должностных лиц 
органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в коррупционной деятельности

(19 марта 1997 - ... )

Председатель: Куликов Александр Дмитриевич (КПРФ)
Заместители: А.И.Елисеев (КПРФ), С.А.Карапетян (Яблоко), В.М.Минаков (КПРФ), 

Л.В.Побединская (НДР), С.В.Скурихин (ЛДПР).
Члены: С.Н.Абельцев (ЛДПР), А.И.Александров (НДР), С.С.Босхолов (НДР),

П.Т.Бурдуков (Агр), А.Г.Голов (Яблоко), Ю.А.Гуськов (КПРФ), С.К.Заричанский (ЛДПР), 
Н.А.Зацепина (Нар), А.Д.Куликов (КПРФ), В.Н.Лопатин (РР), Л .И.Маркелов (ЛДПР), 
Н.А.Останина (Нар), А.И.Подберезкин (КПРФ), В.В.Семаго (КПРФ), В.Г.Степанков (РР), 
Р.И.Султанов (Яблоко), В.А.Тарачев (НДР), А.А.Турусин (Агр), Ю.П.Щекочихин 
(Яблоко), А .И.Ярошенко (Агр).

Срок деятельности комиссии - до 1 декабря 1999.
Предложение о создании Комиссии внесено в повестку дня 19 февраля 1997 по 

предложению  В.В.Семаго. Предложение вначале не прошло, получив 219 голосов. По 
предложению  Н.М.Харитонова депутат вернулись к голосованию и, несмотря на 
возражения А.В.Митрофанова, ссылавшегося на договоренность фракций рассмотреть 
вопрос в марте, внесли вопрос в повестку 275 голосами. При обсуждении вопроса 
возникла полемика между Т.X.Гдляном, предлагавшим создать серию локальных 
комиссий, и В.В.Семаго, выступившим за то, чтобы "попробовать оба пути". Оба 
постановления были приняты за основу.

7 марта голосовалось постановление в целом. Проект постановления был подписан 
Н.А.Останиной, С.С.Босхоловым, Н.А.Зацепиной, А.И.Ярошенко, Ю.П.Щекочихиным, 
В.В.Семаго, Н.П.Астафьевым, Н.Н.Гончаром, В.Н.Лопатиным. Предполагаемая 
численность Комиссии возросла с 14 до 21 человека. Возражения по статусу комиссии 
были у депутата Р.С.Попковича (НДР), предлагавшего выступить с инициативой 
создания единой государственной комиссии совместно с другими ветвями власти - не 
возражая при этом против создания и внутридумской комиссии. Затем посыпались 
предложения по персональному составу комиссии: ввести Турусина вместо Ярошенко 
(Харитонов), добавить Коржакова в качестве председателя (Митрофанов), исключить 
Степанкова (Свинин), отставить Тарачева (В.С.Романов), добавить Зубакина (Починок), 
Побединскую (Семаго). Чашу терпения председателя переполнило предложение 
В .И.Шандыбина "включить в эту комиссию депутата-одномандатника Брынцалова 
Владимира Алексеевича. Он отлично знает, как воруют деньги". По предложению 
председателя депутаты проголосовали 317 голосами за факт создания Комиссии без 
утверждения ее персонального состава, положения о ней или чего-либо еще.

19 марта постановление о создании Комиссии и ее составе (в новом варианте - с 22 
фамилиями) было принято без обсуждения.

18 апреля Комиссия избрала своим председателем В.В.Семаго и решила позже 
избрать трех заместителей председателя.

24 апреля Дума утвердила Положение о Комиссии, а также установила срок ее 
деятельности (до 1 декабря 1999) и добавила в ее состав Л.Н .Побединскую (НДР).

Хроника первых 5 заседаний Комиссии (18 апреля, 16 мая, 17, 19 и 24 сентября 1997) 
опубликована в "Общей газете" N39(218) за 2 октября 1997. По оценке газеты, 
Комиссия не сильно продвинулась в выполнении своей основной задачи, отчасти - 
из-за собственной малоактивности, отчасти - из-за уклонения должностных лиц от 
предоставления запрошенных Комиссией материалов.

12 сентября 1997 Дума обратилась к Совету Федерации и законодательным органам 
регионов с призывом создать аналогичные комиссии.

19 сентября 1997 Дума поручила Комиссии рассмотреть результаты проверки 
Счетной палаты по неисполнению федерального бюджета.

8 апреля 1998 Дума приняла решение избрать председателем Комиссии
А.Д.Куликова (КПРФ), заместителями - А.И.Елисеева (КПРФ), С.А.Карапетяна (Яблоко),
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Л.В.Побединскую (НДР), С.В.Скурихина (ЛДПР). Одновременно в Комиссию доизбран
А.И.Подберезкин (КПРФ).

22 апреля 1998 Дума поручила Комиссии проверить сообщения о подкупе депутатов 
Думы в целях утверждения Председателем Правительства С.В.Кириенко.

26 октября 1998 умер А.И.Елисеев (КПРФ). 13 января 1999 В.М.Минаков (КПРФ) 
постановлением Думы включен в состав Комиссии и избран зампредом Комиссии.

3 декабря 1999 дважды голосовалось - и не прошло - предложение о продлении 
срока деятельности Комиссии до начала работы Думы следующего созыва.

Комиссия по освещению деятельности Государственной Думы 
в рамках парламентского телевидения

(19 марта 1997 - 13 мая 1998)

Председатель - Говорухин Станислав Сергеевич (Народовластие)
Члены - Н .В.Бердникова (КПРФ), В.Г.Вишняков (ЛДПР), Г.Б.Волчек (НДР), 

Н.Н.Губенко (КПРФ), Л.А.Злобина (РР), Ю.П.Кузнецов (ЛДПР), С.И.Найчукова (Агр), 
Ю.М.Нестеров (Яблоко), Г.В.Старовойтова (нез.), В.М.Тарасов (КПРФ), В.Е.Цой (РР)

Создана постановлением "О развитии системы государственного телевидения и 
радиовещания и об освещении деятельности Государственной Думы - палаты 
Ф едерального Собрания Российской Федерации Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компанией", которое принято по итогам 
заслушивания в Думе вице-премьера В.Н.Игнатенко и председателя ВГТРК 
Н.К.Сванидзе. В том же постановлении Федеральной службе телевидения и 
радиовещания предложено внести изменения в лицензию ВГТРК, предусмотрев в ней 
предоставление эфира трижды в неделю (всего за неделю - 1 час 45 минут) между 18 и
23 часами для передач парламентского телевидения, подготовленных Пресс-службой 
Думы.

Некоторые депутаты выразили недовольство неравномерным представительством 
фракций в составе Комиссии, обозначенном в проекте. Несмотря на возражения 
Н.В.Бердниковой, считавшей что комиссию нельзя формировать по фракционному 
признаку, ЛДПР добилась включения в комиссию второго своего представителя 
(В.Г.Вишнякова), Яблоко - одного своего представителя (Ю.М.Нестерова), а 
независимый депутат Г.В.Старовойтова - зарезервирования за независимыми 
депутатами одного места (которое в результате было предложено именно ей).

Комиссии поручено до 30 марта 1997 подготовить вместе с ВГТРК концепцию 
передач парламентского телевидения, до 10 апреля 1997 - внести ее проект в Думу 
вместе с графиком передач.

Комиссия избрала своим председателем С.С.Говорухина.
Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 

мая 1998.

Комиссия “Анти-НАТО"
(2 апреля 1997 - ... )

Тел.292-37-93, 292-31-09, факс 292-41-10 
Е-таМ: те1ткоу_5а@с№та.доу.ги

Председатель: Бабурин Сергей Николаевич (Нар.)
Заместители: Т.X.Гдлян (РР), С.А.Глотов (Нар.), Н.В.Кривельская (ЛДПР), Г.М.Бенов 

(КПРФ), А.Г.Мартынов (НДР), Г.И.Чуркин (Агр.)
Члены: А .П.Андреев (НДР), Н .М .Безбородов (Нар.), П.Т.Бурдуков (Агр), Г.А.Куевда 

(КПРФ), О .О.Миронов (КПРФ, сложил полномочия 3 июня 1998), А.Н.Михайлов (КПРФ),
В.И.Севастьянов (КПРФ), А.Н.Чилингаров (РР)
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Инициаторами создания Комиссии выступили лидеры депутатского объединения 
"АнтиН А ТО " после того, как его численность составила в Думе абсолютное 
большинство. 7 марта 1997 предложение С.А.Глотова о включении в повестку дня 
вопроса о создании комиссии не прошло, получив 205 голосов за и 17 против при 1 
воздержавшемся.

Комиссия образована 2 апреля 1997 "в целях содействия деятельности объединения 
"Анти-Н АТО ", повышения роли Государственной Думы в выработке мер по 
противодействию процессу расширения НАТО на Восток". В проекте устанавливался 
срок полномочий Комиссии до 1 декабря 1999 года, т.е. почти до конца срока 
полномочий Думы. С.Бабурин при голосовании предложил установить срок в 1 год, а 
также согласился с изъятием из постановления пункта 5, в котором говорилось о 
материально-техническом обеспечении Комиссии. Срок полномочий Комиссии 
установлен до 2 апреля 1998.

Состав Комиссии полностью совпадал с составом Координационного совета 
депутатского объединения "Анти-НАТО ".

4 апреля 1997 Комиссия избрала из своего состава председателя, которым стал
С.Н.Бабурин. Затем избраны 6 заместителей: Т.X.Гдлян (РР), С.А.Глотов (Нар), 
Н.В.Кривельская (ЛДПР), Г.М.Бенов (КПРФ), А.Г.Мартынов (НДР), Г.И.Чуркин (Агр).

18 июня 1997 комиссия сформировала аппарат на общественных началах, который 
возглавили представители депутатской группы "Народовластие" и Российского 
общенародного союза: руководителем аппарата стал С.А.Глотов, ответственным 
секретарем по оргвопросам - Сергей Алексеевич Мельников, ответственным 
секретарем Научно-консультативного совета группы - Вячеслав Николаевич Тетёкин.

Постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 мая 1998 срок 
деятельности Комиссии продлен до 1 декабря 1999.

22 мая 1998 Дума приняла постановление о деятельности Комиссии, в которой 
изложены основные ее дела за год существования.

26 ноября 1999 Комиссия распространила отчет о своей работе. Комиссия провела 5 
парламентских слушаний и конференций; содействовала проведению митингов и 
пикетов; выпустила 6 меморандумов, 17 заявлений и 13 номеров "Вестника 
Комиссии..."; проводила еженедельную часовую передачу на Радио "Резонанс".

Выступая в Думе третьего созыва весной 2000 Министр иностранных дел РФ 
И.С.Иванов положительно оцеенил работу Комиссии.

Комиссия по реализации Концепции государственной национальной 
политики Российской Федерации в отношении русского народа

(не сформирована)

Вопрос о создании Комиссии по реализации Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации в отношении русского народа стоял в 
повестке дня на 9 апреля 1997. Инициатором рассмотрения вопроса был Ю.П.Кузнецов 
(ЛДПР). Против создания Комиссии выступили С.В.Иваненко (Яблоко), К.А.Цику 
(КПРФ) и И.Л.Лукашев (Яблоко). Предложение набрало 135 голосов при 48 против и 1 
воздержавшемся. После этого Ю.Кузнецов заявил, что его не поняли., т.к. "выскочили 
какие-то перепуганные люди", "чушь какую-то нагородили" - "Вы посмотрите, кто 
выступал. Ну это же ни одного нормального человека!". 124 голосами против 68 
принято решение вернуться к голосованию. При второй попытке постановление 
получило 138 голосов при 35 против и 3 воздержавшихся.

В проекте предлагался список Комиссии - 23 депутата: Т.А.Астраханкина (КПРФ), 
Н.М .Безбородов (Нар.), Н.В.Бердникова (КПРФ), В.А.Бойко (КПРФ), Е.В.Бученков 
(Агр.), М .Ю.Вакуленко (ЛДПР), С.А.Глотов (Нар.), С.С.Говорухин (Нар.), О.П.Гонжаров 
(НДР), А.Н.Трешневиков (Нар.), Н.А.Зацепина (Нар.), С.И.Зубакин (ДВР), Ю.П.Иванов 
(Агр.), А .В .Коржаков (нез.), Ю.П.Кузнецов (ЛДПР), Е.Ю .Логинов (ЛДПР), 
Ж .М.Лозинская (Нар.), Ю .В.Никифоренко (КПРФ), Н.А.Останина (Нар.), С.С.Сулакшин 
(Нар.), С.В.Сычев (ЛДПР), Н.М.Харитонов (Агр.).

На заседании 16 апреля Кузнецов снова предложил внести вопрос в повестку дня. 
На этот раз оппонентом выступил В.Ю .Зорин, предложивший отложить вопрос до
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парламентских слушаний по национальной политике 22 апреля. Предложение 
Кузнецова, поддержанное Жириновским, получило 104 голоса при 52 против и 8 
воздержавшихся.

На заседании Думы 10 сентября 1997 Ю.П.Кузнецов предложил внести в повестку 
дня вопрос о создании Комиссии, "которая будет в интересах русского народа 
оценивать наше законодательство". По предложению Л.И.Маркелова (ЛДПР) 
Ю.П.Кузнецов уточнил название Комиссии: "по анализу кадровой политики в высших 
органах государственной власти в свете интересов Российского государства". 
Предложение получило 262 голоса при 28 против и 2 воздержавшихся. Решение 
последствий не имело.

Комиссия по рассмотрению правовых вопросов недропользования 
на условиях раздела продукции

(18 апреля 1997 - ... )

Сопредседатели: Медведев Владимир Сергеевич (РР), Рыжков Николай Иванович 
(Нар)

Члены: М.И.Аушев (РР), Е.А.Большаков (ЛДПР), В.Г.Вишняков (ЛДПР), В.В.Гитин 
(Яблоко), В.И.Колесников (Агр.), 3 .А.Корнилова (Нар), А .Н.Лоторев (РР),
A.Ю .Мельников (Яблоко), А.Ю.Михайлов (Яблоко), А.Т .Морозов (НДР), А.А.Поморов 
(КПРФ), А.Г.Пузановский (Агр), П.В.Романов (КПРФ), В.С.Савчук (КПРФ),
B.И.Сергиенко (Нар), Ю.М.Тен (НДР), А.А.Турусин (Агр), А.В.Чурилов (ЛДПР), В.А.Язев 
(НДР).

Срок деятельности - до 1 декабря 1999.
Образована 18 апреля 1997 в целях предварительного согласования позиций 

депутатских объединений по вопросам обоснованности и последствий принятия 
проектов законов, связанных с использованием участков недр и месторождений. 
Тогда же утверждены состав Комиссии и Положение о ней. Комиссия сформирована 
на строго паритетной основе - по два представителя от каждого депутатского 
объединения. Первоначально предполагалось включить в комиссию по одному 
представителю, но по предложению О.Морозова Дума решила, что их будет 2. В 
первый состав Комиссии вошли Е.А.Большаков (ЛДПР), 3 .А.Корнилова (Нар),
A .Н.Лоторев (РР), В.С.Медведев (РР), А.Ю .Мельников (Яблоко), А.Ю.Михайлов 
(Яблоко), А.Т .Морозов (НДР), А.Г.Пузановский (Агр), П.В.Романов (КПРФ), 
Н .И .Рыжков (Нар), В.С.Савчук (КПРФ), Ю.М.Тен (НДР), А.А.Турусин (Агр), А.В.Чурилов 
(ЛДПР).

Создание комиссии голосовалось одновременно с принятием в первом чтении 
закона "О перечне месторождений". Резко против принятия закона высказался
B.Жириновский. После того, как закон прошел с небольшим перевесом (229 за, 95 
против, 6 воздержались) Жириновский заявил, что результаты фальсифицированы на 
примере трех представителей своей фракции, которые по данным электронной 
системы проголосовали "за". Опроверг свое голосование "за" и А.Н.Трешневиков 
(Народовластие). После обеда Дума 179 голосами против 164 проголосовала за то, 
чтобы вернуться к рассмотрению закона. За этим последовал длительный спор об 
интерпретации итогов голосования, после чего вопрос о возвращении был 
проголосован еще раз, причем Г.Н.Селезнев заявил, что для этого требуется 226 
голосов, т.к. вопрос не процедурный. 180 депутатов проголосовали за возвращение, 
176 против. Селезнев объявил, что решение не принято, после чего Ж ириновский 
обвинил его и депутатов, в том, что они "воруют законы" и заявил, что фракция не 
будет участвовать в голосованиях до конца весенней сессии.

По Положению Комиссию должны были возглавить три сопредседателя. На 
заседании комиссии сопредседателей было избрано два: Н. И. Рыжков и
В.С.Медведев.

10 сентября 1997 Дума изменила в Положении о комиссии ее численность с 14 на 21, 
в Комиссию включены еще 6 человек: М.И.Аушев (РР), В.Г.Вишняков (ЛДПР),
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В.В.Гитин (Яблоко), С.Г.Митин (НДР), А.А.Поморов (КПРФ), В .И.Сергиенко (Нар). 
Представителя аграриев в дополнительном списке по какой-то причине не оказалось.

16 января 1998 сложил полномочия С.Г.Митин (НДР). 24 июня 1998 в Комиссию 
включены А.А.Тягунов (НДР), В.И.Колесников (Агр.).

13 мая 1998 при рассмотрении постановления "О комиссиях Государственной Думы" 
В.С.Савчук предложила упразднить Комиссию. Предложение получило 6 голосов 
(против - 158) и не прошло.

16 июля 1998 постановлением Думы ответственным по законопроектам о разделе 
продукции назначен Комитет Думы по промышленности, соисполнителем - Комитет по 
экономической политике. До этого вопросами СРП занимался Комитет по природным 
ресурсам, возглавляемый яблочником А.Ю.Михайловым.

12 мая 1999 из состава Комиссии исключен А.А.Тягунов (НДР), включен в Комиссию 
В.А.Язев (НДР).

Комиссия по содействию защите чести и достоинства 
депутатов Государственной Думы

(не сформирована)

Вопрос о создании Комиссии обсуждался 24 апреля 1997 по докладу О.А.Ф инько 
(ЛДПР). В ходе обсуждения многие депутаты засомневались, что такая комиссия будет 
эффективной и Председатель Г.Н.Селезнев пообещал вместо этого создать в 
Аппарате Думы группу юристов (2-3 человека), которая могла бы оказывать депутатам 
правовую помощь в судебных делах. На этом обсуждение завершилось, голосования 
не было.

Комиссия “Граница России"

(14 мая 1997 - ... )
Тел.292-89-11, факс 292-73-78

Председатель: Чилингаров Артур Николаевич (РР)
Заместитель: Г.М.Бенов (КПРФ)
Состав: А.Г.Арбатов (Яблоко), Т.А.Астраханкина (КПРФ), Н.М .Безбородов (Нар), 

Е.А.Большаков (ЛДПР), П.Г.Бунич (НДР), П.Т.Бурдуков (Агр), В.Г.Вишняков (ЛДПР), 
Э.А.Воробьев (ДВР), В.В.Гришуков (КПРФ), В .В .Ж урко (ЛДПР), Н.А.Зацепина (Нар), 
В .И.Колесников (Агр), А.С.Котков (РР), А.Г.Мартынов (НДР), К.Г.Меремянин (КПРФ),
О .В .М орозов (РР), В.П.Никитин (Нар), С.Ю.Орлова (РР), Э.А.Памфилова (РР), 
Л.В.Побединская (НДР), С.Н.Фалалеев (Нар).

Срок деятельности - до 1 декабря 1999.
Пример группы "АнтиН АТО ", создавшей Комиссию для помощи своей деятельности, 

оказался заразительным. В апреле 1997 в Думе появилось еще одно межфракционное 
объединение депутатов - "Граница России", в котором к середине мая 1997 состояло 
118 депутатов.

14 мая 1997 принято постановление Думы, в котором одобряется деятельность 
группы и которым создается комиссия "Граница России" в составе 23 депутатов. В 
постановлении на комитеты по бюджету, по обороне, по безопасности, по делам СНГ, 
Федерации и Севера возлагается обязанность содействовать работе Комиссии.

5 июня 1997 Комиссия избрала председателя, заместителя, а также ответственного 
секретаря, которым стал Юрий Григорьевич Пономаренко.

В план работы комиссии включены разработка поправок к закону "О 
государственной границе" и актов, обеспечивающих его выполнение, проведение 
парламентских слушаний "Пограничная политика и безопасность", взаимодействие с 
органами власти РФ и ее субъектов, средствами массовой информации, Федеральной 
пограничной службой РФ и ее газетой "Граница России".

17 сентября 1997 Дума приняла постановление, в котором поддержала действия 
ФПС по защите рыбных ресурсов и по противодействию контрабанде спирта из 
Г рузии.
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20 ноября 1997 Дума приняла еще одно постановление на пограничную тему, в 
котором предложила Президенту "взять под личный контроль вопрос о приоритетном 
выделении средств на обустройство Государственной границы РФ, оснащение и 
развитие Федеральной пограничной службы РФ ", а Комитету Думы по безопасности - 
рассмотреть вопрос о создании подкомитета по проблемам охраны границы.

15 сентября 1999 Дума приняла постановление "О неотложных мерах по улучшению 
финансирования ФПС РФ и обеспечению надежной охраны Государственной границы 
РФ "

24 ноября 1999 совместное итоговое заседание Комиссии и группы "Граница 
России" утвердило отчет о работе Комиссии за 1997-1999.

Комиссия по проверке сведений, изложенных в статье 
“Мы говорим - “депутат" - подразумеваем "брокер", 

опубликованной в газете "Известия"
(4 июня 1997 - 13 мая 1998)

Председатель: Юрчик Владислав Григорьевич (КПРФ)
Заместитель председателя: А.М.Макашов (КПРФ)
Члены: Н.П.Астафьев (ЛДПР), С.С.Босхолов (НДР), Н.Н.Ж укова (нез.),

А .Ю .Мельников (Яблоко), С.И.Найчукова (Агр), Н.А.Останина (Нар), В.Цой (РР)

Срок деятельности - до 1 декабря 1997.
4 июня 1997 Дума приняла постановление о создании Комиссии, утвердила список 

ее членов и установила срок деятельности (до 1 декабря 1997), а 20 июня избрала 
председателя и заместителя Комиссии и утвердила Положение о ней.

Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 
мая 1998. Тем же постановлением председателю Комиссии было поручено 
представить в Совет Думы письменный отчет о своей деятельности до 29 мая 1998.

Комиссия по рациональному использованию финансовых средств, 
выделенных Европейским союзом технического содействия 

в рамках Правительственной программы 
"Внутренние водные пути на 1996-2000 годы"

(13 июня 1997 - ...)

Предложение о создании Комиссии внесено в повестку дня 6 июня 1997 236 
голосами по предложению Г.М.Садчикова (Яблоко).

13 июня 1997 Дума 226 голосами приняла постановление о создании Комиссии. Хотя 
Г.Садчиков подчеркивал, что речь идет о комиссии по контролю за рациональным 
использованием, В.Рыжков отметил, что в тексте проекта написано "Комиссия по 
рациональному использованию", "что означает, что депутат Садчиков со товарищи 
будут деньги делить" и попросил Садчикова "сделать грамотно текст".

Постановление (N1539-11 ГД) не было подписано Председателем, "так как текст, 
представленный на подпись, не соответствует принятому Государственной Думой".

Комиссия по анализу и проверке соответствия законодательству РФ 
порядка, условий, результатов и последствий проведенных 
аукционов по продаже пакетов акций ОАО "Связьинвест", 

ОАО "Тюменская нефтяная компания", 
ОАО "Сибнефть" и РАО "Норильский никель"

(3 сентября 1997 - ...)

Председатель - Воротников Валерий Павлович (КПРФ)

136 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 137

Сопредседатель - О .А .Ф инько (ЛДПР)
Члены - В.П.Аверчев (Яблоко), П.Г.Бунич (НДР), П.М.Веселкин (НДР), В.К.Гусев 

(ЛДПР), В.М.Зеленин (Агр - умер 10 апреля 1999), Е.П.Ищенко (ЛДПР), В.Ю.Кузнецов 
(НДР), В.Л.Машинский (Нар), В.С.Медведев (РР), А.Ю .М ельников (Яблоко), Б.Г.Мисник 
(Яблоко), А.А.Поморов (КПРФ), Г.И.Райков (РР), П.В.Романов (КПРФ), В.И.Сергиенко 
(Нар), В.А.Степанов (КПРФ), С.С.Сулакшин (Нар), В.В.Тетельмин (РР), А.И.Ярошенко 
(Агр).

Срок деятельности - до 1 марта 1998.
3 сентября 1997 Дума решила создать Комиссию по анализу и проверке 

соответствия законодательству РФ порядка, условий, результатов и последствий 
проведенных аукционов по продаже пакетов акций ОАО "Связьинвест" и РАО 
"Норильский никель", а также действий должностных лиц, принимавших участие в 
организации и проведении этих аукционов, "учитывая негативное общественное 
мнение, сложившееся вокруг аукционов...". Совету Думы предложено до 6 сентября 
предложить Думе персональный состав Комиссии, а Комиссии - проинформировать 
Думу о результатах работы до 10 октября 1997.

12 сентября постановлением Думы решено создать Комиссию под новым 
названием, добавив к списку проверяемых также ТНК и Сибнефть. Утвержден список 
членов Комиссии (21 человек - по 3 от фракций и групп), которым поручено избрать из 
своего состава председателя и зама. Утверждено положение о Комиссии.

Комиссия избрала своим председателем В.П.Воротникова (КПРФ), а 
сопредседателем - О .А .Ф инько (ЛДПР).

12 ноября 1997, заслушав и обсудив отчет Комиссии, Дума продлила срок ее работы 
до 10 декабря 1997.

21 января 1998, приняв к сведению информацию Комиссии, Дума продлила срок ее 
деятельности до 1 марта 1998.

11 марта 1998 Дума приняла к сведению доклад Комиссии и постановила направить 
материалы Комиссии Президенту РФ, а Правительству рекомендовала приостановить 
проведение аукционов по продаже стратегически важных объектов. Генеральной 
прокуратуре предложено рассмотреть заключения Счетной палаты и Комиссии и 
принять меры.

Комиссия по рассмотрению федерального бюджета и внесению 
изменений и дополнений в налоговое законодательство (1998)

(5 сентября 1997 - 13 мая 1998)

Состав: от КПРФ - В.А.Ворогушин, Ю .М.Воронин, Ю.А.Гуськов, Н.А.Камышинский, 
Маслюков Юрий Дмитриевич (председатель), В.А.Петошин, Г.М.Ходырев,
В.С.Шевелуха; от НДР - Г.В.Боос, А.Л.Головков, С.Г.Митин (полномочия прекращены
16 января 1998), В.А.Тарачев; от ЛДПР - М.С.Гуцериев, С.В.Калашников, М.В.Кузнецов; 
от Яблока - О.Г.Дмитриева, М .М.Задорнов, С.В.Иваненко; от Регионов - 
Н.Ф.Герасименко, В.Е.Ларицкий, Т .Г.Нестеренко (полномочия прекращены 21 января 
1998); от Народовластия - 3 .А.Корнилова, В.П.Никитин; от Аграрной группы - 
Г.В.Кулик, С.Г.Нигкоев; от независимых депутатов - Н.Н.Гончар.

Срок деятельности - до 1 ноября 1997.
Комиссия создана 5 сентября 1997 в соответствии с Федеральным законом "О 

порядке внесения, рассмотрения и принятия Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 1998 год" и о порядке внесения изменений и дополнений в федеральный 
бю джет", предписывающим создать такую Комиссию не позже вышеуказанной даты 
на основе пропорционального представительства фракций и групп.

Комиссия избрала председателем Ю.Д.Маслюкова (КПРФ).
Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 

мая 1998. Тем же постановлением председателю Комиссии было поручено 
представить в Совет Думы письменный отчет о своей деятельности до 29 мая 1998.
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Комиссия по рассмотрению федерального бюджета и внесению 
изменений и дополнений в налоговое законодательство (1999, 2000)

(16 декабря 1998 - ...)

Состав: от КПРФ - Ю .М.Воронин, Ю.А.Гуськов, Н.А.Камышинский, В.А.Петошин,
B.К.Соколов, С.М.Сокол, В.И .Тихонов, Л .М .Ш вец; от НДР - Г.И.Лунтовский (сложил 
полномочия 15 сентября 1999), В.К.Сохов, В.А.Тарачев, А.А.Тягунов; от ЛДПР - 
М.С.Гуцериев, М.В.Кузнецов, А.В.Митрофанов; от Яблока - В.В.Гитин, С.Э.Дон,
C.М.Никифоров; от Регионов - Н.Ф.Герасименко, А.Д.Жуков, В.Б.Шуба; от 
Народовластия - В.Д.Гришин, 3 .А.Корнилова, В.П.Никитин; от Аграриев -
В.С.Вернигора, С.Г.Нигкоев; от независимых депутатов - Н.Н.Гончар.

Комиссия создана 16 декабря 1998 в соответствии с Федеральным законом "О 
порядке внесения, рассмотрения и принятия Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 1998 год" и о порядке внесения изменений и дополнений в федеральный 
бю джет".

17 сентября 1999 постановлением Думы срок деятельности Комиссии продлен на 
время рассмотрения проекта бюджета на 2000 год.

Комиссия по поддержке народной инициативы вхождения 
Республики Армения в состав Союза России и Белоруссии

(25 сентября 1997 - ...)

Председатель - Тягунов Александр Александрович (НДР)
Члены - А.Г.Арбатов (Яблоко), Е.А.Большаков (ЛДПР), Э.А.Воробьев (ДВР), 

Т.X.Гдлян (РР), В.К.Гусев (ЛДПР), С.А.Карапетян (Яблоко), Р.С.Попкович (НДР),
A.Г.Пузановский (Агр), Н .И.Рыжков (Нар), В.И.Севастьянов (КПРФ), М.С.Сурков 
(КПРФ, сложил полномочия 17 сентября 1999), Г.И.Тихонов (Нар), Н.М.Харитонов 
(Агр), А.Н.Чилингаров (РР).

Срок действия - до 1 декабря 1999.
Еще 16 мая 1997 Дума приняла обращение в поддерж ку инициативы ряда 

общественных организаций Армении за ее присоединение к Союзу. 5 сентября 
созданный этими организациями оргкомитет "Армянская народная инициатива Россия
- Беларусь - Армения" объявил, что собрал более 1 миллиона подписей (примерно 
половина взрослого населения страны) за проведение референдума о присоединении 
к Союзу.

Комиссия создана 25 сентября 1997 для содействия этой инициативе. Тогда же 
утверждены состав Комиссии и Положение о ней. Перед голосованием С.В.Иваненко 
и С.В.Петренко усомнились, не вызовет ли поспешное принятие такого постановления 
каких-то осложнений в отношениях с Арменией (Иваненко) или с Азербайджаном 
(Петренко), сомнения были развеяны Н. И. Рыжковым (в части Армении) и
B .В .Ж ириновским (в части Азербайждана).

Комиссия избрала председателем А.А.Тягунова (НДР).

Комиссия по контролю за информационным представлением 
Государственной Думы в глобальной сети Интернет

(17 октября 1997 - ...)

Председатель: Ф инько Олег Александрович (ЛДПР, пред. К-та по информационной 
политике и связи)

Заместитель председателя: Нестеров Юрий Михайлович (Яблоко, зам.пред.
Комитета по информационной политике и связи)

Члены: Д.Ф.Красников (Агр, пред. К-та по Регламенту); С.Ф.Сигарев (ЛДПР, 
зам.пред. К-та по безопасности); М.В.Сеславинский (НДР, К-т по культуре, сложил
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полномочия 20 мая 1999); В .Ф .Григорьев (Нар, К-т по труду); М.Е.Бугера (НДР, К-т по 
делам Федерации); С.А.Попов (Яблоко, К-т по законодательству); И.М.Хакамада (РР, 
К-т по бюджету, сложила полномочия 12 ноября 1997); В.Н.Лопатин (РР, К-т по 
безопасности); А.Д.Венгеровский (нез., К-т по международным делам); И.И.Никитчук 
(КПРФ, К-т по конверсии).

17 октября 1997 Дума приняла постановление "Об использовании Государственной 
Думой ФС РФ глобальной информационной сети Интернет". Длительная конкуренция 
двух серверов, представляющих информацию о Думе (Фонда развития 
парламентаризма в России И п р ^ /м м л /.й и т а .ги /  и Агентства коммерческой и деловой 
информации "Экономика и ж изнь" Ы 1р://|л/т\/.а1<сН.П|/дс1/ ) увенчалась тем, что в 
качестве официального был избран сайт ФРПР на сервере Правительства Москвы. 
Решением Думы была создана комиссия из 12 человек, перечисленных в 
постановлении в качестве представителей 11 комитетов. Положение о Комиссии не 
принималось.

Позже содержимое сайта Ь п р : / /т ™ .с 1 1 1 т а .п | /  было перекопировано на сервер 
1шр://\л/\л/\ллс1ита.доу.ги/ , который и стал официальным сервером Государственной 
Думы.

Комиссия по проверке сведений, содержащихся 
в обращениях жителей города Шахты Ростовской области

(24 октября 1997 - 13 мая 1998)

Председатель: Рохлин Лев Яковлевич (нез.)
Члены: Н.М .Безбородов (Нар.), И.М.Братищев (КПРФ), Л .А.Иванченко (КПРФ),

В.Д.Катальников (РР), А.Г.Мартынов (НДР).

Срок деятельности - до 1 февраля 1998.
Комиссия создана "для проверки фактов нарушений органами местного 

самоуправления законных прав жителей города Шахты Ростовской области из числа 
казаков в связи с их общественной деятельностью, направленной на исполнение 
действующих в РФ нормативных правовых актов, регламентирующих положение 
казачества". Утверждены состав Комиссии, ее председатель и Положение о ней. В 
постановлении о создании Комиссии упоминаются в качестве примеров нарушения 
прав задержания, обыски "под  надуманными предлогами" и бесследное исчезновение 
двух человек.

Комиссия упразднена постановлением "О комиссиях Государственной Думы" от 13 
мая 1998.

Комиссия по контролю за подготовкой и реализацией совместной 
программы Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Конгресса Соединенных Штатов Америки 
по жилищному строительству в России “Дом для вашей семьи"

(21 ноября 1997 - ...)

Председатель: Цой Валентин Евгеньевич (РР)
Заместители: В.К.Гусев (ЛДПР), К.Г.Меремянин (КПРФ)
Члены: И.С.Аничкин (Нар.), Г.К.Волков (НДР), Г.В.Кулик (Агр.), Б.Г.Мисник (Яблоко), 

И.И.Никитчук (КПРФ), О .А .Ф инько (ЛДПР), Г.М.Ходырев (КПРФ), В.Б.Шуба (РР)

Комиссия создана 21 ноября 1997 с утверждением ее состава, председателя и 
заместителей.

16 октября 1998 сложил полномочия Г.В.Кулик.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 139



140 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Комиссия по проверке исполнения избирательного законодательства 
при подготовке и проведении выборов депутатов Московской 
городской Думы и депутатов Московской областной Думы, 

проводившихся 14 декабря 1997 года
(24 декабря 1997 - ...)

Председатель: Салий Александр Иванович (КПРФ)
Члены: Н.П.Астафьев (ЛДПР), Г.В.Боос (НДР), К.Н.Боровой (нез.), Л.А.Иванченко 

(КПРФ), Н.Н.Корсаков (КПРФ), Д.Ф.Красников (Агр.), П.А.Медведев (РР), Н.А.Останина 
(Нар.), В.Н.Плотников (Агр.), С.А.Попов (Яблоко), В .Л .Ш ейнис (Яблоко).

Комиссия создана 24 декабря 1997 с утверждением ее председателя, членов и 
Положения о ней. Установлен срок деятельности Комиссии - до 1 февраля 1998.

13 февраля 1998, заслушав сообщение Комиссии, Дума продлила срок ее 
деятельности до 30 июня 1998 и решила заслушать отчет Комиссии 29 апреля 1998. 
Одновременно Дума приняла запрос в Конституционный Суд о соответствии 
Конституции московских городского и областного законов о выборах и Уставов 
Москвы и области в части введения ценза оседлости в 1 год для избрания в депутаты 
соответствующих Дум.

Комиссия по обеспечению выпуска телепередачи 
"Парламентский час"

(не сформирована)

На депутатском контроле за выпуском "Парламентского часа", в котором, по его 
мнению, наблюдался перекос в пользу господствующей фракции КПРФ, неоднократно 
настаивал В.В.Ж ириновский.

Вопрос о создании Комиссии голосовался 11 февраля 1998. Предложение не 
прошло, получив 93 голоса при 122 против и 1 воздержавшемся.

К этому времени уже существовала Комиссия по освещению деятельности 
Государственной Думы в рамках парламентского телевидения.

Комиссия по расследованию антигосударственной деятельности 
определенных должностных лиц, 

относящих себя к "реформаторским силам"
(не сформирована)

Предложение о включении в повестку дня вопроса о создании Комиссии принято 6 
марта 1998 года 247 голосами по предложению В.В .Ж ириновского. Суть дела была в 
том, что газета Л.Шемаева "Президент" в 1996 году опубликовала многополосную 
редакционную статью с резкой критикой радикальных демократов из раннего 
окружения Президента Ельцина (Гайдар, Старовойтова, Бурбулис, Явлинский и др.), 
каковая статья служила комментарием к указу Президента N440 от 1 апреля 1996 об 
утверждении Концепции перехода России к устойчивому развитию. Жириновский счел 
статью официальным документом и настаивал на том, что непринятие суровых мер к 
указанным радикальным демократам означает либо невыполнение указа либо, что указ 
был фальшивкой.

Проект постановления о создании Комиссии получил 6 марта 1998 215 голосов и не 
прошел (211 голосами вернулись к голосованию и проект снова получил те же 215 
голосов).

11 марта 1998 рассматривался проект постановления с новым названием Комиссии - 
"по  проверке исполнения указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996
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года". В этот день В .В .Ж ириновский был лишен слова решением Председателя Думы 
до конца дня (в 11.53), но ему позволили выступить с докладом по постановлению (в 
13.57). С содокладом выступил представитель Президента А.А.Котенков, 
подтвердивший, что статья в "Президенте" отражает точку зрения редакции газеты и 
не имеет к Президенту Ельцину отношения. После перерыва в 16.00 В.В.Ж ириновский 
попытался выступить с возражениями А.А.Котенкову, но председательствующий 
Г.Н.Селезнев отказал ему в этом, ссылаясь на решение о лишении его слова. Тогда 
Жириновский воскликнул "Фракция, идем в Президиум!" и переместился с 
несколькими соратниками в Президиум Думы, требуя слова для ответа Котенкову. 
Депутатов-яблочников, подошедших к Президиуму, чтобы пристыдить Жириновского, 
последний поливал из стакана минеральной водой. После шести минут препирательств 
в Президиуме с В.В.Ж ириновским Г.Н.Селезнев поставил на голосование проект 
постановления, который получил 35 голосов при 133 против и 1 воздержавшемся. 
Убедившись, что В.В.Ж ириновский не даст Думе физической возможности перейти к 
рассмотрению следующего вопроса повестки дня, Г.Н.Селезнев объявил перерыв на
15 минут. После перерыва Жириновский вновь занял Президиум, по предложению
А.И.Лукьянова Дума 352 голосами (единогласно) проголосовала за просьбу к нему 
покинуть Президиум, но он еще 10 минут оставался там, пока не добился, чтобы ему 
дали слово. Обвинив коммунистов в невыполнении договоренности о голосовании за 
постановление - хотя ЛДПР проголосовала взамен по просьбе коммунистов за 
какой-то закон - Жириновский объявил о возвращении фракции в зал и переходе к 
конструктивной работе.

На следующем заседании 13 марта 1998 В .В .Ж ириновский в присущей ему форме 
извинился, пообещав, что "подобных перекосов в будущем не будет". Г.А.Явлинский 
предложил не принимать извинений и лишить Ж ириновского  слова "до принятия 
решения Генеральной прокуратурой". Предложение о лишении Ж ириновского слова 
на месяц получило 144 голоса при 68 против и 5 воздержавшихся, после чего фракция 
Яблоко покинула зал "вплоть до решения Генпрокуратуры по данному вопросу или 
принятия соответствующего решения Госдумой". Тем не менее, начиная со 
следующего заседания 18 марта 1998 фракция Яблоко прекратила бойкот заседаний.

Комиссия по содействию нравственному и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, повышению уровня культуры  

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 
и органов безопасности

(20 марта 1998 - ...)

Председатель: Тарасов Валерий Михайлович (КПРФ)
Члены: А.И.Александров (НДР), Г.М.Бенов (КПРФ), Е.В.Бученков (Агр.), Г.Б.Волчек 

(НДР), Н.Н.Губенко (КПРФ), Т.М.Гудима (КПРФ), А.В.Коровников (КПРФ), М .А.Мень 
(Яблоко), С.И.Найчукова (Агр.), Н.А.Останина (Нар.), Э.А.Памфилова (РР), А.Л.Парадиз 
(НДР), Т.В.Плетнева (КПРФ), Р.С.Попкович (НДР), Н.С.Столяров (РР), Н.М.Чеховская 
(НДР), А .Б .Ш ипов (ЛДПР)

Комиссия создана 20 марта 1998 на срок до 30 сентября 1999. Утверждены состав 
Комиссии - А.И.Александров (НДР), Е.В.Бученков (Агр.), Г.Б.Волчек (НДР), Т.М.Гудима 
(КПРФ), М .А.Мень (Яблоко), С.И.Найчукова (Агр.), Н.А.Останина (Нар.), Э.А.Памфилова 
(РР), Т.В.Плетнева (КПРФ), Р.С.Попкович (НДР), Н.С.Столяров (РР), В.М.Тарасов 
(КПРФ), Н.М.Чеховская (НДР), А .Б .Ш ипов (ЛДПР), ее председатель - В.М.Тарасов 
(КПРФ) - и Положение о ней.

8 апреля 1998 в Комиссию дополнительно введены Г.М.Бенов (КПРФ), Н.Н.Губенко 
(КПРФ), А.В.Коровников (КПРФ) и А.Л.Парадиз (НДР).
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Комиссия по обобщению результатов рассмотрения 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
органами государственной власти и организациями 

депутатских запросов и обращений

(1 апреля 1998 - ...)

Председатель - Чистоходова Рита Васильевна (нез.)
Члены - Н.П.Астафьев (ЛДПР), Н.П.Медведев (РР), А.Д.Куликов (КПРФ), В.С.Савчук 

(КПРФ), Г.А.Салчак(НДР)

Решение о создании Комиссии принято Думой за основу на заседании 18 марта
1998.

Комиссия образована 1 апреля 1998 на срок до 1 июня 1998. Утверждены состав 
Комиссии и положение о ней.

Дума рассматривала предложение об избрании председателем Комиссии 
Р.В.Чистоходовой, но решение по этому вопросу не было принято (18 марта 1998 - не 
голосовалось, 16 апреля 1998 - получило 204 голоса). Р.В.Чистоходова была 
утверждена председателем Комиссии решением самой Комиссии.

Комиссия по внешним долгам и активам Российской Федерации

(16 апреля 1998 - ...)

Председатель: Никитин Владимир Петрович (Нар.)
Члены: В.В.Гитин (Яблоко), А.Д .Ж уков (РР - от Комитета по бюджету), В.И.Илюхин 

(КПРФ - от Комитета по безопасности), А.И.Козырев (ЛДПР), Ю.Д.Маслюков (КПРФ - 
от Комитета по экономической политике), А.В.Митрофанов (ЛДПР - от Комитета по 
геополитике), А.И.Подберезкин (КПРФ - от Комитета по международным делам),
А.Г.Пузановский (РР), В.К.Соколов (КПРФ), А .Н .Ш охин  (НДР), В .Б.Шуба (РР).

Комиссия создана 16 апреля 1998 сроком до 17 декабря 1999. Одновременно 
утверждены состав Комиссии и Положение о ней.

20 мая 1998 в соответствии с малым пакетным соглашением Дума назначила 
председателем Комиссии В.П.Никитина (Нар.).

2 октября 1998 прекращены полномочия Ю.Д.Маслюкова.

Комиссия по проверке соблюдения избирательного законодательства 
в ходе подготовки и проведения 

выборов мэра города Нижнего Новгорода

(16 апреля 1998 - ...)

Председатель: Беклемищева Ольга Алексеевна (Яблоко)
Заместитель: Ю.А.Рыбаков (ДВР)
Члены: В .Ф .Григорьев (нез.), А.Н.Мальцев (Агр.), Л .И.Маркелов (ЛДПР),

Н.П.Медведев (РР), В.В.Семаго (КПРФ), М.В.Сеславинский (НДР, сложил полномочия
20 мая 1998), В.Л .Ш ейнис (Яблоко)

Комиссия создана 16 апреля 1998. Утверждены состав Комиссии, ее председатель и 
зампред, Положение о Комиссии.
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Комиссия по изучению обстоятельств применения насилия 
в отношении мирной студенческой манифестации 

в городе Екатеринбурге
(16 апреля 1998 - ...)

Председатель: Кругликов Александр Леонидович (КПРФ)
Члены: С.В.Грущак (Яблоко), Ж .М.Лозинская (Нар.), Д.А.Митина (КПРФ),

Э.А.Памфилова (РР)

Комиссия создана 16 апреля 1998 одновременно с принятием Заявления 
Государственной Думы "О применении насилия в отношении мирной студенческой 
манифестации в городе Екатеринбурге", в котором депутаты выразили "безусловную 
поддерж ку требований студентов". Комиссии поручено не позднее 24 апреля 1998 
проинформировать Думу о результатах своей работы.

22 апреля 1998 с докладом комиссии выступил А.Л.Кругликов, с содокладом - 
замминистра внутренних дел В.И .Ф едоров.

22 мая 1998 Дума приняла постановление о заключении Комиссии, в котором снова 
поддержала право студентов на бесплатное высшее профессиональное образование.

Комиссия по дополнительному изучению и анализу событий, 
происходивших в городе Москве 21 сентября - 5 октября 1993 года

(14 мая 1998 - ...)

Председатель: Астраханкина Татьяна Александровна (КПРФ)
Члены: В.А.Агафонов (КПРФ), Н .М .Безбородов (Нар.), А.Н.Трешневиков (Нар.),

В.И.Давиденко (ЛДПР), Н.А.Зацепина (Нар.), А.Д.Куликов (КПРФ), Ж .М.Лозинская 
(Нар.), А.Ю .Мельников (Яблоко), З.Н.Ойкина (Агр.), С.Н.Решульский (КПРФ), В.Е.Цой 
(РР).

Предложение о создании Комиссии проголосовано Думой 26 сентября 1997 по 
предложению  Т.А.Астраханкиной и получило 249 голосов при 47 против и 3 
воздержавшихся. Перед голосованием С.В.Иваненко от имени фракции Яблоко 
заявил, что фракция поддерживает создание Комиссии, но возражает против 
предложенного партийно-фракционного ее состава, а также предложил отменить весь 
пакет постановлений от 23 февраля 1994 года, включая политическую амнистию: 
"давайте так: создаем комиссию, поскольку тем постановлением в пакете мы 
отказались это делать, и отправим под стражу всех, кроме генерала Варенникова".

Комиссия создана 14 мая 1998 сроком до 17 декабря 1999. Утверждены состав 
Комиссии, ее председатель и Положение о ней. Одновременно Правительству РФ 
предложено создать мемориалы в местах массовой гибели защитников Конституции.

В июне 2000 года Дума третьего созыва рассмотрела постановление об итогах 
работы Комиссии и отклонила его.
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Комиссия по завершению рассмотрения Договора м еж ду Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений от 3 января 1993 года, а также по подготовке 

к ратификации документов в связи с Договором 
м еж ду Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем 
противоракетной обороны от 26 мая 1972 года

(не сформирована)

Вопрос о создании Комиссии рассматривался Думой 14 мая 1998. Проект 
представлял А.Г.Арбатов. Постановление получило за основу 185 голосов при 4 против 
и не прошло. По предложению В.И.Илюхина принято протокольное поручение 
провести парламентские слушания по договорам.

Комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов 
особой народнохозяйственной и социальной значимости 

Бюджета развития Российской Федерации
(15 мая 1998 - ...)

Председатель: Маслюков Юрий Дмитриевич (КПРФ)
Заместители председателя: В.К.Гусев (ЛДПР), М.С.Гуцериев (ЛДПР), А.Д.Жуков 

(РР), А.А.Тягунов (НДР)
Члены: Г.В.Боос (НДР), Ю .М .Воронин (КПРФ), В.В.Гитин (Яблоко), Н.Н.Гончар (нез.), 

Г.В.Кулик (Агр.), А .Н.Лоторев (РР), А.А.Пономарев (КПРФ), А.Г.Пузановский (Агр.), 
П.В.Романов (КПРФ), С.М.Сокол (КПРФ), С.С.Сулакшин (Нар.), С .Н .Ф едоров (Нар.), 
Г.М.Ходырев (КПРФ), П.Б.Шелищ (Яблоко), В.А.Язев (НДР)

Комиссия создана 15 мая 1998, принято Положение о ней, персональный состав 
предложено сформировать путем делегирования на пропорциональной основе: КПРФ
- 6 депутатов, НДР - 3, ЛДПР, Яблоко, Аграрная группа, Народовластие, РР - по 2 
депутата, 1 независимый депутат. Комитету Думы по экономической политике 
поручено внести на утверждение Думы персональный состав Комиссии.

26 июня 1998 Дума утвердила состав Комиссии, ее председателя и трех его 
заместителей (в конце дня добавлен еще один - В.К.Гусев), в Положение о Комиссии 
внесена поправка, связанная с увеличением числа заместителей.

2 октября 1998 прекращены полномочия Ю.Д.Маслюкова. 16 октября 1998 сложил 
полномочия Г.В.Кулик. 5 ноября 1998 сложил полномочия Г.В.Боос. 4 декабря 1998 
сложил полномочия Г.М.Ходырев.

Комиссия по законодательному обеспечению 
проблем устойчивого развития

(22 мая 1998 - ...)

Председатель: Сайфуллин Инсаф Шарифуллович (НДР)
Заместители: Н.М .Безбородов (Нар.), Н.С.Столяров (РР), В.В.Тетельмин (РР),

В.С.Шевелуха (КПРФ)
Члены: А.И.Александров (НДР), Г.И. Бердов (КПРФ), Е.В.Бученков (Агр.),

В .Г.Вишняков (ЛДПР), Э.А.Воробьев (ДВР), И.Д.Грачев (Яблоко), В.А.Лисичкин 
(ЛДПР), С.С.Сулакшин (Нар.), Р.И.Султанов (Яблоко)

Комиссия создана 22 мая 1998 на срок до окончания срока полномочий 
Государственной Думы. Утверждены состав Комиссии, ее председатель и его замы,
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Положение о Комиссии. Установлено, что председатель Комиссии один раз в период 
сессии представляет в Думу письменный отчет о проделанной работе.

2 июля 1998 постановлением Думы заместителем председателя Комиссии избран
B.С.Шевелуха (КПРФ).

Комиссия по изучению социально-экономического положения 
на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате

(3 июня 1998 - ...)

Председатель: Воротников Валерий Павлович (КПРФ)
Члены: Н.В.Арефьев (КПРФ), Н.В.Бердникова (КПРФ), В .Ф .Григорьев (нез.),

А.Г.Пузановский (Агр.)

Комиссия создана 3 июня 1998 сроком до 1 июля 1998. Утверждены состав 
Комиссии, ее председатель и Положение о ней.

16 июля 1998 Дума приняла постановление о ситуации на Выборгском ЦБК.
19 октября 1999 в связи с резким обострением ситуации на ЦБК срок деятельности 

Комиссии продлен до 19 декабря 1999.
29 октября Дума приняла постановление "О применении физической силы и 

огнестрельного оружия в отношении рабочих и служащих Выборгского 
целлюлозно-бумажного комбината".

Комиссия по контролю за финансированием Государственной Думы
(10 июня 1998 - ...)

Председатель - Райков Геннадий Иванович (РР)
Заместитель - Н.В.Коломейцев (КПРФ)
Члены - А.Д.Венгеровский (ЛДПР), Н.П.Данилова (Нар.), Д.Ф.Красников (Агр.),

C.М.Никифоров (Яблоко), В.А.Тарачев (НДР)

Комиссия создана 10 июня 1998 сроком до истечения полномочий Государственной 
Думы. Утверждены состав Комиссии и Положение о ней.

Комиссия избрала председателя и заместителя из своего состава.

Комиссия по взаимодействию с Совместной российско-японской 
комиссией по вопросу заключения мирного договора

(10 июня 1998 - ...)

Председатель: Митрофанов Алексей Валентинович (ЛДПР)
Члены: С.С.Босхолов (НДР), В.С.Вернигора (Агр.), В.В.Гришуков (КПРФ),

И.А.Ждакаев (Нар.), В.Ф.Кныш (КПРФ), Ю .В.Никифоренко (КПРФ)

Комиссия создана 10 июня 1998 сроком до 30 сентября 1999. Утверждены состав 
Комиссии, ее председатель и Положение о ней.

Комиссия по вопросам совершенствования законодательства 
в области защиты людей труда

(17 июня 1998 - ...)

Члены: В .Ф .Григорьев (нез.), В.В.Гришуков (КПРФ), В.И.Зоркальцев (КПРФ),
С.В.Калашников (ЛДПР), В.Д.Катальников (РР)

Комиссия создана 17 июня 1998 сроком до 1 декабря 1999. Утверждены состав 
Комиссии и Положение о ней.

4 ноября 1998 прекращены полномочия С.В.Калашникова (ЛДПР)
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Комиссия по выработке предложений 
в связи с критической ситуацией, сложившейся 

на судоремонтных заводах Мурманской и Архангельской областей

(16 июля 1998 - ...)

Председатель: Гуськов Юрий Александрович (КПРФ)
Заместитель: А.Г.Арбатов (Яблоко)
Члены: В.Д.Гришин (Нар.), А.В.Козырев (нез.), Б.Г.Мисник (Яблоко), А.Н.Михайлов 

(КПРФ)

Комиссия создана 16 июля 1998 сроком до 1 ноября 1998. Утверждены состав 
Комиссии, ее председатель и заместитель председателя, Положение о Комиссии.

11 ноября 1998 Дума приняла постановление по отчету Комиссии и постановила 
направить отчет в Правительство РФ.

Комиссия по факту трагической гибели 
депутата Государственной Думы Л.Я.Рохлина

(16 июля 1998 - ...)

Председатель: Безбородов Николай Максимович (Нар.)
Заместитель: О .А.Ф инько (ЛДПР)
Члены: П.Т.Бурдуков (Агр.), В.П.Громов (КПРФ), Ю.П.Иванов (Агр.), Н.В.Коломейцев 

(КПРФ), М.И.Мусатов (ЛДПР), Г.И.Райков (РР)

Комиссия создана 16 июля 1998 сроком до 1 октября 1998. Утверждены состав 
Комиссии, председатель и заместитель, Положение о комиссии.

18 сентября 1998 срок деятельности Комиссии продлен до 31 декабря 1998.
13 января 1999 Дума по предложению Комиссии обратилась к Генеральному 

прокурору РФ с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении из-под стражи 
Т.П.Рохлиной, арестованной по подозрению в убийстве мужа.

12 мая 1999 срок деятельности Комиссии продлен до 31 июля 1999.

Комиссия по разработке экстренных мер 
по выводу Российской Федерации из кризиса

(11 сентября 1998 - ...)

Члены: И.М.Братищев (КПРФ), Ю .М.Воронин (КПРФ), В.К.Гусев (ЛДПР),
С.В.Калашников (ЛДПР), В.Ю.Кузнецов (Яблоко), В.Е.Ларицкий (РР), В.П.Никитин 
(Нар.), Е.В.Панина (Нар.), В.Р.Пашуто (КПРФ), А.Г.Пузановский (Агр.), В.С.Романов 
(КПРФ), А.А.Турусин (Агр.), А .А.Тягунов (НДР), Ю.В.Уткин (РР)

Создана 11 сентября 1998 (незадолго до утверждения Председателем 
Правительства Е.М.Примакова) сроком до 1 ноября 1998. Утвержден состав Комиссии 
и Положение о ней. Комиссии поручено до 20 сентября 1998 подготовить 
предложения о разработке законов, направленных на преодоление кризиса, в том 
числе законов о государственном регулировании розничных цен на товары и тарифов 
на услуги, о налоговых каникулах, о льготах на таможенные платежи за 
продовольствие, о санации банков, об индексации зарплат и пенсий, о регулировании 
доходов населения, о государственных социальных стандартах. Одновременно 
Комитету по Регламенту поручено к 16 сентября внести предложения о поправках к 
Регламенту, предусматривающих ускоренную процедуру принятия федеральных 
законов.

23 октября 1998 Дума приняла Программу законодательных мер, направленных на 
преодоление экономического и финансового кризиса в РФ.

4 ноября 1998 прекращены полномочия С.В.Калашникова (ЛДПР).

146 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 147

17 февраля 1999 Дума приняла постановление "Об экстренных мерах по выводу РФ 
из кризиса", которым предложила Президенту и Правительству разработать с участием 
Думы государственную программу вывода из кризиса и подъема экономики РФ, 
предусматривающую: новую концепцию экономической политики - планово-рыночной 
двухсекторной (двухконтурной) экономики; ввод в оборот твердого безналичного 
инвестиционного рубля; ориентирование цен на достижение в 2005-2008 годах 
реальной заработной платы среднего уровня зарплаты в высокоразвитых европейских 
государствах.

Комиссия по вопросам совершенствования 
избирательного законодательства Российской Федерации

(не сформирована)

Вопрос о создании комиссии рассматривался 18 сентября 1998 (докладывал
B.Л.Шейнис). Проект постановления о создании Комиссии получил 53 голоса и не 
прошел.

Комиссия по изучению организации подготовки и проведения 
выборов главы администрации города Анжеро-Судженска 

Кемеровской области

(не сформирована)

Вопрос о создании Комиссии рассматривался 2 декабря 1998 по предложению 
фракции ЛДПР. Проект получил 68 голосов и не прошел.

Комиссия по содействию мирному урегулированию 
грузино-абхазского конфликта

(5 ноября 1998 - ...)

Председатель: Канаев Леонид Михайлович (КПРФ)
Заместитель: А.Г.Мартынов (НДР)
Члены: А .П.Андреев (НДР), Е.В.Бученков (Агр.), Н .Ф.Герасименко (РР), С.А.Глотов 

(Нар.), Ж .М.Лозинская (Нар.), А.В.Митрофанов (ЛДПР), Ю .В.Никифоренко (КПРФ),
А.М .Пономарев (КПРФ), В.И.Севастьянов (КПРФ), Н.К.Столярова (КПРФ)

Комиссия создана 5 ноября 1998 сроком до 1 декабря 1999. Утверждены состав 
Комиссии, председатель, заместитель и Положение о Комиссии.

Комиссия по изучению организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

(2 декабря 1998 - ...)

Председатель: Шелищ Петр Борисович (Яблоко)
Члены: А.И.Александров (НДР), А.Г.Голов (Яблоко), В .Ф .Григорьев (нез.),

Ю.П.Кузнецов (ЛДПР), Б.А.Моисеев (Яблоко), Ю.А.Рыбаков (ДВР), А.И.Салий (КПРФ),
C.М.Сокол (КПРФ)

Комиссия создана 2 декабря 1998 сроком до 15 марта 1999. Утверждены состав 
Комиссии, председатель и Положение о Комиссии. 9 декабря 1998 голосовалось и не 
прошло предложение о включении в комиссию Л.Б.Нарусовой.
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Комиссия в связи с совершением террористического акта 
в отношении депутата Государственной Думы Г.В.Старовойтовой

(9 декабря 1998 - ...)

Председатель: Воротников Валерий Павлович (КПРФ)
Заместитель: Н.П.Астафьев (ЛДПР)
Члены: А.И.Александров (НДР), К.Н.Боровой (нез.), Е.Б.Мизулина (Яблоко),

А.Г.Пузановский (Агр.), Н.П.Медведев (РР), Н .И.Шаклеин (Нар.)

Комиссия создана 9 декабря 1998 сроком до 20 января 1999. Утверждены состав 
Комиссии, председатель, заместитель и Положение о Комиссии.

22 января 1999 постановлением Думы срок действия Комиссии продлен до 30 мая
1999. 4 июня 1999 - до 30 ноября 1999.

Комиссия по изучению и обобщению информации о преступлениях, 
совершаемых в ходе агрессии Организации Североатлантического 

договора против Союзной Республики Югославии

(12 мая 1999 - ...)

Председатель: Рыжков Николай Иванович (Нар.)
Члены: В.А.Баюнов (КПРФ), X .М .Богов (Нар.), С.С.Босхолов (НДР),

А.Д .Венгеровский (ЛДПР), В.Г.Вишняков (ЛДПР), В .Н.Волков (КПРФ),
А.Н.Трешневиков (Нар.), В.И.Давиденко (ЛДПР), Е.А.Зеленое (РР), Г.А.Куевда (КПРФ), 
Ю.П.Кузнецов (ЛДПР), Е.Б.Мизулина (Яблоко), Ю .М.Нестеров (Яблоко), А.И.Николаев 
(нез.), Т.В.Плетнева (КПРФ), Г.И.Райков (РР), В.С.Романов (КПРФ), В.Н.Скворцов 
(НДР), А.И.Ярошенко (Агр)

Комиссия создана 12 мая 1999 сроком "до завершения работы Думы настоящего 
созыва". Назначен председатель Комиссии, которому поручено внести на пленарное 
заседание предложения о ее персональном составе.

9 июня 1999 сформирован персональный состав Комиссии и утверждено Положение
о ней.

24 ноября 1999 постановлением Думы деятельность Комиссии была одобрена, 
решено направить делегацию Комиссии в Гаагу для передачи материалов в 
Международный трибунал по бывшей Югославии. Отчет Комиссии решено отправить в 
парламенты государств - членов ОБСЕ.

Комиссия по изучению проблем защиты прав граждан Российской 
Федерации и лиц без гражданства - бывших граждан Союза ССР, 

находящихся под следствием и в местах лишения свободы  
за пределами Российской Федерации

(12 мая 1999 - ...)

Председатель: Бученков Евгений Викторович (Агр.)
Заместитель: А.М.Пономарев (КПРФ)
Члены: Н.М .Безбородов (Нар.), В.В.Борщев (Яблоко), Л.М.Канаев (КПРФ),

Ю.А.Рыбаков (ДВР), А.В.Филатов (ЛДПР)

Комиссия создана 12 мая 1999. Утверждены состав Комиссии, ее председатель, 
заместитель председателя и Положение о ней.
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Комиссия по анализу деятельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации по реформированию экономики Российской 

Федерации
(не сформирована)

Постановление о создании Комиссии было внесено в повестку дня 9 июня 1999 
Советом Думы по предложению А.И.Пантелеева. Постановление получило 91 голос 
при 4 воздержавшихся и не прошло.

ВРЕМЕННЫЕ ОРГАНЫ, 
СУЩЕСТВОВАВШИЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ ДУМЫ 

Временная комиссия Государственной Думы 
по контролю за электронной системой голосования

(16 - 31 января 1996)

Состав: П.Т.Бурдуков (Агр.), И.Д.Грачев (Яблоко), Л.М.Канаев (КПРФ), М.В.Кузнецов 
(ЛДПР), В.Н.Лопатин (РР), Г.И.Лунтовский (НДР), И .И.Никитчук (КПРФ), С.Е.Савицкая 
(КПРФ), С.В.Свинин (КПРФ), С.В.Скурихин (ЛДПР), В.В.Тихомиров (НДР), В.П.Уткин 
(нез.).

Комиссия избрана 16 января 1996 постановлением N 1-11 ГД. На первом заседании 
Комиссии ее председателем избрана С.И.Савицкая, секретарем - И .И.Никитчук (оба - 
КПРФ). 31 января Комиссия упразднена, ее функции перешли к Комитету по 
Регламенту и организации работы Государственной Думы.

Комиссия работала в комнате 5-41 нового здания.

Временная комиссия Государственной Думы 
по Регламенту Государственной Думы

(16 - 31 января 1996)

Состав: А.И.Александров (НДР), И.С.Аничкин (Нар.), Е.А.Большаков (ЛДПР),
А .Д .Ж уков (РР), В .В.Игрунов (Яблоко), О.В.Казаров (Нар.), В.В.Киселев (ЛДПР), 
Ж .М.Лозинская (Нар.), В.Я.Медиков (РР), Н.Д.Подуфалов (НДР), С.Н.Решульский 
(КПРФ), О.В.Савицкий (Агр.), В.В.Семаго (КПРФ), А.С.Соколов (КПРФ), В.А.Тарачев 
(НДР), А.А.Турусин (Агр.), О .А.Ф инько (ЛДПР).

Комиссия избрана 16 января 1996 постановлением N З-М ГД. На первом заседании 
Комиссия избрала своим председателем В.Семаго (КПРФ), секретарем - В.Киселева 
(ЛДПР).

Членам Комиссии были отведены специальные рабочие места в виде отдельного 
стола рядом со столом Президиума, дабы они могли наблюдать за соблюдением 
Регламента и в случае необходимости давать пояснения и толкование Регламента.

31 января Комиссия упразднена, ее функции перешли к Комитету по Регламенту и 
организации работы Государственной Думы. Регламентная группа во главе с В.Семаго, 
продолжила существование за отдельным столом в качестве подмножества Комитета 
по Регламенту вплоть до апреля 1997 года.

Комиссия работала в комнате 10-66 нового здания.

Временный секретариат Государственной Думы
(16 - 31 января 1996)

Состав: Н.П.Астафьев (ЛДПР), Т.А.Астраханкина (КПРФ), Н.М .Безбородов (Нар.), 
Г .М.Бенов (КПРФ), В.В.Борщев (Яблоко), С.В.Калашников (ЛДПР), В.Л.Машинский 
(Нар.), А.Н.Михайлов (КПРФ), Б.А.Моисеев (Яблоко), О .В .М орозов (РР), А.Л.Парадиз 
(НДР), М.В.Сеславинский (НДР), А.Н.Ткачев (Агр.), В .Ф .Топорков (КПРФ), А.В.Чурилов 
(ЛДПР), В.Б.Шуба (РР), А.И.Ярошенко (Агр.).
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Избран 16 января 1996 постановлением N 4-М ГД. На первом заседании Временного 
секретариата его руководителем избран Г.Бенов (КПРФ), заместителем -
С.Калашников (ЛДПР), секретарем - Т.Астраханкина (КПРФ); в составе Временного 
секретариата созданы 4 рабочих группы:

Группа N 1 - по регистрации депутатских объединений: В.В.Борщев, Б.А.Моисеев,
A.И.Ярошенко, В.Б.Шуба, Н.П.Астафьев, А.Н.Михайлов, М.В.Сеславинский,
B.Л.Машинский;

Группа N 2 - по обеспечению ведения заседаний Государственной Думы: Г.М.Бенов,
C.В.Калашников, Т.А.Астраханкина;

Группа N 3 - по приему и распространению заявлений, предложений депутатов:
Н.М.Безбородов, А.Л.Парадиз, А.Н.Ткачев;

Группа N 4 - по связям с прессой и приглашению гостей: В .Ф .Топорков,
О .В.Морозов, А.В.Чурилов.

Упразднен 31 января 1996. Основные функции секретариата переданы Комитету по 
организации работы Государственной Думы.

Работал в комнате 3-24 нового здания.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА
К.2-50 ст.зд., теп.292-41-70, факс 292-68-10

Сопредседатель группы - Селезнев Геннадий Николаевич
Заместитель председателя группы - Ярыгина Татьяна Владимировна (к.2-50, тел. 

292-41-89, 292-56-58)
Руководитель аппарата группы - Выдрин Сергей Георгиевич (к.2-48, тел.292-41-70, 

факс 292-68-10)

Состав группы формируется Комитетом по международным делам и Советом Думы 
без принятия решения Думой в целом.

С января 1996 до сложения парламентских полномочий 11 февраля 1998 
заместителем председателя группы был А.С.Дзасохов. 20 мая 1998 в соответствии с 
малым пакетным соглашением на эту должность избрана Т.В.Ярыгина (Яблоко).

СОВЕТ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
К.7-46 н.зд., теп.292-54-21

Председатель - Тихонов Георгий Иванович
Заместитель председателя - Никитин Владимир Степанович

Создан Государственной Думой первого созыва по предложению Председателя 
Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками К.Ф.Затулина. 5 апреля 1995 
Дума своим постановлением одобрила эту идею и предложила фракциям и группам 
направить в Совет по одному представителю и провести в июне 1995 съезд 
уполномоченных представителей зарубежных российских общин, организаций и 
объединений.

Съезд соотечественников состоялся 6 - 7  июля 1995. На съезде избран Совет 
соотечественников. В Совет избраны 34 представителя зарубежных российских 
общин, организаций и объединений, в том числе Н.Гунькин (представитель казаков 
Казахстана), Е.Коган (Эстония, в 1990-1991 один из лидеров депутатской группы 
"С ою з" на Съезде народных депутатов СССР), П .Рожок (представитель ЛДПР в 
Эстонии), А.Чехоев (депутат Думы, бывший первый секретарь Ю го-Осетинского 
обкома КПСС). 11 зарегистрированных фракций и групп Государственной Думы 
делегировали в Совет своих представителей. На первом заседании Совета его 
ответственным секретарем был избран К.Ф.Затулин.

14 июля 1995 в повестку дня Думы был внесен вопрос об утверждении Положения о 
Совете соотечественников. Дума не успела дойти до этого вопроса, и 17 июля 1995
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Положение было утверждено распоряжением И.П.Рыбкина без номера. В 
соответствии с тогдашним положением Совет включал не более 39 членов с 
решающим голосом, избираемых на ежегодном съезде, а также по одному 
представителю от каждой фракции и депутатской группы (с совещательным голосом). 
Представители общин Украины и Казахстана имели в Совете по 2 места, остальных 
общин, как правило - 1 место. Заседания Совета должны были проводиться не реже 
раза в месяц.

После начала работы новой Думы Совет соотечественников продолжил работу в 
старом составе за исключением представителей фракций и групп, которые были 
заменены. Членами Совета соотечественников от фракций и групп стали: 
М .Ю .Вакуленко (ЛДПР), А.Г.Голов (Яблоко), А .А.Тягунов (НДР), В.Н.Лысенко (РР), 
Г.И.Чуркин (Агр.), Ж .М.Лозинская (Народовластие). Фракцию КПРФ представляет в 
Совете А.Г.Чехоев, избранный в его состав на персональной основе еще в июле 1995. 
Новым ответственным секретарем Совета стал новый председатель Комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественниками Г.И.Тихонов.

25 октября 1996 Дума по представлению А.Г.Чехоева приняла новое Положение о 
Совете соотечественников.

По новому положению избрание членов Совета на Съезде заменено 
делегированием на срок полномочий Думы с последующим утверждением состава 
Совета распоряжением Председателя Государственной Думы по представлению 
Председателя Комитета по делам СНГ. Общинам Украины, Грузии и Казахстана 
выделено по 4 места, всех остальных стран - по 2. Председателем Совета по 
долж ности является Председатель Комитета по делам СНГ. Периодичность заседаний 
Совета снижена до 1 раза в полугодие, зато предусмотрено ежеквартальное 
проведение заседаний комиссий Совета по направлениям работы.

В соответствии с новым Положением о Совете Г.И.Тихонов из ответственного 
секретаря превратился в председателя Совета.
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СООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЙ
Во время первой сессии Государственной Думы (январь - июль 1996) автор этого 

справочника описывал расстановку сил так:
Левые силы имеют в Думе около половины голосов. Суммарная численность 

фракции КПРФ, Аграрной группы и группы Народовластие составляет приблизительно 
220 депутатов. За вычетом голосов нескольких депутатов из Народовластия и с 
присоединением голосов нескольких независимых депутатов получается около 
225-226 голосов.

ЛДПР располагает 50 мандатами, но в голосованиях по важным вопросам нередко 
участвуют 35-45 депутатов.

Фракция КПРФ (147 депутатов), как правило, голосует почти в полном составе. В 
депутатских группах (Агр., Нар., РР) единогласия почти никогда нет. При сложении 
голосов левых и ЛДПР большинство голосов набирается даже при неполной 
поддержке в Аграрной группе и Народовластии.

Партия власти ("Наш дом - Россия", большинство группы "Российские регионы" и 
независимые проправительственные депутаты) имеет около 100 голосов.

Неправительственные реформаторские группы (или, как принято говорить в России, 
демократы) имеют около 65 голосов (Яблоко - 46, ДВР - 9, несколько независимых 
депутатов и небольшая часть "Российских регионов").

После победы Б.Н.Ельцина во втором туре президентских выборов 3 июля 1996 
лидер фракции НДР С.Г.Беляев и экс-председатель Думы И.П.Рыбкин почему-то 
решили, что значительная часть депутатов "перейдет на сторону победителя" и 
обещали журналистам формирование в Думе "демократического большинства", 
которое снимет Селезнева и изберет на его место Рыбкина. До конца весенней сессии 
(19 июля) никаких признаков чего-либо подобного не наблюдалось. Ни одного 
перемещения депутатов из левых фракций в правые не было. Утверждения Беляева о 
создании антикоммунистической коалиции и подписании соответствующего 
соглашения не подтвердились (см.Думский вестник N7(22), с. 138).

Внеочередное заседание Думы 10 августа 1996 года, посвященное осуществлению 
ключевого полномочия Думы - утверждению кандидатуры премьера - показало, что 
сдвиг в настроениях произошел на уровне не отдельных депутатов, а целых фракций.

Из 402 участвовавших в голосовании депутатов 314 проголосовали за согласие на 
кандидатуру Черномырдина, 85 против, 3 воздержались. Оппозицией в классическом 
смысле слова, то есть частью депутатов, противостоящей большинству, голосами 
которого утверждено Правительство, оказалось меньшинство, насчитывающее от 
одной пятой до одной трети состава Думы. В оппозиции оказались примерно 
половина фракции КПРФ, почти половина группы "Народовластие" и некоторые 
другие депутаты, не объявившие своей позиции организованно и публично (в том числе 
часть Яблока).

Это, однако, не позволяло сделать вывода о том, что левое большинство смягчит 
свою позицию по конкретным законодательным и другим текущим вопросам. Голосуя 
за Правительство, ЛДПР, Аграрии, Народовластие исходили, в частности, из того, что 
проваливая предлагаемые Президентом кандидатуры, м ожно оставить страну на 
четыре месяца не только без парламентской оппозиции, но и вообще без 
Государственной Думы, в то время как глава Правительства в случае роспуска Думы 
будет назначен единоличным решением Президента на весь срок президентских 
полномочий.

Первое голосование по бюджету 1997 года подтвердило, что утверждение о полном 
переходе КПРФ и аграриев в правительственный лагерь несостоятельно. М ож но
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говорить лишь о готовности левооппозиционных фракций идти на существенные 
компромиссы.

Последующие голосования по бюджету показали, что КПРФ увязывает голосования 
в поддерж ку бюджета с жесткими условиями, добиваясь за счет соглашений с 
правительством получения Думой своей доли в телерадиоэфире ("Парламентский час") 
и в самом бюджете ("бю джет развития").

Предпринятая осенью 1996 - весной 1997 попытка депутата В.П.Зволинского создать 
новую проправительственную группу и увести для этого часть депутатов из 
Народовластия и Аграрной группы окончилась ничем. Весной 1997, в попытке 
повысить управляемость группы "Российские регионы", сторонники 
правительственной линии устроили в ней перевыборы руководства и добились 
результата, противоположного желаемому: группу возглавил соратник М.Шаймиева
О.В.М орозов.

Таким образом, в целом соотношение сил осталось тем же самым.

Несколько голосов, потерянных левыми вследствие ухода ряда депутатов в 
губернаторы, с лихвой компенсировались итогами довыборов на освободившиеся 
места: большинство новых депутатов (даже с НДР-овским прошлым как Н.И.Шаклеин) 
вступили во фракцию КПРФ или в Народовластие. Кроме того, оппозицию усилил 
переход на ее сторону председателя Комитета по обороне Л.Рохлина.

Осенью 1997 в ходе так называемого "правительственного кризиса" левое 
большинство вознамерилось выразить недоверие Правительству, но отозвало свои 
подписи, договорившись с Президентом о конкретных уступках. Федеральный 
бюджет на 1998 год был принят в 1-м и 2-м чтениях не с первого раза и с небольшим 
перевесом. Это позволяет по-новому охарактеризовать левое крыло Думы. Оно 
спокойно собирает, как минимум, блокирующий пакет голосов (без всякого 
Жириновского) в тех случаях, когда есть шансы добиться уступок от Президента и 
Правительства. Но на конфронтацию "ради принципа" большинство аграриев, а также 
часть Народовластия и КПРФ идти не готовы: при отрицательной позиции фракции 
КПРФ некоторые решения "в пользу Правительства" (например, бюджет) проходят с 
перевесом в 10-15 голосов, при этом "на стороне Правительства" голосует 20-25 
коммунистов.

Осенью 1998 года в Думе сложилось античерномырдинское, а затем - 
пропримаковское большинство в составе левого блока (КПРФ - Аграрии - 
Народовластие) и центристов (НДР - РР) при эпизодическом участии ЛДПР и Яблока.

Весной 1999 значительное, но не квалифицированное (меньше 2/3) большинство 
Думы (от 238 до 283 депутатов) голосовало за импичмент Президента Ельцина.

В целом соотношение сил в 1996-1999 годах оставалось таким, как оно описано выше 
для первой сессии. Политику Думы определяло левое неустойчивое абсолютное 
большинство. В ряде случаев (например при голосовании законов, расширяющих 
полномочия правоохранительных органов) большинство Думы представляло собой 
блок левых, ЛДПР и НДР.

ДУМА И ПРЕЗИДЕНТ
Механизм принятия законов треугольником Дума - Совет Федерации - Президент 

создает ситуации, когда Дума, согласившись с одной из сторон, получает возможность 
преодолеть вето другой.

Объединение с Президентом в обход Совета Федерации срабатывало, например, 
при принятии некоторых законов, отстаивающих независимость местного 
самоуправления от региональных властей, а также новой редакции закона об основных 
гарантиях избирательных прав граждан.

Объединение с Советом Федерации для преодоления вето Президента в 1996 году 
было достаточно редким явлением, а принимаемые таким образом законы не
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особенно мешали Президенту в его политике. Ситуация изменилась летом 1997 года, 
когда палаты преодолели вето на закон о реституции культурных ценностей. 21 мая 
Президент вернул этот закон, а также Федеральный конституционный закон "О 
Правительстве" без рассмотрения, мотивировав свои действия, во-первых, 
применением в Совете Федерации голосования опросными листами (см. часть "Совет 
Федерации" справочника "Ф едеральное Собрание: Совет Федерации,
Государственная Дума..."), а во-вторых - результатами "подсчета по головам", 
произведенного представителем Президента в Думе А.А.Котенковым, из которого 
следует, что в зале не было того числа депутатов, которое зафиксировано электронной 
системой голосования.

13 и 24 июня Дума приняла Обращения к Президенту о недопустимости уклонения 
от подписания законов (второе касалось закона о кредитных потребительских 
кооперативах), положительной реакции на которые не дождалась.

После принятия 24 июня 1997 355 голосами согласованной с Президентом редакции 
закона "О приватизации жилищного фонда" депутат А.Захаров (Яблоко) попросил 
Котенкова "продемонстрировать свой дар и сказать: сколько депутатов в зале после 
того, как принят закон, который он поддерживает?", на что получил исчерпывающий 
ответ: "Когда это будет нужно в интересах Президента, я назову эту цифру".

10 октября 1997 Дума обратилась в Конституционный Суд с ходатайством о 
разрешении спора о компетенции в связи с отказом Президента подписать 
Федеральный конституционный закон "О Правительстве". 17 октября 1997 
аналогичный запрос был направлен в связи с законом о реституции. Позже по закону 
"О Правительстве" был достигнут компромисс: Президент обязался подписать его, а 
Дума - немедленно внести в него устраивающие Президента поправки. По закону о 
реституции культурных ценностей КС вынес решение, обязывающее Президента его 
подписать и признающее законным голосование опросными листами в Совете 
Федерации (см. раздел "Соотнош ение сил в Совете Ф едерации" справочника 
"Ф едеральное Собрание: Совет Федерации, Государственная Дума...").

Президент Ельцин за время своего сосуществования с Государственной Думой 
(первого и второго созывов) посетил ее дважды - 6 ноября 1997 для вручения 
Г.Н.Селезневу ордена "За заслуги перед Отечеством" (вне заседания) и 5 декабря 
1997 в момент принятия в первом чтении бюджета-98.

МЕХАНИЗМ ВЫНЕСЕНИЯ ИМПИЧМЕНТА ПРЕЗИДЕНТУ

Механизм отрешения Президента от должности изложен в следующих статьях 
Конституции:

"Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом 

Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, 
подтверж денного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в 
действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и 
заключением Конституционного Суда о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета 
Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя 
третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной 
трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной 
комиссии, образованной Государственной Думой.

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности долж но 
быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения 
Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение 
Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента считается 
отклоненным."
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"Статья 92

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно 
в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства 
Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской 
Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, 
а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции 
Российской Федерации."

Фракция КПРФ в Думе первого созыва однажды пыталась организовать процедуру 
импичмента в ответ на действия войск в Буденновске. На первых порах сбором 
подписей за рассмотрение этого вопроса занимались также некоторые члены "Выбора 
России", но по решению фракции они свои подписи отозвали. Под обвинением было 
собрано 165 подписей (при необходимом минимуме в 150), и Совет Думы включил 
вопрос в повестку дня. Однако, предложение о создании Специальной комиссии не 
получило необходимых 226 голосов и на этом попытка инициировать импичмент 
Президента завершилась.

В Думе второго созыва вопрос об импичменте первые полгода никем не 
поднимался, поскольку самые решительные оппоненты Президента Ельцина считали, 
что оценку его действиям дадут избиратели 16 июня 1996 на президентских выборах.

В конце ноября 1996 года, когда В.Черномырдин и А.Масхадов подписали 
очередное соглашение по урегулированию в Чечне, Дума собралась на внеочередное 
заседание, при подготовке которого инициаторы его созыва (левое большинство и 
ЛДПР) намекали на возможность выдвижения вопросов об импичменте и недоверии 
Правительству. На самом заседании речь об импичменте никто не заводил.

"МЕДИЦИНСКИЙ ИМПИЧМЕНТ"

После выборов противники Президента сосредоточились на создании механизма 
для прекращения его полномочий по другому основанию - "стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия" (ст.92 
Конституции).

Конституция не указывает, кто должен констатировать стойкую неспособность. В 
прежней Конституции (в редакции от 21 апреля 1992) указывалось, что это делает 
Конституционный Суд по представлению государственной медицинской комиссии (при 
этом порядок создания такой комиссии не был определен ни Конституцией, ни 
законами). В Думе начиная с первого созыва по инициативе коммунистов и депутата
В.А.Марычева обсуждался законопроект о Государственной медицинской комиссии, 
которая могла бы констатировать недееспособность Президента. Закон был отклонен 
в первом чтении 7 апреля 1996 и с тех пор на заседания не выносился.

Рассматривались и другие варианты, например - включение такого механизма в 
федеральный конституционный закон "О Правительстве". При доработке и 
согласовании этот раздел был изъят.

22 января 1997
В январе 1997 депутат В.И.Илюхин, посчитав, что вопрос может быть решен 

постановлениями обеих палат парламента, внес проект постановления, 
констатирующий недееспособность Президента и переход его полномочий к 
Председателю Правительства Черномырдину с момента подтверждения решения 
Думы Советом Федерации.

Совет Думы включил вопрос в повестку дня 22 января. По традиции, 
унаследованной от Думы первого созыва, при рассмотрении вопроса об отставке 
Президента Председатель Думы отсутствовал и заседание вел его первый 
заместитель. Н .И.Рыжков от имени группы "Народовластие" предложил снять проект 
с рассмотрения как антиконституционный, его поддержали от имени своих фракций и
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групп лидер аграриев Н.М.Харитонов и представители всех остальных депутатских 
объединений кроме ЛДПР. Н .И.Рыжков предложил рассмотреть вместо этого 
законопроект Бабурина - Говорухина "Об обеспечении непрерывного исполнения 
полномочий главы государства", Л.А.Иванченко (КПРФ) - принять обращение к 
Ельцину с призывом добровольно уйти в отставку, С.В.Иваненко (Яблоко) - заслушать 
лечащего врача Президента на правительственном часе, а Ю.А.Рыбаков (ДВР) - 
принять постановление, рекомендующее депутатам пройти добровольное 
психическое освидетельствование.

Илюхин назвал статью 92 Конституции статьей прямого действия, а своих товарищей 
упрекнул в "политическом дальтонизме или детской политической наивности 
умудренных жизнью  людей". За исключение вопроса из повестки дня проголосовали 
163 депутата (Яблоко, НДР, ДВР, большинство "Регионов", половина "Народовластия",
3 агрария во главе с Харитоновым, ни одного коммуниста, половина независимых 
депутатов), против - 206. За включение в повестку дня альтернативных вариантов 
Иванченко, Лукьянова и Рыбакова проголосовали соответственно 188, 198 и 198 
депутатов.

Перед рассмотрением вопроса зал покинули депутаты от НДР во главе с
С.Г.Беляевым, за исключением ведущего заседание А .Н .Ш охина. В.И.Илюхин в своем 
докладе подверг всесторонней критике политику Б.Н.Ельцина, объяснив ее 
"пораженностью  его интеллектуальных и физических возможностей" и неумеренным 
употреблением спиртного. Явлинского Илюхин обвинил в двойственной позиции по 
отношению к Ельцину и сравнил на этом основании с "губителем русского народа 
Троцким".

Полномочный представитель Президента А.А.Котенков заявил, что до тех пор, пока 
механизм прекращения полномочий Президента по болезни не установлен законом, 
такое решение может принять только сам Президент. Он также напомнил, что "среди 
общих принципов права, прежде всего закрепленных в уголовном законодательстве, 
существует понятие предотвращения большего вреда" и рекомендовал депутатам 
задуматься над тем, какие меры будут предприняты другими ветвями власти, если 
действия Думы приведут к неподчинению "отдельных сил в обществе" Президенту 
Ельцину и его актам.

О.О.Миронов (КПРФ) возразил, что в случае применения нормы Конституции в 
порядке прямого действия при отсутствии специального закона действует правовая 
аналогия с процедурой отрешения от должности.

Выступавший от ЛДПР Е.Ю .Логинов пригрозил от имени офицеров, что "не будет 
больше никаких 16 июня и 3 июля" (имелись в виду даты двух туров президентских 
выборов-1996) и Президента отрешит народ.

Г.А.Явлинский заявил, что фракции КПРФ и ЛДПР изображают из себя оппозицию, 
чтобы отвлечь внимание от того факта, что они проголосовали за бюджет, 
разваливающий экономику. В ответ на историческую аналогию Илюхина Явлинский 
сказал, что "у нас не председатель Комитета по безопасности, а поп Гапон - 
обыкновенный провокатор".

Н.М.Харитонов воззвал к совести Президента и предложил илюхинского 
постановления не принимать, а обратиться к Ельцину с просьбой уйти в отставку 
добровольно.

В.Н.Лопатин (Регионы) выступил против смешения в кучу медицинских и 
политических вопросов и решений, не основанных на законе.

Н .И.Рыжков (Народовластие) сказал, что вопрос назрел, но решать его надо 
законным способом.

Э.А.Памфилова предложила вождям коммунистов подумать, будет ли у них "столь 
же комфортная, безопасная и сытая ж изнь" после неминуемой, в случае досрочных 
выборов, победы Лебедя. Т.X.Гдлян заявил, что нашел выход из тупика: нужно сначала 
провести независимую медицинскую экспертизу, от результатов которой никто не 
сможет отмахнуться, и уже на ее основании "выйти на правовой этап". С.Н.Бабурин 
сказал, что лучше принять предложения Иванченко и Рыжкова, но за постановление 
он все-таки проголосует.

После заключительного слова В.И.Илюхина А.А.Котенков назвал действия Думы 
присвоением властных полномочий. Дискуссия продолжилась, но уже под маркой
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выступлений по мотивам голосования. Последним выступил С.Н.Юшенков, который 
призвал Президента запретить КПРФ за ее антиконституционные действия.

Постановление В.Илюхина было принято за основу 229 голосами (63 против, 1 
воздержался). Вице-спикер М .3 . Юрьев тут же предложил принять постановление в 
целом. В ходе 10-минутных регламентных препирательств инициаторы постановления 
требовали вначале проголосовать внесенное полутора часами раньше предложение
А.Г.Пузановского разъехаться по регионам и посоветоваться с избирателями. 
Постановление было, тем не менее, поставлено на голосование в целом и получило 87 
голосов (19.3%) за, 102 против, 5 депутатов воздержались.

Результаты голосования по фракциям (за основу /в  целом):
КПРФ - за 127/21, против 0/14, возд. 0/4;
Л Д П Р -з а  48/48;
Аграрии - за 29/6;
Народовластие - за 18/8, против 2/5, возд. 0/1;
Российские регионы - за 4/3, против 13/29, возд 1/0;
Яблоко - против 35/41;
ДВР - против 7/8;
НДР - против 1;
Независимые - за 3/1, против 5/5.
На этом заседание завершилось. Отклонение постановления в целом не означало, 

что вопрос снят с рассмотрения. Приняв его за основу, Дума начала тем самым 
процедуру, которая должна была завершиться принятием взаимоприемлемой 
редакции постановления или решением о прекращении рассмотрения этого вопроса 
(последнее означало бы потерю лица). Вопрос, таким образом, остался на февраль.

14 февраля 1997
В повестке дня 14 февраля стояло принятие постановления о "медицинском 

импичменте" в целом. Депутаты С.Н.Юшенков, К.Н.Боровой, Э.А.Памфилова с разной 
мотивацией предложили снять вопрос с повестки. 109 человек проголосовали за, 186 
против. Фракция Яблоко предложила рассмотреть вместо этого законопроект "О 
предоставлении Верховному Суду полномочий по установлению факта стойкой 
неспособности...". А .И.Лукьянов высказался за рассмотрение этого закона в марте, и 
предложение Яблока получило 58 голосов за и 165 против. О .В .М орозов (РР) 
предложил либо снять вопрос, либо рассмотреть одновременно с ним альтернативный 
проект "Регионов". Включение альтернативного проекта в повестку поддержали 289 
депутатов (против - 27).

На этот раз обсуждение вопроса заняло 10 минут: после выступления В.И.Илюхина 
и автора альтернативного проекта О .Морозова депутаты 201 голосом против 57 
решили прений не открывать. Проект Илюхина получил 208 голосов (83 против, 5 
воздержались), проект М орозова - 271 (32 против, 14 воздержались) и был принят. 
Морозовский проект, в сравнении с илюхинским, получил на 11 голосов меньше в 
КПРФ (131 вместо 142) и на 9 - в ЛДПР (6 вместо 15), зато добавились 38 голосов 
Яблока (за илюхинский вариант - 0), 9 - НДР (0), 31 - Регионов (33 вместо 2), 2 - аграриев 
(31 вместо 29), 3 - независимых (4 вместо 1). В Народовластии баланс
добавленных-убавленных голосов был нулевым (19-19).

Таким образом вместо констатации прекращения полномочий Ельцина Дума 
обратилась к Минздраву с просьбой представить ей к 1 марта заключение о состоянии 
здоровья Президента.

В ответе Минздрава, подписанном министром Т.Б.Дмитриевой, говорилось, что 
справка о состоянии здоровья пациента не может быть предоставлена без его 
согласия.

14 марта 1997
Через месяц, когда Президент живой и здоровый выступил перед палатами 

Федерального Собрания с посланием, Дума вернулась к рассмотрению 
законопроектов, связанных с "медицинским импичментом". Было внесено 8 проектов. 
Два крайних варианта выглядели так: в варианте В.И.Илюхина инициатива создания 
медицинской комиссии исходит от одной трети депутатов любой палаты парламента, а 
решение о прекращении полномочий Президента принимается простым большинством
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обеих палат; в варианте С.Н.Ю шенкова инициатором может выступить только лечащий 
врач Президента, а для решения вопроса требуется заключение Конституционного 
Суда и две трети голосов в Совете Федерации.

Дума приняла в первом чтении два проекта, рекомендованных Комитетом по 
законодательству: проект Федерального закона "Об обеспечении непрерывного 
исполнения полномочий главы государства", разработанный О.Г.Румянцевым и 
внесенный С. Н. Бабуриным и С.С.Говорухиным, и проект Ф едерального 
конституционного закона о поправке к ФКЗ "О судебной системе РФ ", внесенный 
Е.Б.Мизулиной. В обоих проектах констатация стойкой недееспособности Президента 
возлагается на Президиум Верховного Суда, который принимает решение на 
основании заключения М едицинского консилиума, состав которого назначается 
Верховным Судом. Остальные проекты тоже ставились на голосование: проект 
Илюхина получил 167 голосов, а проект Юшенкова - 13.

5-18 ноября 1998
5 ноября 1998 в повестке дня значился проект федерального закона "О 

медицинском заключении о состоянии здоровья Президента Российской Федерации 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина", который докладывал В.И.Илюхин. Н.Ф.Герасименко предложил 
заменить закон постановлением аналогичного характера, это предложение получило 
93 голоса и не прошло. Закон обсуждался более часа. С.М.Жебровский (ЛДПР) сказал, 
что фракция поддержит закон. О.П.Гонжаров (НДР) назвал проект попыткой 
вторжения в полномочия исполнительной власти. Ю .М.Нестеров (Яблоко) заявил, что 
фракция "не будет участвовать в травле человека, тем более такими недостойными 
политическими методами". А.Г.Пузановский (Агр.) поддержал закон, но предложил 
изъять из него упоминание конкретного человека Б.Н.Ельцина. Ж .М.Лозинская (Нар.) 
поддержала закон. Н.Ф .Герасименко (РР) выступил с критикой законопроекта. 
Представитель Президента А.А.Котенков разнес законопроект в пух и прах. Проект 
получил 215 голосов, при переголосовании - 221 и не прошел.

18 ноября 1998 в повестку дня был включен проект постановления "О медицинском 
заключении о состоянии здоровья Президента Российской Федерации", который не 
был рассмотрен из-за недостатка времени. 2 декабря 1998 постановление было 
принято. В нем генеральному директору М едицинского центра Управления делами 
Президента было предложено подготовить медицинское заключение о состоянии 
здоровья Б.Н.Ельцина на основании его медицинской карты и направить его в течение 
10 дней палатам парламента и Правительству. Комитетам Думы по безопасности, по 
законодательству и по охране здоровья поручено подготовить запрос в 
Конституционный Суд о толковании положений Конституции о неприкосновенности 
Президента и о прекращении Президентом полномочий по причине стойкой 
неспособности их осуществлять.

"ИМПИЧМЕНТ-1999"

Предложение о начале процедуры отрешения Президента от должности подписали 
более половины депутатов Думы.

15-20 мая 1998 в ответ на шахтерские забастовки с политическими требованиями 
фракция КПРФ вначале объявила о бойкоте заседаний Думы, а затем вернулась в зал и 
объявила, что приступает к сбору подписей за импичмент Президента.

После сбора подписей большинства депутатов Думы 19 июля 1998 постановлением 
Думы была создана Специальная комиссия по оценке соблюдения процедурных 
правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента 
РФ.

Состав Комиссии: В .Д .Филимонов (КПРФ) - председатель, Н.П.Астафьев (ЛДПР), 
П.Т.Бурдуков (Агр.), В.Г.Вишняков (ЛДПР), Ю.П.Иванов (Агр.), В.М.Ивер (Нар.), 
Б.Ю.Кузнецов (НДР), А.Д.Куликов (КПРФ), Е.Б.Мизулина (Яблоко), Л.В.Побединская 
(НДР), С.А.Попов (Яблоко), Д.О.Рогозин (РР), В.А.Сафронов (КПРФ), В.Г.Степанков 
(РР), Н.И.Шаклеин (Нар.).

В состав Комиссии просились независимые депутаты С.Г.Беляев и А.М.Макаров, но 
Дума решила сохранить квотно-фракционный принцип формирования комиссии.
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21 августа 1998, через 4 дня после знаменитых решений Правительства РФ по 
валютному коридору и "дефолту", Дума 247 голосами приняла постановление, 
рекомендующее Президенту РФ Б.Н.Ельцину досрочно прекратить исполнение 
президентских полномочий и уйти в отставку.

9 (за основу) и 21 (в целом) апреля 1999 Дума внесла поправки в Регламент, 
предусмотрев возможность открытого голосования именными бюллетенями и 
детализировав с увеличением в три раза статьи 179 и 180 о порядке выдвижения 
обвинения против Президента.

12 мая 1999 Дума своим постановлением утвердила процедуру рассмотрения 
вопроса об импичменте и список приглашенных, включающий, в частности, 
М.С.Горбачева, А.В.Руцкого, П.С.Грачева, Р.И.Хасбулатова, В.И.Белова и 
И.Р.Шафаревича. В этот же день около 11 часов с минутами Президент отправил в 
отставку Правительство Примакова и сообщил в телефонном звонке Г.Н.Селезневу, 
что вносит на пост премьера кандидатуру Н.Е.Аксененко. Через полтора часа в Думу 
пришло письмо о внесении кандидатуры С.В.Степашина. Вечером Дума приняла 
заявление "О правительственном кризисе в России", в котором предложила 
Б.Н.Ельцину уйти в отставку.

Три заседания Думы 13, 14 и 15 мая 1999 были посвящены вопросу об отрешении 
Президента Ельцина от должности.

13 мая с докладами выступили председатель Спецкомиссии В.Д.Филимонов, 
представитель инициаторов выдвижения обвинения депутат В.И.Илюхин и 
полномочный представитель Президента А.А.Котенков. С содокладами выступили 
члены Спецкомиссии, имеющие особые мнения - Е.Б.Мизулина и С.А.Попов (оба- 
Яблоко). Филимонов, Илюхин и Котенков ответили на вопросы депутатов.

Комиссия сформулировала 5 пунктов обвинения против Президента: разрушение 
Советского Союза и ослабление Российской Федерации путем заключения и 
реализации Беловежских соглашений (9 голосов за, 1 против, 1 воздержался); 
совершение государственного переворота в сентябре 1993 года (10 за, в том числе 1 с 
оговорками, 1 против); развязывание и проведение военных действий в Чеченской 
Республике (14 за, 1 против); ослабление обороноспособности и безопасности РФ (10 
за, 5 против); геноцид российского народа (10 за, 5 против). Е.Б.Мизулина (Яблоко) 
поддержала второй и третий пункты обвинения, а С.А.Попов (Яблоко) - первый, второй 
и третий.

14 мая выступили приглашенные эксперты, а затем - в 4 круга - представители 
фракций и депутатских групп, а также независимый депутат Н.Н.Гончар. В.И.Илюхин,
A.А.Котенков и В.Д.Филимонов выступили с заключительным словом.

15 мая после утверждения формы бюллетеней выступили руководители фракций и 
депутатских групп. Г.А.Зюганов (КПРФ) заявил, что "Ельцин - это абсолютное зло для 
России" и поддержал все 5 пунктов обвинения. В .В.Ж ириновский (ЛДПР) как всегда 
говорил обо всем, закончил он тем, что для импичмента нет правовых оснований.
B .А.Рыжков (НДР) обвинил сторонников импичмента в стремлении к выгоде, а не к 
истине, и сказал, что фракция солидарно проголосует против всех 5 пунктов. 
Г.А.Явлинский (Яблоко) сказал, что фракция поддерживает обвинение по Чечне, а 
значительная часть фракции - обвинение по 1993 году. Н.М.Харитонов (Агр.) и
H.И.Рыжков (Нар.) признали Ельцина виновным по всем 5 пунктам. О .В .М орозов (РР) 
сообщил, что большинство из 45 членов группы поставили свои подписи под 
обвинением, в группе есть сторонники всех 5 пунктов обвинения и противники всех 5 
пунктов, но большинство группы консолидируется по вопросу о Чечне.

В 15 часов депутаты получили бюллетени, а в 18.20 были объявлены итоги 
голосования:

по первому пункту (Беловежские соглашения) - за 239 (КПРФ - 127, ЛДПР - 1, НДР -
I, Яблоко - 5, Агр. - 35, Нар. - 43, РР - 20, ДВР - 0, нез. - 9), против 79, недействительных 
бюллетеней 13;

по второму пункту (указ 1400) - за 263 (КПРФ - 128, ЛДПР - 2, НДР - 0, Яблоко - 24, 
Агр. - 35, Нар. - 43, РР - 22, ДВР - 0, нез. - 9), против 60, недействительных бюллетеней 
8;

по третьему пункту (Чечня) - за 283 (КПРФ - 128, ЛДПР - 1, НДР - 1, Яблоко - 37, Агр. - 
35, Нар. - 42, РР - 28, ДВР - 0, нез. - 12), против 43, недействительных бюллетеней 4;
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по четвертому пункту (ослабление обороноспособности) - за 241 (КПРФ - 127, ЛДПР - 
2, НДР - 2, Яблоко - 3, Агр. - 35, Нар. - 43, РР - 20, ДВР - 0, нез. - 9), против 77, 
недействительных бюллетеней 14;

по пятому пункту (геноцид российского народа) - за 238 (КПРФ - 127, ЛДПР - 2, НДР -
2, Яблоко - 0, Агр. - 35, Нар. - 43, РР - 19, ДВР - 0, нез. - 9), против 88, недействительных 
бюллетеней 7.

На этом процесс импичмента завершился, повторных попыток до конца полномочий 
Думы второго созыва не предпринималось.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА И ПРАВИТЕЛЬСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Соответственно Конституции 1993 года вопрос о даче Президенту согласия на 
назначение Председателя Правительства встает перед Думой (не считая внеочередных 
случаев) раз в четыре года - после сложения Правительством полномочий перед 
свежеизбранным Президентом.

Это может произойти и в любой другой момент, если Президент решит отправить 
Правительство в отставку, которая может случиться по инициативе самого Президента, 
Правительства или Думы.

В случае троекратного неутверждения Думой предложенных (-ой) Президентом 
кандидатур (-ы) Президент назначает Председателя Правительства и распускает Думу. 
Дума не может быть распущена в течение последних шести месяцев полномочий 
Президента, в период действия на всей территории страны военного или 
чрезвычайного положения, а также в случае выдвижения ею обвинения против 
Президента. Запрет на роспуск Думы в течение года после избрания на этот случай не 
распространяется, т.к. относится исключительно к роспуску Думы по мотивам 
вынесения ею вотума недоверия действующему Правительству.

10 августа 1996
Имея по Конституции две недели для внесения в Думу кандидатуры Председателя 

Правительства, Президент Ельцин сделал это в день своего вступления в должность 9 
августа 1996. Дума, обязанная рассмотреть кандидатуру в недельный срок, сделала это 
на следующий же день, 10 августа.

Депутаты имели возможность ознакомиться с позицией Национального Совета 
Демократической партии России, заявление которого о недопустимости голосования 
за "режим криминальной диктатуры Чубайса - Черномырдина" было обильно 
распространено в коридорах здания Думы.

В начале заседания депутат Е.Мизулина (Яблоко) предложила отложить вопрос о 
согласии на назначение премьера и внести в Регламент поправки, предусматривающие 
предварительное рассмотрение кандидатуры с ее участием на заседаниях фракций и 
групп, а также обязательное присутствие Президента при рассмотрении вопроса 
Думой. Предложение получило 41 голос за и 288 против.

Председатель Правительства Черномырдин выступил с докладом, а в ответ на 
замечание депутатов, что он впервые появился в Думе II созыва за более чем полгода 
ее работы, высказался за то, чтобы Председатель Правительства был депутатом, для 
чего необходимо внести поправку в Конституцию.

Председатель фракции КПРФ Г.А.Зюганов заявил от имени фракции, что "нет 
серьезной корректировки курса" и "нет оснований голосовать за данную 
кандидатуру". До этого он изложил некоторые аргументы, которые, как впоследствии 
оказалось, послужили причиной того, что фракция не стала в полном составе 
голосовать против Черномырдина: мы рассматриваем вопрос о втором человеке в 
государстве, который замещает Президента в случае болезни; в условиях паралича 
власти, когда президентская власть недееспособна, исполнительная - в отставке, а 
Дума всерьез не может повлиять на многие общественные процессы. Председатель 
фракции ЛДПР В.В .Ж ириновский выступил за реставрацию монархии, за ликвидацию

160 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



СООТНОШ ЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 161

национальных республик, за урезание прав женщин, за создание министерства 
пропаганды и за утверждение кандидатуры Черномырдина: "А если не утвердим его, 
пришлют кого? Чубайса. И что тогда будем делать?". Выступивший вслед за ним 
председатель фракции "Наш дом - Россия" С.Г.Беляев начал с того, что "создан 
соответствующий настрой в зале, чтобы принять единственно правильное решение". 
Выступление Беляева состояло из нескольких десятков риторических вопросов на 
тему того, понимают ли депутаты и само Правительство всю сложность проблем, 
стоящих перед последним. Выступавший вместо уехавшего в отпуск Явлинского 
заместитель председателя фракции Яблоко В.П.Лукин оценил деятельность прежнего 
Правительства отрицательно, но призвал дать законно избранному Президенту 
возможность иметь такое Правительство, какое он считает нужным, а после 100 дней 
работы Правительства сделать выводы. Председатель Аграрной группы Н.М.Харитонов 
резко критиковал деятельность Правительства, но сообщил, что группа может 
поддержать кандидатуру Черномырдина, поскольку выполнять предвыборные 
обещания Ельцина должны те, кто их раздавал, а также потому, что "хуж е работать он 
уже не сможет". Н.И.Рыжков, председатель группы "Народовластие" обвинил 
некоторых присутствующих депутатов, в том, что именно они мешали его 
Правительству в свое время пойти по китайскому пути реформ, высказался за 
расширение полномочий Правительства, критиковал предшествующую деятельность 
Правительства, но не высказался однозначно за или против кандидатуры.
B.С.Медведев (председатель группы "Российские регионы") сообщил, что группа 
решила поддержать Черномырдина и отметил недостатки в работе Правительства.

По предложению В.В .Ж ириновского  Дума 324 голосами против 35 при 1 
воздержавшемся решила нефракционным депутатам слова не давать и прения на этом 
прекратить. Слова просила Е.Лахова (для ответа Ж ириновскому по поводу урезания 
прав женщин), поддержанная женщинами из нескольких фракций, но решение 
предоставить ей слово не прошло, получив 134 голоса за и 168 против.

Выступление С.Н.Бабурина от имени 17 депутатов - членов группы "Народовластие", 
выступивших против назначения Черномырдина, произнесено не было и приобщено к 
стенограмме. Незарегистрированная группа ДВР, как удалось выяснить у
C.Н.Юшенкова, поддержала Черномырдина.

По предложению Г.В.Старовойтовой решено для полной гарантии тайности 
электронного голосования не только поменять именные карточки на анонимные, но и 
поменяться местами в зале, а также удалить прессу.

Из 402 участвовавших в голосовании депутатов (89.33%) 314 (69.78%) проголосовали 
за согласие на кандидатуру Черномырдина, 85 (18.89%) против, 3 (0.67%)
воздержались. Для сравнения: в декабре 1992 года на Съезде народных депутатов 
Черномырдин получил 721 голос (69.33%).

Среди 85 депутатов, голосовавших против кандидатуры Черномырдина, были, по 
всей видимости 17 бабуринцев и, видимо, несколько членов фракции "Яблоко" (около 
половины "Яблока" не голосовало вовсе). Таким образом, ни одна фракция или группа 
в большинстве своем не проголосовала против Черномырдина. За Черномырдина 
голосовали около половины депутатов во фракциях КПРФ и Яблоко и большинство в 
остальных фракциях и группах.

Значительная часть фракции КПРФ и большинство во всех остальных фракциях и 
группах (хотя о Яблоке этого точно сказать нельзя) голосовали за.

Давая пояснения журналистам, Г.А.Зюганов уточнил, что фракцией КПРФ (148 
депутатов) было принято решение, что депутаты от тех регионов, где Б.Н.Ельцин 
получил на выборах большинство, имеют право голосовать по собственному 
усмотрению. А.И.Лукьянов сказал, что выбрал меньшее зло, т.к. альтернатива 
Черномырдину - Чубайс, а "я не рыжий".

10, 17, 24 апреля 1998
Отставка Правительства Черномырдина произошла в период, когда профсоюзы и 

левые силы готовились к всероссийской акции трудящихся 9 апреля 1998, а Дума - к 
заслушиванию отчета Правительства 10 апреля 1998, по итогам которого левое 
большинство предполагало возможным поставить вопрос о недоверии Правительству.
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На последнем причерномырдинском заседании Думы 20 марта 1998 фракция КПРФ 
(С.Н.Решульский) предлагала перенести отчет Правительства на 31 марта, Аграрная 
группа (Н.М.Харитонов) - на 31 марта или 2 апреля. Предложение Решульского 
получило 204 голоса при 74 против и 2 воздержавшихся и не прошло. В 13.42 по 
настоянию Решульского Дума вернулась к этому вопросу 180 голосами против 117, но 
предложение о 31 марта снова не прошло, получив 199 голосов при 54 против и 2 
воздержавшихся.

23 марта 1998 около 10 часов утра Президент издал указ об отставке Правительства
В.С.Черномырдина и временно возложил обязанности Председателя Правительства 
на себя. Через три часа Первым заместителем Председателя Правительства и 
исполняющим обязанности Председателя Правительства был назначен Сергей 
Владиленович Кириенко. 27 марта Президент внес в Думу кандидатуру С.В.Кириенко 
на пост Председателя Правительства.

1 апреля 1998 Дума обратилась к Президенту с предложением провести "круглый 
стол" или иные согласительные процедуры с участием представителей палат 
Ф едерального Собрания - парламента Российской Федерации по вопросу о 
кандидатурах на должность Председателя Правительства Российской Федерации и об 
основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации. 265 
голосами Дума обратилась к Президенту с просьбой лично представить претендента 
на заседании Думы.

Президент согласился передвинуть срок официального внесения кандидатуры 
Кириенко с 27 марта на 3 апреля и созвал 7 апреля 1998 "круглый стол", что не привело 
к согласию по поводу кандидатуры премьера.

8 апреля 1998 В.И.Илюхин (КПРФ) и С.Н.Фалалеев (Народовластие) предложили 
проводить утверждение премьера открытым голосованием. Предложение поддержал
В.И.Ш андыбин (КПРФ), а С.В.Иваненко (Яблоко) заявил о готовности фракции как к 
тайному, так и к открытому голосованию. Председательствующий В.А.Рыжков 
предложил Илюхину внести проект поправок к Регламенту в установленном порядке. 
К первому голосованию по кандидатуре Кириенко такие поправки внести не успели.

10 апреля 1998 полномочный представитель Президента А.А.Котенков представил 
Думе кандидатуру С.В.Кириенко, который выступил с докладом о программе действий 
Правительства. Уже в этой речи Кириенко обратил внимание депутатов на огромные 
расходы по обслуживанию внешнего и внутреннего долга, которые, если ничего не 
предпринимать, к 2003 году составят 70% бюджета.

Г.А.Зюганов (КПРФ) предположил, что справиться с ситуацией м ожно только путем 
назначения премьера, опирающегося на поддерж ку двух третей в Думе и Совете 
Федерации и предложил Г.Н.Селезневу и Е.С.Строеву провести соответствующие 
консультации с Президентом. Фракция, - сказал он, - будет голосовать против 
кандидатуры Кириенко. В .В .Ж ириновский (ЛДПР) также заявил, что фракция ни 10, ни
17 апреля не отдаст ни одного голоса за кандидатуру Кириенко, но должна готовиться 
к 24-му, когда скорее всего будет предложена кандидатура И.П.Рыбкина. "Мы их 
возьмем измором". А .Н .Ш охин  (НДР) сказал, что фракция будет исходить из 
прагматических соображений, "поскольку мы считаем, что нельзя надолго оставлять 
страну без постоянного Правительства". Одновременно он предложил Президенту 
внести поправку к Конституции, перекладывающую обязанности второго лица в 
государстве (престолонаследника) с премьера на Председателя Совета Федерации. По 
его словам, большинство членов фракции проголосует за Кириенко, но "ряд  членов 
фракции зарезервировал свою позицию, поскольку ответы даны не на все вопросы". 
Г.А.Явлинский (Яблоко) сообщил о солидарном решении фракции не поддерживать 
кандидатуру Кириенко и о готовности Яблока "объединить всех лучших и честных 
профессионалов страны для того, чтобы участвовать в формировании Правительства". 
Н.М.Харитонов (Агр.), подобно Г.А.Зюганову, сказал, что во главе Правительства 
"долж ен стоять высокопрофессиональный, опытный, авторитетный, имеющий большой 
кредит общественного доверия человек" и назвал фамилии, перечислявшиеся на 
"круглом столе" - "Строев, Лужков, Тулеев, Зюганов и другие" и подтвердил, что 
группа не поддержит Кириенко. Н .И.Рыжков (Нар.) также высказался за то, чтобы 
премьером стал "хорош о известный народу, авторитетный человек". "С учетом этого 
депутатская группа 'Народовластие’ не будет поддерживать кандидатуру Кириенко".
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О .В.М орозов (РР) посетовал на несовершенство Конституции, в которой Думе 
отводится роль "машины для голосования", которой остается согласиться с мнением 
Президента либо согласиться на разгон Думы. В группе не принято решение о 
солидарном голосовании, каждый будет голосовать "сообразно своему личному 
представлению о сути текущего момента и согласно воле своих избирателей".

Дума отклонила кандидатуру С.В.Кириенко при тайном голосовании карточками (143 
за, 186 против, 5 воздержались).

10 апреля Ельцин вновь внес в Думу кандидатуру Кириенко.
15 апреля 1998 в Регламент Думы была внесена поправка, позволяющая давать 

согласие на назначение Председателя Правительства не только тайным, но и открытым 
голосованием. Против рассмотрения поправки, как попытки давления на депутатов, 
выступил Н.П.Медведев (РР). За исключение вопроса из повестки дня было подано 143 
голоса, против - 201, 1 воздержался. Поправка предложена в двух вариантах -
В .И.Илюхина ("открытым голосованием с использованием электронной системы 
подсчета голосов либо" [тайным голосованием]) и Д.Ф.Красникова ([тайным 
голосованием] "либо открытым голосованием, если большинством голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы такое решение будет принято"). Поправка в 
редакции Красникова получила за основу - 264 голоса, против - 82, воздержалось 0; в 
целом - 259 голосов, против - 77, воздержались 2. Илюхин свой вариант снял.

За поправку голосовали КПРФ, ЛДПР, Яблоко, Аграрная группа, Народовластие, 3 
из 6 депутатов от ДВР (Э.А.Воробьев, В.В.Похмелкин, Ю.А.Рыбаков), 5 независимых 
депутатов (Н.Н.Жукова, И.Д.Кобзон, А.В.Коржаков, А.Г.Невзоров, Р.В.Чистоходова). 
Против - НДР (кроме депутата С.Н.Гвоздевой), РР (кроме Р.И.Бигнова, А.С.Коткова и
В.Е.Цоя), 4 независимых депутата (А.Д.Венгеровский, Н.Н.Гончар, В.С.Григориади,
В.А.Шестаков).

15 апреля также принят запрос в Конституционный Суд о праве Президента 
повторно вносить на пост Председателя Правительства ту же кандидатуру.
В.И.Илюхин предложил не рассматривать кандидатуру Кириенко до решения КС, но 
после критики этого предложения, в том числе со стороны Н.И.Рыжкова, снял его. В 
тот же день Дума обратилась к Совету Федерации с призывом срочно созвать 
внеочередное заседание верхней палаты "для обсуждения путей выхода из 
создавшегося положения". Обращение к Президенту с предложением внести 
несколько кандидатур на рейтинговое голосование не получило большинства голосов 
(204 голоса, при повторном голосовании - 200).

17 апреля 1998 кандидатура С.В.Кириенко снова была вынесена на рассмотрение 
Государственной Думы. Г.А.Зюганов (КПРФ) предложил Думе и Совету Федерации 
совместно выдвинуть кандидатуру на пост премьера, а Ельцину после этого уйти в 
отставку и провести досрочные президентские выборы. "Мы голосовать за 
кандидатуру Кириенко не будем". В .В .Ж ириновский (ЛДПР) предложил изменить 
федеративное устройство страны и внешнюю политику и сказал, что фракция 
"под ож д ет"  голосовать за Кириенко до следующей пятницы. А .Н .Ш охин  (НДР) 
подтвердил позицию, высказанную фракцией 10 апреля и попросил Кириенко 
ответить, кто будет пользоваться в Правительстве влиянием: "Чубайс, Немцов, 
Черномырдин или кто-то другой?". Г.А.Явлинский (Яблоко) подтвердил, что фракция не 
поддержит кандидатуру Кириенко и выразил протест против давления и попыток 
подкупа депутатов со стороны президентских структур. Н.М.Харитонов (Агр.) 
повторил, что группа не поддержит Кириенко. Г.В.Костин (Нар.) высказал мнение 
группы - "консолидированно голосовать против назначения Кириенко". О .В.М орозов 
(РР) сказал, что согласиться на роспуск Думы - "значит, проявить политическое 
малодушие и поступить вопреки воле наших избирателей", подавляющее большинство 
членов группы "считают допустимым для себя в нынешней критической ситуации 
согласиться с кандидатурой Кириенко. Не потому, что этот выбор для нас безусловен, 
а потому, что иного выбора сегодня нет".

273 голосами против 103 при 2 воздержавшихся принято решение провести по 
кандидатуре Кириенко открытое голосование. За это проголосовали: КПРФ - 123 из 
133 депутатов, ЛДПР - 47 из 50, НДР - 3 из 67, Яблоко - 33 из 44, Агр. - 28 из 35, Нар. -
29 из 44, РР - 2 из 42, ДВР - 1 из 6, независимые - 7 из 22. Против: НДР - 48 из 67,
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Яблоко - 3 из 44, Агр. - 4 из 35, Нар. - 3 из 44, РР - 33 из 42, ДВР - 5 из 6, независимые - 
7 из 22. Воздержались: КПРФ - 1, Яблоко - 1.

Дума отклонила кандидатуру Кириенко (115 за, 271 против, 11 воздержались). За 
Кириенко проголосовали: КПРФ - 2, ЛДПР - О, НДР - 52, Яблоко - 0, Агр. - 4, Нар. - 5, РР
- 34, ДВР - 5, независимые - 13.

В тот же день Ельцин внес в Думу ту же кандидатуру в третий раз.
В рубрике "Агентство "Д ня" газеты "Завтра" появился следующий текст: "По 

пятницам Дума утверждает Кириенко, который уже получил прозвище "Пятница".
22 апреля Совет Федерации собрался на заседание (очередное) и обратился к Думе 

с призывом утвердить предложенную Президентом кандидатуру.
24 апреля 1998 Дума в третий раз рассматривала кандидатуру С.В.Кириенко. 

Г.А.Зюганов (КПРФ) рассказал о телефонном звонке Б.Н.Ельцина, который, по его 
словам, "переступил через себя", и рассказал, сколько раз он, Зюганов, с 1991 года 
"переступал через себя". Он снова предложил создать трехсторонню ю  комиссию "и 
подготовить реальную программу, которая бы устраивала различные политические 
движ ения". "Наше решение абсолютно определенное: мы голосовать за кандидатуру 
Кириенко не будем". В .В .Ж ириновский (ЛДПР) поддержал Кириенко и уговаривал 
рядовых коммунистов тоже поддержать его, иначе "Кто войдет в Кремль?... 
Березовский с Лебедем. И получим страшную диктатуру, от которой всем будет 
тош но". А .Н .Ш охин  (НДР) сообщил о решении фракции солидарно голосовать за 
Кириенко. Г.А.Явлинский (Яблоко) - о решении фракции солидарно голосовать против. 
"Назначение такого премьер-министра в нынешних условиях - это новый виток кризиса 
слабого Правительства, слабого авторитарного Президента, беспомощной Думы. Это 
новый виток взяток Ж ириновскому". Н.М.Харитонов (Агр.) сказал, что позволить 
распустить Думу было бы слишком хорошим подарком Ельцину. С таких же позиций 
выступил Н .И.Рыжков (Нар.). О .В.М орозов (РР) сравнил сторонников роспуска Думы 
(неизбежного по Конституции в случае провала кандидатуры в третий раз) с 
Геростратом и сказал, что группа будет голосовать "солидарно, единодушно за то, 
чтобы сохранить российский парламент". Е.Ф.Лахова спросила С.В.Кириенко, не 
снимет ли он свою кандидатуру, на что Кириенко ответил отрицательно.

Поименным голосованием отклонено предложение голосовать по кандидатуре 
Кириенко открыто (188 за, 188 против, 4 воздержались). За открытое голосование 
высказались фракция КПРФ (110 из 133 депутатов), 26 из 44 членов Яблока, 21 из 35 
членов Аграрной группы, 21 из 44 членов Народовластия, 6 из 43 членов РР, 5 из 24 
независимых депутатов; против - ЛДПР (49 из 50 депутатов), НДР (64 из 67 депутатов), 
7 членов КПРФ, 2 члена Яблока, 10 аграриев, 8 членов Народовластия, 32 члена РР, 5 
членов ДВР, 11 независимых депутатов; воздержались 1 член КПРФ и 3 яблочника.

После этого Дума 336 голосами при 22 против и 2 воздержавшихся утвердила 
предложенную  Счетной комиссией процедуру тайного голосования бюллетенями, 
включающую право заочного голосования для отсутствующих.

По итогам тайного голосования Дума дала согласие на кандидатуру Кириенко (251 
голос за, 25 против, 39 унесли бюллетени, 12 проголосовали заочно и их голоса 
Счетная комиссия решила не учитывать). В тот же день Президент издал указ о 
назначении Кириенко Председателем Правительства.

31 августа, 7, 11 сентября 1998
В июле 1998 на внеочередных заседаниях Дума рассмотрела "антикризисный" пакет 

законов и приняла малую его часть, после этого Б.Н.Ельцин и С.В.Кириенко 
попробовали внести некоторые изменения в ставки налогов и сборов указами и 
постановлениями (отменены Верховным Судом в конце августа - начале сентября). 17 
августа 1998 последовало решение Правительства о девальвации рубля и дефолте по 
обязательствам частных банков перед иностранными кредиторами.

21 августа на внеочередном заседании Дума приняла за основу постановление о 
социально-экономической ситуации в стране, в котором на Правительство возложена 
ответственность за сложившуюся ситуацию. В тот же день Г.А.Зюганов сообщил, что 
собрано более 90 подписей за рассмотрение вопроса о недоверии Правительству.

21 августа 1998 О.В .М орозов выступил с идеей заключения политического 
соглашения ветвей власти о взаимных гарантиях, которое обязало бы Президента не
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отправлять в отставку Правительство как минимум - до очередных парламентских 
выборов, а Думу - не рассматривать вопрос об импичменте Президента.

23 августа 1998 Президент отправил в отставку Правительство С.В.Кириенко, 
назначил исполняющим обязанности Председателя Правительства В.С.Черномырдина 
и внес его кандидатуру на пост Председателя Правительства в Государственную Думу.

В Думе начались четырехсторонние (Дума - Совет Федерации - Президент - 
Правительство) переговоры по всему комплексу политических вопросов и в частности - 
по заключению Политического соглашения, предложенного Морозовым, по поправкам 
к Ф едеральному конституционному закону "О Правительстве", предусматривающим 
усиление роли Думы в формировании Правительства, по законопроекту о гарантиях 
Президенту, ушедшему в отставку. В либеральной прессе развернулась кампания 
против Черномырдина как "ставленника Березовского".

30 августа Политическое соглашение было парафировано лидерами и 
представителями фракций и групп Думы, однако представитель Яблока С.В.Иваненко 
подписал его с оговоркой "п.З абз.2, п.4 и п.9 исключить", после чего и представитель 
КПРФ В.И.Зоркальцев приписал оговорку "С предложениями в соответствии с 
протоколами разногласий по п.1, 6, 4". Лидеры партии ДВР распространили по 
Интернету тревожное обращение о готовящемся в Думе заговоре с целью 
"ликвидации всех свобод" (имелся в виду, в частности, п.6 заявления - об усилении 
общественного влияния на СМИ).

31 августа 1998 Дума рассмотрела кандидатуру В.С.Черномырдина на пост 
Председателя Правительства. О .В.М орозов предложил до рассмотрения кандидатуры 
обсудить Политическое соглашение. Предложение поддержали А .Н .Ш охин  и 
Г.В.Старовойтова, осудившая соглашение как сговор верхушки за спиной Думы. За 
включение Политического соглашения в повестку проголосовали 106 депутатов, 
против 179, воздержались 3. С.Н.Бабурин предложил провести рейтинговое 
голосование по кандидатурам на пост премьера, которые будут выдвинуты фракциями 
и группами. Бабурин согласился с предложением Г.А.Зюганова сначала рассмотреть 
вопрос о возможности рейтингового голосования на совещании лидеров фракций. При 
обсуждении кандидатуры Г.А.Зюганов (КПРФ) сказал, что Черномырдин "не имеет ни 
одного качества для утверждения", и что фракция КПРФ солидарно проголосует 
против него. В .В .Ж ириновский (ЛДПР) произнес речь от имени кандидата на пост 
премьера со своей политической программой. А .Н .Ш охин  (НДР) предложил премьеру 
представить до утверждения список кандидатов на ведущие посты в Правительстве. 
Г.А.Явлинский (Яблоко) описал итоги пятилетнего правления Черномырдина и заявил, 
что фракция за него не проголосует. Н.М.Харитонов (Агр.) сказал, что аграрники 
больше "не верят ни единому слову" Черномырдина и за него голосовать не будут.
Н.И .Рыжков (Нар.) сообщил о единогласном решении группы не поддерживать 
Черномырдина и высказался за поиск более подходящей кандидатуры. О .В.М орозов 
(РР) выразил мнение, что при условии подписания Политического соглашения 
Черномырдина м ож но утвердить, тем более, что Президент наверняка внесет его 
кандидатуру во второй и в третий раз, а на роспуск Думы идти нельзя. А.М.Макаров 
(нез.) от имени части независимых депутатов высказался против кандидатуры 
Черномырдина, поскольку он несет полную ответственность за сложившееся в стране 
положение.

310 голосами против 60 при 2 воздержавшихся Дума решила провести открытое 
голосование по кандидатуре. Дума отклонила кандидатуру Черномырдина. За него 
проголосовали 94 депутата, против - 252, воздержались 0. За Черномырдина 
проголосовали: КПРФ - 0, ЛДПР - 0, НДР - 63, Яблоко - 0, Агр. - 1, Нар. - 2, РР - 24, ДВР
- 0, нез. - 4.

2 сентября 1998 О .В.М орозов снова предлагал рассмотреть Политическое 
соглашение. За это проголосовало 148 депутатов, против - 142, воздержались 0. 
Депутаты Е.Б.Мизулина (Яблоко), В.И.Илюхин (КПРФ), А .В .Коржаков (нез.),
А .И.Лукьянов (КПРФ), А.И.Николаев (нез.), М.И.Лапшин (Агр.) и О .Н.Смолин (Нар.) 
внесли проект постановления об отказе Думы рассматривать повторно ту же 
кандидатуру на пост премьера. Г.Н.Селезнев предложил пропустить постановление 
через Совет Думы и внести его на пленарное заседание в пятницу 4 сентября. Дума 
приняла обращение к и.о.Председателя Правительства, в котором говорилось:
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"Попытки продолжить со стороны Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 
силовыми методами "продавить" через Государственную Думу решение о Вашем 
назначении на должность Председателя Правительства Российской Федерации 
обречены на провал. Дума призвала Черномырдина к добровольному отказу от 
долж ности Председателя Правительства, который "мог бы серьезным образом 
разрядить обстановку и заставил бы начать поиски компромисса". "Призывая Вас к 
этому ответственному шагу, - говорилось в обращении, - Государственная Дума 
уверена, что Ваши опыт и знания еще пригодятся России". Обращение к гражданам 
России, подготовленное С.С.Говорухиным, получило 220 голосов и не прошло.

В тот же день Дума приняла пространное постановление "О 
социально-экономической и финансовой ситуации в стране", в котором высказала свои 
рекомендации Президенту, в том числе предложила освободить от должности 
председателя Центробанка С.К.Дубинина.

2 сентября Дума также приняла постановление, которым "одобрила в основном" 
Заявление "Об основных направлениях социально-экономического развития РФ", 
принятое на заседании Трехсторонней комиссии Дума - Совет Федерации - 
Правительство 27 августа.

3 сентября 1998 Администрация Президента направила в Думу проект 
Политического соглашения со своей поправкой: исключена фраза "Президент 
Российской Федерации освобождает членов Правительства от долж ности с учетом 
мнения Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации".

4 сентября Дума снова рассмотрела вопрос о внесении в повестку постановления об 
отказе во второй раз рассматривать ту же кандидатуру. А.А.Котенков заявил, что 
нерассмотрение в срок будет истрактовано Президентом как отклонение кандидатуры. 
За включение вопроса в повестку проголосовали 54 депутата, против 93, воздержались
2. Снова рассмотрено предложение группы Российские регионы о включении в 
повестку Политического соглашения. Предложение получило 118 голосов при 85 
против и 0 воздержавшихся. Обращение к гражданам России с двух попыток не было 
включено в повестку дня, после чего было принято решение вернуться к голосованию 
по обращению, которое не было исполнено. В конце заседания С.Н.Бабурин повторил 
свое предложение о рейтинговом голосовании, которое опять решено было 
рассмотреть на совещании лидеров фракций.

7 сентября 1998 в первой половине дня под председательством Президента 
Ельцина состоялось заседание "круглого стола". На нем фракции предложили своих 
кандидатов в премьеры, в числе которых были Е.М.Примаков, Ю .М.Лужков, 
Е.С.Строев, В.В.Геращенко, Ю.Д.Маслюков, К.А.Титов, Г.В.Кулик.

Вечером 7 сентября кандидатура Черномырдина была рассмотрена во второй раз. В 
начале заседания А.А.Котенков сообщил, что Президент подписал Политическое 
соглашение (а Совет Федерации и и.о.премьера одобрили его еще раньше). 
Г.А.Зюганов (КПРФ) заявил, что фракция солидарно и единогласно проголосует 
против Черномырдина. В .В .Ж ириновский (ЛДПР) выступил в жанре полемики с 
левыми фракциями, обвинив их в нежелании идти на компромисс с Президентом, и 
призвал голосовать за Черномырдина. А .Н .Ш охин  (НДР) предложил утвердить 
премьера, а по итогам его работы за 3-6 месяцев рассмотреть вопрос о недоверии. 
Г.А.Явлинский (Яблоко) заявил о готовности взять на себя ответственность за 
формирование Правительства, а для реальных условий предложил компромисс в лице 
кандидатуры Е.М.Примакова - "политического премьера". Н.М.Харитонов (Агр.) 
предложил Черномырдину снять свою кандидатуру, а Ельцину - вернуться к списку 
кандидатов, предложенных на "круглом столе". Е.В.Панина (Нар.) выступила с 
эмоциональной античерномырдинской речью и призвала голосовать против его 
кандидатуры. О .В .М орозов (РР) предложил лидерам фракций и групп собраться и 
согласовать либо условия, на которых левые фракции и Яблоко поддержат 
Черномырдина, либо единую кандидатуру на пост премьера, которую можно будет 
предложить Президенту для третьего внесения. А.Н.Чилингаров, попросив слова "по 
мотивам", призвал Черномырдина к самоотводу.
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Дума дважды проголосовала за то, чтобы решить вопрос о премьере открытым 
поименным голосованием. Дума повторно отклонила кандидатуру В.С.Черномырдина. 
За проголосовало 138 депутатов, против - 273, воздержался 1. За Черномырдина 
проголосовали: КПРФ - 2, ЛДПР - 48, НДР - 64, Яблоко - 0, Агр. - 1, Нар. - 2, РР - 14, 
ДВР - 0, нез. - 7.

В конце заседания повторно проголосовано Обращение к гражданам России, 
которое набрало 218 голосов.

9 сентября Дума выступила с обращением к Президенту РФ и Правительству РФ по 
поводу валютно-финансового кризиса, в котором говорилось, что "убитого горем 
гражданина России исполнительная власть оставила один на один с 
хищниками-спекулянтами" и предъявлялось требование "обуздать непомерные 
аппетиты продавцов товаров повседневного спроса и услуг - ввести жесткий контроль 
за ростом цен". Принято также обращение к Президенту РФ о необходимости 
принятия чрезвычайных мер по спасению детей России от голода.

10 сентября Президент внес в Думу кандидатуру Е.М.Примакова.
11 сентября постановлением Думы создана Комиссия по разработке экстренных мер 

по выводу Российской Федерации из кризиса. После этого кандидатура Примакова 
была рассмотрена на заседании Думы. Г.А.Зюганов (КПРФ) поддержал кандидатуру 
Примакова в качестве компромиссной и с учетом того, что он пригласил в свою 
команду Ю.Д.Маслюкова и В.В.Геращенко, Зюганов высказал 7 наказов 
Правительству. В .В .Ж ириновский (ЛДПР) сказал, что фракция не проголосует за 
Примакова потому, что его поддерживают коммунисты и "весь мир" - "те, кто 
разрушает нашу страну". Жириновский назвал сторонников Примакова в парламенте 
единой фракцией "красное Яблоко", обвинил Примакова во вводе войск в Афганистан 
и пригласил всех на митинг протеста против Правительства Примакова в ближайшее 
воскресенье на Пушкинской площади. А .Н .Ш охин  (НДР) поддержал Примакова, 
сославшись на то, что эту кандидатуру рекомендовал Президенту В.С.Черномырдин. 
Г.А.Явлинский (Яблоко) поддержал Примакова, предупредив, что нельзя допустить 
обвальную эмиссию, блокирование импортных поставок и бездумную 
национализацию; по его словам, Яблоко не намерено входить в состав Правительства.
Н.М.Харитонов (Агр.) поддержал Примакова, призвав его всерьез заняться сельским 
хозяйством и обязательно назначить вице-премьера по аграрному комплексу.
Н .И.Рыжков (Нар.) выступил в поддерж ку Примакова, призвав его повернуться лицом 
к реальному сектору экономики и не назначать в Правительство Гайдара, Чубайса, 
Уринсона и Бориса Федорова. О .В .М орозов (РР) сообщил, что группа будет солидарно 
голосовать за Примакова, расценив его назначение, как формирование того самого 
Правительства парламентского большинства, за формирование которого группа 
выступала с самого начала кризиса. К.Н.Боровой (нез.), выступивший от имени шести 
депутатов (Боровой, Юшенков, Похмелкин, Воробьев, Рыбаков, Чистоходова) 
расценил назначение Примакова, как "коммунистический переворот, который 
принесет, к сожалению, боль народу и неисчислимые жертвы", а также обвинил 
Примакова в курсе на международную изоляцию России. К стенограмме заседания 
было приобщено непроизнесенное выступление председателя партии РОС
С.Н.Бабурина, который сообщил, что Президиум ЦК РОС принял решение о свободном 
голосовании, а также что лично он воздержится от голосования и будет судить о 
Правительстве Примакова по его конкретным делам. Во время обсуждения
B.В .Ж ириновский требовал от председательствующего Г.Н.Селезнева раздать в зале 
заявление руководства Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) 
"Выдвижение Е.Примакова на должность Председателя Правительства РФ - 
очередной обман трудящихся России". В 18 часов 48 минут Дума дала согласие на 
назначение Е.М.Примакова на пост Председателя Правительства РФ 317 голосами при 
63 против и 15 воздержавшихся. За Примакова проголосовали КПРФ - 122, ЛДПР - 0, 
НДР - 33, Яблоко - 43, Агр. - 36, Нар. - 36, РР - 34, ДВР - 0, нез. - 13. Против: КПРФ - 1, 
ЛДПР - 49, НДР - 1, Яблоко - 0, Агр. - 0, Нар. - 3, РР - 1, ДВР - 5, нез. - 3. Воздержались: 
КПРФ - 2, ЛДПР - 1, НДР - 5, Яблоко - 0, Агр. - 0, Нар. - 2, РР - 3, ДВР - 0, нез. - 2.

Следующим постановлением принята отставка председателя Центробанка
C.К.Дубинина. Председателем ЦБ РФ назначен В.В.Геращенко.
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13 ноября 1998 Дума приняла обращение к Правительству с призывом пересмотреть 
акты, принятые в период исполнения обязанностей Председателя Правительства
В.С.Черномырдиным на основании того, что Президент назначил его и.о. с 
нарушением закона "О Правительстве" - по закону исполняющим обязанности мог 
быть назначен только один из заместителей Председателя действовавшего 
Правительства.

Правительство Примакова в марте 1999 вернулось к идее заключения политического 
соглашения ветвей власти. 7 апреля 1999 Дума включила в повестку дня вопрос "О 
проекте совместного заявления Президента Российской Федерации, Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации "Об укреплении гражданского 
мира и политической стабильности в стране". Доклад сделал О.В.М орозов. В 
подготовке текста заявления участвовали все фракции (в том числе Яблоко - в качестве 
наблюдателя). Суть заявления практически совпадала со смыслом политического 
соглашения, предлагавшегося осенью 1998: Президент и Дума соглашаются не 
отправлять в отставку Правительство без взаимных консультаций, стороны 
договариваются создать совместную комиссию по внесению поправок в Конституцию, 
по итогам парламентских выборов обсуждаются правила формирования Правительства 
и "взаимоответственность парламента и Правительства", что именовалось шагом в 
сторону формирования Правительства на основе парламентского большинства. Группа 
Народовластие (В.М.Ивер) выразила неудовлетворение, что в заявлении не прописан 
впрямую принцип формирования Правительства парламентским большинством, а 
фракция КПРФ (И.И.Никитчук) заявила, что документ "юридически не выдерживает 
никакой критики", т.к. "есть законы, есть Конституция и они должны выполняться". За 
постановление проголосовали 137 депутатов, против 19, воздержались 38. 132 
голосами против 169 не принято решение о возвращении к голосованию.

19 мая 1999
12 мая 1999 около 11 часов утра Президент Ельцин отправил в отставку 

Правительство Примакова и сообщил в телефонном звонке Г.Н.Селезневу, что вносит 
на пост премьера кандидатуру Н.Е.Аксененко. Через полтора часа в Думу пришло 
письмо о внесении кандидатуры С.В.Степашина. Степашин был назначен 
исполняющим обязанности Председателя Правительства.

Вечером 12 мая Дума приняла заявление "О правительственном кризисе в России", 
осуждающее решение Б.Н.Ельцина об отставке Правительства, "пользовавшегося 
поддерж кой большинства населения страны", призывающее народ России не 
поддаваться на провокации и предлагающее "Президенту Российской Федерации 
Б.Н.Ельцину, очередной раз ввергнувшему страну в правительственный кризис и 
непредсказуемое развитие событий, досрочно прекратить исполнение своих 
обязанностей и уйти в отставку".

19 мая 1999 Дума рассмотрела представленную кандидатуру. С.В.Степашин 
выступил с изложением основных направлений деятельности нового Правительства и 
ответил на вопросы. Г.А.Зюганов (КПРФ) описал успехи Правительства Примакова и 
высказал 8 пожеланий Правительству Степашина, так и не сказав, поддержит ли его 
кандидатуру фракция коммунистов. В .В .Ж ириновский (ЛДПР) сказал, что 
министр-либерал-демократ Калашников включен в Правительство Примакова по 
инициативе не ЛДПР, а мафии, и что фракция ЛДПР поддержит Степашина, отметив, 
что этот кандидат по происхождению  и карьере лучше, чем Черномырдин, Кириенко и 
Примаков. В.А.Рыжков (НДР) пересказал российскую историю 1906-1917 годов, 
отметил сходство ситуаций и поддержал Степашина, "понимая, что это Правительство, 
возможно, тоже станет жертвой той уродливой российской системы власти, которая 
существует сегодня" и надеясь, "что это будет последняя жертва" и она "будет не 
напрасной". Г.А.Явлинский (Яблоко) начал с того, что фракция "не сможет в полной 
мере поддержать кандидатуру Сергея Вадимовича Степашина", назвал Степашина 
одним из авторов чеченской войны и закончил тем, что "значительная часть членов 
фракции "ЯБЛОКО" проголосует за кандидатуру Степашина, потому что мы против 
всего остального, что сегодня может предложить Борис Ельцин". Н.М.Харитонов 
(Агр.) перечислил, что ему понравилось в выступлении Степашина и выразил надежду,
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"что сегодняшний выбор будет не ошибочным и не на две, и не на три недели".
H. И. Рыжков (Нар.) перечислил свои пожелания к Правительству, которые в 
значительной части сводились к пожеланию преемственности политики Примакова, и 
заявил, что "пока - этот Президент, никакое правительство не в состоянии будет 
работать". О .В .М орозов (РР) сообщил, что группа решила "консолидированно 
поддержать кандидатуру Степашина" и первой причиной такой поддержки назвал 
необходимость "как можно быстрее преодолеть период безвластия и кадровых 
экспериментов в Правительстве". Р.В.Чистоходова получила слово от независимых 
депутатов и выступила против Степашина.

409 голосами при 1 против (В.И.Сергиенко) и 1 воздержавшемся (С.Н.Бабурин) Дума 
решила провести открытое голосование по кандидатуре Степашина. Дума дала 
согласие на назначение Председателем Правительства С.В.Степашина 293 голосами 
при 55 против и 14 воздержавшихся. За Степашина проголосовали: КПРФ - 52, ЛДПР - 
49, НДР - 53, Яблоко - 24, Агр. - 25, Нар. - 27, РР - 44, ДВР - 1, нез. - 18. Против: КПРФ - 
37, ЛДПР - 0, НДР - 0, Яблоко - 2, Агр. - 3, Нар. - 9, РР - 0, ДВР - 0, нез. - 4. 
Воздержались: КПРФ - 4, ЛДПР - 0, НДР - 0, Яблоко - 7, Агр. - 0, Нар. - 2, РР - 0, ДВР -
I, нез. - 0.

Сразу же после голосования попросили засчитать их голоса "за" депутаты 
И.Д.Грачев (Яблоко), С.Б.Попов (Нар.), Н.В.Панарин (Нар.), В.А.Учитель (Яблоко) и
Н.Н.Ж укова (нез.), а после перерыва - Л.В.Побединская (НДР), А.А.Поляков (НДР) и 
Ю.А.Рыбаков (ДВР).

16 августа 1999
9 августа 1999 Президент Ельцин отправил в отставку Правительство С.В.Степашина, 

назначил исполняющим обязанности премьера В.В.Путина и внес его кандидатуру на 
пост Председателя Правительства.

16 августа 1999 Дума рассмотрела кандидатуру Путина. Претендент выступил с 
речью и ответил на вопросы. Г.А.Зюганов (КПРФ) высказал свои пожелания новому 
Правительству и сообщил, что фракция будет голосовать свободно. В .В.Ж ириновский 
(ЛДПР) описал международное положение и призвал сплотиться вокруг Путина, 
одновременно предложив Президенту Ельцину назначить на 19 декабря досрочные 
выборы Президента. В.А.Рыжков (НДР) назвал постоянную смену правительств 
самодурством и назвал причиной этого самодурства не только личные качества 
Ельцина но и то, что система власти, сконструированная в 1993 году, "полностью себя 
изжила", Рыжков сообщил, что фракция поддержит Путина. Г.А.Явлинский (Яблоко) 
оговорился, что значительная часть депутатов фракции "не проголосуют за 
кандидатуру Владимира Владимировича Степашина" (в ответной речи Путин 
поблагодарил "Григория Алексеевича Зюганова"), поскольку не согласна со стилем 
действий Президента и не считает правильным приход к руководству страной 
представителей спецслужб; в то же время часть депутатов поддержит Путина, т.к. 
удовлетворена его ответами на важнейшие вопросы и для сокращения масштабов 
кризиса. Н.М.Харитонов (Агр.) выразил огорчение отставкой Степашина и пожелал 
Путину избежать судьбы Ларисы Дмитриевны Огудаловой из пьесы А.Н.Островского 
"Бесприданница", которую купцы разыгрывали в карты, а также пожелал ему стать 
"тем Рихардом Зорге, который будет стоять на страже национальной экономики и на 
стороне трудового народа России". Н .И.Рыжков (Нар.) предложил Путину перечитать 
стенограммы утверждения Примакова и Степашина и сказал, что группа приняла 
решение о свободном голосовании. О .В .М орозов (РР) констатировал отсутствие 
оснований считать, что Путин будет работать лучше Степашина, как и оснований 
считать наоборот; большинство группы, сказал он, поддержало Путина.

374 голосами при отсутствии против и воздержавшихся Дума решила голосовать 
открыто.

Дума дала согласие на назначение Председателем Правительства РФ В.В.Путина 
233 голосами при 84 против и 17 воздержавшихся. За Путина проголосовали: КПРФ - 
32, ЛДПР - 47, НДР - 58, Яблоко - 19, Агр. - 16, Нар. - 19, РР - 33, ДВР - 0, нез. - 9. 
Против: КПРФ -52, ЛДПР -0 ,  НДР - 1, Яблоко - 8, Агр. - 9, Нар. - 11, РР -2 ,  ДВР -0 ,  нез.
- 1. Воздержались: КПРФ - 4, ЛДПР - 0, НДР - 0, Яблоко - 4, Агр. - 3, Нар. - 0, РР - 2, 
ДВР - 3, нез. - 1.
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МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ДОВЕРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
И РОСПУСКА ДУМЫ

Основания для роспуска Государственной Думы изложены в статьях 111 и 117, а 
условия и порядок роспуска - в статье 109 Конституции. Статья 117 дает Президенту 
право в случае, если Государственная Дума дважды в течение трех месяцев выразит 
недоверие Правительству, либо объявить об отставке Правительства либо распустить 
Думу. Статья 111 предписывает Президенту (без вариантов) распустить Думу, после 
трехкратного отклонения представленных Президентом кандидатур на должность 
Председателя Правительства.

Из Конституции вытекает, что Дума никак не могла быть распущена до 12 июня 1996 
года (в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента - ч.5 
ст.109). До 17 декабря 1996 (в первый год после избрания) Дума не могла быть 
распущена по мотивам выражения ею недоверия Правительству (по статье 117), но 
могла в случае трехкратного отклонения ею представленных Президентом кандидатур 
на должность Председателя Правительства (по статье 111).

СТАТЬИ 109, 111, 117 КОНСТИТУЦИИ РФ 
(о назначении Председателя Правительства, вотуме недоверия 

и порядке роспуска Государственной Думы)

"Статья 109
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской

Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Российской 
Федерации.

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации
назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума 
собралась не позднее, чем через четыре месяца с момента роспуска.

3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям,
предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение года 
после ее избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею
обвинения против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего 
решения Советом Федерации.

5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей
территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в 
течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента Российской 
Федерации."

"Статья 111
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом

Российской Федерации с согласия Государственной Думы.
2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации

вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь 
избранного Президента Российской Федерации или после отставки Правительства 
Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры 
Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской
Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в 
течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя
Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской 
Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, 
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы."

"Статья 117
1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая

принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.
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2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке 
Правительства Российской Федерации.

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 
Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации 
принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству 
Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об 
отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением 
Государственной Думы. В случае, если Государственная Дума в течение трех месяцев 
повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации объявляет об отставке Правительства либо распускает 
Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить перед 
Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. 
Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней 
принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске 
Государственной Думы и назначении новых выборов.

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской 
Ф едерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает 
действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации."

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Конституционный Суд по запросу Государственной Думы о толковании статьи 111 

Конституции (постановление Ы28-П от 11 декабря 1998) подтвердил право Президента 
повторно вносить отклоненную Думой кандидатуру на пост Председателя 
Правительства.

2. Конституционный Суд по запросу Государственной Думы о толковании статей 84, 
99 и 109 Конституции (постановление N15-11 от 11 ноября 1999) постановил, что 
полномочия Думы в случае ее досрочного роспуска прекращаются в день роспуска, а 
не в день, когда приступит к работе следующий созыв Думы, как предполагала Дума в 
своем запросе.

Регламентные нормы

В 1994-1995
Порядок рассмотрения вопроса о доверии Правительству регулируется главой 18 

(статьи 141-146) Регламента Государственной Думы.
Обсуждение вопроса о недоверии Правительству вносится в повестку дня без 

голосования по требованию не менее 90 депутатов и рассматривается в недельный 
срок. До 14 апреля 1995 правом потребовать обсуждения вопроса обладали также 
фракции независимо от своей численности, 14 апреля 1995 все фракции старой Думы 
(кроме ЛДПР и ДПР) проголосовали за поправку к Регламенту, которой лишили себя 
этого права.

Вопрос о доверии Правительству подлежит рассмотрению во внеочередном 
порядке по требованию Председателя Правительства.

На закате своей деятельности Дума первого созыва приняла еще одну поправку к 
Регламенту, позволяющую ей уходить от однозначного решения вопроса о 
доверии/недоверии Правительству. До ноября 1995 года Регламент Государственной 
Думы предусматривал два способа подсчета голосов для вынесения недоверия 
Правительству в зависимости от того, по чьей инициативе рассматривается вопрос:

вопрос о НЕДОВЕРИИ Правительству вносился в повестку дня по требованию 1/5 
от общего числа ДЕПУТАТОВ (до принятия поправки к Регламенту 14 апреля 1995 
правом потребовать обсуждения вопроса о недоверии Правительству обладали также 
фракции Государственной Думы независимо от своей численности). В случае 
голосования о недоверии Правительству по инициативе депутатов, для выражения 
недоверия согласно Регламенту (ст.143) требовалось большинство голосов от общего 
числа депутатов (т.е.на голосование ставился вопрос "КТО ЗА НЕДОВЕРИЕ?");

вопрос о Д О ВЕРИИ Правительству вносился в повестку дня по требованию 
Председателя ПРАВИ ТЕЛ ЬС ТВА или лица, исполняющего его обязанности. В этом
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случае (ст.145 Регламента) большинство голосов требовалось для выражения доверия 
("КТО ЗА ДОВЕРИЕ?"), а если такое большинство не набрано - считалось, что Дума 
отказывает в доверии Правительству.

Такой механизм привел к кризису июня - июля 1995 года, когда Дума чуть не 
оказалась перед выбором: выразить Правительству доверие или подвергнуться 
роспуску. 15 ноября 1995 года Дума застраховалась от таких ситуаций, изменив 
Регламент: в случае, если большинство за доверие не набрано, вопрос не считается 
решенным, и ставится на голосование второй вопрос: "КТО ЗА НЕДОВЕРИЕ?", если 
большинства снова нет - вопрос откладывается на неопределенный срок.

В Думе первого созыва голосования по вопросу о недоверии Правительству 
проводились трижды: 27 октября 1994 Дума не выразила недоверие Правительству, 21 
июня 1995 выразила, но при повторном голосовании 1 июля 1995 не подтвердила 
своего решения.

В новой Думе
16 мая 1997 Дума приняла поправку к Регламенту, которая призвана еще в большей 

степени застраховать Думу от опасных для нее последствий рассмотрения вопроса о 
доверии/недоверии Правительству. Суть ее в том, чтобы не только не трактовать 
меньшинство голосов по вопросу "КТО ЗА ДОВЕРИЕ?" как отрицательный ответ, но и 
вообще не ставить вопрос на голосование. Депутаты В.Вишняков, С.Скурихин, 
Н.Кривельская (все трое - ЛДПР) предложили внести в Регламент новую статью 146-1. 
В ней говорилось, что в случае постановки премьером вопроса о доверии (который, в 
отличие от вопроса о недоверии, по Конституции решается с первого раза), Дума 
первым ставит на голосование вопрос о недоверии, если проект такого постановления 
внесен депутатом (одним!) Думы. И если решение о недоверии принято, то вопрос, 
поставленный премьером, "рассматривается в течение трех месяцев со дня внесения", 
т.е. надолго откладывается. Проект был включен в повестку 268 голосами против 1 при
1 воздержавшемся, но при обсуждении подвергся критике некоторых представителей 
фракции коммунистов, которые справедливо предположили, что пресса будет 
рассматривать принятие такого постановления, как попытку застраховать себя от 
роспуска. Представитель Яблока С.Иваненко назвал проект антиконституционным. 
Фракция ЛДПР, включая авторов проекта, в голосовании не участвовала в знак 
протеста против "протаскивания" в этот день закона о разделе продукции.

Тем не менее, проект был принят с небольшим перевесом: 228 голосами против 39 
при отсутствии воздержавшихся. Результаты по фракциям (в порядке убывания 
поддержки):

КПРФ: за - 124 из 139 (89.20%);
Аграрии: за - 30 из 35 (85.71 %);
Регионы: за - 32 из 43 (74.42%);
Народовластие - за 26 из 37 (70.27%);
независимые - за 6 из 20 (30.00%);
НДР - за 8 (12.50%), против 7 (21.88%) из 64;
Яблоко - за 2 (4.35%), против 32 (69.57%) из 46;
ЛДПР и ДВР в полном составе не голосовали.
4 июня 1997 депутат Б.Мисник (Яблоко) предложил признать поправку Вишнякова 

утратившей силу, т.к. она неконституционна. За включение вопроса в повестку 
проголосовало 46 депутатов, против 150, воздержались четверо.

Нет никакой уверенности, что Президент и премьер признают законность поправки 
Вишнякова.

В новом Регламенте, принятом 22 января 1998 года, норма от 16 мая 1997 заменена 
более мягкой: голосование о доверии откладывается на три месяца в том случае, если 
Председатель Правительства ставит этот вопрос "в период внесения либо 
рассмотрения депутатами Государственной Думы предложения о выражении 
недоверия Правительству Российской Ф едерации". По-прежнему, если решение о 
доверии не принято, ставится на голосование вопрос "КТО ЗА НЕДОВЕРИЕ?", и если 
большинство не набрано - "рассмотрение вопроса прекращается".
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ИНИЦИАТИВЫ ЯБЛОКА

январь - апрель 1996
На второй день работы новой Думы, еще до избрания ее Председателя, депутат 

Е.Мизулина (фракция Яблоко) при обсуждении вопроса о военных действиях на 
Северном Кавказе предложила от имени фракции начать сбор подписей за недоверие 
Правительству.

Лидеры фракции КПРФ посчитали нецелесообразным присоединяться к инициативе, 
мотивируя это тем, что Правительство сделало ряд позитивных шагов (Г.Селезнев) или 
что вопрос об отставке Правительства решится сам собой в результате президентских 
выборов.

В начале марта 1996 член фракции Яблоко А.Голов вывесил в Думе объявление, что 
сборщикам подписей не хватает "пары десятков подписей" до необходимого 
минимума.

12 марта 1996 в ответ на обострение военных действий в Чечне Г.Явлинский 
распространил Заявление фракции "Яблоко", в котором назвал рассмотрение вопроса 
о недоверии Правительству "единственным способом заставить руководство страны 
публично и всерьез объяснить, зачем Ельцин, Черномырдин, Грачев и Куликов вновь 
убивают мирных граждан и послали умирать российских солдат и офицеров". В 
заявлении говорилось, что в январе фракции удалось собрать только 58 подписей. 
"Трусость одних фракций и продажность других не позволила поставить этот вопрос. 
Фракция 'Яблоко’ призывает всех депутатов еще раз подумать о своей 
ответственности за жизни сограждан и поддержать инициативу о выражении 
недоверия Правительству."

Позже, в ноябре 1996 Явлинский приводил еще одну цифру: 14 подписей 
принадлежали депутатам - не членам фракции "Яблоко".

19 апреля 1996, когда Государственная Дума начала утреннее заседание с 
обсуждения гибели большого числа российских солдат в Чечне, депутат С.Иваненко от 
имени фракции "Яблоко" снова предложил поставить вопрос о недоверии 
Правительству и собрать до перерыва необходимые подписи. Вопрос не был 
поставлен на голосование, поскольку Дума решила вообще не рассматривать поправки 
к повестке дня.

ИНИЦИАТИВА БАБУРИНА

декабрь 1996
4 декабря 1996 лидеры Российского общенародного союза С.Н.Бабурин, С.А.Глотов 

и А.Н.Трешневиков распространили обращение к депутатам, в котором сообщили, что 
"будучи крайне обеспокоенными социально-экономической и политической ситуацией 
в стране и считая невозможным преодолеть кризис усилиями нынешнего 
правительства во главе с В.С.Черномырдиным, ряд депутатов Государственной Думы 
на внепартийной нефракционной основе, в частности, Бабурин С.Н. (изб.окр.130), 
Глотов С.А. (40), Никитин В.П. (84), Котков А.С. (164), Григорьев В.Ф. (99), Тихонов Г.И. 
(114), Катальников В.Д. (148), Зацепина Н.А. (41), Останина Н.А. (91), Чуньков Ю.И. (88), 
Трешневиков А.Н. (190) и другие уже поставили свои подписи под требованием 
включить вопрос о недоверии правительству в повестку дня заседания 
Государственной Думы.

В сложившейся ситуации все депутаты Государственной Думы - от патриотов до 
демократов, должны осознать меру своей ответственности за судьбу страны и хотя бы 
на время забыть о своих узкопартийных интересах. Пришло время, наконец, 
подтвердить делом широко растиражированное прессой утверждение об 
оппозиционном характере Думы. Мы обязаны использовать доверие избирателей, 
чтобы исправить противоестественное положение, при котором у власти по-прежнему 
остается правительство меньшинства."

Из упомянутых 11 депутатов 8 принадлежали к группе "Народовластие", двое 
(Катальников, Котков) - к "Регионам", Чуньков - к КПРФ.

Достаточного числа подписей собрать не удалось.
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15 декабря 1996, после переговоров КПРФ, аграриев и Народовластия с 
Правительством и согласия КПРФ голосовать за бюджет, оппозиционная (бабуринская) 
часть группы "Народовластие" выступила с заявлением, что с момента окончательного 
утверждения "бюджета вымирания" примет все меры для решения вопроса о 
недоверии Правительству, причем возможность досрочного роспуска Думы и ее 
перевыборов трактовалась в этом заявлении не как побочный негативный результат, а 
как одна из позитивных целей, "поскольку нынешний ее состав все больше становится 
пособником в проведении откровенно антинационального курса".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОММУНИСТОВ И ВЫБОР ГАЙДАРА

февраль - март 1997
В феврале 1997 года о возможном рассмотрении в будущем вопроса о доверии 

Правительству заговорил Председатель Государственной Думы Г.Н.Селезнев. По его 
мнению, Дума должна дать оценку политике Правительства по итогам первого 
квартала. К этому времени критика Правительства "справа" превзошла по резкости 
критику "слева": председатель партии Демократический выбор России Егор Гайдар 
заклеймил кабинет как "правительство коммунистического доверия" и заявил об уходе 
его партии в оппозицию.

На X Пленуме ЦК КПРФ 3 марта 1997 лидеры партии упрекали Правительство в 
невыполнении ряда условий, под которые КПРФ проголосовала за бюджет. 
Формулировка, предложенная В.А.Купцовым, была мягкой: "считать возможным" 
инициирование вопроса о недоверии Правительству. В резолюции Пленума, 
опубликованной 4 марта в "Советской России" сказуемое вообще пропущено: 
"Отмечая, что правительство РФ до сих пор не выполнило основных обязательств, 
взятых на себя в связи с требованиями оппозиции при утверждении бюджета на 1997 
год, фракция КПРФ в Государственной думе потребовать отчета правительства и 
возбудить вопрос о выражении ему недоверия, если до конца марта 1997 года не будут 
приняты исчерпывающие меры для исправления сложившегося положения." В тексте, 
опубликованном позже журналом "Коммунист" на вакантном месте появилось 
сказуемое: "поручить".

7-17 марта Правительство было обновлено более чем на треть, команда так 
называемых "молодых реформаторов" (Чубайс, Немцов, Сысуев, Кох, Уринсон) 
заменила тот коллектив (Большаков, Илюшин, Потанин, Лобов, Лившиц, Заверюха, 
Беспалов и др.), который уже летом Зюганов стал вспоминать с ностальгией как более 
или менее профессиональное правительство.

IV съезд КПРФ, состоявшийся 19-20 апреля 1997, рассмотрел резолюцию, в проекте 
которой предлагалось поручить фракции возбудить вопрос о недоверии 
Правительству. По предложению редакционной комиссии съезда формулировка был 
заменена более мягкой: фракции рекомендовано использовать "все пути
парламентской борьбы, включая постановку вопроса о недоверии правительству".

ЖУРАВЛЬ И ЦАПЛЯ

февраль - май 1997
7 марта 1997, при обсуждении проекта обращения Думы в поддерж ку акций 

протеста трудящихся, намеченных на 27 марта, С .Н.Ю шенков (ДВР) назвал 
лицемерием призывы к забастовке со стороны людей, которые утвердили 
неисполнимый бюджет и которые в состоянии сами потребовать отставки 
Правительства, но хотят это сделать чужими руками. В ответ сначала С.Бабурин, а 
затем Е.Мизулина предложили Юшенкову поставить свою подпись за недоверие 
Правительству. Мизулина выдвинула лозунг недоверия Правительству, а Бабурин 
пообещал принести ей в перерыве бланки, напомнив, что когда он собрал 42 подписи 
за недоверие, ни один депутат из "Яблока" своей подписи не поставил.

Лидеры фракции КПРФ говорили, что для них собрать подписи - не проблема 
(ходили даже слухи, что подписи заранее собраны и лежат в сейфах). Фракция ЛДПР 
тоже заявила, что к 27 марта собрала около 40 подписей "за отставку Правительства". 
Но обе считали рассмотрение вопроса несвоевременным.

178 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е С О Б Р А Н И Е



СООТНОШ ЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 179

7 - 1 7  марта 1997 состав Правительства в значительной степени изменился. На смену 
коалиционному Правительству первых вице-премьеров А.А.Большакова и
В.О.Потанина пришло Правительство "молодых реформаторов" - первых 
вице-премьеров А.Б.Чубайса и Б.Е.Немцова.

9 апреля 1997, после демарша Аграрной группы, покинувшей зал в знак протеста 
против действий Правительства, С.Бабурин предложил "через машину определиться 
со сбором подписей в отношении выражения недоверия Правительству Российской 
Федерации, чтобы, не дай Бог, они не приступили к осуществлению своих 
разрушительных планов". Председательствующий Г.Н.Селезнев не поставил вопрос на 
голосование, заявив что 90 подписей должны быть собраны не через машину, а на 
бумаге, хотя, как отметил Бабурин, в Регламенте об этом ничего не говорится.

16 апреля 1997 при обсуждении постановления "О неотложных мерах по реализации 
требований, высказанных в ходе общероссийской акции протеста профсоюзов "За 
труд, заработную плату, социальные гарантии" 27 марта 1997 года" аграрий В.А.Баюнов 
предложил поправку: включить в повестку дня Думы вопрос о недоверии
Правительству РФ. Представлявший постановление С.В.Калашников высказал мнение, 
что поправка Баюнова "далеко выходит за рамки данного постановления" и должна 
рассматриваться как самостоятельный вопрос. Баюнова решительно поддержали 
Е.Мизулина и И.Лукашев (Яблоко). А .И.Лукьянов предложил не рассматривать вопрос 
о недоверии до отчета Правительства о выполнении бюджета, а Р.Попкович (НДР) 
призвал Яблоко дать спокойно поработать в Правительстве его (Яблока) 
представителю Б.Е.Немцову. Поправка Баюнова получила 96 голосов при 37 против и 1 
воздержавшемся. Затем 104 голосами против 63 при 1 воздержавшихся решили 
вернуться к поправке Баюнова и она была снова провалена, получив 104 голоса при 24 
против и 2 воздержавшихся. Всего за 2 раза проголосовали "за" 119 человек: КПРФ - 
56 (в первый раз - 41, во второй - 50), ЛДПР, Регионы и НДР - ни одного, Яблоко - 37 (33 
и 36), Аграрии - 9 (8 и 7), Народовластие - 15 (12 и 10), независимые - 2 (2 и 1).

В ОЖИДАНИИ ОТЧЕТА

май 1997
Рассмотрение отчета о выполнении бюджета в I квартале, намеченное сначала на 23 

апреля, по договоренности, достигнутой на встрече Черномырдина с лидерами 
фракций, было отложено почти на месяц.

Дальнейшая судьба вопроса была неразрывно связана со словом "секвестр", 
произнесенным 14 мая 1997 в Совете Федерации А.Б.Чубайсом. На 21 и 23 мая было 
назначено рассмотрение целого комплекса вопросов: доклады об исполнении 
бюджета в I квартале и о социально-экономической политике Правительства в целом; 
предложение Правительства об урезании бюджетных расходов в соответствии с 
реально полученными доходами и об отмене некоторых льгот и пособий; 
альтернативное предложение В.И.Илюхина о дополнительной эмиссии денег и т.п.

В газетах "непримиримой и ответственной оппозиции" в это время началась 
полемика о том, должны ли коммунисты поступить непримиримо и выразить 
недоверие Правительству, или они должны поступить ответственно и не давать 
властям повода для роспуска Думы и форсированного проведения антинародных 
реформ с развязанными руками при отсутствии парламентского противовеса.

Дума приняла 16 мая страховочную поправку к Регламенту, освободив себя от 
обязанности отвечать на вопрос о доверии Правительству в первоочередном порядке, 
если этот вопрос поставит само Правительство (см.несколько выше).

16 мая Г.Явлинский объявил, что снова приступает к сбору подписей за 
рассмотрение вопроса о недоверии Правительству, а 21 мая - что собрано 96 подписей, 
то есть на 6 больше, чем необходимо. Правда, оказалось, что из 96 подписей 
Явлинский может представить только 50, поскольку остальные 46 собрал не он, а 
Бабурин.

Инициативные группы Явлинского и Бабурина вели безуспешные переговоры о 
слиянии, не увенчавшиеся успехом, в частности - потому, что мотивы и цели у двух 
групп были разные: Явлинский предлагал "секвестировать Правительство", убрав из 
него Черномырдина и Чубайса и оставив Немцова в качестве премьера. Бабурин
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высказал опасение, что несколько членов фракции КПРФ могут отозвать свои подписи 
под давлением руководства фракции. Просьба Бабурина предоставить ему слово на 
заседании фракции КПРФ для объединения усилий была отклонена.

21 мая, в день отчета В.С.Черномырдина об исполнении бюджета за I квартал 1997 
года, Е.Мизулина при обсуждении повестки дня предложила от имени Яблока и 
Народовластия "принять постановление, смысл которого в следующем. Первое: 
создать инициативную группу по сбору подписей о внесении предложения о 
недоверии Правительству. Второе: установить срок по сбору подписей до 17 часов 
сегодняшнего дня". Против этого предложения сразу же высказались И.Братищев 
(КПРФ), Р.Попкович (НДР), Ю .Воронин (КПРФ), а Н.Рыжков опроверг причастность 
"Народовластия" к демаршу Мизулиной, заявив, что это позиция Бабурина и еще 
нескольких депутатов, а не группы в целом, каковое утверждение Бабуриным было тут 
же опровергнуто, потому что под недоверием подписались 2 /3  группы, пусть даже ее 
председатель и не состоит в этом большинстве. С.Иваненко сообщил, что у Яблока 43 
подписи, а у Бабурина 45. А .Ш охин  и Г.Селезнев разъяснили, что предложение 
Мизулиной голосоваться не может, т.к. инициативная группа на то и инициативная, 
чтобы собирать подписи и она не может быть создана решением сверху.

После обсуждения отчета Дума намеревалась принять одно из двух постановлений: 
"Об итогах исполнения бюджета в I квартале" (проект бю джетного Комитета, 
представленный М.Задорновым) и "Об итогах социально-экономического развития 
России в I квартале" (проект Комитета по экономической политике, представленный 
Ю.Маслюковым). Оба проекта в первом пункте признавали неудовлетворительной 
работу Правительства в I квартале: первое - по исполнению бюджета, второе - вообще. 
Первый проект получил 149 голосов, второй 233. Г.А.Зюганов представил поправку к 
пункту 1, в которой говорилось, что "неисполнение бюджета есть логический результат 
пагубной политики Президента Ельцина" и выражалось недоверие его курсу. В 18.30 
решили отложить принятие решения на послезавтра.

23 мая голосовались 2 поправки Зюганова. Поправка о недоверии курсу Президента 
получила 190 голосов при 41 против и 1 воздержавшемся. Вторая поправка Зюганова 
предлагала Президенту пересмотреть состав Правительства РФ, учитывая, что в 
Правительстве и в Комиссии по экономической реформе работают "лица, несущие 
прямую ответственность за разрушение экономики страны" - Чубайс, Гайдар, Ясин, 
Мостовой, и образовать правительство подлинно национальных интересов России. 
Она получила 206 голосов при 60 против и 1 воздержавшемся. 202 голосами против 101 
Дума вернулась к голосованию, но поправки Зюганова снова не прошли, набрав 204 и 
196 голосов. Поправка С.Юшенкова и Э.Воробьева, объявляющая причиной 
неисполнения бюджета завышенные оценки доходной части бюджета, получила 79 
голосов при 176 против. За поправки Зюганова голосовали почти все коммунисты, 
подавляющее большинство аграриев и Народовластия, но этого оказалось 
недостаточно, т.к. в ЛДПР они набирали не более 7 голосов, а в Регионах - не более 
двух.

В итоге принято постановление, в котором деятельность Правительства по 
исполнению бюджета в I квартале признана неудовлетворительной, но никаких 
формулировок о недоверии Правительству или его курсу, которые, по мнению 
некоторых, могли бы подстрекнуть Черномырдина поставить формальный вопрос о 
доверии, в постановлении не было.

Фракция Яблоко распространила в Думе 23 мая копии подписных листов с 51 
подписью, которые сопровождались бумагой, констатирующей, что общее число 
подписей, вместе с 45 собранными группой "Народовластие", достаточно для начала 
процедуры выражения Правительству. Среди подписавших - 43 депутата фракции 
Яблоко (все кроме И.В.Бабичева, И.Д.Грачева, М.А.Меня), а также Г.И.Райков,
А.С.Котков, В.Д.Катальников, А.Э.Янковский (Регионы), А.Н.Мальцев (Аграрная 
группа), В .Ф .Григорьев (Народовластие, член Российской коммунистической рабочей 
партии), Р.В.Чистоходова и К.Н.Боровой (нез.). До конца дня 90 подписей так и не 
были сданы в Совет Думы, после чего депутаты разъехались по округам до 4 июня.

Депутаты группы Народовластие окончательно решили, что не могут идти на 
объединение усилий с Яблоком, поскольку их претензии к Правительству и 
представления о направлении смены курса во многом противоположны. Рассмотрение
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вопроса о недоверии Правительству, таким образом, откладывалось до "лучших" 
времен (до осенней сессии).

В ДВУХ Ш АГАХ ОТ НЕДОВЕРИЯ

осень 1997
С начала осенней сессии вновь возник вопрос о недоверии Правительству. К 

Стенограмме заседания Государственной Думы за 12 сентября 1997 было приложено 
заявление депутатов - членов и сторонников РОС (С.Н.Бабурин, Н.М.Безбородов,
С.А.Глотов, А.Н.Трешневиков, Н.А.Зацепина) с призывом к депутатам 
"незамедлительно провести консультации о внесении на рассмотрение сессии 
Государственной Думы вопроса о выражении недоверия Правительству".

18-19 сентября 1997 депутаты Государственной Думы собрали 228 подписей под 
обращением к Совету Федерации, в котором, в частности, содержался призыв к 
созданию постоянно действующего Круглого стола. Группа "Российские регионы" 
приняла отдельное заявление о том, что, "не разделяя политических оценок" авторов 
"письма 228", присоединяется к предложению о создании постоянного механизма 
консультаций.

7 октября 1997 фракция КПРФ, Аграрная группа и группа Народовластие объявили о 
начале процедуры выражения недоверия Правительству РФ и сдали в Совет Думы 
необходимое количество подписей.

8 октября 1997 на пленарном заседании Думы С.В.Иваненко (Яблоко) предложил 
рассмотреть вопрос немедленно. А .И.Лукьянов (КПРФ, Комитет по законодательству) 
возразил, что "не надо погонять в таком важном вопросе Государственную Думу". 
Повестка дня, состоявшая из 5 пунктов, основной из которых - доклад
B.С.Черномырдина "О социально-экономическом положении в стране", была принята 
в целом без голосования за предложение Иваненко. После доклада Черномырдина
C.С.Митрохин (Яблоко) вновь попытался добиться голосования по предложению 
Иваненко, но Г.Н.Селезнев сообщил, что Совет Думы решил рассмотреть вопрос о 
назначении дня голосования 14 октября. Г.А.Зюганов при обсуждении доклада 
Черномырдина подтвердил позицию фракции по недоверию Правительству и 
выдвинул два требования к Правительству: отозвать проект бюджета и создать 
трехсторонню ю  комиссию Дума - Правительство - Совет Федерации, на которой 
решить вопрос о созыве "круглого стола" для рассмотрения налогового и земельного 
кодексов. Выступавший в тех же прениях В.А.Лисичкин (ЛДПР) предложил созвать не 
"круглый стол", а Всероссийский земский собор и "создать на этом соборе новую 
династию. Как она будет называться, новая династия, - династия Зюгановых или 
династия Жириновского, - это должен решить сам народ. Но это единственный выход 
из смуты, которая в настоящее время, к сожалению... (микрофон отключен)".
В.С.Черномырдин в заключительном слове выступил в поддерж ку созыва "круглого 
стола" для решения кардинальных вопросов экономики и жизни страны: "Это и 
бюджет, это и закон о земле, это и Чечня, это и политика, это и ВТО, если речь идет об 
этом, да и многие другие". По словам Черномырдина, Президент уже согласился на 
"круглый стол" в беседе с Г.Н.Селезневым "на этой или на прошлой неделе".

15 октября 1997
15 октября 1997 вопрос о недоверии Правительству был поставлен на обсуждение в 

Думе.
Фракция Яблоко внесла проект постановления о недоверии, альтернативный 

проекту трех левых фракций: в нем не было преамбулы, мотивирующей недоверие. 
Целью Яблока было сложение голосов фракций, характер претензий которых к 
Правительству в значительной степени отличался.

В .В .Ж ириновский (ЛДПР) предложил решить вопрос тайным голосованием, но 
председатель Счетной комиссии И.М.Братищев возразил, что Регламент 
предусматривает в данном случае только открытое голосование. Тогда Ж ириновский 
предложил поправить Регламент, в чем был подержан Н.С.Столяровым (РР). 
Предложение получило 151 голос при 211 против и 2 воздержавшихся и не было 
внесено в повестку дня.
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С.В.Петренко (НДР) предложил снять вопрос с повестки дня, "так как подписи, 
которые были представлены, собраны давно". Г.Н.Селезнев возразил, что "срок 
давности" Регламентом не ограничен. В.А.Рыжков поддержал Селезнева, заявив, что 
вопрос может быть снят только путем отзыва подписей.

В 16 часов начались выступления фракций по вопросу о недоверии. Г.А.Зюганов 
(КПРФ) расценил политику Правительства как провальную по всем направлениям и 
предложил проголосовать за проект КПРФ. После этого В .В .Ж ириновский (ЛДПР) 
попросил изменить алфавитную очередность выступления фракций и дать слово 
сначала Явлинскому для представления его проекта резолюции. Яблоко не 
согласилось с такой перестановкой, и Ж ириновскому пришлось выступить сразу. По 
мнению Жириновского, Дума должна поступить "как Кутузов", т.е. в данном случае не 
менять Правительство, т.к. ничего лучшего взамен действующего Правительства 
Президент Ельцин предложить не может. А .Н .Ш охин  (НДР) выразил надежду, что 
"Правительство не будет себя сравнивать с Кутузовым и не погонит нас от Москвы". 
Ш охин обвинил лидера группы Народовластие Н.И.Рыжкова в том, что тот в бытность 
премьером СССР наделал 75% нынешних внешних долгов России, и посоветовал 
Г.А.Зюганову не бояться во второй раз (после Давоса) "предпринять попытку и стать 
цивилизованным социал-демократом". Н .И.Рыжкову Ш охин посоветовал не "бежать 
впереди паровоза" и не поддаваться радикализму соратников, а Г.А.Явлинскому - 
считать согласованную с Правительством "растянутую" на несколько лет процедуру 
принятия Налогового кодекса исполнением требования Яблока об отзыве кодекса и на 
этой основе примириться с Правительством. Г.А.Явлинский заявил, что фракция не 
может голосовать за проект КПРФ, т.к. там предложена "смена курса", т.е. 
"строительство социализма". Н.М.Харитонов (Агр.), в свою очередь, категорически 
отказался голосовать за проект Яблока. С.Н.Бабурин (Нар.) предложил Г.А.Явлинскому 
немедленно встретиться с Г.А.Зюгановым, Н.И.Рыжковым и Н.М.Харитоновым и 
согласовать компромиссный вариант постановления на основе предложений
В.И.Зоркальцева, Л.А.Иванченко и В.И.Илюхина. О .В .М орозов (РР) назвал затею с 
недоверием "лишенной практического смысла" и ведущей к роспуску Думы, что 
"лишает нас, депутатов, возможности исполнить свой долг перед избирателями". 173 
голосами против 112 при 3 воздержавшихся слово от независимых депутатов 
предоставлено Н.Н.Гончару, который призвал В.С.Черномырдина сохранять 
спокойствие, потому что все равно одни проголосуют за свою резолюцию, а другие за 
свою и ни одна не пройдет. Депутатов же он призвал отложить вопрос до декабря - 
завершения рассмотрения бюджета. В.С.Черномырдин выступил с заключительным 
словом, заявив Г.А.Явлинскому, что не будет отзывать Налоговый кодекс, а 
Г.Н.Селезневу, что вопросы о создании наблюдательных советов на первом и втором 
телеканалах и о "Парламентском часе" "решаются".

После этого, в 18.00, Г.Н.Селезнев зачитал телефонограмму Президента 
Б.Н.Ельцина, позвонившего ему во время выступления руководителей фракций:

"Я обращаюсь к депутатам с просьбой не доводить сегодня вопрос до отставки 
Правительства.

Я не хочу конфронтации, не хочу новых внеочередных выборов. Не ставьте меня в 
сложное положение. Я готов к активной работе в "четверке", готов начать работу 
"круглого стола" с участием политических партий и движений по самым актуальным 
вопросам.

Во имя спокойствия России я обращаюсь к каждому из 145 депутатов - инициаторов 
постановки вопроса о недоверии: снять с сегодняшнего обсуждения данный вопрос.

Я гарантирую: Правительство сделает выводы из той критики, что прозвучала в его 
адрес."

После этого Дума по предложению Г.А.Зюганова ушла на получасовой перерыв, 
после которого Зюганов попросил перенести рассмотрение вопроса на понедельник
20 октября, чтобы рассмотреть вопрос на президиуме НПСР. В.В.Ж ириновский 
предложил согласиться с Г.А.Зюгановым, а А .Н .Ш охин  и Г.А.Явлинский - непременно 
проголосовать сегодня. Н.М.Харитонов и Н. И. Рыжков солидаризировались с 
Зюгановым. О .В .М орозов также высказался за отсрочку.

Предложение перенести вопрос на среду 22 октября получило 199 голосов при 115 
против и 3 воздержавшихся. После оживленного обсуждения того, является ли вопрос
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процедурным (и следовательно, принято ли решение при относительном большинстве 
голосов), он был проголосован еще раз и получил 228 голосов при 137 против и 1 
воздержавшемся, таким образом решение было принято.

За перенос рассмотрения вопроса проголосовали:
КПРФ - 113 (во второй раз - 120), ЛДПР - 32 (46), НДР - 1 (3), Яблоко - 0 (0), Аграрии -

24 (24), Народовластие 19 (23), РР - 4 (6), ДВР - 0 (0, оба раза все 7 против), независимые 
-5 (5 ) .

Утром 22 октября 1997 Г.А.Зюганов от имени фракции заявил об отзыве подписей за 
недоверие Правительству в обмен на уступки, сделанные Президентом на встрече 
"четверки" 20 октября и встрече с лидерами фракций и групп 21 октября. Президент 
пообещал: не списывать три нуля со счетов в Сбербанке при деноминации (фракция 
КПРФ настаивала на добавлении еще одного нуля, т.е. индексации в 10.000 раз); 
передать вопрос о жилищно коммунальной реформе и Налоговый кодекс на 
рассмотрение трехсторонней комиссии Правительство - Дума - Совет Федерации; 
созвать "круглый стол" по вопросам о земле и защите прав вкладчиков; регулярно 
собирать "четверку"; создать на первом и втором телеканалах наблюдательные 
советы; транслировать на радио и ТВ "Парламентский час"; создать газету парламента.

Г.А.Явлинский спросил В.С.Черномырдина, выступившего по случаю успешного 
завершения кризиса, выполнит ли он указание Президента отозвать Налоговый 
кодекс. Черномырдин, ссылаясь на дословный текст Президента, сказал, что снятие 
кодекса с рассмотрения, поскольку он уже принят в первом чтении, зависит от 
решения самой Думы.

Заявление протеста против снятия с повестки дня вопроса о недоверии под 
заголовком "Подписи не отзываем!" подписали 23 депутата: С.Бабурин,
Т.Астраханкина, Н.Безбородов, А.Трешневиков, С.Глотов, Н.Зацепина, В.Григорьев,
В.Никитин, В.Гришин, В.Громов, Т.Авалиани, П.Бурдуков, А.Ярошенко, Р.Чистоходова, 
Г.Тихонов, И.Ждакаев, С.Штогрин, Н.Камышинский, С.Шашурин, Л.Рохлин,
В.Сергиенко, О.Смолин (с оговорками), А.Макашов (см. "Врем я", NN42, 43, октябрь 
1997).

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

20 февраля 1998
20 февраля 1998 заместитель Председателя Государственной Думы С.Н.Бабурин и 

еще 16 депутатов распространили заявление "Сколько раз еще будем наступать на 
одни и те же грабли?" Поводом для заявления стало высказывание министра финансов 
М .М.Задорнова о том, что Правительство возражает против принятия в четвертом 
чтении бюджета-1998 с теми поправками, которые внесла в него Дума, а если бюджет 
будет принят в этом виде, возможно президентское вето. "Таким образом, Б.Ельцин и 
его Правительство в очередной раз наглядно продемонстрировали склонному к 
"конструктивному взаимодействию" лево-правому большинству Думы настоящую цену 
беспринципных компромиссов, прикрываемых разговорами о необходимости 
принятия хоть какого-то бюджета, без чего, якобы, увеличится воровство казенных 
денег и остановится выплата зарплаты и пенсий" ... "Поэтому в сложившейся ситуации 
у нас есть только один выход - отклонить "бю дж ет маленькой лжи" и отправить в 
отставку Правительство, сделавшее подобную "лож ь" основой своей политики."

К заявлению прилагались подписные листы с 16 подписями за возбуждение вопроса
о недоверии Правительству: С.Н.Бабурин, С.А.Глотов, Н .М.Безбородов,
А.Н.Трешневиков, В.П.Никитин, В.П.Зволинский, Р.В.Чистоходова, Д.О.Рогозин,
Н.А.Зацепина, И.М.Братищев, Т.А.Астраханкина, Т.Г.Авалиани, Г.Г.Майтаков,
А.Г.Петрик, В.П.Громов, А.М.Макашов. Под самим заявлением есть еще подпись
О.Н.Смолина.

Необходимое число подписей за недоверие Правительству собрано не было.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 183



184 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ЭПИЛОГ

1998 - 1999
В марте 1998 Дума ожидала отчета Правительства Черномырдина, по итогам 

которого левые фракции считали возможным поставить вопрос о недоверии. Вместо 
отчета последовала отставка Правительства.

На внеочередном заседании Думы 21 августа 1998, созванном для обсуждения 
решений Правительства Кириенко от 17 августа ("дефолт") Г.А.Зюганов объявил, что 
фракция КПРФ собирает подписи за недоверие Правительству. Через два дня 
Правительство Кириенко отправлено в отставку.

Вопрос о недоверии Правительствам Примакова, Степашина и Путина в Думе никем 
не ставился.

ГОЛОСОВАНИЯ О НЕДОВЕРИИ МИНИСТРАМ 
И ДРУГИМ ЧИНОВНИКАМ

Дума первого созыва за два года своей работы в различных формах выражала 
недоверие четырем членам Правительства: П.С.Грачеву (23 июня 1995), Н.Д.Егорову 
(23 июня 1995), В .Ф .Ерину (27 апреля 1994, 10 марта 1995, 23 июня 1995) и В.П.Квасову 
(15 июля 1994).

Постановления Думы о недоверии министрам не вызывали никаких юридических 
последствий. Президент частично отреагировал на них (сняв Ерина и Егорова) один 
раз - после того, как Дума вынесла недоверие Правительству в целом. 21 июня 1995 
года Дума приняла поправки к Конституции, наделявшие Думу правом утверждения 
силовых министров и правом выносить квалифицированным большинством решения о 
недоверии отдельным министрам, влекущие их отставку, но эти поправки были 
отклонены Советом Федерации.

В.Г.Пансков
Внести в повестку дня вопрос об обращении к Президенту с предложением сменить 

министра финансов предложил 21 февраля 1996 депутат Ю.П.Кузнецов (ЛДПР). 
Предложение получило 134 голоса (ЛДПР - 39, КПРФ - 30, Аграрии - 23, Народовластие
- 16, Регионы - 12, НДР - 5, Яблоко - 4, Нез. - 5). По предложению В.В.Ж ириновского 
вопрос был проголосован еще раз и предложение получило 245 голосов (КПРФ - 98, 
ЛДПР - 46, Аграрии - 29, Народовластие - 22, Регионы - 20, НДР - 17, Яблоко - 7, Нез. - 
6). Вопрос рассмотрен 23 февраля 1996: фракция ЛДПР внесла проекты двух 
постановлений с требованием отставки министра: об обращении к Президенту по 
вопросу о ситуации в Минфине и о министре финансов Панскове, Первое из них 
получило 58 голосов (ЛДПР - 49, КПРФ - 3, Аграрии - 3, Регионы - 2, Народовластие - 1), 
второе - 34 голоса (ЛДПР - 29, Регионы - 3, КПРФ - 1, Аграрии - 1).

В сформированное в августе 1996 новое Правительство В.Г.Пансков не вошел, и 
вскоре стал заместителем министра экономики.

А.Б.Чубайс
5 февраля 1997 Дума обратилась к Президенту с просьбой проверить 

опубликованные в газетах сведения о многомиллиардных доходах руководителя 
Администрации Президента А.Б.Чубайса и несвоевременной уплате с них налогов.

Постановление получило 243 голоса, но по предложению депутата Ю.Паршакова 
(ЛДПР) итоги голосования были аннулированы.

23 голоса было подано за предложение С.Н.Ю шенкова отложить вопрос для 
подготовки более широкого постановления, предписывающего проверку доходов не 
только Чубайса, но и самих депутатов (Яблоко - 9, ДВР - 6, ЛДПР - 2, НДР - 2, Регионы -
3, Нез. - 1).

Постановление получило 235 голосов за основу и столько же в целом. При этом 
фракция ЛДПР дала в первом случае 11, во втором - 14 голосов. В конце дня 10 
депутатов от ЛДПР подали заявления об отзыве своих голосов, и Председатель 
Селезнев уже объявил было, что постановление "считается непринятым", но два 
депутата левого крыла тут же попросили в таком случае добавить их голоса "за", и 
вопрос об аннулировании постановления отпал.
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На следующий день А.Митрофанов представил Совету Думы, а через день - 
пленарному заседанию уже 14 заявлений об отзыве голосов. Хранитель Регламента
В.В.Семаго посетовал, что в Думе не всех еще м ожно отнести к числу вменяемых 
депутатов, которые ведают, что творят. Предложение ЛДПР и НДР вернуться к 
голосованию получило 112 голосов, а после настойчивых просьб Митрофанова 
проголосовать еще раз - 98.

В ответ на мартовскую реорганизацию Правительства, превратившую Чубайса во 
второе лицо после Черномырдина, Дума приняла еще несколько документов по его 
поводу. 12 марта 1997 в постановлении "О шагах по структурной реорганизации 
Правительства Российской Федерации, предпринимаемых Президентом Российской 
Федерации" Дума указала, что А.Б.Чубайс "навечно останется в числе геростратов 
современной истории" и назвала его назначение "фактором дальнейшего обострения 
отношений президентской и исполнительной власти с Федеральным Собранием", а 
также предложила Генеральному прокурору ускорить следствие по делу о 500 тысячах 
долларов, которые соратники Чубайса выносили из Дома Правительства во время 
президентских выборов.

24 апреля 1997 депутат В.Д .Рожков от имени ряда членов Комитета по безопасности 
и от группы "Российские регионы" представил проект обращения к Президенту РФ по 
поводу "финансовых афер Чубайса" (вопрос был заранее внесен в повестку дня). 
Предложение В.А.Рыжкова снять вопрос с повестки дня получило 88 голосов при 214 
против и не прошло. Представляя проект, Рожков сказал, что Ельцин убедит его, 
население и депутатов в искренности своих намерений вести борьбу с коррупцией, 
если выгонит Чубайса. В ходе обсуждения Е.Мизулина обратила внимание на 
некорректность некоторых формулировок, которые могут позволить Чубайсу выиграть 
иск о защите чести и достоинства (предложив, например, из формулировки "нет 
уверенности в том, что они не разворованы казнокрадами" убрать слово 
"казнокрадами"). При голосовании за основу постановление получило 201 голос 
против 12 при 1 воздержавшемся и не прошло.

19 ноября 1997 принято постановление "Об отношении Государственной Думы ФС 
РФ к кризису в федеральных органах исполнительной власти". Дума поддержала 
"действия Президента по освобождению  от занимаемых должностей 
скомпрометировавших себя руководителей федеральных органов исполнительной 
власти" (имелись в виду соавторы А.Б.Чубайса по книге "История приватизации в 
России", оплаченной, как утверждалось, швейцарским филиалом ОНЭКСИМбанка - 
М .В.Бойко, П.П.Мостовой и А.И.Казаков). Дума рекомендовала Президенту 
удовлетворить прошение А.Б.Чубайса об отставке с постов Первого заместителя 
Председателя Правительства и Министра финансов, поскольку "создается впечатление 
чрезмерной зависимости от А.Б.Чубайса Президента Российской Федерации и 
Председателя Правительства Российской Федерации, что ставит под удар престиж 
страны на мировой арене".

П.П.Мостовой
19 декабря 1997 Дума приняла Обращение к Президенту РФ Б.Н.Ельцину в связи с 

назначением П.П.Мостового первым вице-президентом акционерной компании 
"Алмазы России - Саха".

Обращение начиналось с напоминания, что Мостовой был освобожден от должности 
руководителя Федеральной службы России по делам о несостоятельности и 
финансовому оздоровлению "в результате разразившегося скандала о гонорарах за 
книгу о приватизации".

В постановлении, в частности, говорится: "Если в известной кинокомедии с участием 
Чарли Чаплина сначала мальчик бил окна, а следом шел его папа и вставлял стекла, то 
П.П.Мостовой сделал это в одном лице: он сначала развалил производственное 
объединение "Лензолото", а потом принялся за его оздоровление". ... "Кадры 
по-чубайсовски решают все, с нашего молчаливого согласия криминальный режим 
шагает по России.

Просим Вас, уважаемый Борис Николаевич, разобраться в обоснованности 
принятого акционерной компанией "Алмазы России - Саха" решения по кадровому 
вопросу."
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Б.Е.Немцов
26 декабря 1997 Дума приняла заявление "О безответственных заявлениях и 

призывах Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Б.Е.Немцова". Как утверждается в постановлении, "во время пребывания с 
официальным визитом в Швеции Первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Б.Е.Немцов недвусмысленно публично запугивал 
потенциальных инвесторов перспективой, что "красные" губернаторы сведут 
вкладываемые иностранные капиталы к нулю, ликвидируют их". Дума назвала призывы 
Немцова "недопустимым выпадом против оппозиции и против стабильности в 
обществе" и предложила Президенту Б.Н.Ельцину "дать принципиальную оценку 
вышеуказанным действиям Б.Е.Немцова и освободить его от занимаемой должности".

А.С.Куликов, М.Е.Фрадков, Г.Н.Зайцев
4 марта 1998 В .В .Ж ириновский потребовал включить в повестку дня вопрос об 

отставке министра внутренних дел А.С.Куликова, министра внешних экономических 
связей М .Е.Фрадкова и директора Федеральной авиационной службы Г.Н.Зайцева. 
Предложение получило 92 голоса при 78 против и 3 воздержавшихся и не прошло.

М .М.Задорнов
По предложению фракции ЛДПР в повестку дня 14 апреля 1999 был включен 

(Советом Думы) вопрос "О признании деятельности Министра финансов Российской 
Федерации М .М.Задорнова несовместимой с занимаемой им долж ностью ". С утра при 
обсуждении повестки В .В .Ж ириновский объявил, что фракция снимает вопрос.

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
16 июля 1998 Дума заслушала доклад Председателя Правительства РФ

С.В.Кириенко и кадровой политике и приняла постановление, в котором признала 
работу по подбору и расстановке кадров на государственные должности в 
Правительстве неудовлетворительной и предложила Президенту Б.Н.Ельцину внести в 
Думу поправки к закону "О Правительстве", предусматривающие процедуру 
назначения на должность и освобождения от должности Председателя Правительства, 
его заместителей и федеральных министров только с согласия Думы.

ГОЛОСОВАНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
СОЮЗНОГО ДОГОВОРА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
15 марта 1996

14 марта 1996 Совет Государственной Думы неожиданно внес в повестку дня 
пленарного заседания на 15 марта подготовленный фракцией КПРФ, Аграрной 
группой и группой Народовластие проект постановления "Об углублении интеграции 
народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене Постановления Верховного Совета 
РСФСР от 12 декабря 1991 года". Пункт 1 постановления гласил: "Признать 
утратившим силу Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года 
"О денонсации Договора об образовании СССР". В остальных пунктах речь шла о 
дальнейшей интеграции союзных республик, в том числе в рамках СНГ.

Заместитель Председателя Думы С.Бабурин, мнение которого разошлось с мнением 
его группы "Народовластие", посчитал проект недостаточным и внес еще один проект
- "О юридической силе для Российской Федерации итогов референдума 17 марта 1991 
года", предусматривающий, в частности, признание беловежских соглашений от 8 
декабря 1991 недействительными в части прекращения существования СССР.

Вопреки пожеланиям Бабурина Совет Думы включил его постановление в повестку 
дня отдельным вопросом - а не в альтернативу проекту трех фракций.

Во время обсуждения вопроса 15 марта появились еще 2 проекта: фракции ЛДПР (о 
создании парламентской комиссии по изучению вопроса и принятии в состав 
государства сопредельных территорий) и НДР (о поддержке интеграционных усилий 
Президента и Правительства), но на голосование они не ставились, т.к. в повестке дня 
значились только конкретные два проекта.
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Г.Явлинский, С.Ф едоров и А.Лебедь выступили с совместным заявлением, в 
котором обвинили "коммунистические фракции" в том, что их предложение столь же 
авантюрно, как принятое ими же решение от 12 декабря 1991 о денонсации союзного 
договора.

Группа"Российские регионы" в своем заявлении назвала предложение КПРФ 
"взрывоопасным и юридически некорректным".

С.Юшенков предложил исключить вопрос из повестки дня по мотивам его 
абсурдности, а Г.Старовойтова - по мотивам его крайней серьезности. Предложение 
получило 135 голосов.

С.Шахрай внес проект 11 поправок в порядке доведения постановления до 
логического конца: прекратить участие России в Совете безопасности ООН, распустить 
органы СНГ, приостановить деятельность Думы и Совета Федерации, отменить 
выборы Президента и назначить выборы народных депутатов СССР, которым 
преложить рассмотреть вопросы о возвращении Аляски, Польши и Финляндии.

При голосовании за постановление трех фракций было отдано 250 голосов, против - 
98, воздержалось - 0. Постановление поддержали 144 из 147 членов фракции КПРФ, 34 
из 37 аграриев, 25 из 37 членов "Народовластия", 43 из 51 члена фракции ЛДПР, один 
член группы "Российские регионы" и три независимых депутата (Н.Гончар, А .Невзоров 
и Ю.Уткин). Комические поправки Шахрая получили 27 голосов.

Постановление Бабурина получило 252 голоса. КПРФ - 144, аграрии -35,
Народовластие - 25, ЛДПР - 44, независимые депутаты Н.Гончар, А .Невзоров, Ю.Уткин 
и Александр Лебедь.

Реакция
"Антибеловежские" постановления Думы вызвали резко негативную реакцию 

Президента Ельцина, который, как позже утверждала пресса, обсуждал с 
подчиненными вопрос о возможности силового роспуска Думы в ночь на воскресенье 
17 марта.

Через три года в интервью "Независимой газете" тогдашний министр внутренних 
дел А.С.Куликов рассказал, что получил указания Б.Н.Ельцина обеспечить роспуск 
Государственной Думы и запрет КПРФ, но отказался выполнять эти указания, назвав 
их антиконституционными со ссылкой на свои консультации с Председателем 
Конституционного Суда В.А.Тумановым и Генеральным прокурором Ю.И.Скуратовым.

В пропрезидентской прессе началась антидумская кампания, причем Думе 
инкриминировали "денонсацию беловежских соглашений", о которой в 
действительности в постановлениях Думы не было и речи. Некоторые средства 
информации (радио "Свобода", радио "Эхо Москвы") с целью придания сообщениям 
большей "взвешенности" обязательно употребляли слово "денонсация" с 
прилагательным "фактическая".

Совет Федерации на очередном заседании 19 марта 1996 присоединился к критике в 
адрес Государственной Думы и принял обращение к ней. В нем Совет Федерации, 
поддерживая стремление Думы к ускорению интеграции, обратил внимание Думы, что 
принятые ею постановления "могут вызвать определенные затруднения на пути к этой 
благородной цели". Более радикальные предложения (например, отложить под эти 
предлогом президентские выборы) на голосование не ставились (см. раздел 
"Соотнош ение политических сил в Совете Федерации"справочника "Ф едеральное 
Собрание: Совет Федерации, Государственная Дума...").

20 марта 1996
На следующем заседании Думы 20 марта 1996 Е.Мизулина предложила рассмотреть 

вопрос о доверии Председателю Думы, поскольку в текст постановлений, 
подписанный Г.Н.Селезневым, действительно были внесены редакционные поправки, 
за которые Дума не голосовала.

Предложение получило 88 голосов, в том числе НДР - 46, Яблоко - 22, РР - 7, ДВР - 5, 
Народовластие и Аграрии - по одному, 4 независимых депутата, а также члены 
фракции КПРФ Г.Зюганов и Ю .Полдников (по предположению  Г.Н.Селезнева, 
Зюганов забыл на рабочем месте свою карточку для голосования, которая была кем-то 
злонамеренно использована).
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10 апреля 1996
Столкнувшись с массированной критикой со многих сторон, Дума пошла на 

компромисс с Президентом. Хотя Дума и не приняла предложенный Президентом 
закон "Об обеспечении стабильности правовой системы РФ и подтверждении 
международных обязательств России" (за него проголосовало только 65 депутатов), 
она приняла аналогичное постановление, внесенное группой "Российские регионы". 
Постановление, принятое 10 апреля 1996, подтверждает, что постановления от 15 
марта 1996 "отражают гражданскую и политическую позицию депутатов и не 
затрагивают стабильность правовой системы и международные обязательства 
Российской Ф едерации". В тот же день Дума приняла обращение к Совету 
Федерации, в котором подробно обосновала принятие постановлений от 15 марта и 
выразила надежду, что члены Совета Федерации ее поддержат. В заявлении по 
поводу реакции в государствах СНГ на принятые ею постановления Дума назвала 
позицию президентов Грузии, Узбекистана, Армении и Молдавии "предвзятой и 
неадекватной".

Рецидив
13 мая 1998 по предложению А.В.Митрофанова (председатель Комитета по 

вопросам геополитики, ЛДПР) рассматривался вопрос о признании недействительным 
актов Госсовета СССР от 6 сентября 1991 о признании независимости республик 
Прибалтики. Проект набрал 189 голосов при 4 против и не прошел.

ДОГОВОР С УКРАИНОЙ
25 декабря 1998

31 мая 1997 года в Киеве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. В течение полутора лет 
Договор обсуждался в Думе, проводились парламентские слушания. В январе 1998 
отношение к Договору стало причиной для перераспределения полномочий 
заместителей Председателя Думы между С.Н.Бабуриным и С.П.Горячевой.

25 декабря 1997 Договор был вынесен на ратификацию на пленарное заседание 
Государственной Думы.

Во время обсуждения повестки дня А.А.Шабанов (КПРФ) предложил сразу же 
после рассмотрения Договора принять Заявление Государственной Думы в связи с 
ратификацией, в котором отразить спорные вопросы. Предложение получило 192 
голоса и не прошло. А.Н.Трешневиков (Нар.) предложил снять рассмотрение Договора 
из повестки. Предложение получило 191 голос. С.Н.Решульский при поддержке
В.П.Лукина призвал переголосовать вопрос о сопровождающем заявлении, но 
председательствующий Г.Н.Селезнев сказал, что вернется к этому вопросу при 
рассмотрении Договора.

С докладом о Договоре выступил Министр иностранных дел РФ И.С.Иванов. С 
содокладом выступил председатель Комитета по делам СНГ Г.И.Тихонов (Нар.), 
выступивший против ратификации Договора, "пока он не будет переделан в интересах 
русского народа". Председатель Комитета по международным делам В.П.Лукин 
(Яблоко) рекомендовал от имени Комитета ратифицировать Договор. Г.А.Зюганов 
(КПРФ) выступил за ратификацию, "если мы не ратифицируем этот договор, мы дальше 
разъединяем наши народы, нанося непоправимый вред и ущерб и своим 
национально-государственным интересам, и украинским, и белорусским".
B .В .Ж ириновский (ЛДПР) выступил против ратификации, в частности, сославшись на
то, что наличие неурегулированного территориального спора является препятствием 
для вступления Украины в НАТО. А.А.Тягунов (НДР) предложил отложить 
рассмотрение вопроса. "Председательствующий (Г.Н.Селезнев): Наоскорбляли,
нахамили, набросали камней в адрес друг друга, а теперь давайте отложим, чтобы еще 
месяц кричать?". В поддерж ку предложения Тягунова выступил В.Н.Лопатин (РР).
C.Н.Бабурин заявил, что в этом случае надо дать выступить представителям всех 
депутатских объединений. Предложение об отложении вопроса получило 187 голосов, 
против 165. Слово получил Р.С.Попкович (НДР), но его прервал А.Г.Мартынов (НДР 
же), заявив, что фракция не уполномачивала Попковича выступать по данному вопросу.
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Попкович заявил, что выступает по поручению и.о.председателя фракции 
(Б.Ю.Кузнецова) и не от всей фракции, а от той ее части, которая поддерживает 
ратификацию. "Пока еще господин Мартынов у нас, - сказал Попкович, - хотя он уже 
записался в "Отечество". "Председательствующий: Взгляды мэра Лужкова витают в 
Думе". Р.С.Попкович, выступавший под сильный шум в зале, сказал, что большинство 
фракции - за ратификацию Договора. В .Н.Скворцов (НДР), взяв слово "по ведению", 
отрицал утверждения Попковича и Кузнецова, что фракция поддержала Договор, по 
его словам большинство фракции проголосовало против. А.Г.Арбатов (Яблоко) 
поддержал ратификацию. После этого С.А.Попов (Яблоко) предложил считать 
голосование за отложение ратификации процедурным вопросом и считать решение об 
отложении принятым. Председательствующий отказался, сославшись на то, что это не 
процедурный вопрос, а вопрос повестки дня. Н.М.Харитонов (Агр.) предложил 
"сегодня, наверное, не голосовать, потому что очень важный закон мы сорвем".
С.Н.Бабурин, получивший слово от большинства группы "Народовластие" выступил 
резко против Договора. О .В .М орозов (РР) предположил, что Дума раскололась 
примерно пополам, голоса в группе РР "распределялись существенно в пользу 
поддержки договора", но "раскол в группе... больше, чем мне бы этого хотелось"; он 
предложил в третий раз проголосовать за то, чтобы отложить рассмотрение. 
Г.А.Зюганов высказался за то, чтобы голосовать немедленно. Выступивший 
Г.Н.Селезнев призвал ратифицировать Договор с одновременным принятием 
заявления Шабанова. Н .И.Рыжков снова предложил отложить голосование.

В 13.10 Договор был поставлен на поименное голосование и получил 243 голоса при
30 против и 4 воздержавшихся. За ратификацию проголосовали: КПРФ - 108, ЛДПР - 0, 
НДР - 33, Яблоко - 41, Агр. - 21, Нар. - 12, РР - 20, ДВР - 4, нез. - 4.

Немедленно после голосования был объявлен перерыв, после которого
В.В .Ж ириновский заявил, что фракция ЛДПР покидает зал: "пусть у вас отсохнут руки - 
243 предателя России! Мы уходим отсюда и всех призываем! И снимите слово 
"коммунист"! Член фракции КПРФ - плюйте им в лицо!" После этого В.П.Лукин сказал, 
что "Дума просто плюнет себе в лицо, если как минимум на месяц не лишит слова того 
господина, который сейчас визжал здесь". 242 голосами Дума лишила
B.В .Ж ириновского  слова на месяц.

ДОГОВОРЫ С БЕЛОРУССИЕЙ
6 июня 1997

За ратификацию Договора о Союзе Беларуси и России и Устава Союза 6 июня 1997 
проголосовали 363 депутата; против 2 - К.Н.Боровой (нез.), В.В.Курочкин (РР); 
воздержались 19: НДР - Ж.К.Алтынбаев, Яблоко - В.В.Борщев, О.Г.Дмитриева,
C.Э.Дон, А.К.Захаров, С.В.Иваненко, А.В.Кузнецов, И.Л.Лукашев, В.П.Лукин, 
И.О.Мальков, А.Ю.Мельников, Б.Г.Мисник, С.С.Митрохин, А.Ю.Михайлов, 
Б.А.Моисеев, Ю .М.Нестеров, В.Л .Шейнис, Г.А.Явлинский, ДВР - Ю.А.Рыбаков.

13 декабря 1999
За ратификацию Договора о создании Союзного государства 13 декабря 1999 

проголосовал 371 депутат; против 3 - К.Н.Боровой (нез.), В.В.Похмелкин (ДВР),
С.Н.Ю шенков (ДВР); воздержались 3 - Ю.Н.Паршаков (ЛДПР), Э.А.Воробьев (ДВР),
В.И.Головлев (ДВР).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА
23 января 1998

23 января 1998 Дума рассматривала два проекта федеральных конституционных 
законов: президентский - "О Государственном флаге Российской Федерации, 
Государственном гербе Российской Федерации и Государственном гимне Российской 
Федерации" (утвержденная указом символика: триколор, двуглавый орел,
Патриотическая песнь Глинки) и проект депутата О.А.Шенкарева "О Государственном 
гимне СССР" (мелодия "С ою з нерушимый"). За день до голосования О .А.Шенкарев 
был исключен из КПРФ.

Для принятия федерального конституционного закона необходимо 300 голосов. 
Проект Президента получил 107 голосов, 243 против и 7 воздержались. За голосовали:
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КПРФ - 2, ЛДПР - О, НДР - 61, Яблоко - 27, Агр. - 0, Нар. - 1, РР - 5, ДВР - 5, нез. - 6. 
Проект Шенкарева получил 273 голоса, 75 против, 3 воздержались. За голосовали: 
КПРФ - 136, ЛДПР - 48, НДР - 1, Яблоко - 3, Агр. - 29, Нар. - 34, РР - 13, ДВР - 3, нез. - 6.

10 марта 1999
10 марта 1999 голосовался законопроект "О Государственном гимне Российской 

Федерации" ("Союз нерушимый"). Проект получил 299 голосов, после чего 281 голосом 
было принято решение вернуться к голосованию, и при повторном голосовании проект 
получил 307 голосов и был принят в первом чтении. За проект голосовали: КПРФ - 126, 
ЛДПР - 48, НДР - 9, Яблоко - 3, Агр. - 36, Нар. - 43, РР - 34, ДВР - 0, нез. - 7.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА И РАСШИРЕНИЕ НАТО 
(хроника)

1 9  9 6

25 октября
По предложению члена Комитета Государственной Думы по безопасности

В.Н.Лопатина повестка дня дополнена вопросом "О проекте постановления об 
обращении Государственной Думы в связи с планами расширения НАТО". Проект 
изначально был подготовлен для Межпарламентской Ассамблеи СНГ комиссией МПА 
СНГ по обороне и безопасности, но не принят из-за позиции членов комиссии от 
Азербайджана. Члены Комитета Государственной Думы по безопасности внесли 
проект напрямую на пленарное заседание в обход Совета Думы "из-за того, что 
просто не успели". Предложение поддержал В.И.Илюхин (КПРФ). Результаты 
голосования по включению в повестку: за - 253 (56,2%); против - 0 (0,0%); 
воздержалось - 2 (0,4%).

А.Г.Арбатов (Яблоко), С.В.Иваненко (Яблоко) и А.Г.Чехоев (КПРФ) выступили против 
принятия постановления без предварительного обсуждения. Поддержали 
постановление О .А.Ш енкарев (КПРФ), В .А.Рыжков (НДР), О .В .М орозов (РР).

Постановление принято: за - 306 (68,0%); против - 0 (0,0%); воздержалось - 1 (0,2%).
В тексте обращения, занимающем более двух страниц, Дума предостерегает об 

опасностях, связанных с расширением НАТО и предлагает трансформировать НАТО 
из военного блока в элемент будущей структуры общеевропейской безопасности при 
повышении роли ООН и ОБСЕ. В качестве потенциальных участников единой системы 
безопасности Дума называет СНГ, Совет Европы, Европейский союз, 
Западноевропейский союз и НАТО. Дума призывает включиться в работу по 
формированию новой системы европейской безопасности Межпарламентскую 
Ассамблею СНГ, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую 
Ассамблею ОБСЕ, Североатлантическую Ассамблею, а также парламенты европейских 
государств. Дума считает, что конструктивным вкладом в формирование системы будет 
создание системы коллективной безопасности СНГ.

1 9  9 7

24 января
Оглашено заявление о создании внефракционного депутатского объединения 

"АнтиН А ТО ", в составе 109 депутатов Думы и 1 члена Совета Федерации.
29 января
Группа Европейских объединенных левых в Парламентской Ассамблее Совета 

Европы выступила с заявлением, текст которого на 70% совпадает с текстом 
заявления российской группы "АнтиН А ТО " от 24 января 1997. Группа ЕОЛ 
высказывается за роспуск НАТО и в поддерж ку внеблокового безъядерного статуса 
Украины.

7 февраля
Организационное заседание группы "АнтиН А ТО " не состоялось из-за проходившей 

одновременно совместной пресс-конференции лидеров левых фракций.
На "правительственном часе" в режиме закрытого заседания заслушан доклад 

министра иностранных дел Е.М.Примакова о проблемах общеевропейской 
безопасности, а также по поводу сложившейся ситуации с НАТО.
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12 февраля
Депутаты К.Н.Боровой (вне фракций), Э.А.Воробьев (ДВР) и С.Н.Ю шенков (ДВР) 

провели пресс-конференцию и распространили пресс-релиз под заголовком "За 
безопасность в союзе с НАТО". В нем говорится, что угрозы безопасности России 
связаны не с расширением НАТО, а с активизацией национал-коммунистических сил и 
с "бездарной деятельностью Правительства, которое своими уступками требованиям 
оппозиции фактически превратилось в Правительство национал-коммунистического 
доверия", "...безопасный мир может быть обеспечен только на путях интеграции 
России и НАТО". За несколько дней до этого К.Н.Боровой, С.А.Ковалев и
А.Н.Мурашев провели пресс-конференцию под лозунгом "АнтиАнтиНАТО ".

Состоялось общее собрание группы "АнтиН АТО ", избравшее Координационный 
Совет из 15 депутатов. 19 февраля КС избрал ответственным секретарем группы
С.А.Глотова. К концу февраля численность группы перевалила за 225 (50% состава 
Думы).

7 марта
В повестку дня включен вопрос "О проекте заявления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в связи с переговорами между 
Российской Федерацией и НАТО". Авторы проекта - депутаты группы 
"Народовластие" Н. И. Рыжков, С.А.Глотов, В .Ф.Григорьев, С.И.Манякин,
С.Н.Фалалеев, Н.А.Зацепина, В.М.Ивер, Н.М.Безбородов.

Вопрос не рассмотрен.
Не принято предложение С.А.Глотова дополнить повестку вопросом "О комиссии 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "АнтиН АТО "; 
за - 205 (45,6%); против - 17 (3,8%); воздержалось - 1 (0,2%).

12 марта
В повестку дня включен вопрос "О проекте постановления Государственной Думы о 

заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
связи с переговорами между Российской Федерацией и НАТО".

Проект постановления внесен в измененной редакции с учетом предложений 
Комитета по международным делам. В частности, формулировка о 
"непоследовательной российской внешней политике в 1992-1995 годах" заменена 
"непоследовательностью отечественной внешней политики первой половины 90-х 
годов".

Постановление принято: за - 300 (66,7%); против - 1 (0,2%); воздержалось - 1 (0,2%).
В постановлении Дума выражает решительное несогласие с курсом Запада на 

расширение НАТО, поддерживает позицию Президента и Правительства РФ в том, что 
любое соглашение между Российской Федерацией и НАТО долж но иметь 
обязывающий характер, содержать действенные гарантии безопасности Российской 
Федерации и обеспечивать полноправное участие России в принятии решений по 
принципиальным вопросам сохранения стабильности в Европе. Государственная Дума 
считает, что любой договор, который может быть подписан с НАТО, в силу того, что в 
нем будут затронуты вопросы обороноспособности России, обеспечения 
международного мира и безопасности, в соответствии с пунктом 1 статьи 15 
Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" 
подлежит ратификации.

14 марта
По предложению С.В.Калашникова 237 голосами в повестку дня включен 

подготовленный фракцией ЛДПР проект обращения к Президенту Ельцину в связи с 
его встречей с Президентом США.

Проект был поставлен на голосование в 17.50 и получил 196 голосов за при 1 против 
и 2 воздержавшихся. По просьбе С.Н.Бабурина Дума вернулась к голосованию и 
приняла обращение 268 голосами при 1 против. А.Г.Арбатову, предлагавшему 
отложить принятие постановления для уточнения формулировок, поручено уточнить 
формулировки в уже принятом тексте вместе с В.П.Лукиным. В Обращении Дума 
призывает Президента во время встречи с Клинтоном противостоять планам 
расширения НАТО и добиваться заключения Договора между Россией и НАТО, 
имеющего "четкую правовую форму".
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20 марта
В повестку дня включены вопросы:
"О проекте постановления Государственной Думы о недопущении вступления 

России в НАТО",
"О проекте постановления Государственной Думы о Комиссии Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Анти-НАТО ".
Предложение А.Г.Арбатова исключить первый вопрос из повестки ("Дело в том, что 

нас никто пока в НАТО не приглашает, и по меньшей мере смешно и глупо принимать 
такого рода постановления") не прошло: за - 78 (17,3%); против - 172 (38,2%); 
воздержалось - 2 (0,4%).

Проект, внесенный депутатами В.С.Шевелухой и Н.Г.Биндюковым (секретарь ЦК 
КПРФ по идеологии), выглядел так:

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
"О  недопущении вступления России в НАТО"

Вступление России в НАТО не отвечает национальным интересам России и приведет 
к потере ее военной и политической независимости, что противоречит Конституции 
Российской Федерации.

Государственная Дума постановляет:
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации 

принять все необходимые меры по исключению вступления России в НАТО

На заседании раздавался еще один вариант проекта, на котором стоит 
вице-спикерская виза С.Н.Бабурина, а подпись автора проекта неразборчива (кажется
- "В .Лу_") Проект еще короче:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Государственной Думы Российской Федерации 

"О  вступлении России в НАТО"

Вопрос о вступлении России в НАТО не стоит. Ни один орган Государственной 
власти Российской Федерации его нигде не ставил.

Тем не менее Государственная Дума Российской Федерации решительно выступает 
против присоединения России к НАТО.

Оба вопроса не рассмотрены.
21 марта
В повестку дня включены вопросы:
"О проекте постановления Государственной Думы о недопущении вступления 

России в НАТО";
"О проекте постановления Государственной Думы о Комиссии Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Анти-НАТО ".
Первый вопрос снят по предложению автора проекта:
"Председательствующий (С.Н.Бабурин). Переходим к следующему вопросу, 15-му 

вопросу, - о проекте постановления Государственной Думы о недопущении 
вступления России в НАТО. Докладывает Виктор Степанович Шевелуха. Виктор 
Степанович, вы настаиваете, чтобы мы принимали это постановление? Все же 
закончилась уже встреча на высшем уровне. Нет сейчас этой проблемы.

Пожалуйста, включите микрофон депутату Шевелухе. (Шум в зале, выкрики.)
Шевелуха В.С. Уважаемые депутаты! Я сегодня снимаю вопрос.
Председательствующий. Спасибо."

Второй вопрос не рассмотрен.
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2 апреля
В повестку дня включен вопрос:
"О проекте постановления Государственной Думы о Комиссии Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Анти-НАТО ".
Постановление принято без пункта 5:
"Председательствующий (Г.Н.Селезнев). (...) Уважаемые депутаты, еще одна 

просьба. Здесь есть один такой абзац, который м ожно читать как хочешь. Это абзац 
пятый. Организационное, документальное, материально-техническое обеспечение 
деятельности комиссии возложить на Аппарат Государственной Думы. Мы с вами 
принимали решение: никаких организационных, материально-технических... За этим 
стоят кабинеты, ксероксы, телефоны. Снимаем пятый абзац. Не возражаете? Снимаем. 
Так, ставлю на голосование: принять постановление без пятого абзаца. Без пункта 5. 
Пожалуйста. Без пункта 5. (Оживление в зале.) Сергей Николаевич согласился, правда, 
с оговоркой, что с "пятым пунктом" всегда проблемы возникают."

За - 271 (60,2%); против - 0 (0,0%); воздержалось - 0 (0,0%)
Состав комиссии полностью совпадает с составом координационного совета группы 

"АнтиН А ТО ".
9 апреля
В Думе распространена декларация о создании в Думе Атлантической депутатской 

группы (А.Янковский, Р.Султанов, О.Гонжаров, К.Боровой). В течение недели группа 
выросла в численности до 13 депутатов и изменила название на "За атлантический 
диалог", оставив старое название в скобках.

23 апреля
В повестку дня включен вопрос:
"О проекте обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации к центральным и местным органам власти, политическим партиям, 
профсоюзам, ветеранским, молодежным, женским и другим общественным 
организациям о проведении 9 мая 1997 года Всероссийского дня протеста против 
расширения НАТО".

Предложение Б.Г.Мисника (Яблоко) об исключении вопроса из повестки дня не 
прошло: за - 51 (11,3%); против - 204 (45,3%); воздержалось - 1 (0,2%).

Вопрос не рассмотрен.
24 апреля
В повестку дня включены вопросы:
"О проекте постановления Государственной Думы об обращении Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К центральным и местным 
органам власти, политическим партиям, профсоюзам, ветеранским, молодежным, 
женским и другим общественным объединениям "О проведении 9 мая 1997 года 
Всероссийского дня протеста против расширения НАТО";

"О проекте постановления Государственной Думы об обращении Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам государств - 
членов Североатлантического договора";

Оба постановления были внесены членами комиссии АнтиНАТО - С.Н.Бабуриным, 
Г.Н.Беновым, Т.X.Гдляном, С.А.Глотовым, Н.В.Кривельской, А. Н. Михайловым, 
Г.И.Чуркиным и приняты:

1) за - 253 (56,2%); против 14 (3,1 %); воздержалось - 0 (0,0%)
2) за - 275 (61,1 %); против - 2 (0,4%); воздержалось - 0 (0,0%).
Обращение было официально опубликовано в "Российской газете" 13 мая 1997 года 

с несколько измененным названием: "К парламентариям государств - членов НАТО".
В Парламентской Ассамблее Совета Европы создано Неформальное внепартийное 

объединение европейских парламентариев "Анти-расширение НАТО". Под
декларацией 23 подписи, из которых 18 принадлежат членам группы Европейских 
объединенных левых; остальные - члены группы социалистов В.Сударенков и
А.Дзасохов, и неприсоединившиеся к европейским фракциям депутаты от ЛДПР
С.Жебровский, В.Костюткин, В.Вишняков.
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16 мая
В повестку дня по предложению В.С.Шевелухи включен вопрос:
"О проекте постановления Государственной Думы об обращении Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Президенту Российской 
Федерации о предоставлении депутатам Государственной Думы проекта документа о 
взаимоотношениях России и НАТО"

Постановление получило 225 голосов (ровно 50%) и не прошло. 229 голосами 
решено вернуться к голосованию, но и во второй раз проект получил только 223 
голоса.

23 мая
Дума заслушала на закрытом заседании с 10.20 до 11.30 доклад министра 

иностранных дел Е.М.Примакова "О соглашении Россия - НАТО". 328 голосами 
решено принять по докладу постановление. Из проекта постановления, внесенного 
Комитетом по международным делам, и проекта заявления, внесенного
А.Подберезкиным Дума решила сделать единый документ, который был принят 303 
голосами. Дума решила тщательно рассмотреть соглашение и принять после этого 
документ о своем отношении к нему. В Заявлении Дума выступила за придание 
Основополагающему акту статуса юридически обязывающего документа и за 
необходимость ратификации его парламентом одновременно с принятием 
комплексной программы по укреплению безопасности РФ в связи с расширением 
НАТО, а также подтвердила свою позицию в пользу создания системы коллективной 
безопасности в Европе "на неблоковой основе".

27 мая
В Париже подписан основополагающий акт о взаимоотношениях России и НАТО
3 сентября
Дума приняла Заявление Об учениях "Си-Бриз-97", расценив их как акцию, которая 

противоречит принципу сотрудничества между государствами, а участие в них Грузии и 
Украины - как весьма недружественный акт в отношении России.

26 сентября
Дума приняла Заявление "О военных маневрах НАТО вблизи границ Российской 

Федерации". Дума выразила обеспокоенность учащением проведения маневров 
вблизи российских границ (Украина, Прибалтика, Средняя Азия) и призвала 
Правительство довести озабоченность Думы до сведения НАТО и ее членов; довести 
до сведения правительств стран СНГ и Балтии, что повышенная военная активность в 
виде такого рода маневров будет воспринята как проявление враждебности и вызовет 
соответствующую реакцию; в отношениях со странами СНГ и Балтии принимать во 
внимание уровень их военного сотрудничества с НАТО; изучить вопрос о 
целесообразности участия России в "Партнерстве во имя мира"; учесть 
усиливающуюся военную активность НАТО при выработке концепции военной 
реформы.

1 9  9 8

23 января
Дума приняла постановление "О разработке Государственной программы 

противодействия расширению Организации Североатлантического договора". 
Б.Н.Ельцину предложено дать поручение разработать такую программу, а Комиссии 
"Анти-Н АТО " - принять участие в ее разработке и подготовке ее законодательного 
обеспечения.

22 мая
Дума приняла постановление "О деятельности Комиссии Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "Анти-НАТО ". В постановлении 
изложены основные дела Комиссии за год ее существования и одобрена ее 
деятельность.
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1 9  9 9

12 мая
Дума создала Комиссию по изучению и обобщению информации о преступлениях, 

совершаемых в ходе агрессии Организации Североатлантического договора против 
Союзной Республики Югославии под председательством Н.И.Рыжкова.

17 июня
Дума приняла постановление "О необходимости привлечения к ответственности 

генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) 
Х.Соланы - организатора агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии.

24 ноября
Дума своим постановлением одобрила деятельность Комиссии по изучению и 

обобщению информации о преступлениях, совершаемых в ходе агрессии Организации 
Североатлантического договора против Союзной Республики Югославии и решила 
направить делегацию Комиссии в Гаагу для передачи материалов в Международный 
трибунал по бывшей Югославии. Отчет Комиссии решено отправить в парламенты 
государств - членов ОБСЕ.

ГОЛОСОВАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ - 1997
Федеральный закон "О порядке внесения, рассмотрения и принятия Ф едерального 

закона "О федеральном бюджете на 1997 год ""  (95-фз от 10 июля 1996) 
предусматривает процедуру рассмотрения бюджета в четырех чтениях. При первом 
чтении утверждаются основные общие показатели бюджета; при втором - 
распределение расходов по укрупненным разделам и по субъектам Федерации; при 
третьем - по всем подразделам классификации; при четвертом - поправки к 
законопроекту и поквартальное распределение. В случае непринятия бюджета до 1 
января 1997 федеральные органы исполнительной власти вправе финансировать 
расходы в размере одной трети от уровня фактических расходов IV квартала 1996 или 
в соответствии с законом "О финансировании расходов из федерального бюджета в I 
квартале 1997 года", если такой закон будет принят.

Предварительное рассмотрение

11-23 октября 1996
Федеральным законом "О порядке внесения, рассмотрения и принятия 

Федерального закона "О Федеральном бюджете на 1997 год ""  (95-фз от 10 июля 1996) 
Дума предусмотрела четыре возможных решения по итогам рассмотрения бюджета в 
первом чтении: принять; отклонить с передачей в согласительную комиссию двух 
палат и Правительства; отклонить с возвращением в Правительство на доработку; 
поставить вопрос о доверии Правительству.

За отклонение представленного Правительством проекта бюджета на 1997 год 
высказались представители всех фракций и групп, включая лидера фракции НДР
С.Г.Беляева. При этом КПРФ, аграрии, Народовластие выступили за возвращение 
бюджета в Правительство, а НДР, ЛДПР, Яблоко, Регионы, ДВР - за передачу его в 
согласительную комиссию.

Предложение принять бюджет все же набрало 33 голоса: 28 депутатов от НДР во 
главе с С.Беляевым и А.Ш охиным, 3 депутата от ЛДПР (Е.Ищенко, Е.Соломатин, 
М.Кузнецов), а также Е.Максимов (КПРФ) и независимый депутат И.П.Рыбкин.

Предложение о создании согласительной комиссии набрало 192 голоса, а о 
возвращении в Правительство - 212. Компромиссные предложения фракции "Яблоко" 
и Аграрной группы, представляющие собой более мягкие варианты тех же двух 
подходов, получили 172 и 199 голосов. Вопрос был отложен до следующей среды

16 октября Дума приняла компромиссное постановление, в соответствии с которым 
Правительству было предложено доработать бюджет и внести его непосредственно в 
согласительную комиссию. За возвращение бюджета в Правительство в чистом виде 
выступал С.Бабурин. Постановление было принято за основу 369 голосами, против - 5 
(Бабурин, Ждакаев, Гришин, Решульский, Чикин), воздержалась Н.Жукова; в целом

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 195



196 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

(без бабуринских поправок) - 262 голосами, против - 83 (часть Народовластия, КПРФ и 
Аграрной группы).

Решено включить в согласительную комиссию от Думы руководителей фракций и 
групп, председателей комитетов по бюджету и по экономической политике, четырех 
членов бю джетного комитета, а также 25 депутатов от фракций и групп 
пропорционально их численности.

23 октября Дума утвердила своим постановлением персональный состав своей части 
согласительной комиссии - 39 человек во главе с сопредседателем Г.Н.Селезневым. 
Сопредседателем от Совета Федерации стал К.Титов, от Правительства - А.Я.Лившиц.

Первое чтение

6-15 декабря 1996
6 декабря Е.Мизулина предложила исключить вопрос о бюджете из повестки дня, 

поскольку полный текст бюджета в редакции согласительной комиссии не был роздан 
депутатам за три дня, как это положено по Регламенту. В.Семаго заявил, что 
регламентные нормы соблюдаются, поскольку вопрос уже рассматривался ранее. 
Предложение получило 11 голосов (против - 235, воздержались - 4). За отложение 
проголосовали 4 яблочника (В.Гитин, А.Кузнецов, И.Мальков, Е.Мизулина), Б.Данченко 
и А.Ярошенко (Агр), В.Ивер (КПРФ), В.Курочкин и С.Орлова (Регионы), независимые 
депутаты Н.Гончар и Г.Старовойтова.

После программного выступления премьера Черномырдина министр финансов
A.Я.Лившиц доложил, что по окончании работы согласительной комиссии (сократившей 
доходную  часть бюджета на 33 трлн.руб.) Правительство изыскало дополнительно 31 
трлн.руб (в частности, вследствие принятия Думой ряда законов о налогах) и 
приплюсовало их к доходам и расходам, предложенным согласительной комиссией.

Докладчик от согласительной комиссии Ю.Д.Маслюков предложил Правительству 
доработать бюджет. Докладчик от бю джетного комитета М .М.Задорнов также 
сообщил, что его комитет высказался против принятия проекта бюджета, 
представленного согласительной комиссией.

За ответами на вопросы последовали выступления лидеров фракций.
Г.А.Зюганов сказал, что бюджет этот не пройдет и предложил Правительству его 

отозвать и продолжить конструктивный диалог, а также восстановить "Парламентский 
час" на ТВ. В .В .Ж ириновский высказался за принятие бюджета, четкий контроль за 
его исполнением и кадровые перемены в Правительстве. С.Г.Беляев перечислял 
вредные последствия непринятия бюджета. Г.А.Явлинский сообщил, что Яблоко не 
поддерживает проект бюджета и потребовал изменения экономической политики.
Н.М.Харитонов предложил принять бюджет на первый квартал и принять тем 
временем ряд законов (в частности - о трудовых коллективах и о национализации).
B.П.Никитин от группы "Народовластие" назвал проект несостоятельным и предложил 
отправить бюджет на доработку, а если за месяц не удастся согласовать новый - 
поставить вопрос о недоверии Правительству. С.Ю.Орлова (Регионы) выступила за 
увеличение доходов бюджета даже сверх названной Лившицем цифры путем принятия 
закона о счетах-фактурах и предложила провести по бюджету ТАЙ Н О Е ПОИМ ЕННОЕ 
голосование. Из индивидуальных выступлений наиболее оригинальным было 
выступление Г.В.Старовойтовой, предложившей распределять 0,25% федерального 
бюджета или 1,3 трлн.руб. через депутатов, выделяя каждому четверть миллиарда 
рублей в месяц для раздачи нуждающимся избирателям.

По предложению В.В .Ж ириновского (с согласия В.С.Черномырдина) принятие 
решения 311 голосами перенесено на 15 декабря.

15 декабря Лившиц доложил депутатам, что нашел еще 3,4 трлн.руб. Комитеты 
Маслюкова и Задорнова высказались в поддерж ку бюджета. Г.А.Зюганов, 
согласившись от имени фракции КПРФ с логикой Маслюкова, выдвинул, тем не менее, 
Правительству 11 условий, при невыполнении которых фракция "оставляет за собой 
право проголосовать против бюджета в последующих чтениях". В .В .Ж ириновский в 
неультимативной форме попросил Правительство прекратить мятеж на Юге и усилить 
интеграцию с теми, кто этого хочет. А.Л.Головков от фракции НДР предложил 25 
декабря принять бюджет во втором и третьем чтениях. Г.А.Явлинский высказался
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против бюджета и предостерег Правительство от содействия в отставке Чубайса, т.к. 
Чубайс "придает осмысленность существованию левой оппозиции в стране" и 
позволяет Правительству принять бюджет. Н.М.Харитонов призвал принять 
"похабный" (по аналогии с Брестским миром) бюджет. В.П.Никитин от группы 
"Народовластие" выразил недоумение по поводу утверждений, что бюджет улучшился 
по сравнению с прежним вариантом и предложил тем, кто верит или делает вид, что 
верит очередным обещаниям Правительства, голосовать за, а тем, кто считает, что 
время обещаний прошло, голосовать против. От имени "Регионов" за бюджет 
высказался А.В.Солуянов. В.С.Черномырдин пообещал решить проблемы неплатежей 
и выполнить некоторые другие экономические требования КПРФ, но попросил не 
увязывать бюджет с политическими вопросами.

В обеденном перерыве состоялась встреча членов Правительства с фракцией КПРФ, 
Аграрной группой и группой "Народовластие", на котором Правительство, по словам 
Г.А.Зюганова, учло две трети предложений оппозиции. Правда, не было учтено 
требование о финансировании науки, а по вопросу пенсий и пособий были "невнятные 
ответы". Зюганов подтвердил, что при последующих чтениях он потребует 
выполнения всех своих требований, а сейчас будет голосовать за бюджет. Бабуринская 
часть группы "Народовластие", как выяснилось из приобщенного к стенограмме 
заявления С.Н.Бабурина, не изменила своего отрицательного отношения к бюджету, 
назвав договоренности КПРФ с Правительством закулисным торгом за счет народа, а 
бюджет - "бюджетом вымирания" (см. подробнее в описании группы 
"Народовластие").

Постановление о принятии бюджета в первом чтении получило соответственно за 
основу и в целом 262 и 263 голоса "за", 122 и 111 против, 7 и 8 воздержались.

Результаты голосования по фракциям (в целом):
КПРФ - 74 (51 %) за, 44 против, 3 воздержались;
ЛДПР - все 50 за;
НДР - 60 за (остальные 6 не голосовали);
Яблоко - 42 против (остальные 4 не голосовали);
Аграрии: - 21 за; 5 против, 4 воздержались;
Народовластие - 10 за, 15 против;
Регионы - 36 за, 2 против
ДВР - 4 за; 1 против;
Независимые депутаты - 9 за; 2 против; 1 воздержался.
Несмотря на возражения М.Задорнова, приняты поправки об ускорении бюджетной 

процедуры: внести к 20 декабря поправки ко второму и третьему чтениям и 
рассмотреть бюджет во втором и третьем чтениях сразу 25 декабря.

Второе чтение

20 декабря 1996
19 декабря Совет Думы неожиданно включил второе чтение бюджета в проект 

повестки дня 20 декабря.
На пленарном заседании 20 декабря за исключение вопроса из повестки дня 

выступили В.П.Никитин (от группы Народовластие), Г.Н.Карелова, Т.Г.Нестеренко, 
Г.В.Старовойтова, А.Н.Трешневиков. М .М.Задорнов на этот раз поддержал досрочное 
второе чтение ради того, чтобы разнести по времени второе и третье чтение. За снятие 
бюджета с рассмотрения проголосовали 93 депутата, против - 207, воздержались 7.

От фракций (за исключением аграриев) на этот раз выступили не первые лица:
Н.Н.Савельев, В.К.Гусев, А.Л.Головков, М.З.Юрьев, Н.М.Харитонов, В.П.Никитин, 
В.В.Гоман. Представитель Яблока высказался против бюджета, Народовластия - за 
перенос второго чтения на 25 декабря, остальных фракций и групп - за принятие 
бюджета. Прочие выступающие в основном предлагали перераспределить деньги по 
каким-либо статьям. Постановление было принято сразу же в целом 248 голосами, 
против - 114, воздержались 7.

Результаты голосования по фракциям:
КПРФ - 71 за, 49 против, 6 воздержались;
ЛДПР - 44 за;
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Н Д Р -61 за;
Яблоко - 35 против;
Аграрии - 25 за, 7 против, 1 воздержался; 
Народовластие - 5 за, 18 против;
Регионы - 32 за, 4 против;
ДВР - 5 за;
Независимые - 5 за, 1 против.

Третье чтение

28 декабря 1996
27 декабря 1996 депутат С.С.Сулакшин выступил с экстренным заявлением о 

попытке лоббистской группировки в бюджетном комитете сорвать завтрашнее третье 
чтение бюджета-1997. В .В .Ж ириновский и Н.М.Харитонов уточнили, что речь идет о 
"Яблоке" и Г.В.Старовойтовой. В более подробной речи от имени комитетов по 
промышленности и по конверсии Сулакшин обвинил Комитет по бюджету во внесении 
поправок в разделы бюджета без согласования с профильными для этих разделов 
комитетами (а именно - в передаче средств, выделенных на науку, энергетику, 
Байконур - московскому метрополитену). Сулакшин предложил реформировать 
комитет, "превратившийся в узкое горлышко Государственной Думы", создав вместо 
него комиссию, составленную из представителей профильных комитетов, а также 
ограничив число депутатов от одного и того же субъекта Федерации (а именно - 
Москвы) в комиссии 10 процентами. В ходе обсуждения, (подробности см. в разделе 
"Комитет по бюджету") вопрос о реформировании Комитета решили перенести на 
весеннюю сессию.

28 декабря, на специальном субботнем заседании, созванном для принятия 
бюджета в третьем чтении, первым в обсуждении выступил С.Сулакшин, 
предложивший поддержать бюджет при условии принятия 
промышленно-транспортных разделов в редакции Комитета по промышленности. 
Выступления представителей фракций были выдержаны в духе доперестроечных 
съездов: не сомневаясь в том, что проект будет принят, ораторы высказывали 
конкретные предложения, прямо или косвенно связанные с бюджетом, а то и совсем с 
ним не связанные. При этом фракция Яблоко подтвердила, что будет голосовать 
против бюджета, а группа Народовластие - что каждый депутат сам решает, как ему 
голосовать. В стенограмме было опубликовано в качестве приложения 
непроизнесенное выступление Г.В.Старовойтовой, выступившей против принятия 
"раздутого военного бюджета воюющей страны", в котором, по ее подсчетам, на 
военные цели запланировано потратить почти половину доходов бюджета.

Таблица отклоненных бюджетным комитетом поправок вначале не прошла, получив 
209 голосов, и депутаты чуть было не начали голосовать по каждой из приблизительно 
1000 отклоненных поправок в отдельности. Но по предложению депутатов Шипова и 
Харитонова Дума вернулась к вопросу о таблице отклоненных поправок и согласилась 
с нею 259 голосами. Затем постановление было принято за основу, набрав минимально 
необходимое число голосов - 226. Промышленные разделы в варианте Сулакшина 
получили более 300 голосов. После принятия нескольких поправок постановление о 
принятии бюджета в третьем чтении было принято в целом 243 голосами.

Результаты голосования по фракциям (за основу /в  целом):
КПРФ - за 39/66, против 63/49, воздержались 1/5;
Л Д П Р -з а  48/47;
НДР - за 60/58;
Яблоко - против 34/37; воздержались 1/1;
Аграрии - за 19/26, против 7/9, воздержались 0/2;
Народовластие - за 11/9; против 11/16;
Регионы - за 36/35, против 1/3;
ДВР - за 2/2, против 0/3;
Независимые - за 11/10.
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Четвертое чтение

24 января 1997
Перед рассмотрением бюджета в четвертом чтении по инициативе левых фракций 

был рассмотрен закон, принятие которого впрямую увязывалось с одобрением 
бюджета: федеральный закон о бюджете развития. В соответствии с проектом в том 
виде, в каком он был принят в первом чтении, значительная часть бюджетных денег (19 
триллионов или 3,6% расходной части бюджета) должна быть выделена из общей 
кассы и передана под управление Агентства экономического развития - специального 
кредитного учреждения с 51% государственного капитала, управляемого совместно 
Председателем Правительства и людьми, назначенными Государственной Думой по 
представлению Комитета по экономической политике, который получал также 
некоторые контрольные полномочия. С учетом денег негосударственных инвесторов 
бюджет развития должен разрастись до 149 триллионов рублей. Бюджет развития 
является защищенной статьей и не подпадает под секвестрирование. В проекте 
содержалась откровенная увязка сроков перечисления бюджетных денег в уставной 
фонд агентства с датой принятия Думой федерального бюджета в третьем чтении.

22 января Группа "Российские регионы" и С.Сулакшин предложили изъять вопрос о 
бюджете развития из повестки дня будущего заседания. За это проголосовали 98 
депутатов, против - 156.

24 января закон об управлении бюджетом развития был принят в первом чтении со 
второй попытки 233 голосами.

Промышленный раздел федерального бюджета был поставлен на голосование в 
двух редакциях: редакция бю джетного комитета получила 186 голосов, а
промышленного - 255. Фракции КПРФ удалось добиться в рамках партийной стратегии 
"информационного прорыва" принятия поправки о финансировании госзаказа на 
телерадиоосвещение деятельности органов власти через пресс-службы этих органов.

В 21 час с минутами закон был принят 245 голосами (54.4%) при 90 против и 17 
воздержавшихся.

Бюджет единогласно поддержали фракции НДР и ЛДПР и в большинстве своем 
"Регионы":

НДР - 58 за, 6 не голосовали;
ЛДПР - 49 за, 1 не голосовал;
Российские регионы - 30 за, 3 против, 9 не голосовали.
Единогласно против бюджета проголосовало Яблоко: 38 против, 8 не голосовали.
В левых фракциях бюджет поддержало меньшинство (в том числе в КПРФ - 50% 

минус 1 голос):
КПРФ - 72 за, 32 против, 13 воздержались, 28 не голосовали;
Аграрная группа - 15 за, 5 против, 3 воздержались, 13 не голосовали;
Народовластие - 11 за, 10 против, 1 воздержался, 12 не голосовали.
В "Демократическом выборе России" за и против бюджета было подано по 1 голосу.
Из независимых депутатов 9 проголосовали за бюджет и 1 против.

РАССМОТРЕНИЕ БЮДЖЕТА - 1998

В соответствии с Федеральным законом "О порядке внесения, рассмотрения и 
принятия Федерального закона "О федеральном бюджете на 1998 год" и о порядке 
внесения изменений и дополнений в федеральный бю дж ет" (111-фз от 21 июля 1997) 
бюджет должен был быть внесен в Думу до 25 августа 1997 и рассмотрен в четырех 
чтениях. Каждая из палат парламента должна была до 5 сентября 1997 создать 
Комиссию по рассмотрению федерального бюджета и внесению изменений и 
дополнений в налоговое законодательство. В Думе Комиссия формируется по 
принципу пропорционального представительства фракций и групп, а в Совете 
Ф едерации - по принципу пропорционального представительства Комитетов. Такая 
Комиссия была создана Думой 5 сентября 1997.
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Дума договорилась с Правительством о своем участии в подготовке бюджета-98 
начиная со стадии подготовки проекта в Правительстве. С этой целью была создана 
трехсторонняя рабочая группа (Правительство - Совет Федерации - Дума). 4 июня 1997 
Дума приняла постановление о формировании своей части группы, в принципах 
формирования которой отразилось намерение депутатов Сулакшина, Ж ириновского  и 
др. урезать полномочия бю джетного комитета в пользу паритетных органов. В 
проекте предлагалось включить в Рабочую группу 22 человека - по 2 представителя от 
фракций и групп и от трех комитетов - по бюджету, по экономической политике, по 
социальной политике и по промышленности. По настоянию депутатов, требовавших 
представительства для других комитетов, состав думской части группы был расширен 
до 46 депутатов: по 2 представителя фракций и групп, 5 представителей бюджетного 
комитета, по 1 представителю от всех остальных 27 комитетов.

Пофамильный список в постановлении не приведен.
11 июня 1997 Совет Федерации принял предложение Думы и постановил включить в 

группу "представителей комитетов Совета Федерации".
9 октября 1997 при обсуждении бюджета в первом чтении против его принятия 

высказались представители всех фракций и групп, включая "проправительственную" 
НДР (А.Л.Головков). На голосование были поставлены три альтернативных резолюции, 
каждая из которых предусматривала отклонение бюджета: о передаче бюджета в 
согласительную комиссию (проект комитетов по экономической политике и по 
бюджету) и две - о возвращении бюджета в Правительство (проект фракции Яблоко и 
проект группы Народовластие). Проект двух комитетов получил 302 голоса, проект 
Яблока - 52, проект Народовластия - 134. 229 голосами принята поправка Г.А.Зюганова, 
заменяющая в тексте постановления "согласительную комиссию" на "трехсторонню ю  
рабочую комиссию" (с участием Совета Федерации).

В течение октября-ноября Совет Думы с подачи фракции КПРФ неоднократно 
откладывал повторное рассмотрение бюджета. Тем временем параллельно 
развивались сюжеты с отставками ближайших соратников Чубайса, с первым приездом 
Ельцина в Думу (для вручения ордена Г.Н.Селезневу) и с постановкой вопроса о 
недоверии Правительству, от которой фракция КПРФ отказалась в ответ на обещания 
Президента начать трансляцию "Парламентского часа" и созвать круглый стол.

17 ноября 1997 Президиум ЦК КПРФ принял заявление, в котором говорилось, что 
"фракция КПРФ считает невозможным обсуждение вопроса о бюджете до тех пор, 
пока Чубайс занимает кресло первого вице-премьера и министра финансов".

5 декабря 1997 бюджет был принят в первом чтении 231 голосом: при этом 
Президент впервые (и в единственный раз за время существования Дум первого и 
второго созывов) выступил на пленарном заседании Думы, а после голосования еще и 
пообещал подписать закон "О Правительстве". За бюджет проголосовали: КПРФ - 29, 
ЛДПР - 49, НДР - 65, Яблоко - 0, Агр. - 23, Нар. - 9, РР - 43, ДВР - 7, нез. - 6.

25 декабря 1997 бюджет принят во втором чтении 231 голосом с пятой попытки 
(предыдущие 4 голосования вечером 24 и утром 25 декабря дали 217, 224, 225, 219 
голосов). За бюджет проголосовали НДР, РР, ЛДПР, 26 аграриев (3/4  состава группы), 
35 коммунистов (1/4) и 8 депутатов Народовластия (20%).

5 февраля 1998 бюджет принят в третьем чтении 232 голосами при 141 против и 1 
воздержавшемся. За бюджет голосовали: КПРФ - 44, ЛДПР - 49, НДР - 65, Яблоко - 0, 
Агр. - 22, Нар. - 13, РР - 33, ДВР - 0, нез. - 6.

20 февраля 1998 бюджет был провален в четвертом чтении, получив в первой 
попытке 191 голос при 80 против и 2 воздержавшихся, во второй - 187 голосов при 80 
против и 1 воздержавшемся. Причиной провала было неголосование фракции ЛДПР в 
полном составе и почти всей фракции НДР, не согласной с редакцией одной из статей. 
За бюджет проголосовали в первый раз - 92 коммуниста, во второй - 95. В.И.Илюхин 
(КПРФ) перед голосованием призвал своих товарищей проголосовать за бюджет 
(после того как фракция "выбила" 30 млрд.руб., "мы не позволим отобрать это у народа
- у врачей, у учителей, у военнослужащих").

4 марта 1998 бюджет принят в четвертом чтении 252 голосами при 129 против и 2 
воздержавшихся. За бюджет голосовали: КПРФ - 52, ЛДПР - 48, НДР - 63, Яблоко - 0, 
Агр. - 26, Нар. - 18, РР - 36, ДВР - 2, нез. - 7.
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РАССМОТРЕНИЕ БЮДЖЕТА - 1999 ("КИРИЕНКО-ПРИМАКОВА")
Федеральный закон "О порядке внесения, рассмотрения и принятия Ф едерального 

закона "О федеральном бюджете на 1999 год" и о порядке внесения изменений и 
дополнений в федеральный бю дж ет" (121-фз от 23 июля 1998) представляет собой 
отсылку к аналогичному закону о рассмотрении бюджета-1998 (см.).

16 декабря 1998 Дума создала Комиссию по рассмотрению федерального бюджета и 
внесению изменений и дополнений в налоговое законодательство (1999) на основе 
пропорционального представительства депутатских объединений.

Бюджет-1999 был написан Правительством Кириенко в очень компактном и почти 
бездефицитном виде, а "пробит" в Думе Правительством Примакова, пользовавшимся 
поддерж кой левого крыла. В результате бюджет впервые за долгие годы был 
выполнен и даже перевыполнен (124% по доходам, 113,2% по расходам - Бюллетень 
Счетной палаты РФ, N3, 2000).

24 декабря 1998 бюджет-1999 был принят в первом чтении 303 голосами при 65 
против и 9 воздержавшихся. За бюджет проголосовали: КПРФ - 116 из 129, ЛДПР - 48 
из 50, НДР - 42 из 67, Яблоко - 0 из 45, Агр. - 35 из 36, Нар. - 32 из 46, РР - 24 из 45, ДВР
- 0 из 6, независимые - 6 из 18.

25 декабря 1998 Дума утвердила состав рабочих групп по рассмотрению отдельных 
разделов и подразделов функциональной классификации бюджета-1999. Предложение 
В.В .Ж ириновского  продлить работу сессии и рассмотреть бюджет во втором чтении 30 
декабря получило 83 голоса.

19 января 1999 бюджет принят во втором чтении 297 голосами при 54 против и 5 
воздержавшихся. За проголосовали: КПРФ - 113, ЛДПР - 47, НДР - 53, Яблоко - 0, Агр. 
-20, Н а р -26, Р Р - 27, Д В Р -0 ,  нез, - 11.

29 января 1999 бюджет принят в третьем чтении 298 голосами при 48 против и 5 
воздержавшихся. За проголосовали: КПРФ - 105, ЛДПР - 49, НДР - 51, Яблоко - 0, Агр. 
-25, Н а р -25, Р Р - 30, Д В Р -2 ,  нез, - 11.

5 февраля 1999 бюджет принят в четвертом чтении 308 голосами при 58 против и 6 
воздержавшихся. За: КПРФ - 118, ЛДПР - 47, НДР - 53, Яблоко - 0, Агр. - 30, Нар. - 30, 
Р Р - 23, Д В Р -0 ,  н е з . -7 .

РАССМОТРЕНИЕ БЮДЖЕТА - 2000
Внесение, рассмотрение и принятие федерального бюджета на 2000 год 

осуществлялось в соответствии с порядком, установленным законом о принятии 
бюджета-1998 (см.) - так было установлено Федеральным законом "О введении в 
действие Бюдж етного кодекса РФ " (159-фз от 9 июля 1999).

17 сентября 1999 постановлением Думы срок деятельности Комиссии по 
рассмотрению федерального бюджета и внесению изменений и дополнений в 
налоговое законодательство, созданной для рассмотрения бюджета-1999, продлен на 
время рассмотрения проекта бюджета на 2000 год.

28 сентября 1999 Дума отклонила проект бюджета в первом чтении с передачей его 
в трехсторонню ю  комиссию. За принятие бюджета проголосовало 105 депутатов, 
против 212, воздержалось 5. За проголосовали: КПРФ - 1, ЛДПР - 44, НДР - 53, Яблоко
- 0, Агр. - 0, Нар. - 1, РР - 2, ДВР - 0, нез. - 4.

19 октября 1999 Дума утвердила состав рабочей группы по рассмотрению раздела 
"Национальная оборона" бюджета-2000. 22 октября утвержден состав рабочей группы 
по разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 
государства".

20 октября 1999 Дума рассмотрела бюджет в первом чтении и перенесла 
голосование на 22 октября. 22 октября ввиду резко отрицательной позиции КПРФ 
вопрос перенесен на 26 октября.

Согласительная комиссия добилась от Правительства увеличения доходной и 
расходной частей бюджета. После этого бюджет был принят в первом чтении 26 
октября 1999 244 голосами при 86 против и 11 воздержавшихся. За голосовали: КПРФ - 
65, ЛДПР - 42, НДР - 56, Яблоко - 0, Агр. - 17, Нар. - 28, РР - 18, ДВР - 6, нез. - 12.
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Бюджет принят во втором чтении 5 ноября 1999 265 голосами при 57 против и 8 
воздержавшихся. За голосовали: КПРФ - 78, ЛДПР - 41, НДР - 41, Яблоко - 0, Агр. - 18, 
Нар. - 23, РР - 23, НД - 34, ДВР - 0, нез. - 7.

Бюджет принят в третьем чтении 29 ноября 1999 281 голосом при 48 против и 1 
воздержавшемся. За голосовали: КПРФ - 103, ЛДПР - 39, НДР - 29, Яблоко - 0, Агр. - 
19, Нар. - 28, РР - 27, НД - 25, ДВР - 3, нез. - 8.

3 декабря 1999 Дума вернулась к рассмотрению бюджета в третьем чтении, приняла
его в третьем и четвертом чтениях. В четвертом чтении за бюджет проголосовали 308 
депутатов, против 52, воздержались 3. За голосовали: КПРФ - 99, ЛДПР - 38, НДР - 45,
Яблоко - 1, Агр. - 31, Нар. - 31, РР - 17, НД - 29, ДВР - 5, нез. - 12.
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ФРАКЦИИ И ГРУППЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ

Статус депутатских объединений - фракций и групп - определяется главой 3 
Регламента Государственной Думы.

Регламент, который Государственная Дума второго созыва унаследовала от своей 
предшественницы, предоставляет официальный статус зарегистрированным 
депутатским объединениям: фракциям, созданным на основе избирательных
объединений, прошедш их в Думу по общефедеральному округу (независимо от 
численности) и группам, насчитывающим не менее 35 депутатов. Депутат вправе 
состоять не более, чем в одной фракции или группе.

16 января 1996 в 20 часов (в промежутке между первым и вторым туром выборов 
Председателя Думы) Временный секретариат Думы доложил о регистрации четырех 
фракций и трех депутатских групп, в которые вошли в сумме 424 депутата. Из 
остальных 26 депутатов 12 объединились в не претендующую на регистрацию 
Межрегиональную депутатскую группу, которая вскоре прекратила существование 
(иначе говоря - превратилась в группу "Демократический выбор России" из 9 
депутатов).

Представители депутатских групп отмечают некоторое неравноправие, 
складывающееся в новой Думе: в январе 1996 предварительные переговоры о 
распределении постов лидеры фракций вели вчетвером. Даже после создания Совета 
Думы некоторые решения принимались им в "узком составе" - председателем Думы и 
четырьмя лидерами фракций - а лидерам групп, имевшим 3 из 8 голосов в Совете, 
предлагалось согласиться с готовым решением. В конце января 1996 решением Совета 
Думы заместители лидеров фракций (но не групп) были приравнены по статусу к 
председателям комитетов, что также вызвало обвинения в дискриминации.

Пакет поправок к Регламенту Думы, внесенный 17 января 1997 депутатами из 
Комитета по Регламенту, предусматривал большую детализацию статей 28-29 
Регламента. Предполагалось, в частности, ввести ежеквартальную перерегистрацию 
списков депутатских объединений, а также в дальнейшем аннулировать регистрацию 
групп, число членов которых стало меньше 35, решением Комитета по Регламенту. Для 
изначальной регистрации фракций предлагалось собирать письменные заявления 
только от одномандатников, причем они смогут войти во фракции только с согласия их 
членов (избранных по федеральному округу). Регистрация групп должна 
производиться в 10-дневный срок. Проект не был принят.

В новом Регламенте, принятом за основу в апреле 1997 и в целом 22 января 1998, 
говорится о ежегодной перерегистрации фракций и групп и о ежегодном переучете их 
состава в сентябре. Кроме того, в проекте из абзаца о праве депутата вступить в любое 
объединение изымались слова "с согласия его членов" (это изъятие в окончательной 
редакции Регламента не осуществилось), зато добавлена формулировка о праве 
объединения исключить депутата из своего состава большинством голосов от общего 
числа членов объединения. Решение о прекращении деятельности группы, утратившей 
кворум и не восстановившей его в течение месяца, должен принимать не Комитет, а 
Дума по его представлению.

Статья 20 Временного регламента Думы, которая рассматривалась в январе 1994, но 
так и не была принята, предусматривала, что очередность выступления представителей 
фракций и групп определяется в порядке убывания их численности. Постоянный 
Регламент не содержит указания на очередность выступлений. На практике в Думе 
первого созыва фракции и группы получали слово в произвольном порядке. В Думе 
второго созыва с первого дня работы установился следующий порядок: фракции по 
алфавиту, затем - группы по алфавиту.

В Государственной Думе первого созыва зарегистрированный статус в разное время 
имели от 9 до 11 депутатских объединений, а с учетом устойчивых 
незарегистрированных политических групп депутатских объединений было от 11 до 14.
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В Думе второго созыва - 7 зарегистрированных депутатских объединений и 1 
незарегистрированная политическая группа - итого 8.

Только 10 депутатов Думы 11 созыва никогда не состояли во фракциях и группах.

ФРАКЦИИ
Фракциями называются депутатские объединения, созданные на основе 

избирательных объединений, прошедш их в Думу по федеральному округу.
Регистрация четырех фракций проводилась на основании письменных заявлений 

депутатов о своем вступлении во фракции. Депутат, избранный от избирательного 
объединения, не обязан вступать в его фракцию. Несколько депутатов, избранных от 
КПРФ, с благословения партии вступили в союзные КПРФ группы "Народовластие" и 
Аграрную.

Крупнейшая в Думе фракция КПРФ в принципе выступает за введение 
"императивного мандата" - права избирательного объединения отзывать из Думы 
депутатов, избранных по его федеральному списку. Но при голосовании 
соответствующих поправок к Закону о статусе депутата, предложенных фракцией 
ЛДПР 23 февраля 1996, КПРФ их не поддержала, заявив, что выступает за более 
глубокую проработку вопроса и его решение в комплексе с механизмом отзыва 
депутатов в одномандатных округах. Поправки Ж ириновского получили 54 голоса.

В Думе первого созыва предложения о введении императивного мандата обычно 
получали поддерж ку фракций КПРФ, ЛДПР, ДПР, большинства аграриев, части 
"Ж енщин России" и около 30 одномандатников: в сумме набиралось около 150-170 
голосов.

В Государственной Думе первого созыва фракций было 8, в Думе второго созыва - 4.

ГРУППЫ
Барьер численности в 35 человек был установлен Государственной Думой первого 

созыва в первый день ее работы 11 января 1994. Новой Думой эта норма Регламента 
оставлена без изменений.

Объединение депутатов в группу, конечно, ничего не меняет в соотношении числа 
голосов на пленарных заседаниях, но дает им некоторые преимущества перед 
независимыми депутатами:

право представления кандидатур на посты председателей и заместителей 
председателей Комитетов Государственной Думы;

преимущественное право на получение слова для выступлений;
один голос в Совете Государственной Думы - совещательном органе, который 

формирует проект повестки дня;
собственный оплачиваемый из бюджета аппарат.
Регламентом до 1998 года не была предусмотрена отмена регистрации групп, 

потерявших в весе, поэтому в прошлой Думе одна из депутатских групп, лишившись 
необходимой численности через несколько часов после регистрации, существовала 
восемь месяцев и была ликвидирована специальным решением Думы, когда 
насчитывала уже всего 22 человека. По новому Регламенту, принятому 22 января 1998, 
решение о прекращении деятельности группы, потерявшей кворум, принимает Дума.

Первым к созданию депутатской группы (Межрегиональной) приступил еще в 
декабре 1995 С.Юшенков (член партии Демократический выбор России). К новому 1996 
году число желающих участвовать в группе достигло 22 человек, но за пределы этой 
цифры не вышло.

В январе 1996 года, еще до начала работы Думы, набрали необходимый для 
регистрации минимум в 35 человек три депутатских группы: "Российские регионы", 
"Народовластие" и Аграрная депутатская группа (причем, две последних с 
существенной помощью фракции КПРФ, поделившейся депутатами). В первый день 
работы Думы все три группы были зарегистрированы.

В 1997 году численность групп Народовластие и Аграрной несколько раз снижалась 
до недопустимого уровня (в основном - из-за избрания депутатов губернаторами 
регионов), но вакансии каждый раз заполнялись представителями фракции КПРФ.
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В Государственной Думе первого созыва было 4 зарегистрированных группы и 2 
незарегистрированных, в Думе второго созыва - 3 зарегистрированных и 1 
незарегистрированная.

* * *

В конце января 1996 несколькими депутатами от Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области была создана межфракционная группа "Невская инициатива" для координации 
работы по законопроектам, отвечающим интересам региона.

15 ноября 1996 создана группа женщин-депутатов, в которую вошли 32 из 46 
женщин Думы. Сопредседателями группы избраны А.Апарина (КПРФ), Г.Карелова 
(нез.), Ж .Лозинская (Народовластие), С.Найчукова (Агр), Т.Ярыгина (Яблоко). Телефоны 
292-19-78, 292-17-13 (у А.В.Апариной).

В декабре 1996 упоминалась группа депутатов-железнодорожников, которая не 
стала межфракционной, поскольку все 6 депутатов-железнодорожников (В.Громов, 
Б.Кибирев, А.Потапенко, К.Савельев, Е.Сметанкин, М.Фильшин) и 2 преподавателя 
железнодорож ны х учебных заведений (Д.Абраменков, И.Братищев) - члены фракции 
КПРФ.

10 марта 1999 на заседании Думы упоминалась нефракционная группа "Урал". 

ГЛАВА 3 РЕГЛАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

"Глава 3

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ФРАКЦИИ, ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ

Статья 16
1. Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские группы.
2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами.
3. Депутатское объединение, сформированное на основе избирательного объединения, 

прошедшего в Государственную Думу по федеральному избирательному округу, а также из 
депутатов Государственной Думы, избранных по одномандатным избирательным округам и 
пожелавших участвовать в работе данного депутатского объединения, именуется фракцией и 
подлежит регистрации.

4. Депутаты Государственной Думы, не вошедшие во фракции, вправе образовывать 
депутатские группы. Регистрации подлежат депутатские группы численностью не менее 35 
депутатов Государственной Думы.

5. Депутаты Государственной Думы, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений 
при их регистрации либо выбывшие из депутатского объединения, в дальнейшем могут 
войти в любое из них при согласии депутатского объединения.

Статья 17
1. Регистрацию фракций осуществляет Временный секретариат Государственной Думы 

на основании сообщения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о 
результатах выборов по федеральному избирательному округу, письменных заявлений 
депутатов Государственной Думы, избранных по одномандатным избирательным округам и 
пожелавших войти в соответствующую фракцию, и письменного уведомления о создании 
фракции и ее списочном составе.

2. Для регистрации депутатской группы во Временный секретариат Государственной 
Думы направляются письменные заявления депутатов Государственной Думы, письменное 
уведомление о создании депутатской группы, ее целях, списочном составе, а также о лицах, 
уполномоченных выступать от имени депутатской группы и представлять ее на заседаниях 
палаты, в государственных органах и общественных объединениях.

3. Регистрация депутатской группы производится не позднее двух рабочих дней со дня 
подачи во Временный секретариат Государственной Думы письменного уведомления о ее 
создании. Указанное уведомление перед регистрацией вместе со списочным составом 
заявленной депутатской группы рассылаются во все депутатские объединения для сведения.

4. Временный секретариат Государственной Думы предоставляет палате, средствам 
массовой информации сведения о составе фракций и депутатских групп.

5. После прекращения полномочий Временного секретариата Государственной Думы 
регистрацию и ежегодную перерегистрацию депутатских объединений осуществляет не
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позднее четырнадцати дней со дня представления необходимых документов Комитет 
Государственной Думы по Регламенту и организации работы Государственной Думы. 
Информацию о депутатских объединениях комитет передает палате и средствам массовой 
информации.

Статья 18
1. Депутат Государственной Думы вправе состоять только в одном депутатском

объединении и выбывает из депутатского объединения в случае подачи им письменного 
заявления о выходе из него или письменного заявления о переходе в другое 
зарегистрированное депутатское объединение либо на основании решения большинства от 
общего числа членов депутатского объединения об исключении депутата из состава своего 
депутатского объединения. Датой выбытия депутата из депутатского объединения считается 
дата регистрации заявления депутата или соответствующего решения депутатского 
объединения в Комитете Государственной Думы по Регламенту и организации работы 
Государственной Думы. Датой вступления депутата в другое депутатское объединение 
считается день, следующий за днем регистрации документов.

2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы,
избранного по федеральному избирательному округу от избирательного объединения, 
постановление палаты о прекращении полномочий такого депутата оформляется 
одновременно (либо с временным интервалом, определяемым степенью готовности 
документов для представления фракцией нового кандидата в депутаты Государственной 
Думы) с передачей его мандата следующему за избранными по списку депутатами 
кандидату в депутаты Государственной Думы из федерального списка от указанного 
избирательного объединения. На основании постановления Государственной Думы вносятся 
соответствующие изменения в информационные базы данных Государственной Думы.

3. В целях своевременного учета составов депутатских объединений фракции и
депутатские группы ежегодно в течение сентября представляют в Комитет Государственной 
Думы по Регламенту и организации работы Государственной Думы списочные составы 
своих депутатских объединений. Перед перерегистрацией данный комитет направляет 
депутатам списочные составы депутатских объединений для сведения.

4. В случае, если количество членов депутатской группы становится менее 35, по
истечении месяца со дня установления Комитетом Государственной Думы по Регламенту и 
организации работы Государственной Думы этого факта Государственная Дума по 
представлению указанного комитета рассматривает вопрос о прекращении деятельности 
данной депутатской группы.

5. Объединения депутатов Государственной Думы, не зарегистрированные в соответствии
с настоящим Регламентом, не пользуются правами фракции или депутатской группы.

6. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно.
7. Депутатские объединения информируют Председателя Государственной Думы, Совет

Государственной Думы о своих решениях.
8. На основании ежегодной перерегистрации депутатских объединений при изменении

численности депутатского объединения Комитет Государственной Думы по Регламенту и 
организации работы Государственной Думы вносит предложение об изменении штатной 
численности аппарата соответствующего депутатского объединения в пределах 
установленной сметы расходов Государственной Думы."
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СПИСОК ФРАКЦИЙ И ГРУПП 

фракции

председатель числ. стр.
Фракция Коммунистической партии РФ Г.Зюганов149-119 208
Фракция Либерально-демократической партии России В.Ж ириновский 51-40 218
Фракция "Наш дом - Россия" С .Б е ля е в /А .Ш о хи н /В .Р ы ж ко в  65-52 224
Фракция "Яблоко" Г.Явлинский 46-44 231

зарегистрированные группы

Аграрная депутатская группа Н.Харитонов 39-35 238
Народовластие Н.Рыжков 37-42 243
Российские регионы (Независимые депутаты) В .М едведев/О .М орозов 38-36 251
Народный депутат Е.Панина 43-42 258

незарегистрированная политическая группа

Демократический выбор России С.Ю шенков 9-6 261

Нефракционные депутаты 14-24 265

несостоявшиеся группы

Духовное наследие 6-10 270
М ежрегиональная депутатская группа 12-22 —
Рабочий путь ? —
Российский промышленный союз 3-5 —

неформальные межфракционные группы

АнтиНАТО 250 272
За атлантический диалог 13 275
Граница России 118 277
Союз 323 —
В поддерж ку армии, оборонной науки и военной промышленности 146 —
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Фракция Коммунистической партии Российской Федерации
(КПРФ)

к.9-40. Теп.292-87-44, 292-87-42, факс 292-56-85

Председатель - Зюганов Геннадий Андреевич, к.9-59, тел.292-87-44 
Заместитель председателя - Купцов Валентин Иванович, к.9-42, тел.292-15-80 
Координаторы - Шенкарев Олег Александрович (до весны 1997), Решульский Сергей 

Николаевич (с весны 1997), Гостев Руслан Георгиевич
В качестве членов Совета фракции упоминались В.И.Зоркальцев, В.И.Илюхин,

А.И.Лукьянов, Ю.Д.Маслюков

Руководитель аппарата фракции - Букин Сергей Васильевич, к.9-07, тел.292-50-14 
Пресс-секретарь - Андреев Андрей Анатольевич, к.8-42 н.зд., тел.292-11-65, факс 

292-72-23
Заседания фракции обычно проходят по вторникам в 12.30 и по четвергам в 16.00 в 

Малом зале.

Партия

Коммунистическая партия РСФСР создана на Учредительном съезде 19 июня 1990 
года в составе КПСС по инициативе ее антиреформистского крыла. В начале августа 
1991 года часть руководства КП РСФСР начала проявлять нелояльность к 
Генеральному секретарю ЦК КПСС М.Горбачеву (Центральная контрольная комиссия 
КП РСФСР исключила из партии Александра Н.Яковлева), в то же время первым 
секретарем ЦК КП РСФСР избран Валентин Купцов вместо более консервативного 
Ивана Полозкова. После провала государственного переворота ГКЧП 19-21 августа 
1991 года деятельность КП РСФСР была приостановлена, а затем прекращена указами 
Президента Ельцина.

30 ноября 1992 года Конституционный Суд России частично отменил эти указы, и КП 
РСФСР получила право возобновить легальную деятельность. Инициативный 
оргкомитет по созыву восстановительного съезда КП РСФСР под руководством 
Валентина Купцова был создан месяцем раньше - 31 октября 1992 - на совещании ряда 
легальных коммунистических партий.

13-14 февраля 1993 состоялся II чрезвычайный съезд КП РСФСР, на котором партия 
восстановлена и переименована в Коммунистическую партию Российской Федерации 
(официально принятая аббревиатура до 1995 - с пробелом, КП РФ). По настоянию 
генерала А.Макашова председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ 
избран не Валентин Купцов, которого Макашов обвинил в соглашательстве и 
"горбачевщине", а Геннадий Зюганов, известный как своей решительностью в 
обличении Горбачева и Яковлева, так и недогматическим подходом к частной 
собственности, национальной буржуазии и парламентским методам политической 
борьбы. К тому времени Зюганов был сопредседателем Фронта национального 
спасения и Русского национального собора. Заместителями председателя ЦИК КПРФ 
избраны В.Купцов (с марта 1993 - первый заместитель), Ю.Белов (глава Ленинградской 
организации партии), С.Горячева, В.Зоркальцев, М.Лапшин, И.Рыбкин. В апреле 1994 
Лапшин и Рыбкин освобождены от должностей, т.к.перешли в Аграрную партию 
России, еще одним заместителем председателя избран А.Шабанов (тогдашний лидер 
М осковской организации КПРФ).

В сентябре 1993 года партия осудила роспуск парламента Ельциным. Г.А.Зюганов 
призвал ни в коем случае не поддаваться провокациям властей и не допускать 
насилия. Некоторые деятели партии участвовали в вооруженном сопротивлении, и 
после 4 октября деятельность партии была на несколько дней приостановлена 
властями.

Партия является коллективным членом Союза коммунистических партий 
(СКП-КПСС), возглавляемого О .С.Шениным. В России в СКП-КПСС входят еще 2
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партии: Российская коммунистическая рабочая партия (В.Тюлькин) и (на правах 
ассоциированного члена) Российская партия коммунистов (А.Крючков).

На выборах 12 декабря 1993 список КПРФ получил 6.666.402 голоса (12.40%) и 32 
места в Государственной Думе. 10 кандидатов, выдвинутых КПРФ, победили в 
одномандатных округах. Фракция КПРФ в Думе первого созыва насчитывала 45-47 
депутатов. В Совет Федерации первого созыва были избраны 12 членов КПРФ и 
несколько беспартийных деятелей коммунистической оппозиции.

В мае 1994 Г.Зюганов присутствовал на церемонии подписания Договора об 
общественном согласии, но, следуя решению II Конференции КПРФ, договор не 
подписал.

В июне - июле 1995 года фракция КПРФ в Думе первого созыва собрала 150 
подписей, необходимых для начала процедуры импичмента Президента. Процедура 
остановилась на этапе создания специальной комиссии по выдвижению обвинения, 
когда в Думе не набралось 226 голосов за решение о создании комиссии.

III съезд партии 21-22 января 1995 принял новые программу и устав партии и избрал 
новые руководящие органы: Центральный комитет (139 членов и 25 кандидатов) и 
Центральную контрольно-ревизионную комиссию (40 человек). На первом пленуме ЦК 
нового состава председателем ЦК КПРФ избран Г.А.Зюганов, первым заместителем 
председателя - В.А.Купцов, заместителем - А.А.Шабанов.

Членами ЦК КПРФ избраны 26 тогдашних депутатов Государственной Думы и 5 
депутатов Совета Федерации, кандидатами в члены ЦК - 5 депутатов Думы, членами 
ЦКРК - 2 депутата Думы. В новый состав Думы избраны 73 члена и 8 кандидатов в 
члены ЦК КПРФ, 4 члена ЦКРК, в Совет Федерации вошли член ЦК КПРФ В.Шурчанов 
и баллотировавшийся в Думу вторым номером в списке КПРФ беспартийный А.Тулеев.

В Совет Федерации в январе 1996 вошло не менее 11 членов КПРФ, после 
завершения полосы губернаторских выборов (конец 1997) у КПРФ в Совете 
Федерации было не менее 24 мест, к концу 1999 - 19.

На президентских выборах-1996 кандидатуру Г.Зюганова выдвинула инициативная 
группа (при участии руководителей Движения "Духовное наследие" и редакции газеты 
"Советская Россия"). Пленум ЦК КПРФ решил поддержать инициативную группу.

На президентских выборах 1996 года Г.А.Зюганов набрал 24.211.686 голосов 
(32,03%) в первом туре и 30.104.589 (40,31%) во втором. 7 августа 1996 на базе блока, 
сложившегося вокруг кандидатуры Зюганова, создан Народно-патриотический союз 
России (НПСР) во главе с Г.Зюгановым (председатель) и Н.Рыжковым (председатель 
исполкома). В президиум НПСР вошли также В.Зоркальцев (первый 
зам.пред.исполкома), В.Илюхин и П.Романов.

После создания НПСР и утверждения Черномырдина (с участием левого крыла 
Думы) Председателем Правительства несколько членов ЦК КПРФ и депутатов Думы (в 
том числе Т.Авалиани, И.Ждакаев, А.Салий, В.Шандыбин) выступили с письмом к 
членам партии об угрозе ликвидаторства и тенденции к встраиванию КПРФ в 
буржуазную двухпартийную систему. "Если мы отказываемся от радикальных, то есть 
качественных перемен в нашем Отечестве, то какие же мы коммунисты?"

Еще более резкое заявление ряда деятелей, включая членов ЦК Т.Авалиани и 
Р.Косолапова, было опубликовано осенью 1996 года: его авторы предложили Зюганову 
отказаться от аналитических услуг А.Подберезкина и уйти с поста председателя ЦИК 
КПРФ, оставшись во главе НПСР и думской фракции. На пленуме ЦК партии 
предложение об отставке Зюганова почти не получило поддержки, но и предложение
об исключении Р.Косолапова из ЦК немного недобрало голосов.

На IV съезде КПРФ 19-20 апреля 1997 отставки Зюганова никто не требовал. В 
новый состав ЦК многие радикалы не были переизбраны. На I пленуме Г.А.Зюганов 
переизбран председателем при 1 голосе против (как утверждали газеты - 
Т.Т.Авалиани). Первым заместителем председателя снова стал В.А.Купцов, 
заместителем вместо А.А.Шабанова избран И.И.Мельников. В составе Президиума и 
секретариата произведена ротация на 1/3.

Адрес ЦК КПРФ: 103051, Москва, М.Сухаревский пер., 3, стр.1
Тел. 928-71-29, 292-87-40.
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Фракция

На выборах 17 декабря 1995 года федеральный список КПРФ получил 15.432.963 
голоса (22.30%) и 99 мест в Думе. В одномандатных округах избраны 58 кандидатов, 
выдвинутых партией. 158-м депутатом от КПРФ официальная партийная статистика 
называла В.М.Зеленина, формально выдвинутого не партией, а избирателями.

Как сообщил 16 января 1996 на пленарном заседании Думы Г.А.Зюганов, помимо 158 
депутатов от КПРФ, в Думу прошли 23 кандидата, которых КПРФ поддерживала.

16 января 1996 фракция зарегистрирована в составе 149 депутатов (председатель - 
Г.А.Зюганов). 16 из 158 депутатов по решению руководства КПРФ были направлены на 
укрепление союзных депутатских групп - Аграрной и Народовластия: Т.Г.Авалиани 
(Нар.), В.А.Баюнов (Агр.), Е.В.Бученков (Агр.), И.А.Ждакаев (Нар.), В.М.Зеленин (Агр.), 
Е.А.Костерин (Нар.), Д.Ф.Красников (Агр.), А.И.Максаков (Нар.), Н .И .М анжосов (Агр.),
A .Ф .М еркулов (Агр.), Д.А.Митина (Нар.), С.Г.Нигкоев (Агр.), З.Н.Ойкина (Агр.),
B.Н.Смоляков (Агр.), С .И .Ш тогрин (Нар.), Р.И .Ш угуров (Агр.). Зато к фракции
присоединились 7 независимых депутатов: В.А.Агафонов, В.А.Ворогушин,
В.Д.Гришин, Л.В.Коротков, Н.А.Останина, В.Р.Пашуто (избран от блока "С ою з труда"), 
Р.В.Чистоходова.

16 января 1996 Г.А.Зюганов от имени фракции выдвинул кандидатом в Председатели 
Думы Г.Н.Селезнева. По словам Зюганова, КПРФ обсуждала с другими фракциями и 
группами кандидатуры В.Купцова, Г.Селезнева и Л.Иванченко и кандидатура 
Селезнева "не вызвала особых возражений". После того, как Селезнев недобрал 
голосов в первых двух турах голосования, 17 января он снова был выдвинут фракцией 
в Председатели Думы и был избран на эту должность.

По итогам первого дня работы Думы фракция выпустила заявление, в котором 
обвинила альянс "партии власти" и ЛДПР в попытке воспрепятствовать нормальной 
работе Думы.

В соответствии с пакетными соглашениями фракция получила должности одного 
заместителя председателя Думы (что с трудом вписывается в Регламент), 
председателей 10 комитетов (одну из этих 10 должностей фракция добровольно 
передала "Народовластию") и Мандатной комиссии, и по одному заместителю 
председателя в остальных комитетах.

Фракция не стала присоединяться к январской инициативе "Яблока" по сбору 
подписей за недоверие Правительству. Г.А.Зюганов мотивировал это тем, что вопрос 
будет решен на президентских выборах, а Г.Н.Селезнев - позитивными сдвигами в 
политике Правительства.

Фракция была инициатором отмены Думой 15 марта 1996 постановления Верховного 
Совета РСФСР о денонсации сою зного договора 1922 года. Фракция проголосовала 
за постановление об отмене и за постановление о юридической силе союзного 
референдума 17 марта 1991 144 голосами (А.Апарина, Н.Камышинский и А.Потапенко 
не участвовали в первом голосовании, А.Апарина, Л.Канаев и А.Куваев - во втором).

10 августа 1996 при тайном голосовании по кандидатуре Председателя 
Правительства Черномырдина Г.А.Зюганов заявил от имени фракции, что "нет 
серьезной корректировки курса" и "нет оснований голосовать за данную 
кандидатуру". При этом фракция приняла решение, что депутаты от тех регионов, где 
Б.Н.Ельцин получил на выборах большинство, имеют право голосовать по 
собственному усмотрению, т.к. "не могут не учитывать настроений избирателей". 
Другими мотивами, побудившими примерно половину фракции голосовать за 
Черномырдина, были опасения вакуума власти или назначения премьер-министром 
Чубайса. Против кандидатуры Черномырдина проголосовало, ориентировочно, 
меньше половины членов фракции КПРФ.

11 и 16 октября 1996 фракция голосовала за возвращение бюджета-97 в 
Правительство и в большинстве своем не поддержала принятое компромиссное 
постановление. За бюджет 11 октября голосовал 1 коммунист - Е.Максимов. 16 
октября против компромиссного постановления проголосовали 60 коммунистов, за - 
32, воздержались - 9.

6 декабря 1996 фракция выступила против принятия бюджета в первом чтении, но 15 
декабря поддержала бюджет, поставив Правительству 11 условий: погасить до
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февраля 1997 задолженность по зарплатам, пенсиям и пособиям; разрешить в первом 
квартале 1997 кризис неплатежей; представить в Думу до 25 декабря бюджет 
развития; установить госконтроль за ценами на энергоносители и тарифами на 
ж елезнодорожный транспорт; принять меры по стимулированию 
товаропроизводителей; привести показатели финансирования науки и образования в 
соответствие с требованиями законодательства; обеспечить выполнение программы 
жилищного строительства; ввести госмонополию на винно-водочную и табачную 
торговлю, а также на стратегические ресурсы; финансировать в необходимом объеме 
армию, военную реформу, конверсию и бороться с преступностью; преобразовать 
"Российскую газету" в официальную газету Федерального Собрания и Правительства, 
а также обеспечить трансляцию "Парламентского часа" на российском канале ТВ; 
потребовать вместе с депутатами Думы отстранения от должности руководителя 
Администрации Президента Чубайса и его окружения "как разрушителей российской 
государственности и духовности, организаторов развала экономики и нарушения 
законности в стране". При невыполнении условий фракция "оставляет за собой право 
проголосовать против бюджета в последующих чтениях и поставить вопрос о 
недоверии Правительству и об организации актов гражданского неповиновения и 
протеста по всей территории страны". 20 декабря относительное большинство 
фракции поддержало проект бюджета во втором, а 28 декабря - в третьем чтении, 
напомнив о своих условиях.

За принятие бюджета в первом чтении 15 декабря проголосовали 74 депутата (51% 
фракции), включая Зюганова; против - 44. При втором чтении 20 декабря бюджет 
получил во фракции 71 голос за и 49 против при 6 воздержавшихся. На третьем чтении
18 декабря только 39 коммунистов проголосовали за принятие постановления за 
основу (против - 63), но при голосовании в целом соотношение было уже 66 к 49.

Условием голосования фракции за бюджет в четвертом чтении 24 января 1997 было 
принятие законопроекта об управлении бюджетом развития, в соответствии с которым
19 триллионов рублей должны быть переданы в совместное управление Правительства 
и Думы в лице ее комитета по экономической политике (Ю.Д.Маслюков). При 
окончательном голосовании за бюджет было подано 72 голоса (50% минус 1), против 
32, воздержались 13, 28 не голосовали.

Чаще всего голосовали против принятия бюджета-97 А.Апарина, Т.Астраханкина, 
Н.Биндюков, В.Варенников, В.Громов, В.Калягин, Г.Куевда, А.Лукьянов, А.Макашов,
С.Потапов, Г.Тихонов, В.Шевелуха. Чаще всего воздерживался Л.Коротков.

22 января 1997 В.И.Илюхин внес постановление о прекращении полномочий 
Президента Ельцина по состоянию здоровья, которое долж но было вступить в силу 
после утверждения Советом Федерации (т.наз. "медицинский импичмент"). Лидеры 
союзных фракций Н .И.Рыжков и Н.М.Харитонов назвали такое постановление 
неконституционным. Они же и члены фракции КПРФ А.И.Лукьянов и А.В.Иванченко 
предложили другие варианты решения вопроса: призвать Президента к добровольной 
отставке, активизировать работу над законом о непрерывности исполнения 
полномочий Президента, но эти предложения набрали менее 200 голосов. 
Постановление Илюхина было принято за основу 229 голосами (в том числе 127 
коммунистов). Сразу же после этого председательствующий А .Н .Ш охин  (НДР) по 
предложению М .3 . Юрьева (Яблоко) поставил постановление на голосование в целом, 
и оно получило только 87 голосов. Во фракции КПРФ за постановление проголосовал
21 депутат (в том числе Т.А.Астраханкина, Н.В.Бердникова, О.О.Миронов,
A.Н.Михайлов, В.В.Чикин), 14 против (в т.ч. Г.М.Бенов, А.А.Куваев, И.И.Мельников,
B.В.Семаго, М.С.Сурков, А.А.Шабанов), 4 воздержались. При окончательном
голосовании 14 февраля 142 депутата поддержали вариант Илюхина, 131 -
"рекомендательный" вариант Морозова.

В марте 1997 лидеры фракции предупредили, что в случае невыполнения 
Правительством условий, поставленных фракцией КПРФ перед Правительством в 
декабре 1996 (во время утверждения бюджета), фракция может поставить вопрос о 
недоверии Правительству.

16 апреля за предложение В.А.Баюнова рассмотреть вопрос о недоверии 
Правительству проголосовали 56 депутатов (в первый раз - 41, при повторном 
голосовании - 50), в том числе оба раза - Т.Астраханкина, Г.Бенов, В.Громов, Л.Канаев,
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A.Куваев, Д.Митина, В.Пешков, М.Сурков, В.Шандыбин, только во второй раз - 
Н .Биндюков, А.Кравец, А.Макашов, А.Подберезкин, В.Романов, А.Шабанов. Против 
возвращения к вопросу голосовали Ю.Белов, Г.Зюганов, А.Кравец, В.Семаго и др.

Еще одно предупреждение Правительству было опубликовано Президиумом ЦК 
КПРФ в начале июня 1997. При этом в конце мая фракция отказалась поддержать 
инициативу группы "Народовластие" по выражению недоверия Правительству.

17 июня 1997 в интервью "Советской России" Зюганов высказался по вопросу о 
недоверии так: "...Явлинский вместе с Бабуриным суетятся с вопросом об отставке 
правительства - они хотят смены двух-трех человек, которые, может быть, еще более 
или менее честно выполняют свои обязанности; Явлинский с Бабуриным хотят, 
видимо, узаконить правительство Немцовых, Чубайсов, кохов, Уринсонов... они опять 
играют в прятки, пытаясь договориться накануне с Немцовым и Чубайсом, чтобы 
завтра, устранив премьера, поделить должности и со свежими силами продолжать 
измываться над Россией".

Осенью 1997 фракция вместе с союзными депутатскими группами - Аграрной и 
Народовластием - выступила с инициативой по выражению недоверия Правительству.

15 октября 1997, после получения телефонограммы Президента о компромиссе, 113 
депутатов фракции (при повторном голосовании - 120) проголосовали за отложение 
вопроса до 22 октября. Против голосовали Н.В.Арефьев, Г.Е.Гамза, В.В.Гришуков,
B.Ф.Кныш, М.Ф.Косых, Т.В.Плетнева, А.А.Пономарев, С.А.Потапов, В.А.Сафронов 
(при повторном - за), С.В.Сухарев, В.И.Тихонов.

20-21 октября 1997 на "большой четверке" и встрече Президента с лидерами 
фракций и групп был достигнут компромисс: Президент и Правительство, в частности, 
согласились созвать "круглый стол" и открыть передачу "Парламентский час" на 
телевидении и создать Парламентскую газету, а инициаторы недоверия Правительству 
отозвали свое предложение. Подробнее об уступках Президента см. в разделе 
"Государственная Дума и Правительство".

Заявление протеста против снятия с повестки дня вопроса о недоверии под 
заголовком "Подписи не отзываем!" (подготовленное членами РОС и Народовластия) 
подписали депутаты фракции КПРФ Т.Астраханкина, В.Гришин, В.Громов, А.Макашов.

5 декабря 1997 за бюджет в первом чтении (принятый с перевесом в 6 голосов) 
проголосовали 29 депутатов фракции, в том числе Ю .М.Воронин, В.П.Воротников,
C.П.Горячева, Ю.Д.Маслюков, О.О.Миронов, А.И.Подберезкин, С.Н.Решульский, 
П.В.Романов, Ю.К.Севенард, Г.Н.Селезнев, Г.М.Ходырев, В.И.Шандыбин, 
О .А.Шенкарев. Г.А.Зюганов голосовал против.

25 декабря 1997 за бюджет-98 во втором чтении, снова принятый 231 голосом, 
проголосовало 35 коммунистов. 5 февраля 1998 при третьем чтении за бюджет отдали 
голоса 44 члена фракции. 20 февраля 1998 при неудачной попытке принять бюджет в 
четвертом чтении за него голосовало в первой попытке - 92, во второй - 95 
коммунистов. 4 марта 1998 бюджет принят в четвертом чтении 252 голосами при 
участии 52 коммунистов.

23 января 1998 за президентский проект закона о государственной символике 
(трехцветный флаг, двуглавый орел, Патриотическая песнь Глинки) проголосовали 
депутаты И.М.Братищев и В.И.Илюхин.

2 апреля 1998 V внеочередной пленум ЦК КПРФ обязал коммунистов не 
поддерживать кандидатуру С.В.Кириенко на пост Председателя Правительства РФ. 7 
апреля фракция высказалась против утверждения его кандидатуры, при этом 
Г.А.Зюганов посоветовал Президенту Ельцину представить в Думу кандидата, 
опирающегося на поддерж ку двух третей в Думе и Совете Федерации.

14 апреля после встречи с Ельциным Г.Н.Селезнев выступил в поддержку 
кандидатуры Кириенко, в ответ на что Президиум ЦК официально проинформировал 
граждан, что высказывание Селезнева "выражает его точку зрения как председателя 
Государственной думы".

При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 123 из 133 членов 
фракции проголосовали за открытое голосование по кандидатуре С.В.Кириенко, 
Д.А.Митина воздержалась, Т.А.Астраханкина, В.И.Варенников, В.А.Ворогушин, 
Ю .М.Воронин, А.В.Коровников, В.А.Леончев, Е.В.Максимов, К.Г.Меремянин, 
П.В.Романов не голосовали. За кандидатуру Кириенко проголосовали Ю.Д.Маслюков
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и О.А.Шенкарев, Д.А.Митина воздержалась, против проголосовал 121 депутат, не 
голосовали 9.

23 апреля 1998 пленум ЦК КПРФ обязал (102 голосами против 12) коммунистов не 
голосовать за кандидатуру С.В.Кириенко и поручил им добиваться открытого 
поименного голосования, а если голосование будет тайным - рекомендовал не 
принимать в нем участия.

За проведение открытого голосования проголосовало большинство членов фракции; 
против - Н.В.Бердникова, И.М.Братищев, Ю .М.Воронин, Г.А.Куевда, А.Д.Куликов, 
И.И.Никитчук, Г.М.Ходырев; воздержался В.А.Петошин; не голосовали М.Ф.Ганеев,
A.В.Коровников, Н.Н.Корсаков, В.А.Леончев, Е.В.Максимов, Д.А.Митина, 
Л.В.Олейник, А.И.Подберезкин, П.В.Романов, К.С.Савельев, С.Е.Савицкая, 
Г.Н.Селезнев, В.В.Семаго, М.С.Сурков, В.М.Тарасов.

Рекомендация Пленума не участвовать в голосовании была значительной частью 
коммунистов нарушена. Всего отказались от получения бюллетеней 118 депутатов, из 
них 44 - члены фракции Яблоко. Таким образом, как минимум 59 коммунистов 
взяли-таки бюллетени для голосования.

15 мая 1998 фракция по инициативе В.И.Илюхина покинула зал заседаний "до 
прихода Правительства" в знак солидарности с бастующими шахтерами. Вечером того 
же дня Правительство в лице явившегося на заседание С.В.Кириенко внесло проект 
закона о сокращении расходов бюджета на деятельность органов государственной 
власти с передачей высвобождающихся средств шахтерам. На следующем заседании
20 мая фракция объявила, что прекращает бойкот заседаний и приступает к сбору 
подписей за импичмент Президента.

31 августа 1998 за кандидатуру В.С.Черномырдина в премьеры не проголосовал ни 
один из депутатов фракции, против 123, не голосовали 8 - С.П.Горячева, А.В.Ионов, 
Ю.Д.Маслюков, А.Ф.Потапенко, А.И.Салий, Г.Н.Селезнев, В.В.Семаго, Е.А.Сметанкин.
7 сентября за Черномырдина проголосовали 2 депутата - Р.Г.Гостев и В.В.Семаго, 
против 127, не голосовали 2 - Ю.Д.Маслюков и Е.А.Сметанкин.

11 сентября 1998 за кандидатуру Е.М.Примакова проголосовали 122 депутата 
фракции из 131, против - В.П.Громов, воздержались Т.А.Астраханкина и В.Р.Пашуто, 
не голосовали 6 -  М.Ф.Ганеев, В.Ф.Кныш, В.И.Никитин, Е.А.Сметанкин, Ю.И.Чуньков,
B.И.Шандыбин.

24 декабря 1998 за "бю дж ет Кириенко-Примакова" в первом чтении проголосовали 
116 из 129 членов фракции, против - В.П.Громов, А.Л.Кругликов, А.М.Макашов. Во 
втором чтении 19 января 1999 бюджет поддержали 113 депутатов, против - 
Т.А.Астраханкина, В.Н.Волков, А.Л.Кругликов, А.И.Лукьянов, А.М.Макашов. В третьем 
чтении 29 января 1999 бюджет поддержали 105 депутатов, против - Н.Г.Биндюков, 
Н.Н.Корсаков, А.М.Макашов, Ю.И.Чуньков, В.С.Шевелуха. В четвертом чтении 5 
февраля 1999 за бюджет проголосовали 118 депутатов, против - Н.Г.Биндюков,
A.Л.Кругликов, А.М.Макашов, Н.К.Столярова, В.С.Шевелуха.

25 декабря 1998 за ратификацию Договора с Украиной проголосовали 108 членов 
фракции; против - Т.А.Астраханкина, В.П.Громов, Н.К.Столярова, А.Г.Чехоев; не 
голосовали В.А.Агафонов, Г.М.Бенов, В.И.Варенников, Е.И.Газеев, Г.Е.Гамза, 
Л.А.Иванченко, В.И.Илюхин, В.Ф.Кныш, А.Д.Куликов, А.М.Макашов, Д.А.Митина,
C.А.Потапов, А.И.Салий, В.И.Сальников, М.А.Таранцов, В.И.Тихонов, В.И.Шандыбин.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый")
проголосовали 126 из 129 депутатов (не голосовали Л.М.Канаев, Г.Н.Селезнев,
B.Г.Юрчик).

15 мая 1999 за выдвижение обвинений против Президента Ельцина по 1, 4 и 5 
пунктам голосовали 127 из 129 членов фракции, по 2 и 3 - 128. М.Ф.Ганеев сделал 
бюллетени 1, 4 и 5 недействительными, а Е.А.Сметанкин не брал бюллетени.

19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина проголосовали 52 депутата от КПРФ (в 
том числе Т.А.Астраханкина, И.М.Братищев, С.П.Горячева, В.И.Зоркальцев,
А.И.Подберезкин, Г.Н.Селезнев), против - 37 (в том числе Н. Г. Биндюков,
А.И.Лукьянов, А.М.Макашов, В.В.Чикин), воздержались 4. Г.А.Зюганов не участвовал в 
голосовании.

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина в премьеры проголосовали 32 депутата 
фракции (в том числе В.И.Зоркальцев, Г.Н.Селезнев, В.И.Шандыбин), против - 52 (в
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том числе Т.А.Астраханкина, Н.Г.Биндюков, А.М.Макашов), воздержались 4 (в том 
числе С.П.Горячева). Г.А.Зюганов, В.И.Илюхин, В.А.Купцов, А.А.Кравец,
A.И.Подберезкин и др. не голосовали.

28 сентября 1999 за бюджет-2000 в первом чтении проголосовал 1 депутат - 
П.В.Романов. 26 октября 1999 бюджет-2000 в первом чтении поддержали 65 
депутатов; против 25; воздержались 3; не голосовали 35. 5 ноября 1999 во втором 
чтении бюджет поддержали 78 коммунистов; против 11 - Н.И.Борисенко,
B.В.Гришуков, В.П.Громов, В.А.Калягин, В.Ф.Кныш, Г.А.Куевда, А.И.Лукьянов,
A.М.Пономарев, В.И.Тихонов, В.И.Шандыбин, В.С.Шевелуха; воздержались 6 - 
Н.М.Арефьев,.М.Ф.Косых, В.К.Кошева, Д.А.Митина, Ю.И.Полдников, А.А.Пономарев; 
не голосовали 26. 29 ноября 1999 в третьем чтении бюджет поддержали 103 депутата, 
против 2 - А.М.Макашов, В.С.Романов; 14 не голосовали. 3 декабря 1999 бюджет в 
четвертом чтении поддержали 99 депутатов; против 5 - В.А.Калягин, А.М.Макашов,
B.И.Никитин, С.А.Потапов, В.С.Романов; не голосовали 15.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы - 6 представителей фракции КПРФ 
(Г.Зюганов, Н.Кульбака с 1998, В.Купцов, Ю.Маслюков 1996-1998, И.Мельников, 
Л.Олейник, В.Филимонов), все состоят в группе Европейских объединенных левых.

Изменения в составе фракции

16 января 1996 фракция зарегистрирована в составе 149 депутатов: Д.Н.Абраменков,
В.А.Агафонов, А.В.Апарина, Н.В.Арефьев, Т.А.Астраханкина, Ю.П.Белов, Г.М.Бенов, 
Н.В.Бердникова, Г.И.Бердов, Н.Г.Биндюков, В.А.Бойко, Н.И.Борисенко,
И.М.Братищев, С.П.Будажапов, Ю.И.Бурлуцкий, В.И.Варенников, В.Н.Волков,
В.А.Ворогушин, Ю .М.Воронин, 3 .И.Воронцова, В.П.Воротников, Р.Г.Габидуллин, 
Е.И.Газеев, Г.Е.Гамза, М.Ф.Ганеев, С.П.Горячева, Р.Г.Гостев, В.Д.Гришин, 
О.П.Гришкевич, В.В.Гришуков, В.П.Громов, Н.Н.Губенко, Т.М.Гудима, Ю.А.Гуськов, 
Н.П.Данилова, А.И.Елисеев, В.И.Зоркальцев, А.А.Зотиков, Г.А.Зюганов, Ю.П.Иванов, 
Л.А.Иванченко, В.М.Ивер, В.И.Илюхин, А.В.Ионов, В.А.Казаковцев, В.А.Калягин,
Н.А.Камышинский, Л.М.Канаев, Б.Г.Кибирев, В.Ф.Кныш, В.Ф.Кобылкин,
А.В.Коровников, Л.В.Коротков, Н.Н.Корсаков, Г.В.Костин, М.Ф.Косых, В.К.Кошева,
А.А.Кравец, А.Л.Кругликов, А.А.Куваев, Г.А.Куевда, О.С.Кулешов, А.Д.Куликов, 
Н.И.Кульбака, В.А.Купцов, В.А.Леончев, Ю .Е.Лодкин, А.И.Лукьянов, Ю .В.Лыжин,
A.М.Макашов, Е.В.Максимов, Ю.Д.Маслюков, И.И.Мельников, К.Г.Меремянин,
B.М.Минаков, О.О.Миронов, А.Н.Михайлов, В.Ф.Михайлов, В.И.Никитин, В.С.Никитин,
И.И.Никитчук, Ю .В.Никифоренко, Л.В.Олейник, Н.А.Останина, В.Е.Панин, В.Р.Пашуто,
В.А.Петошин, А.Г.Петрик, В.П.Пешков, Т.В.Плетнева, А.И.Подберезкин,
Ю.И.Полдников, А.А.Поморов, А.М.Пономарев, А.А.Пономарев, В.М.Попов,
A.Ф.Потапенко, С.А.Потапов, С.Н.Решульский, В.С.Романов, П.В.Романов,
B.В.Ромашкин, К.С.Савельев, Н.Н.Савельев, С.Е.Савицкая, В.С.Савчук, А.И.Салий,
В.И.Сальников, Н.И.Сапожников, В.А.Сафронов, П.Г.Свечников, С.В.Свинин,
В.И.Севастьянов, Ю.К.Севенард, Г.Н.Селезнев, В.В.Семаго, Г.Н.Сенин, В.Д.Славный, 
Е.А.Сметанкин, С.М.Сокол, А.С.Соколов, В.К.Соколов, В.А.Степанов, Н.К.Столярова, 
М.С.Сурков, М.А.Таранцов, В.М.Тарасов, В.Х.Темиржанов, Г.С.Титов, В.И.Тихонов,
В .Ф .Топорков, С.А.Тотиев, С.Н.Фалалеев, В.Д.Филимонов, М.В.Фильшин,
Г.М.Ходырев, К.А.Цику, А .Л .Черногоров, А.Г.Чехоев, В.В.Чикин, Р.В.Чистоходова, 
Ю.И.Чуньков, А.А.Шабанов, В.И.Шандыбин, Л .Н .Ш вец, В.С.Шевелуха, О.А.Шенкарев,
В.Г.Юрчик, М.М.Якуш.

М еж ду 16 и 19 января 1996 Г.Костин перешел в группу "Народовластие" (переход 
оформлен 31 января).

31 января 1996 в Аграрную группу перешли Т.Астраханкина и В.Степанов, а из 
Народовластия в КПРФ перешли Д.Митина и Е.Костерин.

В начале февраля 1996 в Аграрную группу перешел Ю.Иванов (переход оформлен 12 
февраля, но уже 9 февраля он был избран заместителем председателя Комитета по 
законодательству в качестве представителя Аграрной группы).

27 мая 1996 в группу "Народовластие" перешли Н.П.Данилова и Н.А.Останина.
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11 октября 1996 года во фракцию вернулась Т.А.Астраханкина. В.В.Семаго в октябре 
1996 дал несколько интервью на тему своего перехода в Народовластие, но остался в 
КПРФ.

4 декабря 1996 сложил депутатские полномочия А.Л.Черногоров.
27 декабря 1996 мандат Ю .Е.Лодкина передан С.В.Сухареву.
20 января 1997 из фракции вышла Р.В.Чистоходова
4 февраля 1997 на укрепление группы Народовластие ушли С.П.Будажапов и 

Н.А.Камышинский. 14 февраля туда же отправлены В.М.Ивер, Г. Н. Сенин,
С.Н.Фалалеев. 3 апреля С.В.Свинин перешел в Аграрную группу.

13 июня 1997 во фракцию вступил новоизбранный депутат В.И.Хмыров. 23 июня 1997 
приступил к депутатским обязанностям Н.В.Коломейцев.

16 октября 1997 В.М.Попов, а 21 октября - П.Г.Свечников ушли на укрепление 
Аграрной группы.

17 декабря 1997 во фракцию официально вступил доизбранный в октябре 1997 
И.В.Мещерин.

10 февраля 1998 в Народовластие перешли В.Д.Гришин и В.И.Хмыров.
20 февраля 1998 в Народовластие перешли 3 .И.Воронцова и В.С.Никитин.
17 марта 1998 в Народовластие перешел А.А.Зотиков.
12 апреля 1998 умер А.Г.Петрик.
20 мая 1998 О .А.Ш енкарев перешел в группу Российские регионы.
3 июня 1998 сложил полномочия О.О.Миронов.
17 сентября 1998 из фракции вышел В.В.Семаго.
2 октября 1998 сложил полномочия Ю.Д.Маслюков, 10 октября его мандат получил

A.Н.Барыкин.
26 октября 1998 умер А.И.Елисеев. 18 ноября его мандат получил Ю.Г.Малышак.
2 декабря 1998 из фракции вышел В.Ф.Кобылкин, которого партия не поддержала в 

попытке избраться губернатором Воронежской области.
4 декабря 1998 сложил полномочия Г.М.Ходырев.
16 декабря 1998 приступил к депутатским обязанностям А.П.Бурулько.
8 сентября 1999 из фракции исключен А.И.Подберезкин.
17 сентября 1999 сложил полномочия М.С.Сурков. 19 октября 1999 его мандат 

получил И.К.Мучаев.
23 сентября 1999 А.И.Подберезкин сообщил прессе о намерении депутатов

B.Воротникова, Е.Максимова и М.Фильшина перейти в создаваемую группу 
"Духовное наследие".

25 октября 1999 Комитет по организации работы Думы зарегистрировал депутатскую 
группу "Народный депутат", в которую вошли 6 членов фракции КПРФ:
В.П.Воротников, Т.М.Гудима, Л.М.Канаев, Е.В.Максимов, В.М.Тарасов, М .В.Ф ильшин. 
Совет Думы воспрепятствовал вступлению в силу решения о регистрации группы, и до
1 декабря 1999 вступившие в нее депутаты продолжали числиться во фракции, а 1 
декабря оформлены как независимые.

26 октября 1999 Н.Н.Корсаков перешел в Аграрную группу. М еж ду 12 и 24 ноября 
туда же ушел И.К.Мучаев, 18 ноября - И.В.Мещерин.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
фракции Коммунистической партии Российской Федерации

119 депут атов
Абраменков Дмитрий Николаевич (Ы 168:Смоленская область; выдв.КПРФ)
Агафонов Валентин Алексеевич (Ы 32:Чувашская Республика; выдв.избират.)
Апарина Алевтина Викторовна (Гч1 71:Волгоградская область; выдв.КПРФ) 
Астраханкина Татьяна Александровна (Ы 173:Тверская область; выдв.КПРФ)
Арефьев Николай Васильевич (N0:КПРФ (Нижневолжская рег.группа)
Барыкин Анатолий Петрович (Г\Ю:КПРФ(Кубанско-Донская рег.группа)
Белов Юрий Павлович (Ы 98:Ленинградская область; выдв.КПРФ)
Бенов Геннадий Матвеевич (Г\Ю:КПРФ (Кубанско-Донская рег.группа)
Бердникова Нина Владимировна (Г\Ю:КПРФ (Подмосковная рег.группа)
Бердов Геннадий Ильич (Ы0:КПРФ (Среднесибирская рег.группа)
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Биндюков Николай Гаврилович (Ы0:КПРФ (Невско-Балтийская рег.группа)
Бойко Вячеслав Андреевич (1\10:КПРФ (Центральная рег.группа)
Борисенко Николай Иванович (Ы 147:Ростовская область; выдв.КПРФ)
Братищев Игорь Михайлович (Г\1 142:Ростовская область; выдв.КПРФ)
Бурлуцкий Юрий Иванович (Г\10:КПРФ (Кубанско-Донская рег.группа)
Бурулько Александр Петрович (Ы 39:Краснодарский край; выдв.избират.)
Варенников Валентин Иванович (Г\10:КПРФ (Южноуральская рег.группа)
Волков Владимир Николаевич (Ы 133:Оренбургская область; выдв.КПРФ)
Ворогушин Виктор Анатольевич (Ы 100:Ленинградская область; выдв.избират.) 
Воронин Юрий Михайлович (Ы 112:Московская область; выдв.КПРФ)
Габидуллин Ринат Гиндуллович (Г\10:КПРФ (Республиканская рег.группа)
Газеев Евгений Иванович (1\Ю:КПРФ (Ленинская рег.группа)
Гамза Геннадий Ефимович (Ы0:КПРФ (Дальневосточная рег.группа)
Ганеев Мулланур Фахразиевич (Г\10:КПРФ (Республиканская рег.группа)
Горячева Светлана Петровна (Ы 51:Приморский край; выдв.КПРФ; в фед.списке - N2) 
Гостев Руслан Георгиевич (Ы 75:Воронежская область; выдв.КПРФ)
Гришкевич Олег Петрович (|\Ю:КПРФ (Черноземная рег.группа)
Гришуков Владимир Витальевич (Г\10:КПРФ (Дальневосточная рег.группа)
Г ромов Владимир Павлович (1\Ю:КПРФ (Беломорская рег.группа)
Губенко Николай Николаевич (Г\10:КПРФ (Московская рег.группа)
Гуськов Юрий Александрович (Ы 60:Архангельская область; выдв.КПРФ)
Зоркальцев Виктор Ильич (Г\10:КПРФ (Среднесибирская рег.группа)
Зюганов Геннадий Андреевич (Г\10:КПРФ (N1 в списке)
Иванченко Леонид Андреевич (Г\10:КПРФ (Кубанско-Донская рег.группа)
Илюхин Виктор Иванович (Ы 136:Пензенская область; выдв.КПРФ)
Ионов Анатолий Васильевич (Г\10:КПРФ (N7 в списке)
Казаковцев Владимир Александрович (N0:КПРФ (Волго-Вятская рег.группа)
Калягин Владимир Александрович (Г\10:КПРФ (Среднерусская рег.группа)
Кибирев Борис Григорьевич (Ы0:КПРФ (Кубанско-Донская рег.группа)
Кныш Валентин Филиппович (Ы0:КПРФ (Дальневосточная рег.группа)
Коломейцев Николай Васильевич (Ы 145:Ростовская область; выдв.КПРФ) 
Коровников Александр Венидиктович (Г\10:КПРФ (Волго-Вятская рег.группа) 
Коротков Леонид Викторович (Ы 58:Амурская область; выдв.избират.)
Костерин Евгений Алексеевич (Г\10:КПРФ (Ленинская рег.группа)
Косых Михаил Ф едорович (Г\10:КПРФ (Черноземная рег.группа)
Кошева Виолетта Константиновна (Ы0:КПРФ (Нижневолжская рег.группа)
Кравец Александр Алексеевич (Г\10:КПРФ (Западно-Сибирская рег.группа)
Кругликов Александр Леонидович (Г\10:КПРФ (Ленинская рег.группа)
Куваев Александр Александрович (Г\10:КПРФ (Московская рег.группа)
Куевда Григорий Андреевич (1\Ю:КПРФ (Среднерусская рег.группа)
Кулешов Олег Степанович (Ы 63:Белгородская область; выдв.КПРФ)
Куликов Александр Дмитриевич (Ы 68:Волгоградская область; выдв.КПРФ)
Кульбака Нина Ивановна (Г\10:КПРФ (Черноземная рег.группа)
Купцов Валентин Александрович (Г\Ю:КПРФ (N6 в списке)
Леончев Владимир Александрович (Г\10:КПРФ (Ленинская рег.группа)
Лукьянов Анатолий Иванович (Ы 169:Смоленская область; выдв.КПРФ)
Лыжин Юрий Васильевич (1\Ю:КПРФ (Ленинская рег.группа)
Макашов Альберт Михайлович (Ы 152:Самарская область; выдв.КПРФ)
Малышак Юрий Геннадиевич (Г\10:КПРФ(Кубанско-Донская рег.группа)
Мельников Иван Иванович (1\Ю:КПРФ (Московская рег.группа)
Меремянин Константин Георгиевич (Г\10:КПРФ (Кубанско-Донская рег.группа) 
Минаков Виктор Михайлович (Ы 102:Липецкая область; выдв.КПРФ)
Митина Дарья Александровна (Г\10:КПРФ (Нижневолжская рег.группа)
Михайлов Александр Николаевич (Ы 96:Курская область; выдв.КПРФ)
Михайлов Вячеслав Федорович (Г\10:КПРФ (Нижневолжская рег.группа)
Никитин Валентин Иванович (Ы 4:Республика Башкортостан; выдв.КПРФ)
Никитчук Иван Игнатьевич (Ы 118:Нижегородская область; выдв.КПРФ) 
Никифоренко Юрий Васильевич (Г\10:КПРФ (Южноуральская рег.группа)
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Олейник Любовь Васильевна (Ы0:КПРФ (Южноуральская рег.группа)
Панин Виктор Евгеньевич (Ы0:КПРФ (Среднесибирская рег.группа)
Пашуто Владимир Ростиславович (Ы 38:Краснодарский край; выдв.блоком 

"Профсоюзы и промышленники России - Союз труда")
Петошин Владимир Анатольевич (1\10:КПРФ (Республиканская рег.группа)
Пешков Виктор Петрович (1\10:КПРФ (Прохоровская рег.группа)
Плетнева Тамара Васильевна (Ы 171:Тамбовская область; выдв.КПРФ)
Полдников Юрий Иванович (Г\10:КПРФ (Нижневолжская рег.группа)
Поморов Александр Адрианович (Г\10:КПРФ (Среднесибирская рег.группа)
Пономарев Александр Михайлович (Ы 73:Вологодская область; выдв.КПРФ) 
Пономарев Алексей Алексеевич (Ы 170:Тамбовская область; выдв.КПРФ)
Потапенко Александр Федорович (Ы 97:Курская область; выдв.КПРФ)
Потапов Сергей Александрович (1\Ю:КПРФ (Среднерусская рег.группа)
Решульский Сергей Николаевич (Г\10:КПРФ (Кавказская рег.группа)
Романов Валентин Степанович (Гч1 151:Самарская область; выдв.КПРФ)
Романов Петр Васильевич (Г\10:КПРФ (Восточно-Сибирская рег.группа)
Ромашкин Виктор Васильевич (Ы0:КПРФ (Среднесибирская рег.группа)
Савельев Константин Сергеевич (Г\10:КПРФ (Подмосковная рег.группа)
Савельев Николай Николаевич (Г\10:КПРФ (N11 в списке)
Савицкая Светлана Евгеньевна (Ы 113:Московская область; выдв.КПРФ)
Савчук Вера Семеновна (Г\10:КПРФ (Восточно-Сибирская рег.группа)
Салий Александр Иванович (Г\10:КПРФ (Республиканская рег.группа)
Сальников Виктор Иванович (Г\10:КПРФ (Ленинская рег.группа)
Сапожников Николай Иванович (Г\10:КПРФ (Уральская рег.группа)
Сафронов Виталий Александрович (Г\10:КПРФ (Среднесибирская рег.группа) 
Севастьянов Виталий Иванович (Ы 44:Краснодарский край; выдв.КПРФ)
Севенард Юрий Константинович (1\Ю:КПРФ (Невско-Балтийская рег.группа)
Селезнев Геннадий Николаевич (Г\10:КПРФ (Дальневосточная рег.группа)
Славный Василий Дмитриевич (Г\10:КПРФ (Кубанско-Донская рег.группа)
Сметанкин Евгений Александрович (Г\10:КПРФ (Кубанско-Донская рег.группа)
Сокол Святослав Михайлович (Г\10:КПРФ (Невско-Балтийская рег.группа)
Соколов Александр Сергеевич (Г\10:КПРФ (Подмосковная рег.группа)
Соколов Вячеслав Константинович (Г\10:КПРФ (Прохоровская рег.группа)
Столярова Насима Калимовна (Г\10:КПРФ (Республиканская рег.группа)
Сухарев Сергей Владимирович (Г\10:КПРФ (Прохоровская рег.группа)
Таранцов Михаил Александрович (Ы 69:Волгоградская область; выдв.КПРФ) 
Темиржанов Владимир Хасанбиевич (Г\10:КПРФ (Кавказская рег.группа)
Титов Герман Степанович (Ы 106:Московская область; выдв.КПРФ)
Тихонов Владимир Ильич (Ы 79:Ивановская область; выдв.КПРФ)
Топорков Владимир Ф едорович (Ы 101:Липецкая область; выдв.КПРФ)
Тотиев Сергей Александрович (Г\10:КПРФ (Кавказская рег.группа)
Ф илимонов Вадим Донатович (Г\10:КПРФ (Среднесибирская рег.группа)
Цику Казбек Асланбечевич (Г\10:КПРФ (Кубанско-Донская рег.группа)
Чехоев Анатолий Георгиевич (Г\10:КПРФ (Западно-Сибирская рег.группа)
Чикин Валентин Васильевич (N0:КПРФ (N4 в списке)
Чуньков Юрий Иванович (Ы 88:Кемеровская область; выдв.КПРФ)
Шабанов Александр Александрович (Г\10:КПРФ (Республиканская рег.группа) 
Шандыбин Василий Иванович (Ы 64:Брянская область; выдв.КПРФ)
Швец Любовь Никитична (Ы0:КПРФ (Среднесибирская рег.группа)
Шевелуха Виктор Степанович (1\Ю:КПРФ (Уральская рег.группа)
Юрчик Владислав Григорьевич (Г\10:КПРФ (Восточно-Сибирская рег.группа)
Якуш Михаил Михайлович (Ы 15:Карачаево-Черкесская Республика; выдв.КПРФ)

КПРФ в Думе III созыва

На выборах 1999 года федеральный список КПРФ получил 24,29% (67 мест). С учетом 
одномандатных округов в Думу прошли 113 депутатов от КПРФ. Фракция 
сформирована в составе 95 депутатов: 23 выдвиженца партии вступили в союзную 
Агропромышленную группу. Председатель фракции - Г.А.Зюганов.
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Фракция Либерально-демократической партии России 
(ЛДПР)

к. 10-00. Тел.292-80-01, 292-37-95, факс 292-97-69

Председатель - Жириновский Владимир Вольфович - к. 10-01, тел.292-77-11
Заместители председателя - Абельцев Сергей Николаевич - к. 11-63, тел.292-35-76, 

292-90-27, Ж ебровский Станислав Михайлович, к .10-10 н.зд., тел.292-31-39, 292-45-16
Секретарь - Чурилов Алексей Викторович
Руководитель аппарата фракции - Новиков Александр Васильевич (к .10-17, 

тел.292-18-30, факс 292-02-21)
Пресс-секретарь - Филатов Виктор Иванович, тел.292-18-45, факс 292-35-61

Партия

Либерально-демократическая партия Советского Союза создана на Учредительном 
съезде 31 марта 1990 года. Инициативная группа Либерально-демократической партии 
во главе с В .Жириновским и В.Богачевым существовала с 1989 года. Первую 
программу партии (социал-демократической) Жириновский сочинил еще в 1988 году и 
предлагал ее на учредительном съезде первой в стране оппозиционной партии 
Демократический Союз в мае 1988 года. Бессменным председателем партии с 31 
марта 1990 года является Владимир Жириновский.

ЛДПСС с первого дня существования пользовалась сочувствием и вниманием 
правительственных средств массовой информации СССР, т.к. была единственной 
кроме КПСС партией, претендующей на всесоюзную регистрацию. Партию приглашали 
на консультации премьер-министр Н.Рыжков и председатель сою зного парламента
А.Лукьянов. В апреле 1991 ЛДПСС стала второй (и последней) партией, 
зарегистрированной в Министерстве юстиции СССР.

На президентских выборах 12 июня 1991 года Жириновский получил 6.211.007 
голосов (7,81 %) и занял третье место после Б.Н.Ельцина и Н.И.Рыжкова.

Партия выступала за сохранение СССР любыми методами и поддержала создание 
ГКЧП в августе 1991 года. После провала переворота партия получила 
предупреждение от Министерства юстиции, после чего члены ее Высшего совета 
объявили себе выговор.

В 1992 году партия была переименована из ЛДПСС в ЛДПР и перерегистрировалась 
в Министерстве юстиции России.

В сентябре - октябре 1993 года Жириновский осудил действия обеих сторон, причем 
Президента Ельцина он обвинил одновременно в нарушении Конституции и в 
непрофессионализме при осуществлении переворота.

В.Жириновский поддержал расширение полномочий президента в проекте 
Конституции и перед референдумом 12 декабря 1993 призвал своих сторонников 
голосовать за Конституцию.

Список ЛДПР получил на выборах 12 декабря 1993 года 12.318.562 голоса (22,92%) и 
59 мест в Государственной Думе. 5 кандидатов от ЛДПР избраны депутатами в 
одномандатных округах. Численность фракции ЛДПР за время существования Думы 
первого созыва снизилась с 64 до 55 депутатов, но поскольку "Выбор России" 
разваливался еще быстрее, с конца 1994 ЛДПР стала крупнейшей фракцией в Думе.

В Думе первого созыва В .В .Ж ириновский многократно предлагал ввести 
"императивный мандат", чтобы иметь возможность вычищать "мерзавцев и 
предателей" из своих рядов. Предложение получало поддерж ку фракций ДПР и 
КПРФ, но никогда не набирало достаточного числа голосов.

В.В .Ж ириновский подписал Договор об общественном согласии, хотя накануне 
выступал против его безусловного подписания и выдвигал различные требования для 
подписания Договора. 6 октября 1994 Жириновский заявил о выходе ЛДПР из 
Договора об общественном согласии.

До апреля 1994 года верховным органом партии был избираемый на съезде Высший 
Совет (председатель партии Владимир Жириновский, заместитель председателя
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Станислав Жебровский, а также Сергей Абельцев, Александр Венгеровский, Виктор 
Кобелев и Владимир Гвоздарев).

2 апреля 1994 года V съезд ЛДПР избрал Ж ириновского председателем партии 
сроком на 10 лет и предоставил ему право единолично формировать состав Высшего 
Совета и других руководящих органов ЛДПР. 8 апреля Жириновский назначил 
членами Высшего Совета и заместителями председателя ЛДПР С.Абельцева,
А.Венгеровского  и С.Ж ебровского (Венгеровский подал в отставку в марте 1996, а в 
июле исключен из партии и фракции).

На президентских выборах 1996 года В .В .Ж ириновский занял 5-е место - 4.311.479 
голосов (5,70%) и перед вторым туром призвал своих сторонников голосовать за 
Ельцина.

В августе 1996 произведена реорганизация Центрального Аппарата ЛДПР. Созданы 
шесть управлений во главе с заместителями председателя партии: С.Н.Абельцев - 
Управление безопасности; С.М.Жебровский - Управление идеологической работы;
A .А .Ж ириновский - Центральная контрольная комиссия; А .И.Ж уковский - 
Информационно-экономическое управление; А.Н.Орлов - Управление делами;
B .Н .Ш вед  (бывший второй секретарь ЦК КП Литвы на платформе КПСС) - Управление 
организационно-партийной работы. Одновременно генерал В.И.Филатов переведен с 
должности пресс-секретаря фракции ЛДПР на должность руководителя аппарата 
фракции, сменив на этом посту Владимира Валентиновича Кошелева.

Высший совет ЛДП: 103045, Москва, Рыбников пер., 1. Тел.924-08-69, 923-63-70.

Фракция

На выборах 17 декабря 1995 года федеральный список ЛДПР получил 7.737.431 
голос (11,18%) и 50 мест в Думе. Один кандидат от ЛДПР прошел в одномандатном 
округе.

16 января 1996 Временный секретариат Думы зарегистрировал состав фракции (51 
депутат) и ее руководство (председатель - В.Жириновский, заместители - С.Абельцев,
C.Жебровский, секретарь - А.Чурилов).

16 и 17 января фракция выдвигала на пост Председателя Думы В.В.Ж ириновского, 
но он каждый раз, использовав свое право на произнесение кандидатской речи, 
снимал свою кандидатуру.

В соответствии с пакетными соглашениями фракция получила должности одного 
заместителя председателя Думы, председателей 4 комитетов и по одному 
заместителю председателя в остальных комитетах.

В феврале 1995 В .В .Ж ириновский требовал от участников встречи в Давосе, включая 
Г.Зюганова, доложить, "о чем они договорились с представителями иностранных 
спецслужб, иностранных банков, каков график дальнейшего разрушения России, 
удушения ее экономики". За предложение включить вопрос в повестку дня 
голосовали 139-155 депутатов.

Во время рассмотрения т.наз. вопроса о Беловежских соглашениях фракция ЛДПР 
распространила заявление, в котором сообщила, что с самого начала работы еще 
предшествующей Государственной Думы выступала за денонсацию Беловежских 
соглашений, от чего уклонялась фракция КПРФ с тем, чтобы потом "снискать себе 
славу единственного поборника восстановления Советского Союза". Фракция 
составила свой проект постановления, предусматривавший создание парламентской 
комиссии по определению степени ответственности лиц причастных к подготовке 
проекта Беловежских соглашений, принятие "территорий, желающих войти в состав 
нового государственного образования" - "Ю жная Осетия, Абхазия, Аджария, 
Нагорный Карабах, Лезгистан, Талышская Республика, Приднестровье, 
Северо-Восточная Эстония, Латвия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Восточная и Южная Украина, включая Крым, Северный Узбекистан, Туркменистан"; 
восстановление государственной символики СССР "начиная с восстановления гимна 
СССР". Проект на голосование поставлен не был, т.к. был внесен слишком поздно. 
Фракция проголосовала за проекты, предложенные левыми фракциями и
С.Бабуриным (соответственно 43 и 44 голосами).
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10 августа 1996 фракция поддержала кандидатуру В.С.Черномырдина на пост 
Председателя Правительства, причем единственная причина для этого, названная
В.В.Ж ириновским - опасение того, что иначе пришлют Чубайса.

В отношении бюджета-97 при первом рассмотрении его в октябре 1996 фракция 
выступила не за возвращение проекта в Правительство, а за передачу его в 
согласительную комиссию. За принятие бюджета 11 октября проголосовали три 
либерал-демократа: Е.Ищенко, Е.Соломатин, М.Кузнецов.

В дальнейшем фракция поддерживала бюджет. В первом чтении 15 декабря за него 
проголосовали все 50 депутатов, во втором - 44, в третьем - 47, в четвертом - 49.

22 января 1997 за постановление о "медицинском импичменте" и за основу и в 
целом проголосовали 48 депутатов (не голосовали М.С.Гуцериев и С.В.Калашников).
B.Ж ириновский с гордостью показывал журналистам распечатки поименного 
голосования как доказательство последовательной оппозиционности ЛДПР, не в 
пример левым фракциям. При окончательном голосовании 14 февраля 15 депутатов 
поддержали "жесткий" вариант Илюхина, 6 - "рекомендательный" вариант Морозова 
(Жириновский голосовал за оба варианта).

5 февраля 1997 года 11 депутатов поддержали обращение к Президенту по поводу 
доходов А.Чубайса при принятии его за основу, а 14 - в целом. Вечером того же дня 10 
депутатов подали заявления об отзыве своих голосов, утверждая, что их не было в 
зале, а кто-то воспользовался их карточками. 10 заявлений все равно оказалось 
недостаточно, чтобы признать постановление непринятым. На следующий день
A.Митрофанов представил Совету Думы, а через день - пленарному заседанию уже 14 
заявлений об отзыве голосов. Фракции не удалось уговорить Думу заняться 
пересмотром итогов голосования по Чубайсу.

4 сентября 1997 фракция заявила, что в ответ на многочисленные публикации о 
криминальных прошлых помощников депутатов, передает в М ВД список помощников 
своих депутатов и просит проверить их "по всем картотекам".

10 октября 1997 В .В .Ж ириновский предложил рассмотреть вопрос о нарушениях на 
выборах губернатора Орловской области и обратиться к Совету Федерации с 
предложением рассмотреть вопрос об отставке Е.С.Строева с поста Председателя 
палаты. Вторая часть предложения Ж ириновского была поставлена на голосование и 
получила 70 голосов при 73 против и 7 воздержавшихся; фракция ЛДПР покинула зал 
до вечера, когда по вопросу о выборах в Орловской области выступили с докладами 
председатель Центризбиркома А.А .Веш няков и представитель Генпрокуратуры
C.А.Аристов. Заместитель Председателя Думы С.Н.Бабурин обвинил
B.В .Ж ириновского  в попытке поссорить две палаты Федерального Собрания накануне 
обсуждения в Думе вопроса о недоверии Правительству.

23 января 1998 фракция не поддержала президентский проект закона о 
госсимволике (0 голосов за) и проголосовала за проект закона о гимне, внесенный 
О.А.Шенкаревым ("Сою з нерушимый") 49 голосами.

При первом и втором голосованиях по кандидатуре С.В.Кириенко на пост премьера 
(10 и 17 апреля 1998) В .В .Ж ириновский заявил, что фракция не поддержит его 
кандидатуру.

При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 47 из 50 членов 
фракции проголосовали за открытое голосование по кандидатуре С.В.Кириенко, не 
голосовали В.В.Ж ириновский, Е.П.Ищенко и О .А.Ф инько. 49 из 50 членов фракции 
проголосовали против Кириенко, О .А .Ф инько в голосовании не участвовал.

24 апреля 1998 ЛДПР поддержала кандидатуру С.В.Кириенко, фракция 49-ю из 50 
голосов проголосовала против открытого голосования по его кандидатуре.

3 июня 1998 фракция настаивала на включении в повестку дня законопроекта о 
сотрудничестве с Тайванем. Предложение получило 77 голосов при 79 против и 1 
воздержавшемся.

31 августа 1998 за кандидатуру В.С.Черномырдина в премьеры не проголосовал ни 
один из депутатов фракции, против проголосовал Е.Ю .Логинов, остальные не 
голосовали. 7 сентября 1998 за Черномырдина проголосовали 48 из 50 депутатов, не 
голосовали А.Д.Венгеровский и В.А.Шевченко.

11 сентября 1998 за кандидатуру Е.М.Примакова не проголосовал ни один депутат 
фракции, п р о ти в -49, воздержался А.Д.Венгеровский.
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24 декабря 1998 за "бю дж ет Кириенко-Примакова" в первом чтении проголосовали 
48 из 50 депутатов, не голосовали А.Д.Венгеровский и С.Ю.Магомедов. Во втором 
чтении 19 января 1999 бюджет поддержали 48 депутатов, не голосовали М.С.Гуцериев 
и В.У.Корниенко. В третьем чтении 29 января 1999 бюджет поддержали 49 депутатов, 
не голосовал С.М.Жебровский. В четвертом чтении 5 февраля 1999 за бюджет 
проголосовали 47 депутатов, А.Д.Венгеровский воздержался, не голосовали 
М.Ю .Вакуленко и А.В.Филатов.

25 декабря 1998 в голосовании по ратификацию Договора с Украиной фракция в 
полном составе не участвовала.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый") 
проголосовали 49 из 50 депутатов фракции (В.В.Пчелкин воздержался).

15 мая 1999 при выдвижении обвинений против Президента Ельцина в голосовании 
приняли участие 2 депутата фракции: В.К.Гусев сделал бюллетень по 1 пункту (развал 
СССР) недействительным и проголосовал за 2-5 пункты обвинения. Е.П.Ищенко 
проголосовал за 1, 2, 4, 5 пункты, а бюллетень по 3 пункту (Чечня) не опустил.

19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина на пост премьера проголосовали все 49 
депутатов фракции.

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина проголосовали 47 депутатов - все кроме 
не голосовавшего А.Д.Венгеровского.

28 сентября 1999 за бюджет-2000 в первом чтении проголосовали 44 депутата 
фракции, не голосовали Е.А.Большаков, А.Д.Венгеровский, В.К.Гусев, В.В .Ж урко. 26 
октября 1999 бюджет в первом чтении поддержали 42 депутата; не голосовали 4 - 
М.С.Гуцериев, В .В.Ж урко, А.И.Козырев, А.В.Чурилов. 5 ноября 1999 во втором чтении 
бюджет поддержали все члены фракции - 41 депутат. 29 ноября 1999 в третьем чтении 
бюджет поддержали 39 депутатов; не голосовал В.А .Ш евченко. 3 декабря 1999 
бюджет в четвертом чтении поддержали 38 депутатов; воздержался С.С.Семенов; не 
голосовал Л.И.Маркелов.

13 декабря 1999 при голосовании по ратификации Договора о создании Союзного 
государства с Белоруссией воздержался Ю.Н.Паршаков.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы - 4 представителя фракции ЛДПР 
(В.Жириновский, В.Вишняков с 1997, С.Жебровский с 1997, В.Костюткин до 1998,
С.Семенов с 1998), которые в политических группах ПАСЕ не состоят.

Изменения в составе фракции

16 января 1996 фракция зарегистрирована в составе 51 депутата: С.Н.Абельцев, 
Н.П.Астафьев, В.В.Богатов, Е.А.Большаков, М.Ю.Вакуленко, А.Д.Венгеровский,
B.Г.Вишняков, М.И.Глущенко, В.К.Гусев, М.С.Гуцериев, В.И.Давиденко, В.Г.Давыдов,
C.М.Жебровский, В .В.Ж ириновский, А.И.Жуковский, В .В.Ж урко, С.К.Заричанский,
В.В.Злобин, А.А.Зуев, Е.П.Ищенко, С.В.Калашников, В.В.Киселев, А.В.Киц,
А.И.Козырев, В.У.Корниенко, В.М.Костюткин, Н.В.Кривельская, М.В.Кузнецов, 
Ю.П.Кузнецов, Г.В.Лемешов, В.А.Лисичкин, Е.Ю.Логинов, С.Ю.Магомедов, 
Л.И.Маркелов, А.В.Митрофанов, И.И.Митяев, Е.Э.Михайлов, М.Л.Монастырский, 
М.И.Мусатов, Ю.Н.Паршаков, В.В.Пчелкин, С.С.Семенов, С.Ф.Сигарев, С.В.Скурихин, 
Е.Ю.Соломатин, С.В.Сычев, А.В.Филатов, О .А.Ф инько, А.В.Чурилов, В.А.Шевченко,
А.Б .Ш ипов.

16 июля 1996, по сообщению "Думского обозрения", из фракции был исключен
А.Д.Венгеровский, который еще в марте 1996 ушел со всех постов в ЛДПР после 
покушения на его жизнь, предпринятого, по его предположению, соратниками по 
фракции. 27 сентября Комитет по Регламенту и организации работы Думы оформил 
переход Венгеровского в статус независимого депутата, но через 5 дней - 2 октября 
1996 - восстановил его в официальном списке ЛДПР. Сам Венгеровский объясняет это 
тем, что решение об исключении его из фракции документально не оформлено, 
заявление о выходе он подал в Комитет сам, но потом его убедили забрать его 
обратно, чтобы у него не возникло проблем с депутатством в случае введения 
императивного мандата. Де-факто Венгеровский не имел отношения к фракции ЛДПР 
и во многом придерживался противоположной политической линии.
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4 декабря 1996 сложил депутатские полномочия Е.Э.Михайлов, ставший первым 
либерально-демократическим губернатором. Его мандат передан В.А.Яшину.

22 декабря 1997 из фракции вышел М.Л.Монастырский (по словам А.В.Митрофанова, 
в связи с бизнес-интересами).

4 ноября 1998 сложил полномочия С.В.Калашников. 13 ноября его мандат получил 
И.А.Василевский.

2 апреля 1999 из фракции вышел В.И.Давиденко, чье движение "Спас" вступило в 
политический союз с Русским Национальным Единством А.П.Баркашова и движением
В.И.Скурлатова "Возрож дение".

9 августа из фракции вышел М.Ю.Вакуленко.
18 октября 1999 из фракции вышел Е.А.Большаков, 21 октября - Е.П.Ищенко.
25 октября 1999 Комитет по организации работы Думы зарегистрировал депутатскую 

группу "Народный депутат", в которую вошли 5 членов фракции ЛДПР:
А.Д.Венгеровский, В.В .Ж урко, А.И.Козырев, В.В.Пчелкин, С.В.Скурихин. Совет Думы 
воспрепятствовал вступлению в силу решения о регистрации группы, и до 1 декабря 
1999 вступившие в нее депутаты продолжали числиться во фракции, а 1 декабря 
оформлены как независимые.

19 ноября 1999 из фракции вышел В.А.Лисичкин.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
фракции Либерально-демократической партии России

40 депутатов  
Абельцев Сергей Николаевич (1\10:ЛДПР (N2 в списке)
Астафьев Николай Павлович (1\10:ЛДПР (по Республике Башкортостан)
Богатов Владимир Владимирович (|\10:ЛДПР (по Читинской области)
Василевский Иван Адамович (Г\10:ЛДПР(по Краснодарскому краю)
Вишняков Виктор Григорьевич (Г\10:ЛДПР (по Алтайскому краю)
Глущенко Михаил Иванович (Г\10:ЛДПР (по Ленинградской области)
Гусев Владимир Кузьмич (Г\10:ЛДПР (N9 в списке)
Гуцериев Микаил Сафарбекович (Г\10:ЛДПР (N6 в списке)
Давыдов Всеволод Геннадьевич (1\10:ЛДПР (по Самарской области)
Ж ебровский Станислав Михайлович (Г\10:ЛДПР (N4 в списке)
Ж ириновский Владимир Вольфович (Г\10:ЛДПР (N1 в списке)
Ж уковский Александр Иванович (Г\10:ЛДПР (по Москве)
Заричанский Станислав Константинович (Г\10:ЛДПР (по Ставропольскому краю) 
Злобин Владимир Вениаминович (Г\10:ЛДПР (по Смоленской области)
Зуев Алексей Алексеевич (1\Ю:ЛДПР (по Омской области)
Киселев Вячеслав Викторович (1\Ю:ЛДПР (по Московской области)
Киц Александр Владимирович (Г\10:ЛДПР (по Оренбургской области)
Корниенко Виктор Ульянович (Г\10:ЛДПР (по Ростовской области)
Костюткин Владимир Михайлович (Г\10:ЛДПР (по Краснодарскому краю)
Кривельская Нина Викторовна (Г\10:ЛДПР (по Тамбовской области)
Кузнецов Михаил Варфоломеевич (Г\10:ЛДПР (по Республике Татарстан)
Кузнецов Юрий Павлович (Г\10:ЛДПР (по Вологодской области)
Лемешов Геннадий Владимирович (Г\10:ЛДПР (по Брянской области)
Логинов Евгений Юрьевич (Ы 127:Новосибирская область; выдв.ЛДПР)
Магомедов Станислав Юнусович (Г\10:ЛДПР (по Пензенской области)
Маркелов Леонид Игоревич (Г\10:ЛДПР (по Республике Марий Эл)
Митрофанов Алексей Валентинович (Г\Ю:ЛДПР (N5 в списке)
Митяев Иван Иванович (Г\10:ЛДПР (по Саратовской области)
Мусатов Михаил Иванович (1\Ю:ЛДПР (N8 в списке)
Паршаков Юрий Николаевич (1\Ю:ЛДПР (по Ивановской области)
Семенов Сергей Сергеевич (1\Ю:ЛДПР (по Хабаровскому краю)
Сигарев Сергей Ф едорович (1\Ю:ЛДПР (по Ханты-Мансийскому автономному округу) 
Соломатин Егор Юрьевич (1\Ю:ЛДПР (по Кемеровской области)
Сычев Сергей Владимирович (1\Ю:ЛДПР (по Белгородской области)
Филатов Александр Валентинович (1\Ю:ЛДПР (по Тульской области)
Ф инько Олег Александрович (Г\10:ЛДПР (N10 в списке)
Чурилов Алексей Викторович (1\10:ЛДПР (по Архангельской области)
Шевченко Вячеслав Алексеевич (1\Ю:ЛДПР (по Санкт-Петербургу)
Ш ипов Александр Борисович (Г\Ю:ЛДПР (по Чувашской Республике)
Яшин Виктор Анатольевич (Г\10:ЛДПР (по Псковской области)

ЛДПР в Думе III созыва

На выборах 1999 года федеральный список ЛДПР не был зарегистрирован 
Центризбиркомом. Партия выдвинула список под псевдонимом "Блок Ж ириновского", 
который получил 5,98% (17 мест). Фракция сформирована в количестве 17 депутатов. 
Председатель фракции - В.В.Ж ириновский. В одномандатных округах избраны бывшие 
члены фракции ЛДПР в Думе II созыва М.С.Гуцериев, М.В.Кузнецов и Е.П.Ищенко.
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Фракция "Наш дом - Россия" 
(НДР)

к.3-00. Тел.292-83-00, 292-83-01, факс 292-34-76

Председатель - Рыжков Владимир Александрович - к.3-01, тел.292-83-01
Заместители председателя - Боос Георгий Валентинович (к.2-17, тел.292-44-16, факс 

292-77-21); Кузнецов Борис Юрьевич (к.4-22, тел.292-55-52, 292-31-72); Сайфуллин Инсаф 
Шарифуллович (к .11-12, тел.292-36-41); Тен Юрий Михайлович (к.6-04, тел.292-43-23, 
факс 292-62-13)

Совет фракции: в 1997 (18 человек) - А.П.Андреев, Г.В.Боос, С.С.Босхолов, 
П.Г.Бунич, А.Л.Головков, О.П.Гонжаров, В.В.Гребенников, В.Ю .Зорин, Б.Ю.Кузнецов, 
Л.В.Побединская, А.А.Поляков, Р.С.Попкович, В.А.Рыжков, И.Ш.Сайфуллин, Ю.М.Тен,
B.В.Тихомиров, А.А.Тягунов, А .Н .Ш охин ; в 1999 (14 человек) - А.П.Андреев,
C.С.Босхолов, П.Г.Бунич, О.П.Гонжаров, В.В.Гребенников, В.Ю .Зорин, Б.Ю.Кузнецов,
А.А.Поляков, Р.С.Попкович, В.А.Рыжков, И.Ш.Сайфуллин, Л.В.Побединская, Ю.М.Тен,
А.А.Тягунов.

Руководитель аппарата фракции - Соловьев Евгений Иванович (к.3-09, тел.292-83-09, 
292-83-11)

Пресс-секретарь - Ильина Светлана Евгеньевна

Руководство: председатель - до 30 августа 1997 Беляев Сергей Георгиевич, 30 
августа - 3 сентября 1997 и.о. Попкович Роман Семенович, 3 сентября 1997 - 24 декабря
1998 Ш охин Александр Николаевич, 24 декабря 1998 - 19 января 1999 и.о. Кузнецов 
Борис Юрьевич, с 19 января 1999 - Рыжков Владимир Александрович

Всероссийское общественно-политическое движение "Наш дом - Россия"

О намерении создать и возглавить избирательное объединение Председатель 
Правительства В.Черномырдин заявил 25 апреля 1995. Учредительный съезд состоялся
12 мая 1995. В Совет движения избраны 32 губернатора, 5 президентов республик в 
составе России и несколько министров.

В Думе первого созыва сторонниками НДР и Правительства были фракция ПРЕС 
(С.Шахрай), депутатская группа "Стабильность", большая часть депутатских групп 
"Россия" и "Новая региональная политика". В Совете Федерации первого созыва 
членов НДР было как минимум 42.

Председателем НДР на первом съезде был избран Черномырдин Виктор 
Степанович, заместителями - первый вице-премьер Сосковец Олег Николаевич и 
губернатор Самарской области Титов Константин Алексеевич.

На III Съезде 25 апреля 1996 года были избраны еще 2 заместителя председателя: 
ими стали лидер фракции НДР С.Беляев и руководитель Аппарата Правительства и 
исполкома Движения В.Бабичев. В Совет Движения доизбраны несколько депутатов 
Думы.

25 января 1997 создан Президиум Совета НДР в составе 12 человек, в том числе 5 
депутатов Думы (Ш охин, Беляев, Попкович, Гребенников, Рыжков).

IV съезд НДР 19 апреля 1997 избрал новый состав руководящих органов: А .Н .Ш охин  
стал заместителем Председателя Движения (наряду с Бабичевым, Беляевым и 
Титовым), избран Политсовет Движения из 177 человек (в том числе 24 депутата Думы), 
в Президиум Политсовета (20 человек) вошли 5 депутатов, в исполком (12 человек) - 3 
депутата. 7 из 15 комиссий также возглавили депутаты Государственной Думы.

Летом 1997 Политсовет НДР обсуждал персональное дело Л.Я.Рохлина, 
развернувшего антиправительственную агитацию, но не стал налагать на него 
взысканий. В конце концов, В.С.Черномырдин уговорил Рохлина выйти из движения 
по собственному желанию. Заместитель председателя НДР С.Г.Беляев, не дожидаясь 
рассмотрения своего персонального дела, 30 августа 1997 вышел из Движения сам.

Адрес штаб-квартиры: 107078, просп. Академика Сахарова, д. 12, 8 этаж.
Тел.921-72-23, 921-99-15, факс 921-13-12. Пресс-центр 923-55-94, факс 921-87-95.
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Фракция

На выборах 17 декабря 1995 года федеральный список НДР, возглавляемый
B.С.Черномырдиным и Н.С.Михалковым, получил 7.009.291 голос (10.13%) и 45 мест в 
Думе. В одномандатных округах избраны 10 кандидатов, выдвинутых НДР. В Совет 
Ф едерации вошли по должности не менее 57 членов НДР.

В отличие от фракции КПРФ, "Наш дом - Россия" не выразил желания делиться 
депутатами с союзными группами, а наоборот устами Сергея Беляева предложил им 
вступать в свою фракцию.

26-27 декабря 1995 года состоялась предварительная встреча депутатов от "Нашего 
дома". Фракция к моменту проведения совещания насчитывала 56 депутатов. Всего по 
данным газеты "С егодня" на совещании присутствовали 30 одномандатников. 
Черномырдин и Михалков к тому времени уже отказались от депутатских мандатов. В 
качестве руководителя фракции был намечен С.Беляев. Н.И.Травкин предложил 
поддержать кандидатуру Рыбкина в спикеры. Позже в руководстве фракции 
обсуждалась также кандидатура Н.Н.Гончара.

12 января прошло учредительное заседание фракции. Численность фракции 
составляла 58 депутатов. На заседании официально избраны председателем фракции -
C.Беляев; заместителями - В.Рыжков и Р.Попкович (первый заместитель). В качестве 
членов Совета фракции в 1996 году упоминались: А.И.Александров (член Президиума 
Совета), Г.В.Боос, С.С.Босхолов, П.Г.Бунич, В.Ю .Зорин, А.А.Поляков, Р.С.Попкович, 
Л.Я.Рохлин, В.А.Рыжков, А.А.Тягунов, М.М.Ульбашев, А .Н .Ш охин . Этот состав 
руководства просуществовал до сентября 1997.

В зарегистрированном 16 января 1996 списке фракции - 65 депутатов. Помимо 55 
официальных выдвиженцев НДР это: В.Н.Алтухов, А.Н.Аринин, Г.В.Боос,
B.И.Гаюльский, А.Л.Головков, Е.Г.Зяблицев, Г.М.Ойнвид, Н.Л.Пискун, А.В.Селиванов, 
И.А.Сулейменов.

При выдвижении кандидатов на должность Председателя Думы 16 января 1996
C.Беляев сказал, что его фракция поддержит независимого депутата от 
одномандатного округа, не уточнив фамилию. После окончания выдвижения он 
уточнил, что поддержит Рыбкина.

После неудачного первого тура голосования Беляев провел длительные переговоры 
с Явлинским, безуспешно уговаривая его поддержать Рыбкина.

В соответствии с пакетными соглашениями фракция получила должности первого 
заместителя председателя Думы, председателей 4 комитетов и по одному 
заместителю председателя в остальных комитетах.

15 марта 1995 фракция выступила категорически против отмены постановления 
Верховного Совета о денонсации Союзного договора. Фракция подготовила (уже во 
время обсуждения вопроса) свой проект постановления, основная идея которого - 
поддержка интеграционных усилий Б.Н.Ельцина и В.С.Черномырдина. Против 
предложенного коммунистами постановления "Об углублении интеграции" 
проголосовали 36 членов фракции, остальные 30 в голосовании не участвовали. Против 
постановления "О юридической силе результатов референдума" проголосовали 6 
депутатов, один (Р.Попкович) воздержался, 59 не голосовали.

10 августа 1996 фракция поддержала кандидатуру В.С.Черномырдина на пост 
Председателя Правительства, а сам он выразил сожаление, что Конституция не 
позволяет премьеру быть депутатом.

11 октября 1996 фракция в лице С.Беляева неожиданно выступила за отклонение 
проекта федерального бюджета-1997, но 28 депутатов во главе с тем же Беляевым 
проголосовали за принятие бюджета в первом чтении.

В дальнейшем фракция выступала за поддерж ку бюджета. За бюджет голосовали 
все присутствующие депутаты - от 58 до 61.

22 января 1997 при обсуждении постановления о "медицинском импичменте" 
фракция покинула зал, за исключением председательствовавшего на заседании
А.Н.Ш охина, который в голосовании за основу не участвовал, а в целом проголосовал 
против. При окончательном голосовании 14 февраля 9 депутатов поддержали 
постановление в мягкой редакции О.Морозова, где отставка Президента заменялась 
просьбой к Минздраву представить Думе справку о здоровье Ельцина.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 225



226 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

При ратификации Договора о Союзе России и Белоруссии 6 июня 1997 за 
проголосовали 53 из 65 членов фракции, воздержался Ж.Алтынбаев, остальные - в том 
числе Л.Нарусова, А.Александров, А.Селиванов - не голосовали.

30 августа 1997, за несколько дней до открытия осенней сессии Думы, председатель 
фракции С.Г.Беляев, прежде много раз опровергавший слухи о своих разногласиях с
В.Бабичевым и другими членами руководства, неожиданно объявил, что выходит из 
фракции и из движения, в которых возобладал антиреформаторский уклон и линия на 
сотрудничество с коммунистами. Предположения Беляева, что следом за ним из 
фракции выйдут еще 5 человек, не оправдались. Лидеры НДР объяснили 
скоропалительную отставку Беляева тем, что в начале сентября его предполагалось 
снять с должности, как не справившегося с работой.

3 сентября 1997 по рекомендации совместного заседания Президиума НДР и Совета 
фракции последняя избрала своим председателем А.Н .Ш охина, которому после этого 
(5 сентября) пришлось покинуть пост первого вице-спикера. На это место в свою 
очередь был избран (10 сентября) В.А.Рыжков.

После этого был решен вопрос о Л.Рохлине. После длительных уговоров, включая 
встречу с В.С.Черномырдиным 9 сентября, Рохлин согласился выйти из фракции и 
движения по собственному желанию, не дожидаясь решения об его исключении. 10 
сентября 1997 фракция удовлетворила прошение Рохлина о выходе из фракции и 
выпустила заявление, осуждающее его деятельность как экстремистскую.

23 января 1998 фракция 61 голосом из 65 поддержала президентский проект закона
о госсимволике, 1 депутат (М.Е.Бугера) проголосовал за проект закона о гимне, 
внесенный О.А.Шенкаревым ("Союз нерушимый").

Фракция, хотя и с оговорками, все три раза (10, 17, 24 апреля) поддержала 
кандидатуру С.В.Кириенко на пост Председателя Правительства.

12 апреля 1998, выступая в телепрограмме "Итоги", А .Н .Ш охин  согласился с другими 
лидерами фракций, что Президент должен сделать шаг навстречу Думе и предложил в 
качестве такого шага внести в Думу кандидатуру В.С.Черномырдина.

При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 3 из 67 членов 
фракции - В.А.Брынцалов, Г.А.Салчак и Ю.М.Тен - проголосовали за открытое 
голосование по кандидатуре С.В.Кириенко, 48 - против. За кандидатуру Кириенко 
проголосовали 52 депутата, против - 0, воздержались 5 - В.Ю .Зорин, А.А.Поляков,
В.Н.Скворцов, Ю.М.Тен и Н.И.Травкин, не голосовали 10 - Ж.И.Алферов, П.Г.Бунич 
(позже письменно высказался за), Г.И.Галазий, В.В.Гребенников, Д.И.Каримова, 
Г.И.Лунтовский, Л.Б.Нарусова, В.А.Рыжков, В .Ф .Шарапов, А .Н .Ш охин.

24 апреля 1998 фракция выступила в поддерж ку С.В.Кириенко и проголосовала 
(64-мя из 67 голосов) против открытого голосования по его кандидатуре.

21 августа 1998 на внеочередном заседании Думы, посвященном "дефолту",
А .Н .Ш охин  выступил за отставку Председателя Правительства С.В.Кириенко и 
Председателя Центробанка С.К.Дубинина.

31 августа 1998 за кандидатуру В.С.Черномырдина в премьеры проголосовали 63 из 
67 депутатов фракции, против - А.Н.Аринин, уже фактически порвавший с фракцией, но 
не успевший оформить выход из ее состава, не голосовали Г.В.Боос, В.А.Брынцалов и
A.А.Галкин. 7 сентября 1998 за Черномырдина проголосовали 64 из 66 депутатов, не 
голосовали Г.В.Боос и А.Г.Мартынов.

11 сентября 1998 за кандидатуру Е.М.Примакова проголосовали 33 из 66 депутатов 
фракции; против 1 - Г.М.Ойнвид; воздержались 5 - В.Ф.Башмачников, М.Е.Бугера, 
Г.К.Волков, Н.Л.Пискун, А.А.Тягунов; 28 не голосовали, в том числе В.С.Бабичев, 
О.П.Гонжаров, В.В.Гребенников, А.Г.Мартынов, Ю.М.Тен, В.А.Язев.

В декабре 1998 А .Н .Ш охин  начал выступать с заявлениями, расходящимися с 
официальной позицией фракции. В частности, он выступил за отставку
B.С.Черномырдина с поста председателя НДР. Вечером 24 декабря 1998 А .Н .Ш охин  
был смещен с поста председателя фракции, а 28 декабря вышел из фракции НДР.

Почти месяц фракцию формально возглавлял зам. председателя фракции 
Б.Ю.Кузнецов. 19 января 1999 председателем фракции 42 голосами при 1 
воздержавшемся избран В.А.Рыжков, который в связи с этим подал в отставку с поста 
Первого заместителя Председателя Думы. Фракция предлагала на этот пост

226 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е С О Б Р А Н И Е



ФРАКЦИИ И ГРУППЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 227

А.А.Полякова, но Дума дважды прокатила его кандидатуру, после чего фракцией был 
предложен на эту должность Б.Ю.Кузнецов, который и был на нее избран.

24 декабря 1998 за "бю дж ет Кириенко-Примакова" в первом чтении проголосовали 
42 из 67 депутатов, против - Е.Г.Зяблицев и Г.М.Ойнвид, воздержались 
Г.Г.Багаутдинов, М.Е.Бугера и Ю.М.Тен. Во втором чтении 19 января 1999 бюджет 
поддержали 53 депутата, воздержались М.Е.Бугера, В.В.Протопопов. В третьем 
чтении 29 января 1999 бюджет поддержал 51 депутат, воздержались М.Е.Бугера и 
Н.М.Чеховская. В четвертом чтении 5 февраля 1999 за бюджет проголосовали 53 
депутата, воздержался М.Е.Бугера.

25 декабря 1998 за ратификацию Договора с Украиной проголосовали 33 депутата, 
против - В.В.Гребенников, Г.М.Ойнвид; воздержался В.А.Шестаков; не голосовали
A.И.Александров, В.Н.Алтухов, Ж.К.Алтынбаев, Г.Г.Багаутдинов, В.А.Брынцалов, 
П.Г.Бунич, П.М.Веселкин, Г.К.Волков, Г.И.Галазий, С.Н.Гвоздева, О.П.Гонжаров,
B.П.Зволинский, А.И.Кувшинов, В.Ю.Кузнецов, Г.И.Лунтовский, А.Г.Мартынов, 
Л.Б.Нарусова, В .В.Протопопов, Г.А.Салчак, Ю.Д.Седов, А.В.Селиванов, В.Д.Сироткин,
В.Н.Скворцов, В.К.Сохов, И.А.Сулейменов, В.В.Тихомиров, А.А.Тягунов, 
Н.М.Чеховская, В .Ф .Ш арапов, А .Н .Ш охин.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый") голосовали (в 
первый или во второй раз) В.Н.Алтухов, Ж.И.Алферов, М.Е.Бугера, В.В.Гребенников, 
Г.М.Ойнвид, Н.Л.Пискун, Л.В.Побединская, Р.С.Попкович, В.Н.Скворцов, В.А.Тарачев, 
Ю.М.Тен, А.А.Тягунов, Н.М.Чеховская.

15 мая 1999 за выдвижение обвинений против Президента Ельцина по 1, 3, 4 и 5 
пунктам (кроме указа 1400) голосовал А.Г.Мартынов, по пунктам 4 и 5 (ослабление 
обороноспособности и геноцид) - П.М.Веселкин. 34-38 депутатов голосовали против,
21 не брал бюллетени, от 1 до 4 бюллетеней по разным пунктам были недействительны 
или не возвращены. Не голосовавшие депутаты Ю.Д.Седов и В .Ф .Ш арапов попросили 
указать в бюллетене заседаний, что они не поддерживают обвинение по всем 5 
пунктам.

19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина в премьеры проголосовали 53 депутата 
фракции. Не голосовали П.М.Веселкин, О.П.Гонжаров, Д.Ю.Каримова, 
Л.В.Побединская, А.А.Поляков, В.Н.Скворцов. Сразу же после голосования 
Л.В.Побединская и А.А.Поляков попросили засчитать их голоса "за"

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина в премьеры проголосовали 58 депутатов; 
против - Л.В.Побединская; не голосовали В.И.Гаюльский и Г.И.Лунтовский.

28 сентября 1999 за бюджет-2000 в первом чтении проголосовали 53 депутата; не 
голосовали 8 - Ж.К.Алтынбаев, М.Е.Бугера, В.Ю .Зорин, А.Г.Мартынов, А.Л.Парадиз, 
Р.С.Попкович, Р.С.Хисматуллин, В.А.Шестаков. 26 октября 1999 бюджет в первом 
чтении поддержали 56 депутатов; воздержался Н.Л.Пискун; не голосовали 5 -
В.А.Брынцалов, Д.С.Голованов, А.Г.Мартынов, В.А.Рыжков, М.М.Ульбашев. 5 ноября 
1999 во втором чтении бюджет поддержал 41 депутат; не голосовали 10. 29 ноября
1999 в третьем чтении бюджет поддержали 29 депутатов из 52; остальные не 
голосовали. 3 декабря 1999 бюджет в четвертом чтении поддержали 45 депутатов; 
против 1 - П.Г.Бунич; не голосовали 6 - С.С.Босхолов, В.А.Брынцалов, Г.И.Галазий,
A.А.Галкин, Н.Л.Пискун, Л.В.Побединская.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы - 4 представителя фракции НДР 
(С.Беляев до 1998, Б.Кузнецов, А .М орозов с 1999, Л.Побединская с 1998, М.Ульбашев 
до 1998, В.Шарапов, А .Ш охин  1998-1999) все состоят в группе Европейской народной 
партии (христианские демократы).

Изменения в составе фракции

Фракция зарегистрирована 16 января 1996 в составе 65 депутатов: А.И.Александров,
B.Н.Алтухов, Ж.К.Алтынбаев, Ж.И.Алферов, В.П.Альмяшкин, А.П.Андреев,
А.Н.Аринин, Г.Р.Аскерханов, Г.Г.Багаутдинов, В.Ф.Башмачников, С.Г.Беляев, 
Р.И.Бигнов, Г.В.Боос, С.С.Босхолов, М.Е.Бугера, П.М.Веселкин, Г.К.Волков, 
Г.Б.Волчек, Г.И.Галазий, В.И.Гаюльский, А.Л.Головков, О.П.Гонжаров, В.Д.Горюнов, 
Е.В.Горюнов, В.В.Гребенников, В.Ю .Зорин, Е.Г.Зяблицев, Д.Ю.Каримова,
А.И.Кувшинов, Б.Ю.Кузнецов, В.Ю.Кузнецов, В.В.Линник, Г.И.Лунтовский,
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А.Г.Мартынов, С.Г.Митин, А.Т.Морозов, Л.Б.Нарусова, В.И.Овченков, Г.М.Ойнвид,
А.Л.Парадиз, С.В.Петренко, Н.Л.Пискун, Л.В.Побединская, Н.Д.Подуфалов,
А.А.Поляков, Р.С.Попкович, Л.Я.Рохлин, В.А.Рыжков, И.Ш.Сайфуллин, Г.А.Салчак,
А.В.Селиванов, М.В.Сеславинский, В.Д.Сироткин, В.Н.Скворцов, В.К.Сохов,
А.Л.Страхов, И.А.Сулейменов, В.А.Тарачев, Ю.М.Тен, В.В.Тихомиров, Н.И.Травкин,
A.А.Тягунов, М.М.Ульбашев, В.Ф .Шарапов, А .Н .Ш охин.

М еж ду 16 и 19 января в НДР из "Российских регионов" перешел П.Бунич 
(официально переход оформлен 31 января, но уже 19 января Бунич был избран 
председателем Комитета как член фракции НДР).

Депутат Е.Зяблицев подписал 19 января одно из заявлений группы "Российские 
регионы" в качестве ее члена, но официально в группу не вступил и остался в НДР.

20 ноября 1996 прекращены полномочия Н.Д.Подуфалова, его мандат передан 
Н.М.Чеховской.

30 декабря 1996 из фракции вышли депутаты от Башкортостана Р.И.Бигнов и 
М.Е.Бугера, протестуя против действий А.Н.Аринина, поддерживающего оппозицию 
президенту Башкортостана М.Рахимову.

19 февраля 1997 сложил полномочия А.Л.Страхов, 7 марта его мандат получил
B.А.Язев.

21 марта 1997 во фракцию принят Н.М.Хачилаев (собирался войти во фракцию сразу 
после избрания в декабре, но не сразу был принят).

30 августа 1997 из фракции вышел ее председатель С.Г.Беляев, а 10 сентября - 
Л.Я.Рохлин.

26 сентября во фракцию были приняты В.А.Брынцалов (подавал заявление еще в 
июне, но тогда ему было отказано) и - повторно - М.Е.Бугера.

16 января 1998 сложил депутатские полномочия С.Г.Митин, его мандат получил 
Ю.Д.Седов.

12 февраля 1998 во фракцию вступила С.Н.Гвоздева.
6 марта 1998 приступил к депутатским обязанностям В.В.Протопопов, сразу же 

вступивший в НДР.
24 апреля 1998 приступил к депутатским обязанностям Д.С.Голованов, сразу же 

вступивший в НДР. Численность фракции достигла 68 депутатов.
13 мая 1998 из НДР вышел Н.И.Травкин, мотивировав это намерением 

баллотироваться в 1999 году в губернаторы Московской области.
20 мая 1998 сложил депутатские полномочия М.В.Сеславинский.
22 мая 1998 из фракции вышел Н.М.Хачилаев.
3 июня 1998 о выходе из фракции в знак протеста против поддержки

В.С.Черномырдиным М.Г.Рахимова на президентских выборах в Башкортостане 
заявил А.Н .Аринин (оформлено Комитетом 2 сентября 1998).

19 июня 1998 приступил к депутатским обязанностям В.С.Бабичев.
16 июля 1998 мандат убитого 3 июля Л.Я.Рохлина получил А.А.Галкин.
13 октября 1998 во фракцию НДР вступил В.П.Зволинский.
5 ноября 1998 сложил полномочия Г.В.Боос.
7 декабря 1998 во фракцию из Российских регионов перешел В.А.Шестаков.
25 декабря 1998 сложил депутатские полномочия В.В.Тихомиров.
28 декабря 1998 из фракции вышли А .Н .Ш охин, С.В.Петренко и А.И.Александров, 29 

декабря - Е.Г.Зяблицев.
21 января 1999 из фракции вышла Г.А.Салчак.
22 января 1999 сложил полномочия А.Л.Головков.
25 января 1999 из фракции вышел А.Т.Морозов.
3 февраля 1999 в НДР перешел из Российских регионов А.X.Заверюха.
3 марта 1999 мандат В.В.Тихомирова передан Л.А.Панченко.
21 апреля 1999 Ж.И.Алферов перешел в Народовластие.
2 июня 1999 мандат ранее покинувшего фракцию Р.И.Бигнова получил 

Р.С.Хисматуллин.
17 июня 1999 во фракцию вернулся А.Т.Морозов.
15 сентября 1999 сложил депутатские полномочия Г.И.Лунтовский. 19 октября 1999 

его мандат получил М.М.Сирота.
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25 октября 1999 Комитет по организации работы Думы зарегистрировал депутатскую 
группу "Народный депутат", в которую вошли 10 членов фракции НДР: Ж.К.Алтынбаев, 
Г.К.Волков, Д.С.Голованов, Д.Ю.Каримова, В.Ю.Кузнецов, А.Т.Морозов, А.Л.Парадиз,
В.В.Протопопов, В.Д.Сироткин, В.Н.Скворцов. Совет Думы воспрепятствовал 
вступлению в силу решения о регистрации группы, и до 1 декабря 1999 вступившие в 
нее депутаты продолжали числиться во фракции, а 1 декабря все, кроме Алтынбаева, 
оформлены как независимые.

26 октября 1999 М.Е.Бугера перешел в Российские регионы.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
фракции "Наш дом - Россия"

52 депутата
Алтухов Владимир Николаевич (Ы 24:Республика Татарстан; выдв.избират.) 
Алтынбаев Жакслык Куантаевич (Г\10:НДР (по Челябинской области)
Альмяшкин Василий Петрович (Г\10:НДР (по Республике Татарстан)
Андреев Алексей Петрович (Г\Ю:НДР (по Краснодарскому краю)
Аскерханов Гамид Рашидович (Ы0:НДР (по Республике Дагестан)
Бабичев Владимир Степанович (Ы 223:Чукотский автономный округ; выдв.избират.) 
Багаутдинов Габдулвахид Гильмутдинович (Ы 25:Республика Татарстан; выдв.НДР) 
Башмачников Владимир Федорович (1\10:НДР (N10 в списке)
Босхолов Сергей Семенович (Гч1 220:Усть-Ордынский Бурятский авт.округ; выдв.НДР) 
Брынцалов Владимир Алексеевич (Ы 111:Московская область; выдв.Блоком Ивана 

Рыбкина)
Бунич Павел Григорьевич (Ы 201:Москва; выдв.избират.)
Веселкин Павел Михайлович (Ы 117:Нижегородская область; выдв.НДР)
Волчек Галина Борисовна (Г\10:НДР (N7 в списке)
Галазий Григорий Иванович (Г\Ю:НДР (по Иркутской области)
Галкин Александр Александрович (Г\Ю:НДР(по Московской области)
Гаюльский Виктор Иванович (Ы 224:Эвенкийский автономный округ; выдв.избират.) 
Гвоздева Светлана Николаевна (Ы 161:Свердловская область; выдв.Яблоком)
Гонжаров Олег Павлович (Г\Ю:НДР (по Новосибирской области)
Горюнов Владимир Дмитриевич (Г\Ю:НДР (по Волгоградской области)
Горюнов Евгений Владимирович (Г\Ю:НДР (по Ярославской области)
Гребенников Валерий Васильевич (Г\10:НДР (по Москве)
Заверюха Александр Харлампиевич (Ы 87:Камчатская область; выдв.избират.) 
Зволинский Вячеслав Петрович (Ы 61 Астраханская область; выдв.избират.)
Зорин Владимир Юрьевич (Г\10:НДР (по Чеченской Республике)
Кувшинов Александр Иванович (Г\10:НДР (по Оренбургской области)
Кузнецов Борис Юрьевич (1\Ю:НДР (по Пермской области)
Линник Виталий Викторович (Ы0:НДР (по Ростовской области)
Мартынов Александр Гаврилович (Г\Ю:НДР (N11 в списке)
Нарусова Людмила Борисовна (Г\10:НДР (по Санкт-Петербургу)
Овченков Вячеслав Иванович (1\Ю:НДР (по Вологодской области)
Ойнвид Г ригорий Михайлович (Ы 217:Корякский автономный округ; выдв.избират.) 
Панченко Любовь Анатольевна (Г\Ю:НДР(по Московской области)
Пискун Николай Леонидович, (Ы 221:Таймырский автономный округ; выдв.избират.) 
Побединская Людмила Васильевна (Ы 115:Мурманская область; выдв.НДР)
Поляков Андрей Александрович (Г\10:НДР (по Московской области)
Попкович Роман Семенович (Г\10:НДР (по Московской области)
Рыжков Владимир Александрович (Г\Ю:НДР (N12 в списке)
Сайфуллин Инсаф Шарифуллович (1\Ю:НДР (по Республике Татарстан)
Седов Юрий Дмитриевич (|\Ю:НДР(по Н ижегородской области)
Селиванов Андрей Владимирович (Ы 167:Свердловская обл.; выдв."Вперед, 

Россия!")
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Сирота Михаил Макарович (1\10:НДР(по Алтайскому краю)
Сохов Владимир Казбулатович (Ы 13:Кабардино-Балкарская Республика; выдв.НДР) 
Сулейменов Ибрагим Абдурахманович (Ы 31:Чеченская Республика; выдв.избират.) 
Тарачев Владимир Александрович (Ы 153:Самарская область; выдв.НДР)
Тен Юрий Михайлович (Ы 82:Иркутская область; выдв.НДР)
Тягунов Александр Александрович (Г\10:НДР (по Тверской области)
Ульбашев Мухарби Магомедович (1\Ю:НДР (по Кабардино-Балкарской Республике) 
Хисматуллин Рашит Сагитович (Г\10:НДР(по Республике Башкортостан)
Чеховская Наталья Михайловна (Г\10:НДР (по Красноярскому краю)
Шарапов Владимир Ф едорович (|\Ю:НДР (по Самарской области)
Шестаков Владимир Афанасьевич (Ы 138:Пермская область; выдв.избират.)
Язев Валерий Афонасьевич (Г\10:НДР (по Свердловской области)

НДР в Думе III созыва

На выборах 1999 года федеральный список НДР получил 1,19%. В одномандатных 
округах избраны 7 официальных выдвиженцев НДР. Из них 4 вступили в группу 
"Народный депутат", 3, включая лидеров Движения В.С.Черномырдина и
В.А.Рыжкова, во фракцию "Единство".
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Фракция "Яблоко"

к.7-42. Теп.292-89-44, 292-89-42, факс 292-93-79

Председатель - Явлинский Григорий Алексеевич (к.7-44, тел.292-89-44)
Заместитель - Иваненко Сергей Викторович (к.7-40, тел.292-91-24)
16 января 1997 избран Совет фракции на 1997 год: Г.Явлинский, С.Иваненко,

В.Лукин, Т.Ярыгина, В .Ш ейнис, Б.Моисеев, А.Захаров, Е.Мизулина, Б.Мисник,
A.Голов.

Руководитель аппарата фракции - Горячев Валерий Сергеевич (к.7-53, тел.292-85-39)
Пресс-секретарь - Диллендорф Евгения Андреевна (тел.292-98-00)

Общественное объединение "Я бпоко"

Предшественником объединения был избирательный блок "Явлинский - Болдырев - 
Лукин", созданный к выборам 1993 года. В создании блока с мая 1993 участвовали 
Григорий Явлинский и Юрий Болдырев (ЭПИцентр), Глеб Павловский (директор 
Агентства "Постфактум"), Вячеслав Игрунов (директор Института 
гуманитарно-политических исследований), в августе к ним присоединился Виктор 
Шейнис (фракция Съезда народных депутатов "Согласие ради прогресса", Клуб 
избирателей Академии наук).

В октябре 1993, несмотря на отсутствие собственной политической организации, 
лидеры блока сформировали верхушку предвыборного списка на своих условиях и 
предложили лидерам партий к ним присоединиться. Формальными учредителями 
блока стали три партии: Российский христианско-демократический союз - Новая 
демократия (В.Борщев, В.Савицкий), Социал-демократическая партия Российской 
Федерации (А.Голов), Республиканская партия Российской Федерации (В.Лысенко,
B.Шостаковский).

Пресса сократила название блока до "ЯБЛ", а затем назвала его "Яблоко". Яблоко 
стало эмблемой блока на предвыборных листовках, а потом - официальным названием 
парламентской фракции.

Блок получил на выборах 12 декабря 1993 4.233.219 голосов (7.86%) и 20 мест по 
общефедеральному округу. 7 кандидатов блока избраны в территориальных округах. 
Фракция в течение двух лет работы Думы насчитывала 26-27 человек. В Совет 
Федерации был избран Юрий Болдырев, который для этого вышел из списка 
кандидатов в Думу.

Фракция отказалась подписывать Договор об общественном согласии, считая его 
"бумагой не только бесполезной, но вредной". На церемонии подписания договора 
кресло отсутствующего Явлинского занимал Владимир Лысенко. Он подписал договор 
от имени РПРФ, хотя фракция просила его не делать этого в таком контексте, который 
мог быть истолкован как подписание Договора от имени фракции. После этого 
Лысенко был из фракции исключен.

В голосовании о недоверии Правительству 27 октября 1994 фракция не участвовала,
21 июня 1995 за недоверие Правительству проголосовали 25 депутатов, 1 июля, при 
повторном рассмотрении вопроса - 18 депутатов.

Объединение "Яблоко" учреждено на съезде 5-6 января 1995 года. Председателем 
объединения избран Г.Явлинский; вице-председателями - Ю.Болдырев и В.Лукин; в 
состав Центрального Совета избраны 52 человека, в том числе 26 депутатов Думы (все 
тогдашние члены фракции кроме отсутствовавшего на съезде И.Яковенко). 
Объединение зарегистрировано в феврале 1995.

В сентябре 1995 года из объединения "Яблоко" вышел Ю.Болдырев, не 
согласившись с предложенным фракцией законом "О разделе продукции".

В январе 1996 на съезде избран новый состав руководства, председателем 
объединения избран Г.Явлинский, первым заместителем - В.Лукин, заместителем -
C.Иваненко. На V съезде в ноябре-декабре 1996 еще одним замом избран В.Игрунов.

На президентских выборах 1996 года Г.Явлинский занял 4-е место, получив 5.550.752
голоса (7.34%). Перед II туром Явлинский высказался против кандидатуры Зюганова, 
но Ельцина впрямую не поддержал, поскольку 60 % участников внеочередного съезда
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объединения "Яблоко" посчитали правильным голосовать во втором туре против обоих 
кандидатов.

Адрес:119034, Москва, Мал.Левшинский пер., 7, стр.1; ул. Новый Арбат, 36. 
Тел.290-72-24, 290-78-78.

Фракция

На выборах 17 декабря 1995 года федеральный список "Яблока" получил 4.767.384 
голоса (6.89%) и 31 место в Думе. В одномандатных округах избраны 14 кандидатов, 
выдвинутых Яблоком, а также член руководства объединения П.Шелищ, 
баллотировавшийся как независимый кандидат.

16 января 1996 Временный секретариат Думы зарегистрировал состав фракции (46 
депутатов) и четверых ее уполномоченных (Г.Явлинский, В.Лукин, Т.Ярыгина,
С.Иваненко).

Фракция выдвинула на пост Председателя Думы В.П.Лукина и голосовала за него в 
первом и третьем турах выборов (Лукин получил соответственно 56 и 50 голосов), а во 
втором туре в голосовании не участвовала. Лидер фракции НДР С.Беляев и Президент 
Ельцин обвинили фракцию в "пособничестве коммунистам" за то, что она отказалась 
поддержать кандидатуру И.П.Рыбкина (предложение Г.Явлинского найти 
взаимоприемлемую кандидатуру, например - Н.Н.Гончара, С.Беляев отверг).

В соответствии с пакетными соглашениями фракция получила должности одного 
заместителя председателя Думы (в январе фракция выступала против избрания 
слишком большого числа заместителей и заняла выделенную ей вакансию только в 
марте 1996), председателей 4 комитетов и по одному заместителю председателя в 
остальных комитетах.

На второй день работы Думы Е.Мизулина выступила за вынесение вотума недоверия 
Правительству, и фракция начала сбор подписей за рассмотрение этого вопроса, 
который успехом не увенчался. 12 марта 1996 в ответ на обострение военных действий 
в Чечне Г.Явлинский распространил Заявление фракции "Яблоко", в котором назвал 
рассмотрение вопроса о недоверии Правительству "единственным способом заставить 
руководство страны публично и всерьез объяснить, зачем Ельцин, Черномырдин, 
Грачев и Куликов вновь убивают мирных граждан и послали умирать российских солдат 
и офицеров". В заявлении говорилось, что в январе фракции удалось собрать только 
58 подписей за недоверие Правительству из 90 необходимых. "Трусость одних 
фракций и продажность других не позволила поставить этот вопрос. Фракция 'Яблоко’ 
призывает всех депутатов еще раз подумать о своей ответственности за жизни 
сограждан и поддержать инициативу о выражении недоверия Правительству."

14 марта 1996 года, когда Совет Думы включил в повестку дня вопрос об отмене 
постановления ВС РСФСР о денонсации сою зного договора, Г.Явлинский вступил в 
срочные переговоры со Святославом Федоровым и Александром Лебедем, итогом 
которых стало совместное заявление с резким осуждением действий "ряда 
коммунистических фракций Думы". В Заявлении Зюганов назван "пособником 
Ельцина по ратификации Беловежских соглашений" и утверждается, что оба они 
недостойны претендовать на пост президента России. 15 марта 1996 против принятия 
постановления "Об углублении интеграции" проголосовали 37 членов фракции, не 
участвовали в голосовании 9 депутатов: А.Арбатов, И.Грачев, И.Дурягин, М.Задорнов,
А.Мазур, Б.Мисник, Ю.Нестеров, П.Шелищ, Ю .Щ екочихин. Против постановления "О 
юридической силе для РФ результатов референдума" проголосовали 22 депутата, 22 в 
голосовании не участвовали, двое (С.Гвоздева и С.Никифоров) воздержались.

В августе 1996 года перед обсуждением в Думе кандидатуры В.С.Черномырдина на 
пост Председателя Правительства около половины фракции склонялось к тому, чтобы 
не поддерживать эту кандидатуру. Официальная позиция фракции, озвученная с 
трибуны В.Лукиным (Явлинский был в отпуске), сводилась к тому, что, несмотря на 
отрицательные итоги деятельности прежнего Правительства, Президенту надо дать 
возможность иметь такое Правительство, какое он считает нужным, а после 100 дней 
работы Правительства сделать выводы.

При обсуждении бюджета-97 11 и 16 октября 1996 фракция и бюджетный комитет 
(М.Задорнов) стали инициаторами решения, которое А .Ш охин  при голосовании
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сформулировал так: "Мы, не называя вещи своими именами, возвращаем бюджет в 
Правительство".

В дальнейшем фракция солидарно голосовала против принятия бюджета. В 
голосованиях не участвовали сторонники "поправения" Яблока М.Юрьев и И.Грачев, а 
также непосредственные разработчики бюджета М.Задорнов и О.Дмитриева (при 
четвертом чтении все-таки проголосовавшая против). Двое депутатов - И.Дурягин и
B.Ш ейнис при двух голосованиях по бюджету в третьем чтении по одному разу 
воздержались.

При обсуждении 22 января 1997 года вопроса о "медицинском импичменте" Ельцина 
фракция расценила инициативу КПРФ и ЛДПР как попытку отвлечь внимание от факта, 
что эти фракции приняли правительственный бюджет, разваливающий экономику. 
Фракция голосовала против принятия постановления, а ее представитель М .3 . Юрьев 
был инициатором немедленного голосования постановления в целом, в результате 
чего постановление было провалено, получив в два с половиной раза меньше голосов, 
чем при принятии за основу. При окончательном голосовании 14 февраля фракция 
предлагала вместо постановления рассмотреть закон о возложении полномочий 
констатации стойкой неспособности на Верховный Суд, а затем поддержала 38 
голосами альтернативное постановление О.Морозова, которое и было принято.

16 апреля за предложение В.А.Баюнова рассмотреть вопрос о недоверии 
Правительству проголосовали 37 депутатов (в первый раз - 33, при повторном 
голосовании - 36), против голосовал И.В.Бабичев, не голосовали А.Голов, И.Грачев, 
И.Дурягин, А.Мазур, Б.Мисник, П.Шелищ, М.Юрьев, Г.Явлинский.

15 мая 1997 (перед обсуждением предложения Правительства произвести 
сокращение бюджета) фракция приняла решение инициировать в Думе вопрос о 
выражении недоверия Правительству РФ, голосовать солидарно за 
неудовлетворительную оценку работы Правительства по итогам исполнения бюджета в
I квартале; против закона "О секвестре расходов федерального бюджета на 1997 год"; 
за принятие закона "О прекращении действия федерального закона "О Федеральном 
бюджете на 1997 год"; против проекта закона об осуществлении эмиссии наличных 
денег; за выражение недоверия Правительству РФ. Согласно регламенту фракции в 
случае принятия решения о солидарном голосовании член фракции не может 
голосовать иначе, но имеет право не участвовать в голосовании.

6 июня 1997 во фракции выявились разногласия по поводу ратификации Договора о 
Союзе России и Белоруссии. С.В.Иваненко выступил от имени "значительной части 
фракции", намеренной воздержаться от голосования, поскольку "здание интеграции, 
построенное на песке нелегитимного [белорусского] парламента, не может 
удовлетворить оба наших народа". В.Лукин не согласился с формулировкой 
Г.Селезнева ("фракция раскололась"), заявив, что фракция приняла решение о 
свободном голосовании, а Комитет по международным делам рекомендует принять 
закон. За ратификацию голосовали 11 депутатов: В.Аверчев, А.Арбатов,
О.Беклемищева, М.Глубоковский, И.Дурягин, М.Задорнов, Т.Злотникова, В.Игрунов, 
Е.Мизулина, С.Никифоров, Г.Садчиков. Воздержались 17: В.Борщев, О.Дмитриева,
C.Дон, А.Захаров, С.Иваненко, А.Кузнецов, И.Лукашев, В.Лукин, И.Мальков,
А.Мельников, Б.Мисник, С.Митрохин, А.Михайлов, Б.Моисеев, Ю.Нестеров, В.Шейнис, 
Г.Явлинский. Остальные в голосовании не участвовали.

9 октября 1997 при рассмотрении бюджета-1998 в первом чтении фракция 
(О.Г.Дмитриева) пообещала полностью пересмотреть свое отношение к бюджету-1998 
и к вопросу о недоверии Правительству при одном условии - отзыве Правительством 
проекта Налогового кодекса.

23 января 1998 проект закона о госсимволике, внесенный Президентом (триколор, 
двуглавый орел, Патриотическая песнь), поддержали 27 депутатов, против - 1 
(И.О.Мальков), воздержались 3 (А.Ю.Мельников, С.С.Митрохин, В.Л.Шейнис). За 
проект закона о гимне, внесенный О.А.Шенкаревым ("Союз нерушимый") 
проголосовали 3 депутата - И.О.Мальков, А.Ю .Мельников, Е.Б.Мизулина.

13 марта 1998 фракция покинула зал заседаний в знак протеста против отказа Думы 
лишить на месяц слова В .В .Ж ириновского, поливавшего депутатов водой 11 марта 
(см.в подглаве "Комиссия по расследованию антигосударственной деятельности 
определенных должностных лиц, относящих себя к "реформаторским силам"),
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фракция намеревалась бойкотировать заседания до принятия решения по 
Ж ириновскому Думой или Генпрокуратурой, но на следующем же заседании 18 марта
1998 вернулась в зал без предварительных условий.

Фракция Яблоко при голосованиях по назначению премьером С.В.Кириенко 10, 17 и
24 апреля 1998 не поддержала его кандидатуру.

При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 33 из 44 членов 
фракции проголосовали за открытое голосование по кандидатуре С.В.Кириенко, трое - 
И.О.Мальков, Е.Б.Мизулина и В.Л .Ш ейнис - против, А.А.Мазур воздержался, 8 -
B.П.Аверчев, И.В.Бабичев, М.К.Глубоковский, И.Д.Грачев, О.Г.Дмитриева, 
И.Н.Дурягин, Е.Б.Мизулина, П.Б.Шелищ - не голосовали. 34 депутата проголосовали 
против кандидатуры С.В.Кириенко, 10 - В.П.Аверчев, И.В.Бабичев, М.К.Глубоковский, 
И.Д.Грачев, О.Г.Дмитриева, И.Н.Дурягин, М.В.Емельянов, С.А.Карапетян, 
Е.Ю.Собакин, В .Л .Ш ейнис - не голосовали.

24 апреля 1998 26 из 44 членов фракции проголосовали за открытое голосование по 
кандидатуре Кириенко; против - И.О.Мальков и В .Л .Шейнис; воздержались 
И.Н.Дурягин, Е.Б.Мизулина и Б.Г.Мисник; не голосовали И.В.Бабичев, В.В.Борщев, 
М.К.Глубоковский, А.Г.Голов, И.Д.Грачев, О.Г.Дмитриева, М.В.Емельянов, 
Т .В.Злотникова, С.А.Карапетян, А.Ю.Михайлов, С.М.Никифоров, Е.Ю.Собакин, 
П.Б.Шелищ. Члены фракции не брали бюллетени по голосованию о назначении 
премьера.

31 августа 1998 за кандидатуру В.С.Черномырдина в премьеры не проголосовал ни 
один из депутатов фракции, против - 42, не голосовали И.Д.Грачев и Ю .П.Щекочихин. 7 
сентября 1998 за Черномырдина не проголосовал ни один депутат, против 43, не 
голосовал И.Д.Грачев.

11 сентября 1998 за кандидатуру Е.М.Примакова проголосовали 43 из 44 депутатов 
фракции, не голосовал В.В.Борщев.

24 декабря 1998 против "бюджета Кириенко-Примакова" в первом чтении 
проголосовали 42 из 45 депутатов, не голосовали И.Д.Грачев, Е.Б.Мизулина и 
Ю .М.Нестеров. Во втором чтении 19 января 1999 против проголосовали 38 депутатов, 
не голосовали В.В.Борщев, И.Д.Грачев, М.А.Мень, Е.Б.Мизулина, Б.Г.Мисник, 
Р.И.Султанов, В .Л .Ш ейнис. В третьем чтении 29 января 1999 против бюджета 
проголосовали 39 депутатов, не голосовали И.Д.Грачев, В.П.Лукин, Е.Б.Мизулина, 
Б.Г.Мисник, Р.И.Султанов, М .3 . Юрьев. В четвертом чтении 5 февраля 1999 против 
бюджета проголосовали 42 депутата, не голосовали И.Д.Грачев, В.П.Лукин, 
Е.Б.Мизулина, М .3 .Юрьев.

25 декабря 1998 за ратификацию Договора с Украиной проголосовал 41 депутат, не 
голосовали И.Д.Грачев, С.Н.Мартюшов, С.М.Никифоров, С.А.Попов.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый") голосовали 
И.Н.Дурягин, Т.В.Злотникова и Е.Б.Мизулина; воздержались Ю .М.Нестеров и
C.М.Никифоров.

15 мая 1999 за выдвижение обвинений против Президента Ельцина по 1 пункту 
(развал СССР) проголосовали 5 депутатов, по 2 (указ 1400) - 24, по 3 (Чечня) - 37, по 4 
(ослабление обороноспособности) - 3, по 5 (геноцид) - 0. В.П.Аверчев поддержал пункт
3, А.Г.Арбатов - 2 и 3, И.В.Бабичев - 2 и 3, О.А.Беклемищева - 2 и 3, В .В.Борщев - 3,
В.В.Гитин - 3, М.К.Глубоковский - 2 и 3, А.Г.Голов - 2 и 3, И.Д.Грачев - ни одного (не 
опустил бюллетени и заявил, что не участвует в голосовании, поскольку считает 
процедуру "практически бессмысленной и дестабилизирующей обстановку внешнюю и 
внутреннюю в России"), С.Э.Дон - 3, И .Н.Дурягин - 1, 2 и 3, М.В.Емельянов - ни одного 
(не брал бюллетени), А.К.Захаров - 3, Т.В.Злотникова - 1, 2 и 3, С.В.Иваненко - 3,
B.В .Игрунов - 2 и 3, С.А.Карапетян - ни одного (не брал бюллетени), А.В.Кузнецов - 2 и
3, И.Л.Лукашев - 1 и 4, В.П.Лукин - 3, А.А.Мазур - 3, И.О.Мальков - ни одного,
C.Н.Мартюшов - 2 и 3, Н.П.Медведев - 2, А.Ю .Мельников - 3, М .А.Мень - 2 и 3, 
Е.Б.Мизулина - 2 и 3, Б.Г.Мисник - 3, С.С.Митрохин - 3, А.Ю.Михайлов - 2 и 3, 
Б.А.Моисеев - 2 и 3, Ю .М.Нестеров - 2 и 3, С.М.Никифоров - 1, 2 и 3, С.А.Попов - 1, 2 и
3, Г.М.Садчиков - 2 и 4, Е.Ю.Собакин - 2 и 3, Н.И.Травкин - 3, В.А.Учитель - 3,
В .Л .Ш ейнис - ни одного, П .Б.Шелищ - 3, А .В .Ш иш лов - 2 и 3, Ю .П.Щ екочихин - 2 и 3, 
М .3 . Юрьев - 4, Г.А.Явлинский - 3, А.Э.Янковский - 2 и 3, Т.В.Ярыгина - 2 и 3.
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19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина на пост премьера голосовали 24 депутата
фракции: В.П.Аверчев, А.Г.Арбатов, И.В.Бабичев, М.К.Глубоковский, И.Н.Дурягин, 
М.В.Емельянов, А.К.Захаров, В.В.Игрунов, С.А.Карапетян, А.В.Кузнецов, В.П.Лукин, 
А.А.Мазур, С.Н.Мартюшов, Н.П.Медведев, М.А.Мень, Е.Б.Мизулина, Б.А.Моисеев, 
Ю.М.Нестеров, Е.Ю.Собакин, Н.И.Травкин, П.Б.Шелищ, Ю.П.Щекочихин, М.З.Юрьев, 
Т.В.Ярыгина. Против голосовали двое: А.Ю .Мельников и С.М.Никифоров.
Воздержались 7 депутатов: С.В.Иваненко, Б.Г.Мисник, С.А.Попов, В.Л.Шейнис, 
А .В .Шишлов, Г.А.Явлинский, А.Э.Янковский. Остальные не участвовали в голосовании. 
Сразу же после голосования И.Д.Грачев и В.А.Учитель попросили засчитать их голоса 
"за".

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина на пост премьера голосовали 19 
депутатов: В.П.Аверчев, М.К.Глубоковский, И.Д.Грачев, М.В.Емельянов,
С.А.Карапетян, С.Н.Мартюшов, Н.П.Медведев, А.Ю.Мельников, М.А.Мень, 
Е.Б.Мизулина, Б.Г.Мисник, Б.А.Моисеев, С.М.Никифоров, С.А.Попов, Г.М.Садчиков, 
Е.Ю.Собакин, Н.И.Травкин, М.З.Юрьев, Г.А.Явлинский; против - А.Г.Арбатов, 
О.А.Беклемищева, А.Г.Голов, И.Н.Дурягин, А.К.Захаров, Ю .М.Нестеров, А.В.Шишлов, 
Т.В.Ярыгина; воздержались - С.В.Иваненко, А.В.Кузнецов, И.О.Мальков,
A.Э.Янковский; остальные не голосовали.

28 сентября 1999 против бюджета-2000 в первом чтении проголосовали 30 
депутатов, не голосовали 15. 26 октября 1999 против бюджета в первом чтении 
поддержали 38 депутатов; не голосовали 7 - И.В.Бабичев, И.Д.Грачев, И.Н.Дурягин,
B.П.Лукин, А.А.Мазур, Б.Г.Мисник, М.З.Ю рьев. 5 ноября 1999 во втором чтении против 
бюджета проголосовали 34 депутата; не голосовали 9 - О.А.Беклемищева, И.Д.Грачев, 
И.Н.Дурягин, М.В.Емельянов, С.А.Карапетян, В.П.Лукин, Е.Б.Мизулина, Б.Г.Мисник, 
Е.Ю.Собакин, М.З.Ю рьев. 29 ноября 1999 в третьем чтении против бюджета 
проголосовали 40 депутатов; не голосовали 4 - И.Д.Грачев, И.Н.Дурягин, В.Л.Шейнис, 
М .З.Ю рьев. 3 декабря 1999 бюджет в четвертом чтении поддержал А.Э.Янковский; 
против 38; не голосовали 5 - И.В.Бабичев, И.Д.Грачев, В.П.Лукин, А.Ю.Михайлов, 
Ю.М.Нестеров.

13 декабря 1999 при голосовании по ратификации Договора о создании Союзного 
государства с Белоруссией 28 депутатов проголосовали за, не голосовали 16 - 
О.А.Беклемищева, В.В.Гитин, М.К.Глубоковский, А.Г.Голов, С.Э.Дон, С.В.Иваненко, 
А.А.Мазур, А.Ю.Мельников, С.С.Митрохин, А.Ю.Михайлов, Ю.М.Нестеров, 
Г.М.Садчиков, М.З.Юрьев, Г.А.Явлинский, А.Э.Янковский, Т.В.Ярыгина.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы - 3 представителя фракции "Яблоко", 
двое (В.Лукин и А.Ш ишлов) состоят в Группе либералов, демократов и реформаторов 
(А.Шишлов - зам.председателя группы), один (В.Аверчев) - в Социалистической группе. 
Кроме того, по квоте Яблока в ПАСЕ представлен С.А.Ковалев (ДВР) - в Группе 
либералов, демократов и реформаторов.

Изменения в составе фракции

16 января 1996 фракция зарегистрирована в составе 46 депутатов: В.П.Аверчев, 
А.Г.Арбатов, И.В.Бабичев, О.А.Беклемищева, В.В.Борщев, С.Н.Гвоздева, В.В.Гитин, 
М.К.Глубоковский, А.Г.Голов, И.Д.Грачев, С.В.Грущак, О.Г.Дмитриева, С.Э.Дон, 
И.Н.Дурягин, М.В.Емельянов, М .М.Задорнов, А.К.Захаров, Т.В.Злотникова,
C.В.Иваненко, В.В.Игрунов, С.А.Карапетян, А.В.Кузнецов, И.Л.Лукашев, В.П.Лукин, 
А.А.Мазур, И.О.Мальков, А.Ю .Мельников, М.А.Мень, Е.Б.Мизулина, Б.Г.Мисник,
С.С.Митрохин, А.Ю.Михайлов, Б.А.Моисеев, Ю .М.Нестеров, С.М.Никифоров,
С.А.Попов, Г.М.Садчиков, Е.Ю.Собакин, Р.И.Султанов, В.Л .Шейнис, П.Б.Шелищ, 
А .В .Шишлов, Ю.П.Щекочихин, М.З.Юрьев, Г.А.Явлинский, Т.В.Ярыгина.

20 ноября 1997 М .М.Задорнов назначен Министром финансов РФ. В тот же день, 
после того, как Бюро "Яблока" единогласно при одном воздержавшемся 
рекомендовало ему отказаться от этого предложения, Задорнов подал заявление о 
выходе из фракции и из Движения.

13 января 1998 вышла из фракции С.Н.Гвоздева, не дожидаясь исключения за 
голосование за бюджет.

19 мая 1998 во фракцию принят Н.И.Травкин (переход оформлен 22 мая).
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20 мая 1998 сложила депутатские полномочия О.Г.Дмитриева.
16 июля 1998 сложил полномочия С.В.Грущак, его мандат получил С.Н.Мартюшов.
10 октября 1998 мандат О.Г.Дмитриевой получил В.А.Учитель.
5 февраля 1999 из фракции вышел Р.И.Султанов, вступили во фракцию 

Н.П.Медведев и А.Э.Янковский (оба - РР).
22 апреля 1999 И.Л.Лукашев объявил о выходе из Яблока в знак протеста против 

авторитаризма Явлинского. Выход оформлен 11 августа 1999.
25 октября 1999 Комитет по организации работы Думы зарегистрировал депутатскую 

группу "Народный депутат", в которую вошел И.О.Мальков. Совет Думы 
воспрепятствовал вступлению в силу решения о регистрации группы, и до 1 декабря
1999 вступивший в нее депутат продолжал числиться во фракции, а 1 декабря 
оформлен как независимый.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
фракции "Яблоко"

44 депутата  
Аверчев Владимир Петрович (1\10:Яблоко (по Москве)
Арбатов Алексей Георгиевич (1\10:Яблоко (N7 в списке)
Бабичев Игорь Викторович (Г\10:Яблоко (по Московской области)
Беклемищева Ольга Алексеевна (Ы 120:Нижегородская область)
Борщев Валерий Васильевич (Ы 198:Москва; выдв.Яблоком)
Гитин Виктор Владимирович (Г\10:Яблоко (по Красноярскому краю)
Глубоковский Михаил Константинович (Г\10:Яблоко (по Дальнему Востоку)
Голов Анатолий Григорьевич (Ы 210:Санкт-Петербург; выдв.Яблоком)
Грачев Иван Дмитриевич (Г\10:Яблоко (N11 в списке)
Дон Сергей Эдуардович (1\Ю:Яблоко (по Москве)
Дурягин Иван Николаевич (Г\10:Яблоко (по Иркутской области)
Емельянов Михаил Васильевич (Ы 146:Ростовская область; выдв.Яблоком)
Захаров Алексей Константинович (Г\10:Яблоко (по Московской области)
Злотникова Тамара Владимировна (Ы 132:Оренбургская область; выдв.Яблоком) 
Иваненко Сергей Викторович (Г\10:Яблоко (по Н ижегородской области)
Игрунов Вячеслав Владимирович (Г\10:Яблоко (N4 в списке)
Карапетян Саак Альбертович (Г\10:Яблоко (по Ростовской области)
Кузнецов Александр Владимирович (Г\10:Яблоко (по Челябинской области)
Лукин Владимир Петрович (Г\10:Яблоко (N2 в списке)
Мазур Александр Алексеевич (Ы 213:Санкт-Петербург; выдв.Яблоком)
Мартюшов Сергей Николаевич (Г\10:Яблоко(по Свердловской области)
Медведев Николай Павлович (Ы 19:Республика Мордовия; выдв.избират.)
Мельников Алексей Юрьевич (Г\10:Яблоко (N5 в списке)
Мень Михаил Александрович (Ы 104:Московская область; выдв.Яблоком)
Мизулина Елена Борисовна (Ы 189:Ярославская область; выдв.Яблоком)
Мисник Борис Г ригорьевич (Г\10:Яблоко (N8 в списке)
Митрохин Сергей Сергеевич (Г\10:Яблоко (N12 в списке)
Михайлов Алексей Юрьевич (Г\10:Яблоко (по Краснодарскому краю)
Моисеев Борис Александрович (Г\10:Яблоко (по Санкт-Петербургу)
Нестеров Юрий Михайлович (Ы 207:Санкт-Петербург; выдв.Яблоком)
Никифоров Сергей Михайлович (Ы 208:Санкт-Петербург; выдв.Яблоком)
Попов Сергей Алексеевич (Ы 212:Санкт-Петербург; выдв.Яблоком)
Садчиков Георгий Михайлович (Г\10:Яблоко (по Ярославской области)
Собакин Евгений Юрьевич (Ы 110:Московская область; выдв.Яблоком)
Травкин Николай Ильич (Г\10:НДР (N8 в списке)
Учитель Виктор Александрович (Г\10:Яблоко(по Москве)
Ш ейнис Виктор Леонидович (Г\10:Яблоко (N9 в списке)
Шелищ Петр Борисович (Ы 211:Санкт-Петербург; выдв.избират.)
Шишлов Александр Владимирович (Г\10:Яблоко (по Санкт-Петербургу)
Щ екочихин Юрий Петрович (1\Ю:Яблоко (по Москве)
Юрьев Михаил Зиновьевич (Г\10:Яблоко (N10 в списке)
Явлинский Григорий Алексеевич (Г\Ю:Яблоко (N1 в списке)
Янковский Аркадий Эдуардович (Ы 126:Новосибирская область; выдв.избират.) 
Ярыгина Татьяна Владимировна (Г\Ю:Яблоко (N3 в списке)

Яблоко в Думе III созыва

На выборах 1999 года федеральный список Яблока получил 5,93% (16 мест). В 
одномандатных округах избраны 4 одномандатника, а также баллотировавшийся как 
независимый П.Б.Шелищ. Фракция сформирована в составе 21 депутата. 
Председатель фракции - Г.А.Явлинский.
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Аграрная депутатская группа 
к.4-01. Тел.292-89-01, факс 292-89-00

Председатель - Харитонов Николай Михайлович (к.4-01, тел.292-89-01)
Первый заместитель председателя - Плотников Владимир Николаевич (к.7-55 н.зд., 

тел.292-59-94, факс 292-39-32)
Заместители председателя - Баюнов Владимир Александрович (тел.292-97-92, факс 

292-46-03), Найчукова Светлана Ивановна (тел.292-63-78, факс 292-51-38)
Руководитель аппарата группы - Меньшенин Геннадий Яковлевич (к.4-02, 

тел.292-45-28)
Пресс-секретарь - Емелин Павел Александрович (тел.292-96-69)

Аграрная партия России

Аграрная партия России (АПР) создана на Учредительном съезде 26 февраля 1993 
года по инициативе парламентской фракции Аграрный союз (лидер - Михаил Лапшин), 
Аграрного союза России (Василий Стародубцев), профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (Александр Давыдов) и Всероссийского съезда 
колхозов.

Председатель новой партии Михаил Лапшин за две недели до съезда АПР был 
избран заместителем председателя ЦИК КПРФ на ее восстановительном съезде, 
поэтому злые языки расценили создание АПР как доведение до логического 
завершения идеи Н.С.Хрущева о разделе обкомов партии на промышленные и 
сельскохозяйственные.

На выборах 12 декабря 1993 года список АПР получил 4.292.518 голосов (7.99%) и 21 
место в Государственной Думе по общефедеральному округу. 16 выдвиженцев АПР 
были избраны в Думу по одномандатным округам. Четыре сторонника АПР были 
избраны в Совет Федерации. Фракция АПР в Государственной Думе первого созыва 
состояла из 51-55 депутатов.

На третьем съезде АПР (октябрь 1994) председатель партии М.И.Лапшин и его 
заместители А.М.Бирюков, А .Е.Воронцов, В.С.Крылов, А.Д.Михайлов и 
Н.М.Харитонов, снова были избраны на эти должности, которые они занимают с 
первого съезда партии. Все они к этому времени были депутатами Государственной 
Думы. Членами Правления АПР избраны 27 человек, в том числе 22 тогдашних 
депутата Думы.

Выдвинутый фракцией АПР И.П.Рыбкин был избран Председателем 
Государственной Думы первого созыва. К концу 1995 года он утратил политическую 
общность с партией, хотя продолжал числиться во фракции и платить членские взносы.

Фракция АПР в Думе первого созыва была в большинстве случаев (кроме некоторых 
голосований за бюджет) верным союзником КПРФ и, несмотря на свою близость к 
Правительству, последовательно голосовала за недоверие ему. АПР отказалась 
подписать Договор об общественном согласии, предложенный Президентом 
Ельциным.

Во время предвыборной кампании в первой половине 1996 года партия вошла в 
Народно-патриотический блок, выдвинувший кандидатуру Зюганова, и исключила из 
своего состава вице-премьера Заверюху.

На учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР) 7 августа 
1996 М.Лапшин избран сопредседателем НПСР, а Н.Харитонов - членом Президиума.

Правление Центрального совета АПР: Москва, ул.Б.Декабрьская, 7. Телефоны 
208-58-20, 204-46-16.

Группа

На выборах 17 декабря 1995 года федеральный список АПР получил 3,78% голосов. 
В одномандатных округах в Думу прошли 20 выдвиженцев АПР. В Думу не попали 
председатель АПР Михаил Лапшин и 4 из 5 его заместителей.
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20 аграриев во главе с Н.Харитоновым с помощью КПРФ приступили к созданию 
Аграрной депутатской группы. К 9 января 1996 в группу уже записались 39 депутатов, 
трое из которых, правда, одновременно значились в списках других групп.

16 января 1996 группа зарегистрирована в количестве 35 депутатов, в том числе 20 
депутатов избранных от АПР и 10 от КПРФ.

При выборах Председателя Государственной Думы 16 января 1996 Аграрная группа 
не выдвинула своего кандидата. Из выступивших с трибуны депутатов от АПР один от 
своего имени поддержал кандидатуру Г.Н.Селезнева, другой (А.Мальцев) выдвинул 
И.П.Рыбкина.

17 января 1996 при повторном выдвижении группа официально поддержала 
Селезнева.

В соответствии с пакетными соглашениями группа получила должности 2 
председателей комитетов и 7 заместителей председателей комитетов.

15 марта 1995 группа была одним из трех инициаторов отмены постановления 
Верховного Совета РСФСР о денонсации сою зного договора. За первое 
постановление проголосовали 34 члена группы, против - М.Кошкин. С.Найчукова и 
А.Хамаев не голосовали. За второе постановление проголосовали 35 членов группы, 
не участвовали в голосовании М.Кошкин и А.Хамаев.

10 августа 1996 при тайном голосовании по кандидатуре Председателя 
Правительства Черномырдина группа решила, что "м ож ет поддержать кандидатуру 
Черномырдина", поскольку выполнять предвыборные обещания Ельцина должны те, 
кто их раздавал, а также потому, что "хуж е работать он уже не сможет" (как сказал 
Харитонов при открытии осенней сессии 2 октября, в последнем он ошибался).

11 октября 1996 группа поддержала радикальную позицию КПРФ по бюджету-97, но 
выдвинула и компромиссное предложение: вернуть бюджет в Правительство, а после 
внесения нового варианта утвердить на пленарном заседании передачу его в 
согласительную комиссию. 16 октября группа в большинстве не голосовала за 
постановление о передаче бюджета в согласительную комиссию "через 
Правительство" (за - 8, против - 15).

В декабре группа голосовала за "похабный" (по словам Н.М.Харитонова) бюджет, 
мотивируя это недопустимостью бесконтрольного расходования средств, а также 
договоренностями, достигнутыми 15 декабря между левым блоком и Черномырдиным. 
В первом чтении бюджет поддержали 20 аграриев, во втором - 25, в третьем - 26. В 
основном против голосовали В.Баюнов, В.Зеленин, А.Меркулов, С.Найчукова, 
З.Ойкина, В.Степанов. За - Н.М.Харитонов, Г.В.Кулик, А.Г.Пузановский, Б.И.Данченко,
А.Т.Сайфуллин, А.Н.Ткачев, А.К.Хамаев, А.А.Чернышев.

При четвертом чтении за бюджет проголосовало менее половины группы: 15 
человек; против - 5 (В.М.Зеленин, С.Г.Нигкоев, В.Н.Смоляков, В.А.Степанов, 
Г.И.Чуркин), воздержались Е.В.Бученков, Н.И.Манжосов, О.В.Савицкий.

22 января 1997 при обсуждении вопроса о "медицинском импичменте" 
Н.М.Харитонов предложил исключить его из повестки дня, в чем был поддержан при 
голосовании еще двумя членами своей группы - А.К.Хамаевым и Г.В.Чуркиным (против
- 19). За принятие постановления за основу проголосовали 29 депутатов, включая 
Харитонова; в целом - 6 (П.Т.Бурдуков, Ю.П.Иванов, Д.Ф.Красников, А.К.Мельков,
А.А.Турусин, А.И.Ярошенко). Остальные не голосовали. При окончательном 
голосовании 14 февраля 29 депутатов поддержали жесткий вариант Илюхина, 31 - 
альтернативный вариант Морозова.

9 апреля 1997 утром группа покинула зал заседаний в знак протеста против 
невыполнения Правительством бюджетных обязательств перед агропромышленным 
комплексом, заявив, что не вернется, пока в Думу не придет с отчетом Черномырдин. 
Демарш неудачно совпал с днем рождения премьера. В 11 часов, дойдя до 
голосования повестки дня в целом, председательствующий Г.Н.Селезнев сообщил, что 
в Думу придет для отчета министр сельского хозяйства В.Н.Хлыстун. В 12.00 аграрии 
вернулись в зал, но потребовали заменить выступление Хлыстуна, к которому у них 
претензий нет, выступлением Черномырдина, которое, с учетом праздника, они 
согласились перенести на пятницу 11 апреля. В итоге 9 апреля перед депутатами 
выступил Хлыстун, а 11 апреля - вице-премьер Уринсон.
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16 апреля за предложение В.А.Баюнова рассмотреть вопрос о недоверии 
Правительству проголосовали 9 депутатов (в первый раз - 8, при повторном 
голосовании - 7): В.Баюнов, А.Вернигора, В.Зеленин, Ю.Иванов, М.Кошкин (первый 
раз), Д.Красников, В.Плотников (второй раз), В.Степанов (первый раз), А.Ярошенко. 
Против (во второй раз) голосовал С.Свинин.

Группа выступила соинициатором рассмотрения вопроса о недоверии Правительству 
в октябре 1997. 15 октября 1997, после получения телефонограммы Президента о 
компромиссе, 24 депутата группы (при повторном голосовании - тоже 24) 
проголосовали за отложение вопроса до 22 октября. Против голосовали В.А.Баюнов 
(при первом голосовании - за), П.Т.Бурдуков, С.А.Еньков, А.Г.Пузановский, 
О.В.Савицкий, А.А.Турусин (при повторном - за).

5 декабря 1997 за бюджет-1998 в первом чтении, принятый с перевесом в 6 голосов, 
проголосовали 23 депутата группы. Против голосовали В.А.Баюнов, Е.В.Бученков,
B.М.Зеленин, Ю.П.Иванов, П.Г.Свечников, С.В.Свинин, Г.И.Чуркин, А.И.Ярошенко.

25 декабря 1997 за бюджет во втором чтении проголосовали 26 аграриев. 5 февраля
1998 в третьем - 22. 20 февраля 1998 при неудачном четвертом чтении - 29. 4 марта 1998 
при состоявшемся четвертом чтении - 26.

23 января 1998 группа проголосовала против президентского проекта закона о 
госсимволике (за - 0, против - 25) и поддержала проект закона о гимне, внесенный 
О.А.Шенкаревым (29 за).

10 и 17 апреля группа высказалась против дачи согласия на назначение
C.В.Кириенко Председателем Правительства.

При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 28 из 35 членов 
группы проголосовали за открытое голосование по кандидатуре С.В.Кириенко, 4 -
A.П.Власова, М.П.Кошкин, Г.В.Кулик, А.Н.Ткачев - против, 3 - Б.И.Данченко,
B.И.Колесников, Д.Ф.Красников - не голосовали. За кандидатуру С.В.Кириенко 
голосовали А.П.Власова, М.П.Кошкин, Д.Ф.Красников, А.Н.Ткачев, против - 29 
депутатов, не голосовали Б.И.Данченко и Г.В.Кулик.

24 апреля 1998 при обсуждении кандидатуры С.В.Кириенко Н.М.Харитонов заявил, 
что роспуск Думы, неизбежный в случае неутверждения Кириенко, был бы слишком 
большим подарком для Ельцина. 21 депутат проголосовал за открытое голосование по 
кандидатуре Кириенко, 10- против.

31 августа 1998 за кандидатуру В.С.Черномырдина в премьеры проголосовал 1 
депутат - А.П.Власова, против - 34, не голосовала С.И.Найчукова. 7 сентября 1998 за 
Черномырдина проголосовал Д.Ф.Красников (на следующем заседании Думы 
попросил засчитать его голос против), против - 33, не голосовали А.П.Власова и 
А.Н.Ткачев.

11 сентября 1998 за кандидатуру Е.М.Примакова в премьеры проголосовали все 36 
депутатов группы.

24 декабря 1998 за "бю дж ет Кириенко-Примакова" в первом чтении проголосовали 
35 из 36 депутатов группы, против - А.Н.Мальцев. Во втором чтении 19 января 1999 
бюджет поддержали 20 депутатов, против - С.А.Еньков, М.И.Лапшин, О.В.Савицкий,
А.А.Турусин, А.И.Ярошенко. В третьем чтении 29 января 1999 бюджет поддержали 25 
депутатов, остальные в голосовании не участвовали. В четвертом чтении 5 февраля
1999 за бюджет проголосовали 30 депутатов, остальные не участвовали в голосовании.

25 декабря 1998 за ратификацию Договора с Украиной проголосовал 212 депутат; 
против - 0; воздержались П.Т.Бурдуков, А.А.Турусин, А.А.Чернышев; не голосовали
А.П.Власова, Б.И.Данченко, Ю.П.Иванов, В.И.Колесников, М.П.Кошкин, А.Н.Мальцев,
А.К.Мельков, С.И.Найчукова, А.А.Рыгалов, Н.М.Харитонов, Г.И.Чуркин, А.И.Ярошенко.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый") голосовали 
все 36 членов группы.

15 мая 1999 за выдвижение обвинений против Президента Ельцина по всем 5 
пунктам проголосовали все 35 членов группы.

19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина в премьеры проголосовали 25 аграриев, в 
том числе М.И.Лапшин и Н.М.Харитонов. Против - В.С.Вернигора, В.А.Степанов и 
Г.И.Чуркин.

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина в премьеры проголосовали 16 аграриев, в 
том числе М.И.Лапшин и Н.М.Харитонов. Против - В.С.Вернигора, Ю.П.Иванов,
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A.Н.Мальцев, З.Н.Ойкина, С.В.Свинин, В.А.Степанов, А.Н.Ткачев, А.А.Турусин, 
Г.И.Чуркин. Воздержались - А.А.Рыгалов, О.В.Савицкий, П.Г.Свечников.

28 сентября 1999 за бюджет-2000 в первом чтении не проголосовал ни один аграрий; 
против - 31; не голосовали 4 - М.П.Кошкин, З.Н.Ойкина, В.А.Степанов, Н.А.Сухой. 26 
октября 1999 бюджет в первом чтении поддержали 17 депутатов, в том числе 
М.И.Лапшин и Н.М.Харитонов; против 10 - Б.И.Данченко, А.К.Мельков, Н.И.Поляков,
B.М.Попов, А.А.Рыгалов, С.В.Свинин, В.Н.Смоляков, В.А.Степанов, А.А.Турусин,
A.И.Ярошенко; воздержался П.Г.Свечников; не голосовали 7. 5 ноября 1999 бюджет 
во втором чтении поддержали 18 депутатов; против 5 - А.Н.Мальцев, О.В.Савицкий,
C.В.Свинин, В.А.Степанов, А.А.Турусин. 29 ноября 1999 в третьем чтении бюджет 
поддержали 19 депутатов; против 1 - Г.И.Чуркин; остальные не голосовали. 3 декабря
1999 бюджет в четвертом чтении поддержал 31 депутат; воздержался 1 - А.А.Турусин; 
не голосовали 3 - А.К.Мельков, О.В.Савицкий, В.А.Степанов.

15 ноября 1999 собрание группы освободило от обязанностей заместителя 
председателя группы вступившую в группу "Народный депутат" С.И.Найчукову и 
выступило за отзыв покинувшего группу Д.Ф.Красникова с поста председателя 
Комитета по Регламенту и организации работы Думы и замену его В.М.Поповым (через 
несколько дней эти решения состоялись).

В Парламентской Ассамблее Совета Европы - 2 представителя Аграрной группы 
(Н.Харитонов - с 1997 и О.Савицкий), оба состоят в группе Европейских объединенных 
левых.

Изменения в составе группы

В первом списке группы, датированном 9 января 1996, значились 39 депутатов:
B.А.Агафонов, В.А.Баюнов, П.Т.Бурдуков, Е.В.Бученков, В.С.Вернигора, А.П.Власова,
В.Д.Гришин, Б.И.Данченко, С.А.Еньков, Н.Н.Жукова, В.П.Зволинский (одновременно - 
в группе "Народовластие"), В.М.Зеленин, В.И.Колесников, М.П.Кошкин, 
Д.Ф.Красников, Г.В.Кулик, Ж.М.Лозинская (числилась в списке без ее ведома, 
одновременно - в группе "Народовластие"), А.Н.Мальцев, Н.И.Манжосов,
А.К.Мельков, С.И.Найчукова, В.Н.Плотников, Н.И.Поляков, А.Г.Пузановский,
А.А.Рыгалов, О.В.Савицкий, З.И.Саетгалиев (одновременно - в группе "Российские 
регионы"), А.Т.Сайфуллин, А.Н.Ткачев, А.А.Турусин, Ю.В.Уткин, А.К.Хамаев, 
Н.М.Харитонов, А.А.Чернышев, Г.И.Чуркин, В .Н.Ш ахов, Т.И.Шубина, Р.И.Шугуров,
А.И.Ярошенко.

В зарегистрированном 16 января 1996 списке группы значились 35 человек. Из 
списка группы (в сравнении с 9 января) исчезли В.А.Агафонов, В.Д.Гришин, 
Н.Н.Жукова, В.П.Зволинский, Ж.М.Лозинская, Ю.В.Уткин, В .Н.Ш ахов, Т.И.Шубина, 
добавились А.Ф.Меркулов, С.Г.Нигкоев, З.Н.Ойкина, В.Н.Смоляков.

М еж ду 16 и 19 января в группу Российские регионы ушел З.Саетгалиев (переход 
оформлен 31 января).

31 января 1996 в группу перешли из фракции КПРФ Т.Астраханкина и В.Степанов, 9 
февраля - Ю.Иванов (переход оформлен 12 февраля). 11 октября 1996 года 
Т.Астраханкина вернулась во фракцию КПРФ.

7 февраля 1997 сложил полномочия А.Ф.Меркулов.
8 марта 1997 умер Н.И.Манжосов, и численность группы составила 34 депутата. 3 

апреля дефицит был ликвидирован путем вступления в группу С.В.Свинина, до этого - 
члена фракции КПРФ.

16 июня 1997 в группу Российские регионы ушел А.К.Хамаев. 30 августа 1997 умер
А.Т.Сайфуллин. Численность группы достигла минимума в 33 депутата. 16 октября в 
группу перешел из КПРФ В.М.Попов, а 21 октября - П.Г.Свечников; численность в 35 
депутатов восстановлена.

25 июня 1998 приступил к депутатским обязанностям доизбранный в Думу 
председатель АПР М.И.Лапшин.

30 сентября 1998 в группу вступил Н.А.Сухой.
16 октября 1998 сложил полномочия Г.В.Кулик.
10 апреля 1999 умер В.М.Зеленин.
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25 октября 1999 Комитет по организации работы Думы зарегистрировал депутатскую 
группу "Народный депутат", в которую вошли 3 члена Аграрной группы: М.П.Кошкин, 
Д.Ф.Красников, С.И.Найчукова. Совет Думы воспрепятствовал вступлению в силу 
решения о регистрации группы, и до 1 декабря 1999 вступившие в нее депутаты 
продолжали числиться в Аграрной группе (хотя 15 ноября состоялось решение об их 
исключении), а 1 декабря оформлены как независимые.

26 октября 1999 в группу перешел из КПРФ Н.Н.Корсаков, между 12 и 24 ноября - 
И.К.Мучаев, 18 ноября - И.В.Мещерин.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
Аграрной депутатской группы

35 депутатов
Баюнов Владимир Александрович (Ы 172:Тверская область; выдв.КПРФ)
Бурдуков Павел Тимофеевич (Ы 85:Калужская область; выдв.АПР)
Бученков Евгений Викторович (Ы 67:Владимирская область; выдв.КПРФ)
Вернигора Владимир Сергеевич (Ы 37:Алтайский край; выдв.АПР)
Власова Анна Петровна (Ы 216:Коми-Пермяцкий автономный округ; выдв.избират.) 
Данченко Борис Иванович (Ы 144:Ростовская область; выдв.АПР)
Еньков Сергей Алексеевич (Ы 150:Рязанская область; выдв.АПР)
Иванов Юрий Павлович (Г\10:КПРФ (N9 в списке)
Колесников Виктор Иванович (Ы 187:Читинская область; выдв.АПР)
Корсаков Николай Николаевич (Г\10:КПРФ (Московская рег.группа)
Лапшин Михаил Иванович (Ы 2:Республика Алтай; выдв.избират.)
Мальцев Александр Николаевич (Ы 122:Нижегородская область; выдв.избират.) 
Мельков Алексей Константинович (Ы 93:Кировская область; выдв.АПР)
Мещерин Иван Васильевич (Ы 52:Ставропольский край; выдв.КПРФ)
Мучаев Иван Камуевич (1\Ю:КПРФ(Кавказская рег.группа)
Нигкоев Сергей Георгиевич (Г\10:КПРФ (Подмосковная рег.группа)
Ойкина Зоя Николаевна (Ы 157:Саратовская область; выдв.КПРФ)
Плотников Владимир Николаевич (Ы 70:Волгоградская область; выдв.АПР)
Поляков Николай Иванович (Ы 18:Республика Марий Эл; выдв.АПР)
Попов Виктор Михайлович (N0:КПРФ (Черноземная рег.группа)
Пузановский Адриан Г еоргиевич (Ы 94:Костромская область; выдв.АПР)
Рыгалов Александр Андреевич (Ы 135:Пензенская область; выдв.АПР)
Савицкий Олег Владимирович (Гч1 154:Самарская область; выдв.АПР)
Свечников Петр Григорьевич (N0:КПРФ (Южноуральская рег.группа)
Свинин Сергей Васильевич (Г\10:КПРФ (Волго-Вятская рег.группа)
Смоляков Владимир Николаевич (Г\10:КПРФ (Прохоровская рег.группа)
Степанов Владимир Алексеевич (N0:КПРФ (Среднерусская рег.группа)
Сухой Николай Авксентьевич (Ы 156:Саратовская область; выдв.избират.)
Ткачев Александр Николаевич (Ы 43:Краснодарский край; выдв.избират.)
Турусин Анатолий Афанасьевич (Ы 83:Иркутская область; выдв.АПР)
Харитонов Николай Михайлович (Ы 124:Новосибирская область; выдв.АПР)
Чернышев Алексей Андреевич (Ы 131:Оренбургская область; выдв.АПР)
Чуркин Геннадий Иванович (Ы 66:Владимирская область; выдв.АПР)
Шугуров Расуль Игдисамович (Ы 6:Республика Башкортостан; выдв.КПРФ)
Ярошенко Анатолий Иванович (Ы 47:Красноярский край; выдв.АПР)

Аграрии в Думе III созыва

На выборах 1999 года АПР вошла в блок "Отечество - Вся Россия", а оппозиционная 
фракция во главе с М.Н.Харитоновым - в список КПРФ. В Думу избраны 16 членов 
АПР: 9 от ОВР, 5 от КПРФ, 2 в качестве независимых. Сформирована
Агропромышленная депутатская группа в составе 36 человек, 23 из которых прошли в 
Думу от КПРФ. В первый же день работы Думы, после избрания председателем 
группы Н.М.Харитонова, группу покинули лидеры партийного большинства 
М.И.Лапшин и Г.В.Кулик.
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Депутатская группа "Народовластие" 
к.8-40. Теп.292-88-40, 292-88-42, 292-73-41, факс 292-41-10

Председатель - Рыжков Николай Иванович (к.8-40, тел.292-88-40)
Заместитель председателя - Глотов Сергей Александрович (к .14-14 н.зд., 

тел.292-74-81, 292-03-75)
Сопредседатели - Бабурин Сергей Николаевич, Машинский Виктор Леонидович, 

Говорухин Станислав Сергеевич, Дзасохов Александр Сергеевич, Ф едоров Святослав 
Николаевич.

Руководитель аппарата группы - Кудрявцев Владимир Ильич (к.8-53, тел.292-88-53)
Пресс-служба: Ефимов Юрий Васильевич (тел.292-60-86), Тарынина Оксана

Алексеевна (тел.292-88-36)

Избирательный блок "Власть - народу!"

Инициатива создания блока исходила от лидеров Российского общенародного 
союза С.Бабурина и Союза офицеров С.Терехова. Бабурин ставил своей целью 
создание единого патриотического блока, но не смог уговорить Н.И.Рыжкова 
блокироваться с А.Н.Стерлиговым.

Предшественником блока в Думе первого созыва можно считать депутатскую 
группу "Российский путь", насчитывавшую от 11 до 14 депутатов. Фракция КПРФ 
отказалась тогда делиться депутатами с союзной ей группой, которая так и 
просуществовала два года в незарегистрированном статусе. Группа занимала более 
непримиримые позиции по отношению к Правительству и предлагаемому им бюджету, 
чем фракции КПРФ и АПР и критиковала их за чрезмерную уступчивость. Члены 
группы были инициаторами смещения С.А.Ковалева с должности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации.

Основой блока "Власть - народу!" стала возглавляемая С.Бабуриным партия 
Российский общенародный союз (РОС). Блок зарегистрирован 24 августа 1995. в 
составе РОС и Движения матерей "За социальную справедливость".

Федеральный список кандидатов (Рыжков Николай Иванович, Бабурин Сергей 
Николаевич, Шувалова Елена Анатольевна...) получил на выборах 1.112.873 голоса 
(1.61%) и не преодолел 5-процентного барьера. В одномандатных округах избраны 9 
кандидатов от блока, которые и составили основу депутатской группы 
"Народовластие".

Адрес Российского общенародного союза и блока "Власть - народу!": Москва, 
Средний Тишинский пер., 10, кв.9. Тел./факс 254-99-06. Телефоны уполномоченных 
представителей: 292-15-68, 292-79-37.

Г руппа

В первых числах января 1996 С.Бабурин участвовал в консультациях с
А.Чилингаровым о создании центристской депутатской группы. Союз не состоялся 
из-за глубоких различий в представлениях о центризме: в группе Чилингарова 
оказалось слишком много сторонников Президента и Правительства и беглых 
гайдаровцев, с которыми оппозиционеры объединяться не захотели.

Тогда Бабурин и Рыжков решили создать собственную депутатскую группу 
"Народовластие". К 10 января группа, по словам С.Бабурина, насчитывала 27 
официально вступивших депутатов и 11 давших устное согласие.

В группу вступили все 9 депутатов от блока "Власть - народу!", некоторые члены и 
сторонники КПРФ (в том числе 6 депутатов, официально избранных от КПРФ), 
представители умеренной оппозиции (Конгресс русских общин, С.Говорухин, 
С.Федоров).

16 января 1996 группа зарегистрирована в количестве 37 депутатов во главе с 
руководителем - Н.Рыжковым - и семью заместителями, которыми стали С.Глотов, 
С.Бабурин, Г.Карелова, В.Машинский, С.Говорухин, А.Дзасохов, С.Ф едоров. Позже 
структура руководства изменилась: С.Глотов официально остался заместителем
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председателя (к середине 1997 появился еще один зам - Н.Безбородов), а остальные 
стали называться сопредседателями.

При избрании Председателя Думы группа оба раза официально поддержала 
кандидатуру Г.Селезнева.

В соответствии с пакетными соглашениями фракция получила должности одного 
заместителя председателя Думы, 3 председателей комитетов (из них одного - в счет 
квоты КПРФ добровольно переданной ею группе) и 7 заместителей председателей 
комитетов.

Группа вместе с КПРФ и Аграриями была инициатором рассмотрения 15 марта 1996 
"Беловежского вопроса". У С.Бабурина возникли разногласия с большинством группы 
и он вынес на рассмотрение Думы свой проект постановления, который рассматривал 
как альтернативу проекту трех фракций. Совет Думы включил "бабуринское" 
постановление в повестку дня следующим вопросом, и оно было принято в 
дополнение к первому постановлению.

Член группы Святослав Ф едоров подписал с Александром Лебедем и Григорием 
Явлинским тройственное заявление, в котором группа причисляется к "ряду 
коммунистических фракций", а инкриминируемое ей предложение о денонсации 
Беловежских соглашений именуется авантюристическим.

За оба постановления проголосовали 25 из 37 членов группы. Против первого 
постановления голосовали Алексей Лебедь и Святослав Ф едоров, по второму 
постановлению голосов против не было, С.Ф едоров и Г.Карелова воздержались. Не 
участвовали в обоих голосованиях по 10 человек, в том числе С.Говорухин и 
С.Сулакшин.

На учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР) 7 августа
1996 Н. И. Рыжков избран председателем исполкома НПСР, С.С.Говорухин - 
сопредседателем НПСР. С.Бабурин и Российский общенародный союз в НПСР не 
вошли, объявив одной из причин поражения Народно-патриотического блока на 
выборах гипертрофированную роль КПРФ в нем.

В августе 1996 года позиция С.Н.Бабурина - не голосовать за кандидатуру 
Черномырдина на пост Председателя Правительства - не получила официальной 
поддержки группы, хотя, по словам Бабурина, ее разделяло большинство. Эта позиция 
была выражена в заявлении 17 депутатов (Т.Г.Авалиани, С.Н.Бабурин, 
Н.М.Безбородов, С.А.Глотов, В .Ф.Григорьев, Н.П.Данилова, И.А.Ждакаев,
Н.А.Зацепина, В.П.Зволинский, Г.В.Костин, Ж.М.Лозинская, В.Л.Машинский,
Н.А.Останина, В.Н.Сергеенков, В.И.Сергиенко, О.Н.Смолин, С.И.Штогрин). Бабурину 
не удалось выступить с трибуны, поскольку Дума решила предоставлять слово только 
руководителям фракций. Заявление было роздано депутатам уже во время заседания, 
а непроизнесенная речь Бабурина приобщена к стенограмме.

В октябре 1996 при рассмотрении бюджета-97 в первом чтении С.Бабурин до конца 
выступал за возвращение бюджета в Правительство и против полумер. Тем не менее, 
за компромиссное постановление проголосовали 18 депутатов группы. Против 
голосовали С.Бабурин, И.Ждакаев, А.Трешневиков, Н.Данилова, Н.Жукова,
А.Максаков, П.Сумин, Н .Ш тогрин. Воздержались Н.Рыжков и О.Смолин.

В декабре 1996, во время обсуждений проекта бюджета-97, с официальной позицией 
группы с трибуны выступал В.П.Никитин, представляющий последовательно 
оппозиционное крыло. Тем не менее, бабуринская группировка в Народовластии не 
усилилась до такой степени, чтобы ее позиция стала официальной точкой зрения 
группы. Позиция группы формулировалась Никитиным так: "те, кто верит, или те, кто 
делает вид, что верит очередным обещаниям Правительства, пусть голосуют "за", а те, 
кто считает, что время обещаний прошло, будут голосовать "против"."

15 декабря, при втором обсуждении бюджета в первом чтении, члены Российского 
общ енародного союза и некоторые другие члены группы Народовластие составили 
заявление по итогам обеденной встречи трех левых фракций с В.С.Черномырдиным. 
Заявление с трибуны не прозвучало, но было приобщено к стенограмме. В заявлении 
решение коммунистов и аграриев голосовать за "бю дж ет вымирания" названо 
закулисным торгом за счет народа и политическими играми, окончательно 
дискредитирующими идею народного представительства. Бабурин заявил, что с 
момента окончательного утверждения "бюджета вымирания" примет вместе со
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своими единомышленниками "самые энергичные меры для развертывания как 
парламентских, так и непарламентских форм борьбы за отставку Правительства и 
досрочные выборы депутатов Государственной Думы, поскольку нынешний ее состав 
все больше становится пособником в проведении откровенно антинационального 
курса".

В первом чтении за бюджет проголосовали 10 депутатов (И.Аничкин, С.Говорухин,
А.Дзасохов, Н.Жукова, В.Зволинский, 3 . Корнилова, А.Максаков, С.Манякин,
С.Б.Попов, Н.Рыжков), против - 15. Во втором бюджет поддержали 5 депутатов 
(А.С.Дзасохов, Н.Н.Жукова, Г.В.Костин, А.И.Максаков, С.И.Манякин), против - 18. В 
третьем - бюджет поддержали 11 депутатов (за основу) и 9 (в целом), против - 11 и 16.

При окончательном утверждении бюджета 24 января 1997 за него проголосовали 11 
депутатов (И.С.Аничкин, С.С.Говорухин, Н.П.Данилова, А.С.Дзасохов, 3 .А.Корнилова,
A.И.Максаков, С.И.Манякин, Н.В.Панарин, С.Б.Попов, Н.И.Рыжков, С.С.Сулакшин), 
против - 10, воздержался Г.И.Тихонов.

22 января 1997 Н .И.Рыжков выступил против рассмотрения проекта депутата 
Илюхина о "медицинском импичменте", назвав его неконституционным. 17 депутатов 
проголосовали за исключение вопроса из повестки дня, 9 (Т.Г.Авалиани,
B.Ф.Григорьев, Н.П.Данилова, И.А.Ждакаев, О.В.Казаров, Г.В.Костин, А.И.Максаков,
Н.А.Останина, С.И.Ш тогрин) против. За принятие постановления за основу 
проголосовали 18 депутатов, против - С.С.Говорухин и Н.И.Рыжков; в целом - за 8 
(Н.М.Безбородов, С.А.Глотов, А.Н.Трешневиков, И.А.Ждакаев, Н.А.Зацепина,
В.П.Никитин, Н.А.Останина, С.П.Шашурин); против 5 (С.Н.Бабурин, С.С.Говорухин,
Н. И. Рыжков, В.И.Сергиенко, С.Н.Федоров), воздержалась Н.П.Данилова. При 
окончательном голосовании 14 февраля 19 депутатов голосовали за вариант Илюхина и
18 - за вариант Морозова. При этом С.Говорухин, Ж.Лозинская, В.П.Никитин, 
Г.Тихонов голосовали только за жесткий вариант; Н.Панарин, С.Ф едоров, С .Штогрин - 
только за мягкий.

4 февраля 1997 группа Народовластие удовлетворила заявление В.П.Зволинского о 
выходе из группы и предложила Думе освободить его от должности заместителя 
председателя Комитета по природным ресурсам, на которую он был избран по квоте 
"Народовластия". Одновременно в группу приняты С.П.Будажапов и
Н. А. Камышинский.

14 февраля В.Зволинский предложил вместо вопроса об его отзыве с поста 
заместителя председателя Комитета рассмотреть вопрос о расформировании группы 
"Народовластие", поскольку в ней, по его словам, менее 30 депутатов. Кроме того, 
решение группы о его отзыве Зволинский назвал неправомочным, поскольку, как 
следует из протокола, в заседании группы участвовали всего 6 человек.
Н.М .Безбородов сказал, что депутатов в группе 34 и рассматриваются еще несколько 
заявлений желающих в нее вступить.

В течение всего 1997 года С.Н.Бабурин выступал за вынесение Правительству 
вотума недоверия, но собранных его сторонниками подписей не хватало для 
постановки такого вопроса, а от объединения усилий с Яблоком бабуринцы отказались, 
т.к. претензии и требования, предъявляемые ими к Правительству, во многом 
противоположны.

16 апреля 1997 за предложение В.А.Баюнова рассмотреть вопрос о недоверии 
Правительству проголосовали 15 депутатов (в первый раз - 12, при повторном 
голосовании - 10), в том числе оба раза - Н.Безбородов, А.Трешневиков, В.Григорьев,
Н.Данилова, И.Ждакаев, В.Сенин, С.Штогрин; только в первый раз - И.Аничкин,
B.Сергиенко, О.Смолин, С.Сулакшин, Г.Тихонов; только во второй раз - С.Глотов,
Н.Зацепина, Н.Камышинский.

К Стенограмме заседания Государственной Думы за 12 сентября 1997 приложено 
заявление депутатов - членов и сторонников РОС (С.Н.Бабурин, Н.М.Безбородов,
C.А.Глотов, А.Н.Трешневиков, Н.А.Зацепина) с призывом к депутатам 
"незамедлительно провести консультации о внесении на рассмотрение сессии 
Государственной Думы вопроса о выражении недоверия Правительству".

Группа выступила соинициатором рассмотрения вопроса о недоверии Правительству 
в октябре 1997. 15 октября 1997, после получения телефонограммы Президента о 
компромиссе, 19 депутатов группы (при повторном голосовании - 23) проголосовали за
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отложение вопроса до 22 октября. Против голосовали Н.М .Безбородов (при 
повторном - за), В.Ф.Григорьев, И.А.Ждакаев, Н.А.Зацепина, Н.А.Камышинский,
В.И.Сергиенко, С.И.Ш тогрин.

Заявление протеста против снятия с повестки дня вопроса о недоверии под 
заголовком "Подписи не отзываем!" подписали 23 депутата: С.Бабурин,
Т.Астраханкина, Н.Безбородов, А.Трешневиков, С.Глотов, Н.Зацепина, В.Григорьев,
В.Никитин, В.Гришин, В.Громов, Т.Авалиани, П.Бурдуков, А.Ярошенко, Р.Чистоходова, 
Г.Тихонов, И.Ждакаев, С.Штогрин, Н.Камышинский, С.Шашурин, Л.Рохлин,
В.Сергиенко, О.Смолин (с оговорками), А.Макашов (см. "Врем я", NN42, 43 октябрь 
1997).

В приложении к стенограмме Думы за 24 октября С.Н.Бабурин разъяснил позицию 
РОС по недоверию Правительству. Кризис, по его словам, не только не преодолен, но 
и стал еще более масштабным, потому что недоверие к власти в ближайшее время 
будет дополнено недоверием к оппозиции, удовлетворившейся "расплывчатыми 
обещаниями Президента по важным, но не первостепенным вопросам". "Круглый 
стол", по словам Бабурина, "подменяет конституционные органы власти и является 
инструментом, с помощью которого власть собирается 'повязать1 оппозицию 
ответственностью за принятие непопулярных, социально взрывоопасных решений".

5 декабря 1997 за бюджет-1998 в первом чтении, принятый с перевесом в 6 голосов, 
проголосовали 9 депутатов группы - И.С.Аничкин, С.С.Говорухин, А.С.Дзасохов, 
Ж.М.Лозинская, Н.В.Панарин, Е.В.Панина, С .Н .Ф едоров, Н.И.Шаклеин, С.П.Шашурин.

25 декабря 1997 за бюджет во втором чтении проголосовали 8 депутатов группы. 5 
февраля 1998 в третьем - 13 депутатов. 20 февраля при неудачной попытке четвертого 
чтения - 24, включая С.Н.Бабурина и Н.И.Рыжкова. 4 марта 1998 при четвертом чтении - 
18.

23 января 1998 группа проголосовала против президентского проекта закона о 
госсимволике (против - 33, за - один В.Л.Машинский) и поддержала проект закона о 
гимне, внесенный О.А.Шенкаревым (34 за, против С.Н.Бабурин и А.Н.Трешневиков).

В январе 1998 Председатель Государственной Думы Г.Н.Селезнев перераспределил 
обязанности между своими заместителями: из ведения С.Н.Бабурина изъяты вопросы 
СНГ, переданные С.П.Горячевой. Взамен Бабурину передавалось кураторство 
Комитета по законодательству. Причиной такого перераспределения была резко 
отрицательная позиция Бабурина по вопросу ратификации Договора с Украиной.

В начале февраля 1998 некоторые средства массовой информации распространили 
новость о смещении Н.И.Рыжкова с поста председателя группы. Сообщение было 
опровергнуто на пленарном заседании Думы 6 февраля: представитель группы
B.М.Ивер сообщил, что в действительности группа приняла решение о подтверждении 
полномочий Рыжкова, правда принято было это решение с минимальным перевесом -
21 голосом (при численности группы - 41) против 8 при 3 воздержавшихся. При этом 5 
голосов были поданы заочно, что и послужило сторонникам С.Н.Бабурина поводом 
распространить информацию, что решение о переизбрании Рыжкова не прошло.

К стенограмме Думы за 13 февраля 1998 приложено письмо С.Н.Бабурина к Пленуму 
ЦК КПРФ, в котором он отвергает обвинения в сотрудничестве с Явлинским и 
руководителем Администрации Президента В.Юмашевым, отстаивает радикальную 
позицию группы Народовластие по отношению к Правительству и призывает 
коммунистов "принять конкретные политические решения, направленные на 
достижение целей, давно ожидаемых народом".

10 и 17 апреля группа выступила против утверждения кандидатуры С.В.Кириенко на 
пост Председателя Правительства.

При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 29 из 44 членов 
группы проголосовали за открытое голосование по кандидатуре С.В.Кириенко, 3 -
C.С.Говорухин, В.Л.Машинский, Н.В.Панарин - против, 12 - Т.Г.Авалиани, И.С.Аничкин,
С.Н.Бабурин, С.А.Глотов, А.Н.Трешневиков, Н.А.Зацепина, О.В.Казаров, 
3 .А.Корнилова, С.И.Манякин, Ю.А.Поляков, С.Б.Попов, А.Г.Чершинцев - не 
голосовали. За кандидатуру С.В.Кириенко голосовали 5 депутатов - С.С.Говорухин,
Н.А.Зацепина, В.Л.Машинский, С.Б.Попов, С .Н .Ф едоров, против - 33, не голосовали 6 -
С.А.Глотов, О.В.Казаров, Ж.М.Лозинская, Н.В.Панарин, Ю.А.Поляков, А.Г.Чершинцев.
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24 апреля 1998 при обсуждении кандидатуры С.В.Кириенко Н .И.Рыжков выступил 
"за сохранение Государственной Думы", роспуск которой при неутверждении 
Кириенко был бы неизбежен. 21 депутат проголосовал за открытое голосование по 
кандидатуре Кириенко, 8 - С. С. Говорухин, Н. А. Зацепина, 3. А. Корнилова, С. И. Маня кин,
B.Л.Машинский, Н.В.Панарин, С.Б.Попов, А.Г.Чершинцев - против.

31 августа 1998 за кандидатуру В.С.Черномырдина в премьеры проголосовали 2 
депутата - Н.В.Панарин и С.Б.Попов, против 29, не голосовали 13, в том числе 
Т.Г.Авалиани, С.А.Глотов, А.Н.Трешневиков, С.С.Сулакшин. 7 сентября 1998 за 
Черномырдина снова проголосовали Н.В.Панарин и С.Б.Попов, против - 41, не 
голосовали О.В.Казаров и Ю.А.Поляков.

11 сентября 1998 за кандидатуру Е.М.Примакова проголосовали 36 депутатов 
группы; против 3 - Т.Г.Авалиани, А.Н.Трешневиков, С.С.Сулакшин; воздержались 2 -
C.Н.Бабурин, В.П.Никитин; не голосовали 4 - Н .М.Безбородов, О.В.Казаров, 
Ю.А.Поляков, Г.И.Тихонов.

24 декабря 1998 за "бю дж ет Кириенко-Примакова" в первом чтении проголосовали
32 из 46 депутатов группы, включая Бабурина и Рыжкова, против - В .И.Сергиенко и
С.С.Сулакшин, воздержался О.Н.Смолин. К стенограмме за 25 декабря было 
приложено несостоявшееся выступление С.Н.Бабурина, в котором он от имени 
депутатов - членов РОС заявил, что, отвергая в принципе все подходы бюджета, 
голосуют за него, как за надежду на выход из кризиса, олицетворяемую новым 
Правительством. Во втором чтении 19 января 1999 бюджет поддержали 26 депутатов, 
против - Г.В.Костин, воздержался О.Н.Смолин. В третьем чтении 29 января 1999 
бюджет поддержали 25 депутатов, против голосовал Г.В.Костин, С.Н.Бабурин не 
участвовал в голосовании. В четвертом чтении 5 февраля 1999 за бюджет 
проголосовали 30 депутатов, против - Т.Г.Авалиани, Г.В.Костин, С.С.Сулакшин, 
Г.И.Тихонов, воздержался О.Н.Смолин, С.Н.Бабурин не участвовал в голосовании.

25 декабря 1998 за ратификацию Договора с Украиной проголосовали 12 депутатов -
И.С.Аничкин, 3 .И.Воронцова, В.Д.Гришин, Н.П.Данилова, А.А.Зотиков, В.С.Никитин,
Н.А.Останина, Г.Н.Сенин, С.Н.Фалалеев, С .Н .Ф едоров, В.И.Хмыров, С.П.Шашурин; 
против 17 - Т.Г.Авалиани, С.Н.Бабурин, Н .М.Безбородов, X.М.Богов,
A.Н.Трешневиков, 3 .А.Корнилова, Г.Г.Майтаков, С.И.Манякин, В.Л.Машинский,
B.П.Никитин, А.И.Пантелеев, С.Б.Попов, В.И.Сергиенко, О.Н.Смолин, С.С.Сулакшин,
Г.И.Тихонов, С .И .Ш тогрин; не голосовали 17 - С.П.Будажапов, С.А.Глотов,
C.С.Говорухин, В.И.Горбачев, И.А.Ждакаев, Н.А.Зацепина, В.М.Ивер, О.В.Казаров,
Н.А.Камышинский, Г.В.Костин, Ж.М.Лозинская, Н.В.Панарин, Е.В.Панина,
Ю .А.Поляков, Н.И.Рыжков, А.Г.Чершинцев, Н.И.Шаклеин.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый") голосовали 43 
из 46 членов группы, не голосовали О.В.Казаров, Н.В.Панарин, Ю.А.Поляков.

15 мая 1999 за выдвижение обвинений против Президента Ельцина по 1, 2, 4 и 5
пунктам проголосовали 43 из 47 членов группы, по 3 пункту (Чечня) - 42 (С.С.Сулакшин 
против), остальные 4 - В.Л.Машинский, Н.В.Панарин, пропавший без вести
Ю.А.Поляков, С.Б.Попов - не брали бюллетени.

19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина на пост премьера голосовали 27 членов 
группы, включая С.Н.Бабурина и Н.И.Рыжкова. Против - Т.Г.Авалиани, 3 .И.Воронцова,
А.Н.Трешневиков, Н.П.Данилова, И.А.Ждакаев, В.С.Никитин, О.Н.Смолин,
С.С.Сулакшин, Г.И.Тихонов. Воздержались С.П.Будажапов и Г.Н.Сенин.

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина в премьеры голосовали 19 членов группы, 
включая С.Н.Бабурина и Н.И.Рыжкова. Против - 3 .И.Воронцова, А.Н.Трешневиков,
Н.П.Данилова, И.А.Ждакаев, В.С.Никитин, Г.Н.Сенин, В.И.Сергиенко, О.Н.Смолин,
С.С.Сулакшин, Г.И.Тихонов, С.И.Штогрин.

28 сентября 1999 за бюджет-2000 в первом чтении проголосовал С.С.Сулакшин; 
против 29, воздержался А.И.Пантелеев, не голосовали 14. 26 октября 1999 бюджет в 
первом чтении поддержали 28 депутатов; против 7 - В.И.Горбачев, А.Н.Трешневиков, 
Г.В.Костин, В.Л.Машинский, Н.А.Останина, Г.И.Тихонов, А.Г.Чершинцев. 5 ноября 
1999 бюджет во втором чтении поддержали 23 депутата; против 3 - В.И.Горбачев,
A.Н.Трешневиков, Г.И.Тихонов; воздержался О.Н.Смолин; остальные не голосовали.
29 ноября 1999 в третьем чтении бюджет поддержали 28 депутатов; против 2 -
B.И.Горбачев, А.Г.Чершинцев; не голосовали 11. 3 декабря 1999 бюджет в четвертом
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чтении поддержал 31 депутат; против 2 - В.И.Горбачев, А.Г.Чершинцев; воздержался 1
- О.Н.Смолин; не голосовали 8.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы - 2 представителя группы: А.Дзасохов 
(до 1999) состоял в Социалистической группе и возглавлял с апреля 1997 российскую 
делегацию, С.Глотов состоит в группе Европейских объединенных левых и возглавляет 
российскую делегацию с 1999, Н.Шаклеин (с 1999) состоит в группе Европейских 
объединенных левых.

Изменения в составе группы

В первом списке группы, распространявшемся до начала работы Думы, значились 37 
депутатов: И.С.Аничкин, А.Н.Аринин, С.Н.Бабурин, Н.М.Безбородов, С.А.Глотов,
С.С.Говорухин, А.Н.Трешневиков, В.С.Григориади, В .Ф.Григорьев, Н.А.Зацепина,
B.П.Зволинский (одновременно - в Аграрной группе), О.В.Казаров, Н.А.Камышинский, 
Г.Н.Карелова, 3 .А.Корнилова, Л.В.Коротков, А.С.Котков, В.Е.Ларицкий (одновременно
- в группе "Российские регионы"), Ж .М.Лозинская (одновременно - в Аграрной 
группе), С.И.Манякин, В.Л.Машинский, В.П.Никитин, З.Н.Ойкина, Н.В.Панарин,
A.Г.Петрик, Ю.А.Поляков, С.Б.Попов, Н.И.Рыжков, В.Н.Сергеенков, В.И.Сергиенко,
О.Н.Смолин, П.И.Сумин, Г.И.Тихонов, В.П.Уткин, С .Н .Ф едоров, Р.В.Чистоходова,
C.П.Шашурин.

В зарегистрированном 16 января 1996 списке группы - 37 человек. К этому времени 
из списка группы исчезли А.Н.Аринин, В.С.Григориади, В.Ф.Григорьев,
Н.А.Камышинский, Л.В.Коротков, А.С.Котков, В.Е.Ларицкий, З.Н.Ойкина, А.Г.Петрик, 
Р.В.Чистоходова; добавились Т.Г.Авалиани, В.А.Брынцалов, А.С.Дзасохов, 
И.А.Ждакаев, Н.Н.Жукова, Е.А.Костерин, А.И.Максаков, Д.А.Митина, С.С.Сулакшин,
С.И.Штогрин.

М еж ду 16 и 19 января в Народовластие из КПРФ перешел Г.Костин (переход 
оформлен 31 января).

Из Народовластия в КПРФ 31 января 1996 перешли Д.Митина и Е.Костерин.
31 января в группу вступил Александр Лебедь. 2 февраля 1996 в группу был принят 

Алексей Лебедь (заявление от 1 февраля).
5 февраля 1996 группу покинул В.Брынцалов, 12 февраля в Народовластие вступил

B.Григорьев.
4 марта 1996 из группы вышел Александр Лебедь.
27 мая 1996 в Народовластие из КПРФ перешли Н.Данилова и Н.Останина.
11 июля 1996 из группы вышла Г.Карелова.
В октябре 1996 В.Семаго в ряде интервью объявил, что вступает в группу, но 

официально так этого и не сделал.
13 ноября 1996 сложил полномочия В.Н.Сергеенков.
15 января 1997 сложил полномочия Алексей Лебедь, в тот же день из группы вышла

Н.Н.Жукова.
17 января 1997 сложил полномочия П.И.Сумин, численность группы, таким образом, 

упала ниже допустимого уровня и составила 34 человека.
4 февраля 1997 из группы вышел В.П.Зволинский, одновременно в группу перешли 

из фракции КПРФ С.П.Будажапов и Н.А.Камышинский, в результате чего необходимая 
численность восстановлена.

5 февраля 1997 сложил депутатские полномочия В.П.Уткин, в группе снова осталось 
34 человека.

14 февраля 1997 в группу перешли из КПРФ В.М.Ивер, Г.Н.Сенин, С.Н.Фалалеев.
26 мая 1997 в группу вступил новоизбранный депутат Н.И.Шаклеин.
3 сентября 1997 к депутатским обязанностям приступила Е.В.Панина, еще летом 

вступившая в группу.
4 ноября 1997 умер А.И.Максаков.
20 ноября 1997 в Народовластие вступил Г.Г.Майтаков.
24 декабря 1997 приступили к депутатским обязанностям В.И.Горбачев и

А.Г.Чершинцев, сразу же вступившие в Народовластие.
10 февраля 1998 в Народовластие перешли из КПРФ В.Д.Гришин и В.И.Хмыров.
11 февраля 1998 сложил полномочия А.С.Дзасохов.
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20 февраля 1998 из КПРФ в Народовластие перешли 3 .И.Воронцова и В.С.Никитин, 
из Народовластия вышел В.Ф.Григорьев.

17 марта 1998 в Народовластие из КПРФ перешел А.А.Зотиков.
24 августа 1998 в Народовластие вступил 3 .М.Богов, 3 ноября - А.И.Пантелеев.
21 апреля 1999 в группу перешел из НДР Ж.И.Алферов. Численность группы 

достигла максимума в 47 депутатов.
11 июня 1999 прекращены депутатские полномочия Ю.А.Полякова, которого суд 

признал умершим.
13 сентября 1999 умер Н.В.Панарин.
25 октября 1999 Комитет по организации работы Думы зарегистрировал депутатскую

группу "Народный депутат", в которую вошли 3 члена группы Народовластие:
В.Л.Машинский, Е.В.Панина, С.С.Сулакшин. Совет Думы воспрепятствовал
вступлению в силу решения о регистрации группы, и до 1 декабря 1999 вступившие в 
нее депутаты продолжали числиться в группе, а 1 декабря оформлены как 
независимые.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
депутатской группы "Народовластие"

42 депутата
Авалиани Теймураз Георгиевич (Ы 89:Кемеровская область; выдв.КПРФ)
Алферов Ж орес Иванович (Г\Ю:НДР (N6 в списке)
Аничкин Иван Степанович (Ы 125:Новосибирская область; выдв.избират.)
Бабурин Сергей Николаевич (Ы 130:0мская область; выдв.Власть-народу!"; в 

федеральном списке - N2)
Безбородов Николай Максимович (Ы 95:Курганская область; выдв.избират.)
Богов Захби Махарбекович (Ы 21:Республика Северная Осетия - Алания; 

выдв.избират.)
Будажапов Сергей Пурбуевич (Г\Ю:КПРФ (Восточно-Сибирская рег.группа)
Воронцова Зоя Ивановна (Ы 35:Алтайский край; выдв.КПРФ)
Глотов Сергей Александрович (Ы 40:Краснодарский край; выдв.Власть-народу!") 
Говорухин Станислав Сергеевич (Ы 53:Ставропольский край; выдв.блоком 

Станислава Говорухина; в федеральном списке - N1)
Горбачев Владимир Иванович (Ы 184:Челябинская область; выдв.избират.) 
Трешневиков Анатолий Николаевич (Ы 190:Ярославская область; 

выдв. Власть-народу!")
Гришин Василий Дмитриевич (Ы 59:Архангельская область; выдв.избират.)
Данилова Нина Петровна (Ы 34:Алтайский край; выдв.КПРФ)
Ждакаев Иван Андреевич (Ы 160:Сахалинская область; выдв.КПРФ)
Зацепина Нина Андреевна (Ы 41:Краснодарский край; выдв.Власть-народу!")
Зотиков Алексей Алексеевич (Ы 134:Орловская область; выдв.КПРФ)
Ивер Василий Михайлович (Ы 55:Ставропольский край; выдв.КПРФ)
Казаров Олег Владимирович (Ы 181:Ульяновская область; выдв.избират.) 
Камышинский Николай Акимович (Ы 56:Хабаровский край; выдв.КПРФ)
Корнилова Зоя Афанасьевна (Ы 20:Республика Саха (Якутия); выдв.Власть-народу!") 
Костин Георгий Васильевич (N0:КПРФ (Черноземная рег.группа)
Лозинская Жанна Михайловна (Ы 175:Тульская область; выдв.Женщины России) 
Майтаков Георгий Григорьевич (Ы 30:Республика Хакасия; выдв.избират.)
Манякин Сергей Иосифович (Ы 128:Омская область; выдв.Власть-народу!")
Никитин Владимир Петрович (Ы 84:Калининградская область; выдв.избират.)
Никитин Владимир Степанович (Ы0:КПРФ (Невско-Балтийская рег.группа)
Останина Нина Александровна (Ы 91:Кемеровская область; выдв.избират.)
Пантелеев Ардальен Иванович (Ы 119:Нижегородская область; выдв.избират.)
Попов Сергей Борисович (Ы 107:Московская область; выдв.избират.)
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Рыжков Николай Иванович (Ы 62:Белгородская область; выдв.Власть-народу!"; в 
федеральном списке - N1)

Сенин Григорий Николаевич (Ы 1:Республика Адыгея; выдв.КПРФ)
Сергиенко Валерий Иванович (Ы 45:Красноярский край; выдв.КРО)
Смолин Олег Николаевич (Ы 129:Омская область; выдв.избират.)
Тихонов Георгий Иванович (Ы 114:Московская область; выдв.Власть-народу!"; в 

федеральном списке - N12)
Фалалеев Сергей Николаевич (Г\10:КПРФ (Прохоровская рег.группа)
Ф едоров Святослав Николаевич (Ы 33:Чувашская Республика, выдв.Партией 

самоуправления трудящихся; в федеральном списке - N1)
Хмыров Василий Ильич (Ы 54:Ставропольский край; выдв.избират.)
Чершинцев Александр Г ригорьевич (Ы 185:Челябинская область; выдв.избират.) 
Шаклеин Николай Иванович (Ы 92:Кировская область; выдв.избират.)
Шашурин Сергей Петрович (Г\1 26:Республика Татарстан; выдв.избират.)
Ш тогрин Сергей Иванович (Ы 214:Еврейская автономная область; выдв.КПРФ)

Бывшие члены группы Народовластие в Думе III созыва

На выборах 1999 года федеральный список РОС получил 0,37%. В одномандатных 
округах лидеры РОС С.Н.Бабурин и С.А.Глотов не прошли, избраны 2 депутата от РОС 
-А .Н .Треш невиков и С. П. Шашурин.

В Думу избран 21 член последнего состава группы Народовластие. 7 
(Н.М.Безбородов, А.Н.Трешневиков, Г.Г.Майтаков, В.П.Никитин, Г.И.Тихонов,
А.Г.Чершинцев, Н.И.Шаклеин) вступили в группу Регионы России, 6 (Ж.И.Алферов,
С.П.Будажапов, 3 .И.Воронцова, И.А.Ждакаев, Г.В.Костин, В.С.Никитин) - во фракцию 
КПРФ, 5 (В.М.Ивер, Н.А.Останина, Г.Н.Сенин, О.Н.Смолин, С.И.Штогрин) - в АПГ, по 
одному - во фракцию ОВР (С.С.Говорухин) и группу Народный депутат (С .П .Ш аш урин),
1 (Н.И.Рыжков) остался независимым.
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Депутатская группа 
"Российские регионы (независимые депутаты)"

(РР)
к.3-52. Теп.292-83-52, 292-83-50, факс 292-91-69

Председатель - М орозов Олег Викторович (к.3-52, тел.292-83-52)
Заместители председателя - Аушев Мухарбек Измаилович, Лоторев Александр 

Николаевич, Шубина Татьяна Ивановна
Руководитель аппарата группы - Машенцев Владимир Георгиевич (к.3-50а, 

тел.292-19-10)
Пресс-служба: Кирюхин Владимир Германович, Романенкова Татьяна

Александровна, Воробьев Алексей Максимович. К.3-48, тел.292-17-16, 292-97-01, 
292-95-12

Руководство: координатор - Медведев Владимир Сергеевич январь 1996 - 14 марта
1996, он же - председатель 14 марта 1996 - 22 апреля 1997, председатель - Морозов 
Олег Викторович с 22 апреля 1997; сопредседатели Р.Г.Абдулатипов, В.Н.Лысенко,
О .В.Морозов, В.С.Медведев, П.А.Медведев, А.Н.Чилингаров январь 1996 - 14 марта 
1996; заместители председателя - О .В.Морозов, С.Ю.Орлова, А.В.Солуянов 14 марта
1996 - 22 апреля 1997; заместители председателя - М.И.Аушев, А.Н.Лоторев, 
Т.И .Ш убина 22 апреля 1997 - 1998; заместители председателя А.Н.Лоторев, 
Г.И.Райков, А.В.Солуянов, Т .И .Ш убина с 1998.

Группа "Новая региональная политика" в Государственной Думе первого созыва 
и Общественное объединение "Регионы России"

Группа "Новая региональная политика" (НРП) в Государственной Думе первого 
созыва была создана в декабре 1993 по инициативе Г.Калистратова, бывшего лидера 
"директорской" фракции Съезда народных депутатов РФ "Промышленный Союз".

Уже 5 января 1994 лидеров будущей группы принял премьер-министр
В.Черномырдин. Накануне начала работы Думы в январе 1994 года группу возглавил 
президент Союза нефтепромышленников России Владимир Медведев. В группу 
вошел Министр - Руководитель Аппарата Правительства РФ Владимир Квасов. 
Некоторые вышедшие из состава группы депутаты расценили все это как 
свидетельство ориентации группы на В.Черномырдина, Правительство и концерн 
"Газпром". В действительности группа была проправительственной только на уровне 
руководства. Во время принципиальных голосований расклад голосов в группе был 
столь же разнообразным и неустойчивым, как и в Думе в целом.

После начала работы Думы и установления регламентного минимума для 
регистрации групп в 35 человек к НРП присоединились 22 депутата от автономий во 
главе с А.С.Дзасоховым. Группа НРП насчитывала от 67 (в начале работы Думы первого 
созыва) до 31 (к октябрю 1995) депутата и осенью 1995 была вынуждена для 
поддержания численности объединиться с карликовой группой В.Бауэра "Дума-96" с 
присоединением ее названия к своему.

Общественное объединение "Регионы России" создано на базе группы НРП. 
Учредительная конференция состоялась 28 января 1995 с участием 30 из 60 депутатов - 
членов группы. Основные цели - создание противовеса политическим партиям, 
представляющим интересы центра; расширение круга реально действующих политиков 
за счет региональных лидеров; "рациональный протекционизм", поддержка 
отечественных товаропроизводителей.

Председателем объединения избран В.Медведев, сопредседателями - тогдашние 
депутаты В.Бессарабов, О.Морозов, А.Чилингаров, Н.Чуканов, в руководство вошли 
еще 2 депутата.
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В июне 1995 года по предложению В.Медведева объединение возглавил 
председатель Государственной Думы И.П.Рыбкин, оставшийся при этом членом 
фракции АПР.

Объединение "Регионы России" стало одним из учредителей "Блока Ивана 
Рыбкина", получившего на выборах 1,11% голосов.

Адрес:123231, Москва, ул.Садовая-Кудринская, 11. Тел.292-83-52, 292-83-50, факс 
292-69-91

Г руппа

В Думу II созыва избраны 9 членов бывшей группы НРП, включая ее лидеров
B.Медведева и А.Чилингарова.

Основным инициатором переговоров о создании центристской депутатской группы 
выступал А.Н.Чилингаров. Консультации велись с очень разными депутатами: от
C.Н.Ю шенкова до С.Н.Бабурина. В собрании группы 4 января 1996 участвовал
Н.Н.Гончар, после чего решил в группу не входить. По его впечатлению, группа 
создавалась без какой-либо содержательной программы, в технических целях 
получения доступа к кабинетам и микрофонам.

16 января 1996 группа зарегистрирована в количестве 41 депутата во главе с шестью 
сопредседателями (Р.Г.Абдулатипов, В.Н.Лысенко, О .В.Морозов, В.С.Медведев, 
П.А.Медведев, А.Н.Чилингаров), один из которых - В.Медведев - именовался 
координатором.

В соответствии с пакетным соглашением по заместителям Председателя Думы 
группа получила одну должность заместителя, которую занял А.Н.Чилингаров, кроме 
того ей была обещана в будущем еще одна должность заместителя по национальным 
вопросам, которую должен был занять Р.Абдулатипов. В марте 1996 партнеры РР по 
соглашению передумали и упразднили должность седьмого заместителя, так и не 
избрав на нее Абдулатипова.

При распределении постов председателей Комитетов группе были выделены две 
должности, которые она занять отказалась, т.к. выступала против принципа 
распределения должностей. Перед голосованием по следующему пакету - 
заместителей председателей Комитетов - консенсус был достигнут и группа заняла 
выделенные ей должности двух председателей Комитетов, а также получила 9 
должностей заместителей председателей (другие группы получили по 7).

23 февраля 1996 при обсуждении вопроса об императивном мандате группа заявила, 
что она в принципе против выборов по партийным спискам и голосовать ни за ни 
против не будет, но в любом случае считает, что решение, если оно будет принято, 
долж но распространяться только на депутатов будущего созыва и при условии 
добровольного их выхода из фракции. Группа выступала за проведение по этому 
вопросу тайного голосования: предложение поддержали 50 человек.

14 марта 1996 на заседании группы переизбран ее руководящий состав: 
председателем избран В.Медведев, заместителями - О.Морозов, С.Орлова,
A.Солуянов. В Совет группы избраны П.Медведев, В.Катальников, В.Лысенко,
B.Степанков, С.Шахрай, В.Шуба, Т.Нестеренко, А.Лоторев, В.Шестаков, 
Р.Абдулатипов, Г.Райков, А.Котков.

Группа выступила против принятия Думой 15 марта 1996 постановлений по 
"Беловежскому вопросу", расценив их как "политически взрывоопасные и юридически 
некорректные" и предположив, что "результаты будут прямо противоположными 
декларируемым". За постановление "Об углублении интеграции народов" 
проголосовал только 3 .Саетгалиев, против - 14 депутатов, 27 в голосовании не 
участвовали. В голосовании по второму постановлению не участвовали 40 из 42 членов 
группы (Г.Райков и В.Рожков проголосовали против).

10 августа 1996 года группа поддержала кандидатуру В.С.Черномырдина на пост 
Председателя Правительства.

В октябре 1996 группа, как и все остальные, выступила за отклонение бюджета, но в 
мягком варианте - с созданием согласительной комиссии.

В дальнейшем группа голосовала за бюджет. В первом чтении 15 декабря за 
бюджет подано 36 голосов (против - В.Катальников и Э.Памфилова), во втором - 32 
(против - В.Катальников, В.Курочкин, В.Цой, В.Шестаков), в третьем - 36 за основу и 35
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в целом (против - В.Катальников, а в целом также В.Медиков и В.Цой), в четвертом - 30 
(против - В.Катальников, В.Ларицкий и В.Медиков).

22 января 1997 при обсуждении "медицинского импичмента" некоторые депутаты 
группы в целях компромисса предлагали отложить вопрос для совета с избирателями 
(Пузановский) или медицинской экспертизы (Гдлян). В.С.Медведев, проголосовав за 
исключение вопроса из повестки дня, затем сказал, что раз уж он принят, то надо его 
рассмотреть до конца. За принятие постановления за основу проголосовали
Н.Ф.Герасименко, В.Д.Катальников, А.С.Котков, В.Д.Рожков, против - 13 депутатов, 
воздержался Г.И.Райков; в целом - за В.Д.Катальников, В.Я.Медиков, В.Д.Рожков, 
против - 29 депутатов. При окончательном голосовании 14 февраля О .Морозов внес от 
имени группы альтернативный вариант (обращение в Минздрав за заключением вместо 
отставки), который получил в группе 33 голоса (за вариант Илюхина проголосовали 
двое: Г.Райков и В.Рожков).

16 апреля за предложение В.А.Баюнова рассмотреть вопрос о недоверии 
Правительству не проголосовал ни один депутат группы, но и против проголосовала 
лишь одна Э.Памфилова - остальные в голосовании не участвовали. 23 мая 1997 за 
поправки Зюганова к постановлению о бюджете, выражающие недоверие курсу 
Президента и призывающие его к смене состава Правительства, проголосовали 
З.И.Саетгалиев (оба раза за обе поправки), В.Е.Ларицкий и В.Е.Цой (по одному разу).

В марте 1997 в прессе появились утверждения, что несколько депутатов группы 
требуют отставки председателя группы В.Медведева, угрожая в противном случае 
выйти их ее состава, что привело бы к снижению численности группы за уровень 
необходимого минимума. Причем назывались в основном фамилии представителей 
либерального крыла группы. Вскоре "переворот" в группе действительно произошел, 
но несколько в другую сторону: председателем группы стал О .В.Морозов, который по 
своим действиям скорее относится к конструктивной оппозиции. Вероятно, сильнее 
оказалась другая группировка, недовольная односторонней ориентацией Медведева 
на В.Черномырдина, и именно в ее пользу обернулось стремление большинства 
группы к преодолению "застоя кадров".

В официальном пресс-релизе сообщалось, что на собрании группы 22 апреля 1997 "в 
соответствии с Регламентом, предусматривающим еж егодную  ротацию, проведены 
выборы нового руководства группы". Председателем избран О.В.Морозов, 
заместителями - М.И.Аушев, А .Н.Лоторев и Т.И .Ш убина. В документе 
подтверждаются принципы, на которых депутаты объединились в группу: 
"приоритетное внимание законотворчеству, защита интересов российских регионов и 
наших избирателей, политический центризм, право депутата на свою позицию". 
Говорится также о тщетности усилий "некоторых сил в Государственной Думе и вне ее, 
которые предприняли немало попыток расколоть группу". "Слухи, распространяемые 
на этот счет, расцениваем как провокационные. Группа намерена сохранить свое лицо 
и будет солидарна в принципиальных вопросах".

Против ратификации Договора о Союзе России и Белоруссии 6 июня 1997 
проголосовал В.Курочкин.

7 октября 1997 группа выступила с заявлением, осуждающим нападки Президента на 
Думу и его угрозы в адрес парламента. 21 октября группа приветствовала 
договоренности, достигнутые Президентом и лидерами депутатских объединений и 
призвала не трактовать их, как победу одной стороны над другой, а продолжить 
согласование позиций.

23 января 1998 группа не поддержала президентский проект закона о госсимволике
- за 5 (В.В.Курочкин, В.Н.Лысенко, Н.П.Медведев, А.П.Солуянов, А.Э.Янковский), 
против 3 (Г.И.Райков, З.И.Саетгалиев, Ю.В.Уткин), воздержались 2 (Р.И.Бигнов, 
В.Г.Степанков). За проект закона о гимне, внесенный О.А.Шенкаревым ("Союз 
нерушимый"), проголосовали 13 депутатов (Р.И.Бигнов, В.Д.Катальников,
В.Н.Лысенко, С.Ю.Орлова, Г.И.Райков, В.Д.Рожков, З.И.Саетгалиев, А.В.Солуянов, 
Ю.В.Уткин, В.Е.Цой, А.Н.Чилингаров, В.А.Шестаков, Т.И.Шубина), против 2 
(В.В.Курочкин, А.Э.Янковский), воздержался 1 (В.Г.Степанков).

Большая часть группы 10, 17 и 24 апреля 1998 поддержала назначение С.В.Кириенко 
Председателем Правительства.
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При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 2 из 42 членов 
группы - Р.И.Бигнов и А.К.Хамаев - проголосовали за открытое голосование по 
кандидатуре С.В.Кириенко, 33 против, 7 не голосовали. За кандидатуру С.В.Кириенко 
голосовали 34 члена группы, воздержались 4 - Р.И.Бигнов, А.С.Котков, Е.Ф.Лахова,
С.Ю.Орлова, не голосовали 4 - Е.А.Зеленое, Д.О.Рогозин, Ю.В.Уткин, Б.Г.Федоров.

24 апреля 1998 6 членов группы - Р.И.Бигнов, Н.Ф.Герасименко, Е.А.Зеленое, 
В.Г.Степанков, А.К.Хамаев, В .Н .Ш ахов - проголосовали за открытое голосование по 
кандидатуре Кириенко, 32 - против.

21 августа 1998 на внеочередном заседании Думы, созванном по поводу "дефолта",
О .В .М орозов выступил с идеей заключения политического соглашения ветвей власти о 
взаимных гарантиях, которое обязало бы Президента не отправлять в отставку 
Правительство как минимум - до очередных парламентских выборов, а Думу - не 
рассматривать вопрос об импичменте Президента. Предложение Морозова вылилось в 
длительные переговоры о таком соглашении, которые так и не увенчались успехом.

31 августа 1998 за кандидатуру В.С.Черномырдина в премьеры проголосовали 24 
депутата (М.3 .Азизов, М.И.Аушев, Р.И.Бигнов, В.А.Буткеев, А.Д.Жуков, Е.А.Зеленое, 
Л.А.Злобина, Е.Ф.Лахова, В.Н.Лопатин, А.Н.Лоторев, В.Н.Лысенко, В.С.Медведев, 
П.А.Медведев, О .В.Морозов, С.Ю.Орлова, Э.А.Памфилова, Г.И.Райков, В.Д.Рожков, 
З.И.Саетгалиев, В.Г.Степанков, Н.С.Столяров, А.Н.Чилингаров, В.А.Шестаков,
В.Б.Шуба), против 11 (В.К.Гартунг, Н.Ф.Герасименко, Б.В.Громов, В.Д.Катальников,
А.С.Котков, В.В.Курочкин, В.Е.Ларицкий, Н.П.Медведев, Д.О.Рогозин, Т.И.Шубина,
A.Э.Янковский), не голосовали 9 (Т.X.Гдлян, В.Я.Медиков, А.В.Солуянов,
B.В.Тетельмин, Ю.В.Уткин, А.К.Хамаев, В.Е.Цой, В.Н.Шахов, О.А.Шенкарев). 7
сентября 1998 за Черномырдина голосовали 14 депутатов (М.3 .Азизов, Е.А.Зеленое, 
Л.А.Злобина, Е.Ф.Лахова, В.С.Медведев, В.Я.Медиков, О .В.М орозов, С.Ю.Орлова, 
Г.И.Райков, В.Г.Степанков, Н.С.Столяров, В.В.Тетельмин, В.А.Шестаков, В.Б.Шуба), 
против 12 (Н.Ф.Герасименко, В.Д.Катальников, А.С.Котков, В.Е.Ларицкий,
А.Н.Лоторев, Н.П.Медведев, Э.А.Памфилова, Д.О.Рогозин, З.И.Саетгалиев, В.Е.Цой,
A.Н.Чилингаров, Э.А.Янковский), не голосовали 17 (М.И.Аушев, Р.И.Бигнов,
B.А.Буткеев, В.К.Гартунг, Т.X.Гдлян, Б.В.Громов, А.Д.Жуков, В.В.Курочкин,
В.Н.Лопатин, В.Н.Лысенко, П.А.Медведев, А.В.Солуянов, Ю.В.Уткин, А.К.Хамаев, 
В.Н.Шахов, О .А.Шенкарев, Т.И.Шубина)

3 сентября 1998 группа приняла заявление, в котором высказала опасения по поводу 
намечающейся конфронтации политических сил, которая может привести к попыткам 
разрешения конфликта силовыми средствами. Группа обратилась к Президенту с 
предложением внести в Думу "кандидатуру политика, которого бы поддержала и 
Государственная Дума, и Совет Федерации, и страна", к думскому большинству и 
оппозиции - "пойти на скорейшее подписание Политического соглашения", к членам 
Совета Федерации - "стать связующим мостом между Государственной Думой и 
Президентом Российской Федерации, помочь найти компромиссную позицию в
интересах- регионов, в интересах России".

11 сентября 1998 за кандидатуру Е.М.Примакова проголосовали 34 депутата группы; 
против 1 - В.А.Шестаков; воздержались 3 - Р.И.Бигнов, В.Д.Катальников, А.С.Котков; 
не голосовали 5 - Э.А.Памфилова, Г.И.Райков, Д.О.Рогозин, З.И.Саетгалиев,
A.Э.Янковский.

24 декабря 1998 за "бю дж ет Кириенко-Примакова" в первом чтении проголосовали
24 из 45 депутатов группы, против - В.А.Буткеев, Т.X.Гдлян, Н.Ф.Герасименко,
B.Д.Катальников, А.С.Котков, Д.О.Рогозин, А.Э.Янковский, воздержались Р.И.Бигнов,
О .В.Морозов, З.И.Саетгалиев, А.К.Хамаев. Во втором чтении 19 января 1999 бюджет 
поддержали 27 депутатов, против - В.К.Гартунг, В.Д.Катальников, З.И.Саетгалиев,
В.Е.Цой, воздержались Р.И.Бигнов, В.Н .Ш ахов. В третьем чтении 29 января 1999 
бюджет поддержали 30 депутатов, против - В.Д.Катальников и Э.А.Памфилова, 
воздержались Р.И.Бигнов, З.И.Саетгалиев, Н.С.Столяров. В четвертом чтении 5 
февраля 1999 за бюджет проголосовали 23 депутата, против - В.К.Гартунг,
В.Д.Катальников, А.С.Котков, Э.А.Памфилова, воздержались Р.И.Бигнов, 
З.И.Саетгалиев, Н.С.Столяров.

25 декабря 1998 за ратификацию Договора с Украиной проголосовали 20 депутатов - 
М .3 .Азизов, Р.И.Бигнов, В.А.Десятников, А.X.Заверюха, Е.А.Зеленое, Л.А.Злобина,
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В.В.Курочкин, В.Е.Ларицкий, А.Н.Лоторев, В.С.Медведев, Н.П.Медведев,
О .В.Морозов, Э.А.Памфилова, А.В.Солуянов, Н.С.Столяров, В.В.Тетельмин,
Ю.В.Уткин, А.К.Хамаев, О .А.Шенкарев, Т.И .Ш убина; против 4 - А.С.Котков,
В.Я.Медиков, Д.О.Рогозин, А.Н.Чилингаров; не голосовали 21 - М.И.Аушев,
В.А.Буткеев, В.К.Гартунг, Т.X.Гдлян, Н.Ф.Герасименко, Б.В.Громов, А.Д.Жуков,
В.Д.Катальников, Е.Ф.Лахова, В.Н.Лопатин, В.Н.Лысенко, П.А.Медведев, С.Ю.Орлова, 
Г.И.Райков, 3 .И.Саетгалиев, В.В.Семаго, В.Г.Степанков, В.Е.Цой, В.Н.Шахов,
В.Б.Шуба, А.Э.Янковский.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый") голосовали 34 
из 43 членов группы. Не голосовали Б.В.Громов, А.Д.Жуков, В.В.Курочкин,
В.Е.Ларицкий, В.Н.Лопатин, В.Н.Лысенко, П.А.Медведев, Э.А.Памфилова,
В.В.Семаго.

15 мая 1999 за выдвижение обвинений против Президента Ельцина по 1 пункту 
(развал СССР) голосовали 20 из 44 членов группы, по 2 (указ 1400) - 22, по 3 (Чечня) - 28, 
по 4 (подрыв обороноспособности) - 20, по 5 (геноцид) - 19. М .3 .Азизов не поддержал 
ни один пункт обвинения, А.И.Александров поддержал пункт 3, М.И.Аушев - ни 
одного, С.Г.Беляев - ни одного, В.А.Буткеев - ни одного, В.К.Гартунг - 1, 2 и 3, 
Т.X.Гдлян - все 5, Н .Ф.Герасименко - все 5, Б.В.Громов - все 5, В.А.Десятников - все 5,
A.Д .Ж уков - ни одного, Е.А.Зеленое - ни одного, Л.А.Злобина - 5, В.Д.Катальников - 
все 5, А.С.Котков - все 5, В.В.Курочкин - 3, В.Е.Ларицкий - 1, 2, 3, 5, Е.Ф.Лахова - 3, 4, 5,
B.Н.Лопатин - ни одного, А .Н.Лоторев - 4, В .Н.Лысенко - 3, В.С.Медведев - ни одного, 
П .А.Медведев - ни одного, В.Я.Медиков - все 5, О .В .М орозов - 3, С.Ю.Орлова - 2, 3, 4, 
Э.А.Памфилова - 2, 3, 4, Г.И.Райков - все 5, Д.О.Рогозин - все 5, 3 .И.Саетгалиев - все 5,
B.В.Семаго - все 5, А.В.Солуянов - все 5, В.Г.Степанков - 2 и 3, Н.С.Столяров - все 5, 
Р.И.Султанов - ни одного, В.В.Тетельмин - 4 и 5, Ю.В.Уткин - ни одного, А.К.Хамаев - 
ни одного, В.Е.Цой - все 5, А.Н.Чилингаров - 1 и 3, В .Н .Ш ахов - ни одного,
О.А.Ш енкарев - 1, 2 и 3, В.Б.Шуба - 1, 2 и 3, Т .И .Ш убина - все 5.

19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина в премьеры голосовали все 44 члена 
группы.

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина в премьеры голосовали 33 члена группы; 
против - В.Д.Катальников, Э.А.Памфилова; воздержались А.С.Котков, 3 .И.Саетгалиев; 
не голосовали Т.X.Гдлян, Б.В.Громов, В.Н.Лысенко, Н.С.Столяров, Р.И.Султанов,
A.К.Хамаев, А.Н.Чилингаров.

28 сентября 1999 за бюджет-2000 в первом чтении проголосовали 2 депутата -
C.Г.Беляев, В.Е.Ларицкий; против 5 - В.А.Десятников, В.Д..Катальников, Е.Ф.Лахова,
С.Ю.Орлова, Ю.В.Уткин; воздержался 3 .И.Саетгалиев, не голосовали 36. 26 октября 
1999 бюджет в первом чтении поддержали 18 депутатов; против 2 - В.К.Гартунг,
B.Д.Катальников; воздержались 5 - Е.Ф.Лахова, А.Н.Лоторев, О .В.Морозов,
C.Ю.Орлова, А.К.Хамаев; не голосовали 19. 5 ноября 1999 бюджет во втором чтении
поддержали 23 депутата; против 1 - В.Д.Катальников; остальные не голосовали. 29 
ноября 1999 в третьем чтении бюджет поддержали 27 депутатов; против 2 -
В.К.Гартунг, В.Д.Катальников; остальные не голосовали. 3 декабря 1999 бюджет в 
четвертом чтении поддержали 17 депутатов; против 2 - В.Д.Катальников,
Э.А.Памфилова; не голосовали 17.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы - 2 представителя группы: М.Аушев 
состоит в Группе либералов, демократов и реформаторов, Р.Абдулатипов (до 1997) - 
вне политических групп, В.Шуба (с 1997) - в группе Европейской народной партии 
(христианские демократы).

Изменения в составе группы

В первом списке группы, распространявшемся до начала работы Думы значились 38 
депутатов: Р.Г.Абдулатипов, В.Н.Алтухов, М.И.Аушев, В.А.Брынцалов, П.Г.Бунич, 
Г.М.Гамидов, Т.X.Гдлян, Н.Ф.Герасименко, В.В.Гоман, Б.В.Громов, А.С.Дзасохов, 
Б.Б.Жамсуев, Е.А.Зеленое, Л.А.Злобина, В.Д.Катальников, В.Е.Ларицкий 
(одновременно - в группе "Народовластие"), В.Н.Лопатин, В.Н.Лысенко,
В.С.Медведев, Н.П.Медведев, П.А.Медведев, В.Я.Медиков, О .В.Морозов, 
Г.М.Ойнвид, Э.А.Памфилова, Г.И.Райков, В.Д.Рожков, А.В.Солуянов, В.Г.Степанков,
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Н.С.Столяров, С.С.Сулакшин, И.М.Хакамада, В.И.Цветков, В.Цой, А.Н.Чилингаров,
С.М.Шахрай, В.А.Шестаков, В.Б.Шуба.

В следующем таком же списке их было 40: добавились З.И.Саетгалиев (значившийся 
одновременно в Аграрной группе) и В.В.Тетельмин (оставшийся одновременно 
членом малочисленной МДГ).

В зарегистрированном 16 января 1996 списке группы - 41 депутат. Ушли -
B.Н.Алтухов, В.Н.Брынцалов, А.С.Дзасохов, Г.М.Ойнвид, З.И.Саетгалиев,
Н.С.Столяров, С.С.Сулакшин. Присоединились - А.Д.Жуков, А.С.Котков, Алексей 
И.Лебедь, А.Н.Лоторев, Т.Г.Нестеренко, С.Ю.Орлова, Б.Г.Федоров, В .Н.Ш ахов.

К моменту распределения руководящих постов в Комитетах Думы (19 января 1996) 
из группы ушел (в НДР) П.Г.Бунич, присоединились к группе З.Саетгалиев (Агр.),
Н.Столяров (нез.) - все три перехода оформлены 31 января.

19 января под одним из списков группы подписался Е.Зяблицев (НДР), но в конце 
концов в группу не вступил и остался в НДР.

31 января 1996 в группу вступила Е.Лахова.
2 февраля 1996 Алексей Лебедь перешел в группу "Народовластие" (заявление от 1 

февраля).
22 мая 1996 в группу вступил В.Курочкин.
19 июля прекращены депутатские полномочия Г.М.Гамидова.
10 августа 1996 в группу вступил А.Янковский, 19 ноября - Т.И .Ш убина.
4 декабря 1996 сложил депутатские полномочия В.И.Цветков.
22 января 1997 сложил полномочия С.М.Шахрай. 5 марта 1996 сложил полномочия 

Б.Б.Жамсуев.
10 апреля 1997 в группу вступил Д.О.Рогозин. 15 мая 1997 в группу принят 

М.Е.Бугера.
16 июня 1997 в группу вступили независимый депутат Ю.В.Уткин и А.К.Хамаев (ранее

- аграрий).
19 июня в группу вступил Р.И.Бигнов, 24 июня - В.А.Буткеев. Численность группы 

достигла максимума в 47 депутатов.
26 сентября 1997 М.Е.Бугера вернулся в НДР.
12 ноября 1997 сложили депутатские полномочия Р.Г.Абдулатипов и И.М.Хакамада, 

поступившие на работу в Правительство. 21 января 1998 сложила полномочия 
Т.Г.Нестеренко.

13 февраля 1998 из группы вышел В.А.Шестаков, 21 апреля 1998 он вернулся в 
группу.

20 мая 1998 сложил депутатские полномочия В.В.Гоман, в группу перешел из КПРФ
О.А.Шенкарев.

3 июня 1998 сложил полномочия Б.Г.Федоров.
9 июня 1998 в группу вступил М .3 .Азизов. 2 июля 1998 в группу вступил В.К.Гартунг.
2 сентября 1998 сложил полномочия В.Д.Рожков.
7 октября 1998 в группу вступил А.X.Заверюха, 23 октября - В.В.Семаго.
7 декабря 1998 В.А.Ш естаков перешел во фракцию НДР.
9 декабря 1998 в группу вступил В.А.Десятников.
3 февраля 1999 в НДР перешел А.X.Заверюха.
5 февраля 1999 Н.П.Медведев и А.Э.Янковский перешли в Яблоко.
19 февраля 1999 в группу вступил Р.И.Султанов, незадолго до этого вышедший из 

Яблока. 16 апреля 1999 в группу вступил А.И.Александров. 7 мая 1999 в группу вступил
C.Г.Беляев.

14 мая 1999 сложил полномочия Р.И.Бигнов.
25 октября 1999 Комитет по организации работы Думы зарегистрировал депутатскую 

группу "Народный депутат", в которую вошли 10 членов группы Российские регионы: 
М .3 .Азизов, А.С.Котков, В.Е.Ларицкий, Г.И.Райков, З.И.Саетгалиев, В.В.Семаго,
А.В.Солуянов, В.В.Тетельмин, Ю. В. Уткин, О .А.Шенкарев. Совет Думы 
воспрепятствовал вступлению в силу решения о регистрации группы, и до 1 декабря 
1999 вступившие в нее депутаты продолжали числиться в группе, а 1 декабря 
оформлены как независимые.

26 октября 1999 в группу перешел из НДР М.Е.Бугера. 1 ноября 1999 в группу 
вступила Г.А.Салчак.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
депутатской группы "Российские регионы (Независимые депутаты)"

36 депутатов
Александров Алексей Иванович (1\10:НДР (по Санкт-Петербургу)
Аушев Мухарбек Измаилович (Ы 12:Республика Ингушетия; выдв.избират.)
Беляев Сергей Георгиевич (1\Ю:НДР (N4 в списке)
Бугера Михаил Евгеньевич (|\Ю:НДР (по Республике Башкортостан)
Буткеев Владимир Анатольевич (Ы 103:Магаданская область; выдв.избират.)
Гартунг Валерий Карлович (Ы 186:Челябинская область; выдв.избират.)
Гдлян Тельман Хоренович (Ы 192:Москва; выдв.избират.)
Герасименко Николай Ф едорович (Ы 36:Алтайский край; выдв.избират.)
Громов Борис Всеволодович (Ы 158:Саратовская область; выдв.блоком "Мое 

Отечество"; в федеральном списке - N1)
Десятников Василий Алексеевич (Ы 159:Саратовская область; выдв.избират.)
Ж уков Александр Дмитриевич (Ы 199:Москва; выдв."Вперед, Россия!"; в 

федеральном списке - N8)
Зеленое Евгений Алексеевич (Ы 123:Новгородская область; выдв.избират.)
Злобина Лариса Афанасьевна (Ы 16:Республика Карелия; выдв.избират.)
Катальников Владимир Дмитриевич (Ы 148:Ростовская область; выдв.избират.) 
Курочкин Виктор Васильевич (Ы 188:Читинская область; выдв.избират.)
Лахова Екатерина Филипповна (Ы 180:Ульяновская область; выдв.Женщины России; 

в федеральном списке - N2)
Лопатин Владимир Николаевич (Ы 72:Вологодская область; выдв.избират.)
Лоторев Александр Николаевич (Ы 222:Ханты-Мансийский авт.округ; выдв.избират.) 
Лысенко Владимир Николаевич (Ы 194:Москва; выдв.блоком "Памфилова - Гуров - 

Владимир Лысенко"; в федеральном списке - N3)
Медведев Владимир Сергеевич (Ы 221:Ханты-Мансийский авт.округ; выдв.избират.) 
Медведев Павел Алексеевич (Ы 203:Москва; выдв.блоком "89 (89 регионов России)") 
Медиков Виктор Яковлевич (Г\1 90:Кемеровская область; выдв.избират.)
М орозов Олег Викторович (Гч1 23:Республика Татарстан; выдв.избират.)
Орлова Светлана Юрьевна (Ы 49:Приморский край; выдв.Женщины России; в 

федеральном списке - N10)
Памфилова Элла Александровна (Ы 86:Калужская область; выдв.блоком "Памфилова

- Гуров - Владимир Лысенко"; в федеральном списке - N1)
Рогозин Дмитрий Олегович (Ы 74:Воронежская область; выдв.избират.)
Салчак Галина Алексеевна (Гч1 27:Республика Тыва; выдв.НДР)
Степанков Валентин Георгиевич (Ы 137:Пермская область; выдв.избират.)
Столяров Николай Сергеевич (Ы 109:Московская область; выдв.избират.)
Султанов Ринат Ишбулдович (Г\10:Яблоко (по Республике Башкортостан)
Хамаев Азат Киямович (Ы22:Республика Татарстан; выдв.АПР)
Цой Валентин (Ы 57:Хабаровский край; выдв.избират.)
Чилингаров Артур Николаевич (Гч1 218:Ненецкий авто.округ; выдв.Блоком Ивана 

Рыбкина; в федеральном списке - N3)
Шахов Владимир Николаевич (Ы 50:Приморский край; выдв.избират.)
Шуба Виталий Борисович (Ы 81:Иркутская область; выдв.избират.)
Шубина Татьяна Ивановна (Ы 143:Ростовская область; выдв.избират.)

"Регионы России" в Думе III созыва

На выборах 1999 года движение "Регионы России" стало соучредителем блока 
"Отечество - Вся Россия", получившего 13,33% (37 мест) в федеральном округе и 29 
одномандатных округов. Наряду с фракцией "Отечество- Вся Россия" создана группа 
"Регионы России (Союз независимых депутатов)" из 40 депутатов во главе с
О.В.Морозовым.

В Думу прошли 18 членов последнего состава группы РР Думы второго созыва. Из 
них 11 вступили в группу Регионы России, по 3 - во фракцию ОВР и группу Народный 
депутат, 1 остался независимым.
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Незарегистрированная депутатская группа 
"Народный депутат"

(НД)
к.8-41, тел.292-82-75 (кабинет Е.В.Паниной)

Группа зарегистрирована Комитетом по организации работы Думы 25 октября 1999. 
Решение о регистрации группы приостановлено Советом Думы и так и не вступило в 
силу до конца созыва.

Координатор - Панина Елена Владимировна
Сопредседатели - Сулакшин Степан Степанович, Райков Геннадий Иванович

В сентябре 1999 депутаты Е.В.Панина и С.С.Сулакшин объявили о создании Центра 
"Народный депутат", целью которого будет способствование переизбранию 
независимых депутатов в округах.

В октябре 1999 началось формирование одноименной депутатской группы. По 
утверждению "Н овой газеты" (N7, 2000) переход депутатов в группу финансировался 
финансово-промышленной группой "Альфа". 22 октября состоялось организационное 
собрание группы с участием 31 человека, которые единогласно приняли решение об 
учреждении группы под названием "Народный депутат". Координатором группы 
избрана Е.В.Панина, сопредседателями - С.С.Сулакшин и Г.И.Райков.

Комитет по организации работы Думы 25 октября принял решение о регистрации 
группы. В зарегистрированном списке группы 43 депутата. 6 из них до этого состояли 
во фракции КПРФ, 5 - ЛДПР, 10 - НДР, 1 - в Яблоке, 3 - в Аграрной группе, 3 - в группе 
Народовластие, 10 - в группе Российские регионы, 5 не состояли во фракциях и 
группах.

Совет Думы приостановил решение о регистрации группы ввиду враждебного 
отношения большинства фракций и групп к ее созданию. Мотивировано это было 
процедурными нарушениями при регистрации группы. Решение о регистрации было 
принято не на заседании Комитета, а путем опроса его членов.

На пленарных заседаниях Е.В.Панина неоднократно выступала против произвола 
Совета Думы, воспрепятствовавшего регистрации группы. Г.Н.Селезнев говорил, что 
нужно разобраться, есть ли в группе 35 депутатов, а Е.В.Панина - что необходимо 
выяснить, сохранилась ли минимально необходимая численность в Аграрной группе и 
Народовластии. Н .И.Рыжков настаивал на том, что группа Народовластие должна 
принять решение о согласии на выход депутатов из ее состава, каковую позицию 
члены группы "Народный депутат назвали "новым крепостным правом". "Народные 
депутаты" ссылались на норму Регламента, гласящую, что подача заявления депутатом
о вступлении в депутатское объединение делает недействительным прежние его 
заявления о вступлении в депутатские объединения.

Депутаты, вступившие в группу, до 1 декабря 1999 в официальных реестрах Думы 
продолжали числиться в своих прежних депутатских объединениях, а 1 декабря были 
переведены в разряд "депутатов, не входящих в депутатские объединения" с датой 22 
октября 1999.

До конца работы Думы второго созыва решение о регистрации группы так и не было 
реализовано.

5 ноября 1999 бюджет во втором чтении поддержали 34 депутата; против 1 - 
И.О.Мальков; не голосовали 8. 29 ноября 1999 в третьем чтении бюджет поддержали
25 депутатов; против 1 - И.О.Мальков; остальные не голосовали. 3 декабря 1999 
бюджет в четвертом чтении поддержали 29 депутатов; против - И.Л.Лукашев и 
И.О.Мальков, остальные не голосовали.
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Изменения в составе группы

В зарегистрированном 25 октября 1999 списке группы - 43 депутата: М .3 .Азизов, 
Ж.К.Алтынбаев, Е.А.Большаков, М.Ю.Вакуленко, А.Д.Венгеровский, Г.К.Волков,
В.П.Воротников, Д.С.Голованов, Т.М.Гудима, В.В .Ж урко, Л.М.Канаев, Д.Ю.Каримова,
В.Ф.Кобылкин, А.И.Козырев, А.С.Котков, М.П.Кошкин, Д.Ф.Красников, В.Ю.Кузнецов,
В.Е.Ларицкий, И.Л.Лукашев, Е.В.Максимов, И.О.Мальков, В.Л.Машинский,
A.Т.Морозов, С.И.Найчукова, Е.В.Панина, А.Л.Парадиз, А.И.Подберезкин,
B.В.Протопопов, В.В.Пчелкин, Г.И.Райков, 3 .И.Саетгалиев, В.В.Семаго, В.Д.Сироткин,
В.Н.Скворцов, С.В.Скурихин, А.В.Солуянов, С.С.Сулакшин, В.М.Тарасов,
В.В.Тетельмин, Ю.В.Уткин, М .В.Ф ильшин, О .А.Шенкарев.

1 декабря 1999 все депутаты группы официально оформлены независимыми, за 
исключением Ж.К.Алтынбаева, который остался во фракции НДР. При этом в реестре 
перемещений депутатов по фракциям и группам всем депутатам было проставлено в 
качестве даты перехода в статус независимых 22 октября 1999.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
депутатской группы "Народный депутат"

42 депутата
Азизов Магомедфазил Загидинович (1\1 10:Республика Дагестан; выдв.избират.) 
Большаков Евгений Александрович (1\Ю:ЛДПР (по Приморскому краю)
Вакуленко Михаил Юрьевич (1\Ю:ЛДПР (по Кировской области)
Венгеровский Александр Дмитриевич (1\Ю:ЛДПР (N3 в списке)
Волков Геннадий Константинович (1\Ю:НДР (по Владимирской области)
Воротников Валерий Павлович (Г\10:КПРФ (N12 в списке)
Голованов Дмитрий Сергеевич (1\1 165:Свердловская область; выдв.избират.)
Гудима Тамара Михайловна (Г\10:КПРФ (Беломорская региональная группа)
Ж урко Василий Васильевич (Г\10:ЛДПР (по Красноярскому краю)
Канаев Леонид Михайлович (|\1 149:Рязанская область; выдв.КПРФ)
Каримова Дания Юсуфовна (1\Ю:НДР (N5 в списке)
Кобылкин Василий Федорович (Ы 77:Воронежская область; выдв.КПРФ)
Козырев Александр Иванович (Г\10:ЛДПР (по Н ижегородской области)
Котков Анатолий Степанович (|\1 164:Свердловская область; выдв.блоком 

"Преображение Отечества")
Кошкин Михаил Петрович (1\1 29:Удмуртская Республика; выдв.избират.)
Красников Дмитрий Федорович (Ы 105:Московская область; выдв.КПРФ)
Кузнецов Вячеслав Юрьевич (Г\10:НДР (по Тульской области)
Ларицкий Владимир Ермолаевич(Г\1 78:Ивановская область; выдв.избират.)
Лукашев Игорь Львович (Г\10:Яблоко (по Волгоградской области)
Максимов Евгений Васильевич (Г\10:КПРФ (Центральная рег.группа)
Мальков Игорь Олегович (Г\10:Яблоко (по Новосибирской области)
Машинский Виктор Леонидович (1\1 80:Иркутская область; выдв.Блоком независимых) 
М орозов Анатолий Тимофеевич (1\1 155:Самарская область; выдв.НДР)
Найчукова Светлана Ивановна (Ы 9:Республика Бурятия; выдв.избират.)
Панина Елена Владимировна (1\1 76:Воронежская область; выдв.избират.)
Парадиз Александр Лазаревич (Г\10:НДР (по Саратовской области)
Подберезкин Алексей Иванович (Г\10:КПРФ (N10 в списке)
Протопопов Владимир Васильевич (1\1 3:Республика Башкортостан; выдв.избират.) 
Пчелкин Владимир Викторович (Г\Ю:ЛДПР (по Свердловской области)
Райков Геннадий Иванович (Ы 179:Тюменская область; выдв.избират.)
Саетгалиев Зифкат Исламович (1\1 8:Республика Башкортостан)
Семаго Владимир Владимирович (Г\10:КПРФ (Центральная рег.группа)
Сироткин Владимир Дмитриевич (Ы0:НДР (по Республике Мордовия)
Скворцов Вячеслав Николаевич (1\Ю:НДР (по Ленинградской области)
Скурихин Сергей Васильевич (Г\10:ЛДПР (по Пермской области)
Солуянов Андрей Владимирович (1\1 28:Удмуртская Республика; выдв.избират.) 
Сулакшин Степан Степанович (Ы 174:Томская область; выдв.избират.)
Тарасов Валерий Михайлович (Г\Ю:КПРФ (N8 в списке)
Тетельмин Владимир Владимирович (1\1 48:Красноярский край; выдв.ДВР-ОД)
Уткин Юрий Васильевич (1\1 7:Республика Башкортостан; выдв.избират.)
Фильшин Михаил Владимирович (N0:КПРФ (Центральная рег.группа)
Шенкарев Олег Александрович (Г\1 65:Брянская область; выдв.КПРФ)

"Народный депутат" в Думе III созыва

В Думу III созыва избраны 2 члена группы "Народный депутат" Думы II созыва - 
Г.И.Райков и В.П.Воротников. Г.И.Райков стал председателем одноименной группы в 
составе 58 депутатов.
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Незарегистрированная группа 
"Демократический выбор России" 

(ДВР)
к .10-45, тел.292-92-44 (кабинет С.Н.Юшенкова)

Координатор - Юшенков Сергей Николаевич

Партия и блок "Демократический выбор России"

О создании пропрезидентского предвыборного блока объявили в июне 1993 года 
отставной вице-премьер Егор Гайдар, первый вице-премьер Владимир Шумейко, 
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев и академик 
Александр Н.Яковлев. Организационные функции выполняли координаторы 
парламентских фракций "Демократическая Россия" Л.Пономарев и "Радикальные 
демократы" С.Юшенков. К концу месяца блок получил название "Выбор России" и 
началась практическая организационная работа по его созданию - главным образом на 
основе местных структур Движения "Демократическая Россия".

Учредительный съезд "Выбора России" был созван 16 октября 1993 выходцами из 
"Демократической России" с привлечением большого количества центральной и 
местной номенклатуры (министров, глав администраций и представителей Президента 
в краях и областях). Желание организаторов "Выбора России" учредить его как 
движение с фиксированным индивидуальным членством и растворить в себе движение 
"Демократическая Россия" вызвало недовольство лидеров последнего Л.Пономарева 
и Г.Якунина, и во избежание раскола "Выбор России" был учрежден в двух ипостасях: 
как движение и как одноименный предвыборный блок движений и партий.

В общефедеральном списке "Выбора России" на выборах 12 декабря 1993 значились
10 членов Правительства и руководитель Администрации Президента. Список получил 
на выборах 8.339.345 голосов (15.51%) и 40 мест в Государственной Думе по 
общефедеральному округу. 24 кандидата блока избраны в одномандатных округах. 
Кроме того в 25 округах, где "Выбор России" не имел собственных официальных 
кандидатов, победили кандидаты, за которых блок рекомендовал голосовать. В Совет 
Ф едерации избраны 40 депутатов, поддержанных блоком, в том числе Председатель 
палаты Владимир Ш умейко и его заместитель Валерьян Викторов.

Численность фракции "Выбор России" за два года работы Думы первого созыва 
снизилась с 78 до 47 депутатов.

С конца 1994 года Гайдар и его сторонники утратили контроль над Движением 
"Выбор России" и переместили основную свою деятельность в партию 
"Демократический выбор России", созданную ими в марте - июне 1994.

С декабря 1994 года (после начала Чеченской войны) партия Гайдара постепенно 
отделилась от партии власти и по ряду вопросов перешла в оппозицию. Весной 1995 
сторонники Ельцина - Черномырдина во фракции "Выбор России" перешли в новые 
проправительственные группы "Россия" и "Стабильность".

На выборы 1995 года партия Гайдара "Демократический выбор России" вышла в 
составе блока "Демократический выбор России - Объединенные демократы", 
включавшего также Крестьянскую партию России Ю.Черниченко, Российскую партию 
социальной демократии А.Яковлева и Конгресс национальных объединений России. 
Федеральный список блока получил 3.86% голосов. В одномандатных округах избраны 
в Думу 9 выдвиженцев блока. Руководство партии назначило координатором группы 
из 9 депутатов С.Н.Юшенкова.

В Думу были избраны еще несколько членов партии ДВР, которые, по мнению 
Совета партии, "фактически вышли из состава Д ВР". Февральский (1996 г.) пленум 
Совета партии поручил первичным организациям "рассмотреть целесообразность 
дальнейшего пребывания в партии" трех депутатов Думы - П.Медведева (член 
Политсовета ДВР, депутат от блока "89"), В.Рыжкова и А.Головкова (фракция НДР), а 
также члена Совета Федерации, губернатора Самарской области К.Титова (член 
Политсовета ДВР).
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В конце февраля 1997 года Е.Т.Гайдар заявил о переходе партии в оппозицию 
Правительству Черномырдина, которое он назвал "правительством коммунистического 
доверия".

После "чубайсовской" реорганизации Правительства в марте 1997 партия 
пересмотрела свое отношение к нему. 12 июня 1997 на пленуме Совета партии 
принято заявление о "солидарности с курсом реформаторской части Правительства на 
экономическое оздоровление".

В конце 1997 года, реагируя на отставки соратников Чубайса ("книж ное дело"), 
партия решила уменьшить степень своей поддержки Правительства.

Адрес штаб-квартиры партии ДВР: 117854, Москва, ул.Профсоюзная, 23.
Тел.229-55-56.

Г руппа

С декабря 1995 года С.Юшенков пытался создать на базе группы ДВР более 
широкое объединение "демократов" и "центристов" под рабочим названием 
"Межрегиональная депутатская группа" (о ней см. отдельно). Предполагалось, что это 
будет группа численностью не менее 35 человек, которая сможет официально 
зарегистрироваться. Численность МДГ не превысила 22 человек, а к началу работы 
Думы в ней осталось 13 депутатов, один из которых одновременно состоял в 
зарегистрированной группе РР. Через несколько дней МДГ прекратила 
существование.

Фактически 4 депутата, остававшихся в МДГ до самого конца (два сопредседателя 
Движения "Демократическая Россия" Г.Старовойтова и В.Курочкин и два 
сопредседателя Партии экономической свободы К.Боровой и А.Янковский) 
продолжали по большинству вопросов выступать с единой позиции с группой ДВР.

15 марта 1996 группа голосовала против принятия постановлений по "беловежскому 
вопросу". С.Юшенков предлагал снять вопрос с повестки дня, назвав постановление 
столь же абсурдным, как закон о сокращении зимы.

Несколько раз группа выступала с заявлениями по поводу различных аспектов 
законодательной деятельности Думы, в том числе с резким осуждением принятого по 
инициативе левых фракций решения о допустимости работы женщин на вредных для 
здоровья производствах.

В августе 1996 года группа поддержала назначение В.С.Черномырдина 
Председателем Правительства.

На съезде партии ДВР 21 сентября 1996 все 8 членов группы ДВР избраны в 
Политсовет партии.

При первом рассмотрении бюджета-97 11 октября 1996 группа голосовала за 
передачу бюджета в согласительную комиссию.

5 декабря 1996 А.П.Починок распространил заявление группы ДВР об отношении к 
проекту федерального бюджета, который группа оценила отрицательно: 
"консервируется состояние стагнации и упадка, нет и речи о развитии и структурных 
изменениях". Группа выдвинула 12 требований к бюджету (полнота и открытость; 
военная реформа; не менее 1/8 расходов - на культуру, образование, 
здравоохранение и социальную политику; замена всех социальных пособий одним, 
определяемым как разность между прожиточным минимумом и доходом на члена 
семьи; пенсионная реформа; инвестиционные программы; налоговая реформа; 
изменение принципа распределения бюджетных денег по регионам; отказ от выдачи 
гарантий без залога; отказ от налогообложения доходов по государственным ценным 
бумагам; изменение системы финансирования золотодобывающей отрасли). "Эти и 
целый ряд других важных соображений, - говорится в заявлении, - вынуждают нас 
выступить против предложенного проекта бюджета страны. Вместе с тем мы готовы к 
конструктивному диалогу."

К моменту голосования бюджета в первом чтении 15 декабря группа уже была в 
большинстве своем (5 человек) за бюджет. Против голосовал только Ю.Рыбаков, а
С.Юшенков и В.Головлев не голосовали вовсе. Во втором чтении 20 декабря бюджет 
поддержали Э.Воробьев, С.Ковалев, В.Похмелкин, А.Починок и С.Юшенков. В 
третьем 28 декабря - Э.Воробьев и А.Починок, а С.Зубакин, В.Похмелкин и
С.Юшенков - против. Во время четвертого чтения 24 января 1997 в голосовании
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участвовали только два члена группы: Э.Воробьев проголосовал за, а А.Починок (по 
его словам - впервые в жизни) - против бюджета.

22 января 1997 при обсуждении вопроса о "медицинском импичменте" для 
Президента депутат Ю.А.Рыбаков предложил вместо этого самим депутатам пройти 
добровольное психиатрическое освидетельствование, а С .Н.Ю шенков призвал 
Президента запретить КПРФ. Группа голосовала против проекта постановления. При 
окончательном голосовании 14 февраля трое депутатов группы голосовали против 
обоих вариантов постановления, остальные не голосовали.

Доизбранный в Думу от Магаданской области 18 мая 1997 В.А.Буткеев - член партии 
ДВР, однако в группу он не вошел и примкнул к "Российским регионам".

В голосовании по ратификации Договора о Союзе России и Белоруссии 6 июня 1997 
группа не участвовала, за исключением воздержавшегося Ю.Рыбакова.

23 января 1998 группа поддержала президентский проект закона о госсимволике - 
за 5, не голосовал В.И.Головлев. Проект закона о гимне, внесенный О.А.Шенкаревым 
("Сою з нерушимый") поддержала половина группы - Э.А.Воробьев, В.В.Похмелкин, 
Ю.А.Рыбаков. За три дня до этого Центральный координационный совет союзной ДВР 
партии Демократический союз России (лидер - В.И.Новодворская) призвал 
Б.Н.Ельцина взять под стражу и судить как изменников Родины всех, кто проголосует 
в парламенте за возвращение советской символики.

При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 1 из 5 членов 
группы - В.В.Похмелкин - проголосовал за открытое голосование по кандидатуре
С.В.Кириенко, остальные 5 - против. За кандидатуру С.В.Кириенко голосовали 5 из 6 
членов группы, В.В.Похмелкин воздержался.

24 апреля 1998 5 из 6 членов группы проголосовали против открытого голосования 
по кандидатуре С.В.Кириенко, В.В.Похмелкин не голосовал.

Группа отрицательно отнеслась к выдвижению кандидатуры В.С.Черномырдина на 
пост премьера в августе 1998. В проДВРовских газетах Черномырдина изображали в 
эти дни как марионетку Березовского.

31 августа 1998 против кандидатуры В.С.Черномырдина в премьеры проголосовали 
Э.А.Воробьев, В.В.Похмелкин, Ю.А.Рыбаков, С.Н.Ю шенков; не голосовали
B.И.Головлев, С.А.Ковалев. 7 сентября 1998 против Черномырдина голосовали 
Э.А.Воробьев, С.А.Ковалев, В.В.Похмелкин, Ю.А.Рыбаков, С.Н.Ю шенков; не 
голосовал В.И.Головлев.

11 сентября 1998 против кандидатуры Е.М.Примакова проголосовали 5 членов 
группы, не голосовал В.И.Головлев.

24 декабря 1998 за "бю дж ет Кириенко-Примакова" в первом чтении не проголосовал 
ни один из членов группы, Э.А.Воробьев, Ю.А.Рыбаков и С .Н.Ю шенков голосовали 
против, остальные в голосовании не участвовали. Во время второго чтения 19 января 
1999 группа в полном составе не участвовала в голосовании. В третьем чтении 29 
января 1999 бюджет поддержали Э.А.Воробьев и С.Н.Юшенков, остальные не 
голосовали. В четвертом чтении 5 февраля 1999 за бюджет группа в полном составе не 
голосовала.

25 декабря 1998 за ратификацию Договора с Украиной проголосовали Э.А.Воробьев,
C.А.Ковалев, Ю.А.Рыбаков, С.Н.Ю шенков; не голосовали В.И.Головлев,
В.В.Похмелкин.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый") не голосовал 
ни один из депутатов группы.

15 мая 1999 за выдвижение обвинений против Президента Ельцина не голосовал ни 
один член группы.

19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина в премьеры голосовал С.Н.Юшенков, 
воздержался В.В.Похмелкин, остальные не голосовали. После перерыва Ю.А.Рыбаков 
попросил засчитать его голос "за".

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина в премьеры не голосовал ни один из 
депутатов группы: Э.А.Воробьев, С.А.Ковалев и В.В.Похмелкин воздержались, 
остальные не голосовали.

28 сентября 1999 против бюджета-2000 в первом чтении проголосовали 5 депутатов, 
не голосовал Ю.А.Рыбаков. 26 октября 1999 бюджет в первом чтении поддержали все
6 членов группы. 5 ноября 1999 по бюджету во втором чтении все 6 членов группы не
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голосовали. 29 ноября 1999 в третьем чтении бюджет поддержали Э.А.Воробьев,
В.В.Похмелкин, С.Н.Юшенков, остальные не голосовали. 3 декабря 1999 бюджет в 
четвертом чтении поддержали 5 членов группы; не голосовал В.И.Головлев.

13 декабря 1999 при голосовании по ратификации Договора о создании Союзного 
государства с Белоруссией против проголосовали В.В.Похмелкин и С.Н.Юшенков; 
воздержались Э.А.Воробьев и В.И.Головлев; остальные не голосовали.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы - 1 представитель независимых 
депутатов из группы ДВР - С.А.Ковалев (место по своей квоте ему уступило "Яблоко"), 
он состоит в Группе либералов, демократов и реформаторов.

Изменения в составе группы

Членами группы первоначально считались все 9 депутатов, избранных от блока "ДВР
- Объединенные демократы": Э.А.Воробьев, В.И.Головлев, С.И.Зубакин, С.А.Ковалев,
В.В.Похмелкин, А.П.Починок, Ю.А.Рыбаков, В.В.Тетельмин, С.Н.Юшенков.

В феврале 1996 В.В.Тетельмин был исключен из группы ДВР за то, что "отказался 
выполнить ранее данное обещание не входить ни в какие депутатские группы 
самостоятельно".

14 мая 1997 сложил депутатские полномочия А.П.Починок, назначенный 
руководителем Госналогслужбы РФ.

24 декабря 1997 сложил полномочия С.И.Зубакин, избранный 14 декабря Главой 
Республики Алтай.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
группы "Демократический выбор России"

6 депутатов
Воробьев Эдуард Аркадьевич (Ы 191:Москва; выдв.ДВР-ОД; в федеральном списке - N4)
Головлев Владимир Иванович (Ы 183:Челябинская область; выдв.ДВР-ОД)
Ковалев Сергей Адамович (Ы 204:Москва; выдв.ДВР-ОД; в федеральном списке - N2)
Похмелкин Виктор Валерьевич (Ы140:Пермская область; выдв.ДВР-ОД)
Рыбаков Юлий Андреевич (Ы 206:Санкт-Петербург; выдв.ДВР-ОД)
Юшенков Сергей Николаевич (Ы 108:Московская область; выдв.ДВР-ОД)

Партия ДВР в Думе III созыва

На выборах 1999 года партия ДВР стала одним из учредителей блока Союз правых 
сил, получившего 8,52% (24 места) и 5 мест в одномандатных округах. Фракция СПС 
создана в составе 33 депутатов. Из них 10 членов партии ДВР. В Думу попали все 6 
членов последнего состава группы ДВР второй Думы (правда, Ю.А.Рыбаков перестал к 
этому времени быть членом партии ДВР, возглавив по поручению Е.Т.Гайдара партию 
"Демократическая Россия").
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НЕФРАКЦИОННЫЕ ДЕПУТАТЫ:

В настоящей книге, в отличие от официальных документов, группа Демократический 
выбор России описана как отдельная политическая реальность и ее депутаты не 
включаются в список независимых. Кроме того в книге значится как политическая 
реальность созданная осенью 1999 группа "Народный депутат", регистрация которой 
была просаботирована Советом Государственной Думы.

14 из 450 депутатов, избранных 17 декабря 1995, не вошли ни в зарегистрированные 
фракции и группы, ни в незарегистрированную Межрегиональную депутатскую группу 
на момент регистрации фракций и групп 16 января 1996.

В дальнейшем число независимых депутатов колебалось в пределах от 12 (в ноябре - 
декабре 1996) до 29 (в октябре 1999, перед регистрацией группы "Народный депутат").

При постепенном изменении персонального списка независимых депутатов 
сохранялось примерное численное соотношение представителей разных взглядов в 
этом сообществе. Треть депутатов (К.Боровой, Г.Бурбулис, А.Козырев, А.Макаров, 
Г.Старовойтова, ...) принадлежат к тому политическому направлению, сторонников 
которого принято называть демократами и участвовали в разной степени в попытках 
создания М ежрегиональной депутатской группы. Треть (В.Григориади, Н.Жукова, 
Г.Карелова, Ю.Уткин, Р.Чистоходова, Т.Шубина, ...) некоторое время состояли в 
оппозиционных фракциях и депутатских группах, треть (Н.Гончар, А.Коржаков,
А.Лебедь, А .Невзоров, И.Рыбкин, ...) - самостоятельные политические фигуры, 
поведение которых не укладывается в стереотипы "противостояния демократов и 
патриотов".

15 марта 1996 при голосовании по двум "антибеловежским" постановлениям за 
первое проголосовали Н.Гончар, А.Невзоров и Ю.Уткин, за второе - те же и Александр 
Лебедь. Против голосовали Г.Бурбулис (по первому постановлению) и Г.Старовойтова 
(по обоим), остальные не голосовали вовсе.

При первом рассмотрении бюджета-97 за его принятие голосовал только 
И.П.Рыбкин. В первом чтении 15 декабря против бюджета голосовали А.Макаров и 
Г.Старовойтова, воздержался А.Венгеровский, не голосовали В.Григориади и
A.Невзоров, остальные проголосовали за. Во втором чтении бюджет поддержали
B.Брынцалов, Н.Гончар, Г.Старовойтова, Ю.Уткин и Т.Шубина; против голосовала 
Г.Карелова. В третьем - за проголосовали К.Боровой, В.Брынцалов, М.Гайсин,
Н.Гончар, В.Григориади, Г.Карелова, А.Козырев, А.Макаров, Ю.Уткин и Т.Ш убина, а 
против - никто. В четвертом за - Р.Бигнов, К.Боровой, М.Бугера, А.Венгеровский,
Н.Гончар, Н.Жукова, А.Козырев, Ю.Уткин, Н.Хачилаев, Т.Ш убина; против -
В.Григориади.

22 января 1997 за "медицинский импичмент" Президента при принятии 
постановления за основу голосовали В.С.Григориади, Н.Н.Ж укова и Ю.В.Уткин, 
против - К.Н.Боровой, М.Е.Бугера, Г.Э.Бурбулис, А.В.Козырев, Г.В.Старовойтова; в 
целом - за только В.С.Григориади, против К.Н.Боровой, М.Е.Бугера, Г.Н.Карелова,
А.В.Козырев, Г.В.Старовойтова.

16 апреля 1997 за предложение В.А.Баюнова рассмотреть вопрос о недоверии 
Правительству проголосовали Г.В.Старовойтова (первый раз) и Р.В.Чистоходова (оба 
раза), против - Г.В.Старовойтова (первый раз), Н.Н.Ж укова (оба раза), воздержался оба 
раза Н.И.Шаклеин.

23 мая 1997 за поправки Зюганова к постановлению о бюджете, выражающие 
недоверие курсу Президента и призывающие его к смене состава Правительства 
голосовали Ю.В.Уткин и Н.И.Шаклеин, а один раз - также В.С.Григориади.

Против ратификации Договора о Союзе России и Белоруссии 6 июня 1997 
проголосовал К.Н.Боровой.

23 января 1998 за президентский проект закона о госсимволике проголосовали 6 из
20 независимых депутатов - К.Н.Боровой, В.К.Гартунг, С.Н.Гвоздева, А.В.Козырев,
А.М.Макаров, Г.В.Старовойтова, против - трое: Н.Н.Жукова, Л.Я.Рохлин и
Р.В.Чистоходова. За проект закона о гимне, внесенный О.А.Шенкаревым ("Союз 
нерушимый") - 5 депутатов - Г.Э.Бурбулис, Н.Н.Жукова, И.Д.Кобзон, Л.Я.Рохлин,
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Л.В.Чистоходова, против - К.Н.Боровой, А.В.Козырев, А.М.Макаров, 
Г. В. Старовойтова.

При втором голосовании по назначению премьера 17 апреля 1998 7 из 22 
независимых депутатов - В.Ф.Григорьев, Н.Н.Жукова, И.Д.Кобзон, А.В.Коржаков,
A.Г.Невзоров, Л.Я.Рохлин, Р.В.Чистоходова - проголосовали за открытое голосование 
по кандидатуре С.В.Кириенко, 7 - М .3 .Азизов, Г.Э.Бурбулис, В.К.Гартунг, Н.Н.Гончар,
B.С.Григориади, Г.В.Старовойтова, В.А.Шестаков - против. За кандидатуру
C.В.Кириенко голосовали 13 депутатов - М .3 .Азизов, С.Г.Беляев, К.Н.Боровой, 
Г.Э.Бурбулис, В.К.Гартунг, Н.Н.Гончар, В.С.Григориади, В.П.Зволинский, И.Д.Кобзон,
A.В.Козырев, Г.В.Старовойтова, Н.А.Сухой, В.А.Шестаков, против 5 -  В.Ф.Григорьев,
Н.Н.Жукова, А.В.Коржаков, Л.Я.Рохлин, Р.В.Чистоходова.

24 апреля 1998 5 депутатов - В.Ф.Григорьев, А.В.Коржаков, А.М.Макаров, 
М.Л.Монастырский, Р.В.Чистоходова - проголосовали за открытое голосование по 
кандидатуре С.В.Кириенко, 11 - С.Г.Беляев, Г.Э.Бурбулис, В.К.Гартунг, Н.Н.Гончар,
B.С.Григориади, Н.Н.Жукова, В.П.Зволинский, И.Д.Кобзон, А.В.Козырев,
A.Г.Невзоров, А.И.Николаев - против.

31 августа 1998 за кандидатуру В.С.Черномырдина в премьеры проголосовали 4 
депутата - К.Н.Боровой, Н.Н.Гончар, А.X.Заверюха, В.П.Зволинский; против 7 - 
X .М.Богов, В .Ф.Григорьев, А.В.Коржаков, А.М.Макаров, А.Г.Невзоров, А.И.Николаев, 
Р.В.Чистоходова. 7 сентября 1998 за Черномырдина проголосовали 7 депутатов - 
К.Н.Боровой, Н.Н.Гончар, А.X.Заверюха, В.П.Зволинский, М.Л.Монастырский, 
Г.В.Старовойтова, Н.М.Хачилаев; против 12 - А.Н.Аринин, С.Г.Беляев, Г.Э.Бурбулис,
B.С.Григориади, В .Ф.Григорьев, Н.Н.Жукова, И.Д.Кобзон, А.В.Коржаков,
А.М.Макаров, А.Г.Невзоров, А.И.Николаев, Р.В.Чистоходова; воздержался
A.В.Козырев.

11 сентября 1998 за кандидатуру Е.М.Примакова в премьеры проголосовали 13 
независимых депутатов; против 3 - К.Н.Боровой, В.Ф.Григорьев, Г.В.Старовойтова; 
воздержались 2 - А.И.Николаев, Р.В.Чистоходова; не голосовали 4 - М.Ф.Гайсин,
B.П.Зволинский, А.В.Козырев, Н.М.Хачилаев.

24 декабря 1998 за "бю дж ет Кириенко-Примакова" в первом чтении проголосовали
A.Н.Аринин, С.Г.Беляев, Н.Н.Гончар, В.В.Григориади, Н.Н.Жукова, В.Ф.Кобылкин, 
против - К.Н.Боровой, В .Ф.Григорьев, А.М.Макаров, А.И.Николаев, Р.В.Чистоходова. 
Во втором чтении 19 января 1999 бюджет поддержали А.И.Александров, С.Г.Беляев, 
Д.С.Голованов, Н.Н.Гончар, В.С.Григориади, Н.Н.Жукова, И.Д.Кобзон, А.В.Коржаков,
C.В.Петренко, А .Н .Ш охин, против проголосовал В.Ф.Григорьев. В третьем чтении 29 
января 1999 бюджет поддержали А.И.Александров, Д.С.Голованов, Н.Н.Гончар,
B.Ф.Григорьев, Н.Н.Жукова, Е.Г.Зяблицев, И.Д.Кобзон, В.Ф.Кобылкин,
М.Л.Монастырский, С.В.Петренко, Г.А.Салчак, против проголосовала
Р.В.Чистоходова. В четвертом чтении 5 февраля 1999 за бюджет проголосовали
C.Г.Беляев, Д.С.Голованов, Н.Н.Гончар, Н.Н.Жукова, Е.Г.Зяблицев, С.В.Петренко, 
Г.А.Салчак, против - В .Ф.Григорьев, А.М.Макаров, Р.В.Чистоходова.

25 декабря 1998 за ратификацию Договора с Украиной проголосовали 4 депутата -
С.Г.Беляев, Д.С.Голованов, Н.Н.Гончар, В.С.Григориади; против - В.Ф.Григорьев,
А.М.Макаров, А.И.Николаев; остальные не голосовали.

10 марта 1999 за закон о государственном гимне ("Союз нерушимый") голосовали
С.Г.Беляев, Д.С.Голованов, В.С.Григориади, В.Ф.Григорьев, Н.Н.Жукова, 
Е.Г.Зяблицев, И.Д.Кобзон, В.Ф.Кобылкин, А.Т.Морозов, А.И.Николаев; против - 
К.Н.Боровой.

15 мая 1999 за выдвижение обвинений против Президента Ельцина по пунктам 1, 2, 4 
и 5 голосовали по 9 депутатов, по пункту 43 (Чечня) - 12. А .Н .Аринин поддержал 
пункты 2 и 3, К.Н.Боровой - ни одного, Г.Э.Бурбулис - ни одного, М.Ф.Гайсин - 3,
Н.Н.Гончар - 1, 2 и 3, В.С.Григориади - все 5, В .Ф .Григорьев - все 5, В.И.Давиденко - 
все 5, Н.Н.Ж укова - все 5, Е.Г.Зяблицев - все 5, И.Д.Кобзон - ни одного (позже 
попросил указать в бюллетене Думы, что он поддерживает обвинение по всем пяти 
пунктам), В.Ф .Кобылкин - ни одного, А.В.Козырев - ни одного, А .В .Коржаков - 1, 3, 4 и
5, А.М.Макаров - 3, М.Л.Монастырский - ни одного, А.Т .Морозов - 4 и 5, А .Г.Невзоров - 
ни одного, А.И.Николаев - все 5, С.В.Петренко - ни одного, Г.А.Салчак - ни одного,
Н.М.Хачилаев - ни одного, Р.В.Чистоходова - все 5, А .Н .Ш охин  - ни одного.
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19 мая 1999 за кандидатуру С.В.Степашина в премьеры голосовали К.Н.Боровой, 
Г.Э.Бурбулис, М.Ф.Гайсин, Д.С.Голованов, Н.Н.Гончар, В.С.Григориади,
B.И.Давиденко, И.Д.Кобзон, В.Ф.Кобылкин, А.В.Козырев, А.М.Макаров,
М.Л.Монастырский, А.Т.Морозов, А.Г.Невзоров, А.И.Николаев, С.В.Петренко,
Г.А.Салчак, А .Н .Ш охин . Против - В.Ф.Григорьев, Е. Г. Зяблицев, И.Л.Лукашев, 
Р.В.Чистоходова. Не голосовали А.Н.Аринин, Н.Н.Жукова, А.В.Коржаков,
Н.М.Хачилаев.

16 августа 1999 за кандидатуру В.В.Путина в премьеры голосовали М.Ф.Гайсин, 
Д.С.Голованов, Н.Н.Гончар, В.С.Григориади, И.Д.Кобзон, М.Л.Монастырский,
C.В.Петренко, Г.А.Салчак, Р.В.Чистоходова; против - Е.Г.Зяблицев; воздержался
A.Н.Аринин; остальные не голосовали.

28 сентября 1999 за бюджет-2000 в первом чтении проголосовали Г.Э.Бурбулис,
B.С.Григориади, С.В.Петренко, Г.А.Салчак; против 10; воздержался Е.Г.Зяблицев, не 
голосовали 17. 26 октября 1999 бюджет в первом чтении поддержали 12 депутатов; 
против 4 - В .Ф.Григорьев, В.И.Давиденко, А.М.Макаров, Р.В.Чистоходова; не 
голосовали 12. 5 ноября 1999 бюджет во втором чтении поддержали 7 депутатов - 
А.Н.Аринин, Н.Н.Гончар, Н.Н.Жукова, И.Д.Кобзон, А.В.Коржаков, С.В.Петренко,
A .Н .Ш охин ; против 2 - В .Ф .Григорьев и Р.В.Чистоходова; остальные не голосовали. 29 
ноября 1999 в третьем чтении бюджет поддержали 8 депутатов - А.Н.Аринин,
B.И.Давиденко, Н.Н.Жукова, Е.П.Ищенко, И.Д.Кобзон, А.М.Макаров, С.В.Петренко,
A .Н .Ш охин ; остальные не голосовали. 3 декабря 1999 бюджет в четвертом чтении 
поддержали 12 депутатов; против 2 - А.М.Макаров, Р.В.Чистоходова; остальные не 
голосовали.

13 декабря 1999 при голосовании по ратификации Договора о создании Союзного 
государства с Белоруссией против проголосовал К.Н.Боровой.

Изменения в составе нефракционных депутатов

16 января 1996 при регистрации фракций и депутатских групп вне их состава 
остались 26 из 450 депутатов. 12 из них вошли в незарегистрированную 
М ежрегиональную депутатскую группу. Независимыми и формально, и фактически 
остались 14 депутатов: Г.Э.Бурбулис, М.Ф.Гайсин, Н.Н.Гончар, В.С.Григориади,
B.Ф.Григорьев, А.В.Козырев, Е.Ф.Лахова, А.И.Лебедь, А.М.Макаров, А.Г.Невзоров, 
И.П.Рыбкин, Н.С.Столяров, Ю.В.Уткин, Т.И .Ш убина. Пятеро из них (В.С.Григориади,
В.Ф.Григорьев, Н.С.Столяров, Ю.В.Уткин, Т.И.Шубина) ранее значились в 
предварительных списках групп "Российские регионы", "Народовластие" и Аграрной, 
распространявшихся до начала работы Думы.

М еж ду 16 и 19 января 1996 Н.С.Столяров вступил в группу Российские регионы 
(вступление оформлено 31 января).

К концу января 1996 прекратила существование МДГ. К.Н.Боровой, В.В.Курочкин, 
Г.В.Старовойтова и А.Э.Янковский примирились со своим независимым статусом, а 
остальная часть МДГ продолжила существование как группа ДВР.

31 января 1996 Е.Лахова вступила в группу "Российские регионы", а Александр 
Лебедь - в группу "Народовластие".

5 февраля 1996 В.Брынцалов вышел из "Народовластия", 12 февраля в эту группу 
вступил В.Григорьев.

4 марта 1996 Александр Лебедь вышел из "Народовластия".
22 мая 1996 В.Курочкин вступил в группу "Российские регионы".
11 июня 1996 к числу независимых депутатов присоединилась Г.Карелова, вышедшая 

из группы "Народовластие", а 16 июля 1996 - А.Венгеровский, исключенный из 
фракции ЛДПР (но только де-факто, поскольку фракция не оформила его исключения).

10 августа 1996 А.Янковский вступил в группу "Российские регионы".
27 сентября 1996 А.Д.Венгеровский подал в Комитет официальное заявление о 

выходе из фракции ЛДПР, а 2 октября забрал его обратно по тактическим мотивам, и с 
тех пор в формальных реестрах числился членом фракции ЛДПР.

2 октября 1996 сложил депутатские полномочия Александр И.Лебедь.
13 ноября 1996 сложил полномочия И.П.Рыбкин.
19 ноября 1996 в Российские регионы вступила Т.И .Ш убина. Численность 

независимых достигла минимума в 12 человек.
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28 декабря 1996 приступил к депутатским обязанностям Н.М.Хачилаев.
30 декабря 1996 из фракции НДР вышли Р.И.Бигнов и М.Е.Бугера.
5 января 1997 из Народовластия вышла Н.Н.Жукова, 17 января 1996 из КПРФ 

Р.В.Чистоходова.
4 февраля 1997 из Народовластия исключен по его просьбе В.П.Зволинский.
5 марта 1997 приступил к депутатским обязанностям А.В.Коржаков.
21 марта 1997 Н.М.Хачилаев принят в НДР.
4 апреля приступил к депутатским обязанностям Н.И.Шаклеин, 9 апреля - 

Д.О.Рогозин, который на следующий день вступил в Российские регионы.
14 мая 1997 к обязанностям приступил В.И.Хмыров.
15 мая 1997 М.Е.Бугера вступил в Российские регионы. 26 мая 1997 Н.И.Шаклеин 

вступил в Народовластие.
11 июня 1997 приступил к обязанностям В.А.Буткеев.
13 июня 1997 В.И.Хмыров вступил во фракцию КПРФ.
16 июня 1997 в Российские регионы вступил Ю.В.Уткин, 19 июня - Р.И.Бигнов.
19 июня 1997 сложила полномочия Г.Н.Карелова.
24 июня 1997 В.А.Буткеев вступил в Российские регионы.
30 августа 1997 из фракции НДР вышел С.Г.Беляев, а 10 сентября - Л.Я.Рохлин. 

Взамен 26 сентября 1997 в НДР вступил В.А.Брынцалов.
8 октября 1997 приступили к обязанностям новоизбранные депутаты И.Д.Кобзон и 

И.В.Мещерин.
13 ноября 1997 приступил к депутатским обязанностям новоизбранный депутат 

Г.Г.Майтаков, 20 ноября вступивший в Народовластие.
20 ноября 1997 М.М.Задорнов, назначенный Министром финансов, вышел из 

фракции Яблоко и до официального сложения полномочий 3 декабря числился в Думе 
независимым депутатом.

17 декабря 1997 И.В.Мещерин вступил во фракцию КПРФ.
22 декабря 1997 из фракции ЛДПР вышел М.Л.Монастырский.
24 декабря 1997 приступил к обязанностям В.К.Гартунг.
13 января 1998 С.Н.Гвоздева вышла из Яблока. 12 февраля она вступила во фракцию 

НДР.
13 февраля 1998 из Российских регионов вышел В.А.Шестаков.
20 февраля 1998 из Народовластия вышел В.Ф.Григорьев.
8 апреля 1998 приступили к депутатским обязанностям М .3 .Азизов и Н.А.Сухой.
21 апреля 1998 В.А.Ш естаков вернулся в Российские регионы.
22 апреля 1998 к депутатским обязанностям приступил А.И.Николаев.
13 мая 1998 из фракции НДР вышел Н.И.Травкин. В тот же день приступил к 

обязанностям А.X.Заверюха.
19 мая 1998 Н.И.Травкин принят во фракцию Яблоко (переход оформлен 22 мая).
22 мая 1998 из НДР вышел Н.М.Хачилаев.
9 июня 1998 объявил о выходе из фракции НДР А.Н .Аринин (оформлено 2 сентября). 

В тот же день М .3 .Азизов вступил в Российские регионы.
2 июля 1998 в группу Российские регионы вступил В.К.Гартунг.
3 июля 1998 приступил к депутатским обязанностям 3 .М.Богов, в тот же день убит 

Л.Я.Рохлин.
24 августа 1998 3 .М.Богов вступил в Народовластие.
17 сентября 1998 из фракции КПРФ вышел В.В.Семаго.
7 октября 1998 А.X.Заверюха вступил в группу Российские регионы.
13 октября 1998 во фракцию НДР вступил В.П.Зволинский.
23 октября 1998 приступил к обязанностям А.И.Пантелеев, в тот же день В.В.Семаго 

вступил в Российские регионы.
3 ноября А.И.Пантелеев вступил в Народовластие.
11 ноября 1998 приступил к обязанностям В.А.Десятников.
20 ноября 1998 убита Г.В.Старовойтова.
2 декабря 1998 из фракции КПРФ вышел В.Ф.Кобылкин.
9 декабря В.А.Десятников вступил в Российские регионы.
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28 декабря 1998 из фракции НДР вышли А .Н .Ш охин, С.В.Петренко и
А.И.Александров, 29 декабря - Е.Г.Зяблицев, 21 января 1999 - Г.А.Салчак, 25 января -
А.Т.Морозов.

5 февраля 1999 из Яблока вышел Р.И.Султанов, 19 февраля он вступил в Российские 
регионы.

2 апреля 1999 из ЛДПР вышел В.И.Давиденко.
16 апреля 1999 А.И.Александров вступил в Российские регионы.
22 апреля 1999 И.Л.Лукашев объявил о выходе из Яблока. Выход оформлен 11 

августа 1999.
7 мая 1999 С.Г.Беляев вступил в Российские регионы.
17 июня 1999 А.Т .М орозов вернулся в НДР.
9 августа 1999 из фракции ЛДПР вышел М.Ю.Вакуленко.
8 сентября 1999 из фракции КПРФ исключен А.И.Подберезкин.
18 октября 1999 из ЛДПР вышел Е.А.Большаков, 21 октября - Е.П.Ищенко. 

Численность независимых депутатов достигла максимальной цифры - 29.
25 октября 1999 Комитет по организации работы Думы зарегистрировал депутатскую 

группу "Народный депутат", в которую вошли 5 независимых депутатов: 
Е.А.Большаков, М.Ю.Вакуленко, В.Ф.Кобылкин, И.Л.Лукашев, А.И.Подберезкин. 
Совет Думы воспрепятствовал вступлению в силу решения о регистрации группы, и до 
1 декабря 1999 вступившие в нее депутаты продолжали числиться в своих фракциях и 
группах, а 1 декабря все они оформлены как независимые.

1 ноября 1999 Г.А.Салчак вступила в Российские регионы.
19 ноября 1999 из ЛДПР вышел В.А.Лисичкин.

Только 7 депутатов, избранных 17 декабря 1995, не вступали во фракции и группы 
(включая МДГ) ни до, ни во время, ни после их регистрации. Это Г.Э.Бурбулис, 
М.Ф.Гайсин, Н.Н.Гончар, А.В.Козырев, А.М.Макаров, А.Г.Невзоров, И.П.Рыбкин. Из 
депутатов, победивших на дополнительных выборах начиная с осени 1996, вне 
фракций и групп оставались трое: А.В.Коржаков, И.Д.Кобзон, А.И.Николаев.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
депутатов, не состоящих во фракциях и группах

24 депутата
Аринин Александр Николаевич (Ы 5:Республика Башкортостан; выдв.избират.) 
Боровой Константин Натанович (Ы 200:Москва; выдв.Партией экономической 

свободы; в федеральном списке - N1)
Бурбулис Геннадий Эдуардович (Ы 166:Свердловская область; выдв.избират.)
Гайсин Малик Фавзавиевич (Ы 163:Свердловская область; выдв.избират.)
Гончар Николай Николаевич (Ы 202:Москва; выдв.избират.)
Григориади Владимир Стиллианович (Ы 182:Челябинская область; выдв.КРО) 
Григорьев Владимир Ф едорович (Ы 99:Ленинградская область; выдв.блоком 

"Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз")
Давиденко Владимир Иванович (Г\10:ЛДПР (по Новосибирской области)
Жукова Нелля Николаевна (Ы 46:Красноярский край; выдв.избират.)
Зяблицев Евгений Геннадьевич (Ы 162:Свердловская область; выдв.избират.)
Ищенко Евгений Петрович (Г\10:ЛДПР (по Волгоградской области)
Кобзон Иосиф Давыдович (Ы 215:Агинский Бурятский автономный округ; 

выдв.избират.)
Козырев Андрей Владимирович (Ы 116:Мурманская область; выдв.избират.)
Коржаков Александр Васильевич (Ы 176:Тульская область; выдв.избират.)
Лисичкин Владимир Александрович (Г\10:ЛДПР (по Краснодарскому краю)
Макаров Андрей Михайлович (Ы 205:Москва; выдв.избират.)
Монастырский Михаил Львович (Г\10:ЛДПР (N7 в списке)
Невзоров Александр Глебович (Ы 141:Псковская область; выдв.избират.)
Николаев Андрей Иванович (Ы 197:Москва; выдв.избират.)
Петренко Сергей Васильевич (Г\10:НДР (по Ставропольскому краю)
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Хачилаев Надиршах Мугадович (Ы 11:Республика Дагестан; выдв.избират.)
Чистоходова Рита Васильевна (Ы 17:Республика Коми; выдв.избират.)
Ш охин Александр Николаевич (Г\10:НДР (по Москве)

В официальной статистике депутатами, не состоящими в депутатских объединениях 
считаются также депутаты незарегистрированной группы ДВР и группы Народный 
депутат, регистрация которой была заморожена Советом Думы.

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ 

Духовное наследие

Группа провозглашена 23 сентября 1999, следом за исключением А.И.Подберезкина 
из фракции КПРФ. Объявлено, что в группе уже 10 человек и еще 10 выражают 
готовность в нее вступить. Названы 6 фамилий: А.Подберезкин, В .Воротников (КПРФ), 
Е.Максимов (КПРФ), А.Парадиз (НДР), В.Семаго (РР), М.Фильшин (КПРФ).

В конце октября 1999 все указанные депутаты присоединились к создававшейся 
группе "Народный депутат".

Межрегиональная депутатская группа 
(МДГ)

Создана 28 декабря 1995 года на базе депутатской микрогруппы "Демократического 
выбора России" 17-ю депутатами. В переговорах о создании группы в разной степени 
участвовали К.Боровой, Г.Бурбулис, А.Козырев, Г.Старовойтова. Были попытки 
привлечь к участию в группе Е.Лахову, Э.Памфилову, В.Лысенко.

К новому году группа, по словам С.Н.Юшенкова, насчитывала 22 человека. На 
учредительном собрании группы 5 января 1996 присутствовали около 20 депутатов.

К 16 января 1996 - первому дню  работы Думы - в группе было 13 человек, из которых
12 не состояли в зарегистрированных группах и фракциях: 9 прошедш их по списку 
ДВР - Э.А.Воробьев, В.И.Головлев, С.И.Зубакин, С.А.Ковалев, В.В.Похмелкин,
А.П.Починок, Ю.А.Рыбаков, В.В.Тетельмин (одновременно - "РР"), С.Н.Юшенков; 
члены "Демократической России" Г.В.Старовойтова и В.В.Курочкин, члены Партии 
экономической свободы К.Н.Боровой и А.Э.Янковский.

С .Н.Ю шенков еще до начала работы Думы предлагал избрать ее председателем 
И.П.Рыбкина. При выборах Председателя Думы большая часть группы голосовала в 
первом туре за Лукина, во втором - за Рыбкина.

К концу января 1996 года МДГ прекратила существование.

Рабочий путь

Сообщения о возможном создании группы под таким названием появились в 
газетах в феврале 1997 года. По утверждению газеты "Сегодня", намерение создать 
такую фракцию вынашивал первый секретарь ЦК Коммунистической партии 
Республики Татарстан А.Салий, подтвердивший это корреспондентам газеты.

Предполагалось, что в группу могут войти сторонники последовательно 
оппозиционного курса, не согласные с утверждением Черномырдина в должности 
премьер-министра, принятием бюджета-97 и т.п., в том числе коммунисты, 
поддерживающие письмо Т.Авалиани, Р.Косолапова и др., обвиняющее Г.Зюганова в 
некоммунистичности и призывающее его оставить пост главы партии.

В действительности ничего подобного так и не произошло.

Российский промышленный союз 
(РПС)
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к.3-39, тел.292-48-66 (кабинет В.П.Зволинского)

На осенней сессии 1996 года С.Н.Бабурин и его соратники по группе 
"Народовластие" сообщили, что неустановленные лица предлагают депутатам из 
Аграрной группы и группы Народовластие за денеж ное вознаграждение перейти в 
новую создаваемую группу под названием "Промышленный сою з" или 
"Промышленно-аграрный союз". Ни один депутат не сознавался в своем участии в этой 
группе. Бабурин предложил провести по это м у поводу расследование.

К середине ноября С.Глотов и А.Трешневиков, не дождавшись официального 
расследования, провели собственное, и выяснили, что вербовкой "перебежчиков" 
занимались в комнате 16-12 нового здания экс-депутаты Думы первого созыва
В.Квасов и Е.Гусаров (в 1995 - столь же неудачливые организаторы
прочерномырдинской группы "Дума-96") при содействии ряда работников аппарата 
Думы, а также вице-спикера М.Юрьева.

Как сообщил на заседании 15 января 1997 С.Глотов, помещение было закрыто и 
"переговорщики удалены". Тем не менее, и в декабре пресса (в частности - 
подконтрольная группе "Мост") продолжала предсказывать, что вот-вот возникнет 
группа промышленников, теперь уже - на базе значительной части фракции 
коммунистов, намеренной голосовать за бюджет-1997. Назывались даже фамилии 
предположительных лидеров группы - Ю.Маслюков и Ю .Воронин. Затем речь пошла о 
создании такой группы по решению самой фракции КПРФ - с целью получить 
дополнительный голос в Совете Думы. Руководство фракции опровергло все эти 
утверждения, расценив их как ошибочное истолкование решения фракции об 
активизации экономической секции - одной из четырех существующих внутри фракции 
секций по направлениям работы.

5 февраля 1997 основатели группы - В.П.Зволинский (Народовластие, член ЦК 
КПРФ); И.С.Аничкин (Народовластие, член Политсовета РОС); Л.М.Канаев (КПРФ), 
наконец, легализовались, раздав депутатам заявление Оргкомитета группы 
"Российский промышленный сою з" и - для желающих вступить в группу - бланк 
заявления в Комитет по Регламенту. Под учредительным заявлением вначале стояли 5 
подписей (кроме вышеперечисленных - В .И.Сергиенко и С.Н.Федоров), но к моменту 
объявления о создании группы эти две подписи были сняты. 6 февраля трое 
основателей группы объявили на пресс-конференции, что в группу поданы уже 20 
заявлений, а вскоре их будет 35, и тогда группа зарегистрируется.

В заявлении необходимость создания группы объяснялась "многочисленными 
просьбами руководителей промышленных предприятий и организаций", а также тем, 
что "Дума, построенная по сугубо политическим интересам не отражает потребностей 
всего общества и пока не выполняет свою историческую миссию".

Одним из основных принципов своей деятельности группа объявила конструктивное 
сотрудничество с Администрацией Президента, за что была заклеймлена левыми 
силами в качестве "пособников Чубайса". Лидеры КПРФ пообещали рассмотреть 
персональное дело Зволинского на ЦК.

Лидер Аграриев Харитонов, ссылаясь на показания депутатов В.Плотникова и
О.Савицкого, заявил, что за вступление в группу депутатам предлагали значительные 
суммы разовых (50 миллионов рублей) и ежемесячных (4000 долларов) выплат.

В интервью "Независимой газете" 9 февраля М.Юрьев признал свою причастность к 
созданию группы, сказал, что не исключает для себя возможности вступить в РПС, 
если это потребуется для регистрации группы, а также предположил, что 70 из 220 
человек, состоящих в левых фракциях, при определенных обстоятельствах могли бы из 
них выйти.

В течение весенней сессии 1997 никаких видимых сдвигов в процессе создания 
группы не произошло - если не считать выхода Зволинского из группы Народовластие 
с последующим отзывом из заместителей председателя Комитета Думы и выводом из 
ЦК КПРФ. Аничкин и Канаев остались в своих фракциях.
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ МЕЖФРАКЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ 

АнтиНАТО
Координатор - Глотов Сергей Александрович (к. 14-14, тел.292-88-46, 292-74-81)

Инициаторами создания внефракционного депутатского объединения "АнтиН АТО " 
выступили С.Н.Бабурин и С.А.Глотов.

Текст заявления о создании группы опубликован в приложении к стенограмме Думы 
за 24 января 1997. Под ним 110 подписей, 109 из них принадлежат депутатам 
Государственной Думы (КПРФ - 35, Народовластие - 18, аграрии - 11, НДР - 16, 
Российские регионы - 22, ЛДПР - 1, независимых депутатов - 6), одна - члену Совета 
Ф едерации Н.И.Кондратенко.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О создании внефракционного депутатского объединения 

"АнтиНАТО"

Исчезновение в конце 80-х годов двухблокового военно-политического 
противостояния в Европе, несмотря на все связанные с этим издержки для прежнего 
СССР, а затем России, создало объективную основу для формирования 
принципиально новой системы обеспечения мира и безопасности на континенте. Мы 
были вправе ожидать, что вслед за ликвидацией Организации Варшавского Договора 
произойдет, как минимум, глубокая трансформация блока НАТО, его превращение в 
общеевропейскую структуру коллективной безопасности с полноценным участием в 
ней России.

Однако события последних показали всю иллюзорность этих надежд. НАТО не 
только не изменило природы и изначального предназначения, но и, постоянно 
наращивая мощь, активно и последовательно продвигает "зону ответственности" 
блока на Восток, непосредственно к границам России. Запланированная на июль сего 
года в Мадриде встреча стран-членов НАТО в верхах, на которой, как известно, будет 
принято решение об официальном приглашении отдельным восточноевропейским 
странам вступить в состав Североатлантического блока, создает вполне реальную 
угрозу безопасности нашей страны, ее национальным интересам.

В этих условиях необходимо объединение всех государственно-ориентированных 
сил, независимо от узкопартийных и идеологических различий, с целью 
противодействия ничем не спровоцированной экспансии НАТО. Поэтому, ни в коей 
мере не пытаясь разрушить сложившуюся в Государственной Думе структуру 
депутатских фракций и групп, мы заявляем о создании внефракционного депутатского 
объединения "АнтиН АТО ".

Практическая деятельность объединения будет сводиться к:
- содействию выработке общей позиции депутатского корпуса России по вопросу о 

расширении НАТО на Восток;
- доведению согласованной позиции народных представителей до отечественной и 

зарубежной общественности во всех приемлемых формах;
- согласованной постановке и обеспечению скорейшего прохож дения в 

Государственной Думе законодательных актов, связанных с укреплением 
национальной безопасности России, эффективной защитой ее жизненных интересов в 
Европе и мире;

- тесному взаимодействию с исполнительной властью по всем вопросам, 
относящимся к укреплению позиций России на международной арене;

- содействию углублению интеграции России с другими государствами СНГ, в том 
числе в сфере обороны,с целью создания эффективной системы коллективной 
безопасности на территории прежнего СССР.

Мы призываем всех коллег депутатов поддержать наше заявление и 
присоединиться к объединению "АнтиН АТО ". Только вместе мы окажемся в
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состоянии противостоять надвигающейся угрозе, обеспечить мирное, достойное 
великой державы, будущее страны.

Глотов С.А., Шандыбин В.И., Рыжков Н.И., Бабурин С.Н., Гдлян Т.Х., Трешневиков
A.Н., Григорьев В.Ф., Бенов Г.М., Петрик А.Г., Григориади В.С., Зацепина Н.А., 
Останина Н.А., Кривельская Н.В., Безбородов Н.М., Чуньков Ю.И., Говорухин С.С., 
Никитин В.П., Севастьянов В.И., Ходырев Г.М., Чехоев А.Г., Воронцова З.И., Тихонов 
Г.И., Сметанкин Е.А., Мельников И.И., Кибирев Б.Г., Борисенко Н.И., Кондратенко
Н.И., член Совета Федерации, Миронов О.О., Манякин С.И., Чистоходова Р.В., 
Авалиани Т.Г., Варенников В.И., Медведев В.С., Райков Г.И., Рожков В.Д., Карелова 
Г.Н., Зеленое Е.А., Дзасохов А.С., Тен Ю.М., Лопатин В.Н., Боос Г.В., Чеховская Н.М., 
М еремянин К.Г., Цой В.Е., Шестаков В.А., Гоман В.В., Ларицкий В.Е., Саетгалиев З.И., 
Медиков В.Я., Громов Б.В., Сайфуллин А.Т., М орозов О.В., Памфилова Э.А., 
Харитонов Н.М., Шубина Т.И., Пузановский А.Г., Нестеренко Т.Г., Шуба В.Б., Рохлин 
Л.Я., Савицкий О.В., Турусин А.А., Орлова С.Ю., Лозинская Ж.М., Ярошенко А.И., 
Бурдуков П.Т., Андреев А.П., Власова А.П., Смолин О.Н., Бунич П.Г., Головлев В.И.*, 
Подберезкин А.И., Ж уков А.Д., Петошин В.А., Швец Л.Н., Гришин В.Д., Столярова
Н.К., Салий А.И., Кравец А.А., Свечников П.Г., Никифоренко Ю.В., Гришуков В.В., 
Камышинский Н.А., Тихонов В.И., Ивер В.М., Алферов Ж.И., Сенин Г.Н., Якуш М.М., 
Корсаков Н.Н., Казаковцев В.А., Свинин С.В., Тихомиров В.В., Босхолов С.С., Бигнов 
Р.И., Бугера М.Е., Кузнецов Б.Ю., Сохов В.К., Салчак Г.А., Тарачев В.А., Гончар Н.Н., 
Пискун Н.Л., Семаго В.В., Медведев Н.П., Аскерханов Г.Р., Лысенко В.Н., Катальников
B.Д., Сулакшин С.С., Найчукова С.И., Баюнов В.А., Романов П.В., Плотников В.Н.

24 января 1997 года

(Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень N73(215), 24 января
1997 года. Часть II, с.63)

*  Подпись В.И.Головлева (ДВР) значится в списке ошибочно: в действительности это 
была подпись А.Л.Головкова (НДР).

6 февраля 1997 депутатам были розданы ксерокопии оригинала заявления. Под 
текстом стояли уже 176 автографов (175 депутатов Думы и Кондратенко). Членов 
фракции КПРФ стало 78, Народовластия - 24, Аграриев - 13, РР - 23, НДР - 17, ЛДПР - 
14, независимых депутатов - 6. 36 подписей на первом листе были пронумерованы: 1 - 
Глотов, 2 - Бабурин, 3 - Рыжков, 4 - Гдлян, 5 - Шандыбин, 6 - Трешневиков и т.д. На 
первом листе появились подписи вице-спикеров А.Н.Чилингарова (1\1 7) и
М.С.Гуцериева (1\1 19), а также А.Н.Аринина и Д.А.Митиной. С.С.Сулакшин подписался 
с оговоркой: "за идею, название надо изменить".

Организационное заседание группы было намечено на 7 февраля 1997 1996, но 
провести его не удалось из-за проходившей одновременно совместной 
пресс-конференции лидеров левых фракций.

12 февраля 1997 общее собрание группы состоялось и выбрало Координационный 
Совет:

СОСТАВ
Координационного Совета депутатского объединения "АнтиНАТО"

15 депутатов
Бабурин Сергей Николаевич (зам.Пред. Гос.Думы, Нар)
Глотов Сергей Александрович (Нар)
Безбородов Николай Максимович (Нар)
Гдлян Тельман Хоренович (РР)
Миронов Олег Орестович (КПРФ)
Кривельская Нина Викторовна (ЛДПР)
Бенов Геннадий Матвеевич (КПРФ)
Бурдуков Павел Тимофеевич (Агр)
Севастьянов Виталий Иванович (КПРФ)

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 273



274 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Михайлов Александр Николаевич (КПРФ)
Чуркин Геннадий Иванович (Агр)
Андреев Алексей Петрович (НДР)
Куевда Г ригорий Андреевич (КПРФ)
Чилингаров Артур Николаевич (зам.Пред. Гос.Думы, РР)
Мартынов Александр Гаврилович (НДР)

19 февраля 1997 КС избрал ответственным секретарем С.А.Глотова, решил создать 
при АнтиНАТО научно-консультативный совет и обратиться за поддерж кой своей 
инициативы к членам Совета Федерации, депутатам парламентов Украины и 
Белоруссии и представительной власти российских регионов.

К 21 февраля 1997 в группе, по подсчетам ее лидеров, было уже 243 депутата, то есть 
абсолютное большинство Думы, а к началу апреля - 246 депутатов и 46 сенаторов 
(координатор в Совете Федерации - А.И.Рябов). К 11 апреля антинатовцев в Думе 
стало уже 254, по фракциям они распределялись так: КПРФ - 122 (48,03%); 
Народовластие - 33 (12,99%); Регионы - 29 (11,42%); Аграрии - 23 (9,06%); ЛДПР - 22 
(8,66%); НДР - 18(7,09%); независимые - 6 (2,36%); ДВР - 1 (0,39%).

Получив большинство, группа АнтиНАТО решила перевести свою деятельность на 
официальную основу и провела, хотя и со второй попытки (7 марта - 205 голосов из 226 
необходимых, 2 апреля - 271 голос), постановление о создании Комиссии 
Государственной Думы "АнтиНАТО ", состав которой (15 человек) полностью совпадает 
с составом координационного совета группы.

В Совете Федерации также было создано объединение АнтиНАТО, которое к маю 
1998 года насчитывало свыше 60 членов СФ (в том числе Ю.М.Лужков).

Состав группы АнтиНАТО на октябрь 1997 (250 депутатов)
Абраменков Д.Н. (КПРФ); Авалиани Т.Г. (Нар); Агафонов В.А. (КПРФ); Алферов Ж.И. 

(НДР); Андреев А.П. (НДР); Аничкин И.С. (Нар); Апарина А.В. (КПРФ); Арефьев Н.В. 
(КПРФ); Аринин А.Н. (НДР); Аскерханов Г.Р. (НДР); Астраханкина Т.А. (КПРФ); Аушев 
М.И. (РР); Бабурин С.Н. (Нар); Баюнов В.А. (Агр); Безбородов Н.М. (Нар); Белов Ю.П. 
(КПРФ); Бенов Г.М. (КПРФ); Бердникова Н.В. (КПРФ); Бердов Г.И. (КПРФ); Бигнов 
Р.И. (РР); Биндюков Н.Г. (КПРФ); Богатов В.В. (ЛДПР); Бойко В.А. (КПРФ); Боос Г.В. 
(НДР); Борисенко Н.И. (КПРФ); Босхолов С.С. (НДР); Братищев И.М. (КПРФ); Бугера 
М.Е. (НДР); Бунич П.Г. (НДР); Бурдуков П.Т. (Агр); Бурлуцкий Ю.И. (КПРФ); 
Варенников В.И. (КПРФ); Вишняков В.Г. (ЛДПР); Власова А.П. (Агр); Волков В.Н. 
(КПРФ); Воронин Ю.М. (КПРФ); Воронцова З.И. (КПРФ); Воротников В.П. (КПРФ); 
Габидуллин Р.Г. (КПРФ); Газеев Е.И. (КПРФ); Гамза Г.Е. (КПРФ); Гдлян Т.Х. (РР); 
Глотов С.А. (Нар); Говорухин С.С. (Нар); Головков А.Л. (НДР); Гоман В.В. (РР); Гончар
Н.Н. (нез); Горячева С.П. (КПРФ); Гостев Р.Г. (КПРФ); Трешневиков А.Н. (Нар); 
Григориади В.С. (нез); Григорьев В.Ф. (Нар); Гришин В.Д. (КПРФ); Гришкевич О.П. 
(КПРФ); Гришуков В.В. (КПРФ); Громов Б.В. (РР); Громов В.П. (КПРФ); Губенко Н.Н. 
(КПРФ); Гудима Т.М. (КПРФ); Гусев В.К. (ЛДПР); Гуськов Ю.А. (КПРФ); Гуцериев М.С. 
(ЛДПР); Давыдов В.Г. (ЛДПР); Данилова Н.П. (Нар); Дзасохов А.С. (Нар); Елисеев
А.И.(КПРФ); Еньков С.А. (Агр); Ждакаев И.А. (Нар); Ж ебровский С.М. (ЛДПР); Жуков
A.Д. (РР); Ж урко В.В. (ЛДПР); Заричанский С.А. (ЛДПР); Зацепина Н.А. (Нар); Зеленин
B.М. (Агр); Зеленое Е.А. (РР); Злобин В.В. (ЛДПР); Зоркальцев В.И. (КПРФ); Зотиков
A.А. (КПРФ); Зюганов Г.А. (КПРФ); Иванов Ю.П. (Агр); Иванченко Л.А. (КПРФ); Ивер
B.М. (Нар); Илюхин В.И. (КПРФ); Ионов А.В. (КПРФ); Казаковцев В.А. (КПРФ); Казаров
О.В. (Нар); Калашников С.В. (ЛДПР); Калягин В.А. (КПРФ); Камышинский Н.А. (Нар); 
Канаев Л.М. (КПРФ); Каримова Д.Ю. (НДР); Катальников В.Д. (РР); Кибирев Б.Г. 
(КПРФ); Кныш В.Ф. (КПРФ); Кобылкин В.Ф. (КПРФ); Козырев А.И. (ЛДПР); Корнилова
З.А. (Нар); Коровников А.В. (КПРФ); Корсаков Н.Н. (КПРФ); Костерин Е.А. (КПРФ); 
Костин Г.В. (Нар); Костюткин В.М. (ЛДПР); Котков А.С. (РР); Кошева В.К. (КПРФ); 
Кравец А.А. (КПРФ); Кривельская Н.В. (ЛДПР); Куваев А.А. (КПРФ); Куевда Г.А. 
(КПРФ); Кузнецов Б.Ю. (НДР); Кузнецов Ю.П. (ЛДПР); Кулешов О.С. (КПРФ); Кулик Г.В. 
(Агр); Куликов А.Д. (КПРФ); Кульбака Н.И. (КПРФ); Купцов В.А. (КПРФ); Ларицкий В.Е. 
(РР); Лахова Е.Ф. (РР); Леончев В.А. (КПРФ); Лисичкин В.А. (ЛДПР); Логинов Е.Ю. 
(ЛДПР); Лозинская Ж.М. (Нар); Лопатин В.Н. (РР); Лукьянов А.И. (КПРФ); Лыжин Ю.В. 
(КПРФ); Лысенко В.Н. (РР); Макашов А.М. (КПРФ); Максимов Е.В. (КПРФ); Манякин
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С.И. (Нар); Маркелов Л.И. (ЛДПР); Мартынов А.Г. (НДР); Маслюков Ю.Д. (КПРФ); 
Машинский В.Л. (Нар); Медведев В.С. (РР); Медведев Н.П. (РР); Медиков В.Я. (РР); 
Мельников И.И. (КПРФ); Меремянин К.Г. (КПРФ); Миронов О.О. (КПРФ); Митина Д.А. 
(КПРФ); Михайлов А.Н. (КПРФ); Михайлов В.Ф. (КПРФ); Монастырский М.Л. (ЛДПР); 
М орозов О.В. (РР); Найчукова С.И. (Агр); Нестеренко Т.Г. (РР); Нигкоев С.Г. (Агр); 
Никитин В.И. (КПРФ); Никитин В.П. (Нар); Никитин В.С. (КПРФ); Никифоренко Ю.В. 
(КПРФ); Олейник Л.В. (КПРФ); Орлова С.Ю. (РР); Останина Н.А. (Нар); Памфилова Э.А. 
(РР); Панин В.Е. (КПРФ); Пашуто В.Р. (КПРФ); Петошин В.А. (КПРФ); Петрик А.Г. 
(КПРФ); Пискун Н.Л. (НДР); Плетнева Т.В. (КПРФ); Плотников В.Н. (Агр); Подберезкин
А.И. (КПРФ); Полдников Ю.И. (КПРФ); Пономарев А.А. (КПРФ); Пономарев А.М. 
(КПРФ); Попов В.М. (КПРФ); Потапенко А.Ф . (КПРФ); Пузановский А.Г. (Агр); Райков 
Г.И. (РР); Решульский С.Н. (КПРФ); Рожков В.Д. (РР); Романов В.С. (КПРФ); Романов 
П.В. (КПРФ); Ромашкин В.В. (КПРФ); Рохлин Л.Я. (нез.); Рыжков Н.И. (Нар); Савельев
Н.Н. (КПРФ); Савицкая С.Е. (КПРФ); Савицкий О.В. (Агр); Савчук В.С. (КПРФ); 
Саетгалиев З.И. (РР); Салий А.И. (КПРФ); Салчак Г.А. (НДР); Сальников В.И. (КПРФ); 
Сапожников Н.И. (КПРФ); Сафронов В.А. (КПРФ); Свечников П.Г. (КПРФ); Свинин С.В. 
(КПРФ); Севастьянов В.И. (КПРФ); Севенард Ю.К. (КПРФ); Семаго В.В. (КПРФ); 
Семенов С.С. (ЛДПР); Сенин Г.Н. (Нар); Сергиенко В.И. (Нар); Славный В.Д. (КПРФ); 
Сметанкин Е.А. (КПРФ); Смолин О.Н. (Нар); Смоляков В.Н. (Агр); Сокол С.М. (КПРФ); 
Соколов А.С. (КПРФ); Соколов В.К. (КПРФ); Солуянов А.В. (РР); Сохов В.К. (НДР); 
Степанов В.А. (Агр); Столярова Н.К. (КПРФ); Сулакшин С.С. (Нар); Сурков М.С. (КПРФ); 
Сухарев С.В. (КПРФ); Тарасов В.М. (КПРФ); Тарачев В.А. (НДР); Тен Ю.М. (НДР); 
Тетельмин В.В. (РР); Титов Г.С. (КПРФ); Тихомиров В.В. (НДР); Тихонов В.И. (КПРФ); 
Тихонов Г.И. (Нар); Ткачев А.Н. (Агр); Тотиев С.А. (КПРФ); Турусин А.А. (Агр); 
Фалалеев С.Н. (Нар); Ф едоров С.Н. (Нар); Ф илимонов В.Д. (КПРФ); Фильшин М.В. 
(КПРФ); Харитонов Н.М. (Агр); Ходырев Г.М. (КПРФ); Цику К.А. (КПРФ); Цой В.Е. (РР); 
Чернышев А.А. (Агр); Чеховская Н.М. (НДР); Чехоев А.Г. (КПРФ); Чикин В.В. (КПРФ); 
Чилингаров А.Н. (РР); Чистоходова Р.В. (нез); Чуньков Ю.И. (КПРФ); Чурилов А.В. 
(ЛДПР); Чуркин Г.И. (Агр); Шандыбин В.И. (КПРФ); Шашурин С.П. (Нар); Швец Л.Н. 
(КПРФ); Шевелуха В.С. (КПРФ); Шенкарев О.А. (КПРФ); Шестаков В.А. (РР); Ш ипов
A.Б. (ЛДПР); Ш тогрин С.И. (Нар); Шуба В.Б. (РР); Шубина Т.И. (РР); Шугуров Р.И. (Агр); 
Якуш М.М. (КПРФ); Ярошенко А.И. (Агр); Яшин В.А. (ЛДПР).

Сложили полномочия до октября 1997: Карелова Г.Н. (нез); Починок А.П. (ДВР).
Умерли М анжосов Н.И. (Агр); Сайфуллин А.Т. (Агр); Максаков А.И. (Нар).

Группа "За атлантический диалог" 
(Атлантическая депутатская группа)

Секретарь - Боровой Константин Натанович (к.3-17, тел.292-62-31)
Совет группы: А.Э.Янковский, О.П.Гонжаров, М.С.Гуцериев, Р.И.Султанов,

К.Н.Боровой.

Декларация о создании Атлантической депутатской группы за четырьмя подписями 
(А.Янковский, Р.Султанов, О.Гонжаров, К.Боровой) распространена в Думе 9 апреля 
1997. В течение двух дней к группе присоединились еще 8 депутатов (В.В.Курочкин,
B.Ю.Кузнецов, В.В.Тетельмин, Ю.А.Рыбаков, С.Н.Юшенков, Э.А.Воробьев,
В.И.Головлев, А.Д.Венгеровский), и она изменила официальное название на "За 
атлантический диалог", оставив старое название в скобках. К 14 апреля численность 
группы достигла 13 депутатов (Декларацию подписал М.А.Мень), в последующие 
несколько дней в группу вступили еще 20 человек.

16 мая 1997 группа провела организационное собрание, на котором присутствовали
22 депутата из 33, подписавших декларацию. Группа приняла свой регламент (автор 
проекта - О.П.Гонжаров) и избрала Совет группы (сроком на 1 год) и секретаря группы. 
Обсужден также вопрос о создании общественного объединения Российская 
атлантическая ассоциация, принят план работы группы до 1.10.1997. В планах группы - 
встреча с министром иостранных дел и министром обороны, поездка в Брюссель (21-30 
июня), другие встречи, семинары и диалоги.
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Согласно Регламенту, группа образуется депутатами, подписавшими Декларацию. 
Новые члены принимаются в группу на ее заседаниях двумя третями голосов 
присутствующих прикворуме для проведения собрания 50%+1.

К концу мая 1997 численность группы достигла 38 депутатов, 8 из которых (Г.В.Боос, 
М.С.Гуцериев, Т.Г.Нестеренко, С.Ю.Орлова, Ю.М.Тен, В.В.Тетельмин, А.Н.Ткачев,
В.Е.Цой) одновременно состоят в группе "АнтиН АТО ".

ДЕКЛАРАЦИЯ 
об образовании внефракционной депутатской группы 

“За атлантический диалог"

Мы, депутаты, представляющие различные депутатские объединения, выражая 
озабоченность атмосферой неприятия и конфронтации по вопросу отношений России 
с НАТО, считая своим долгом способствовать в международных делах созданию 
климата диалога, сотрудничества и партнерства, заявляем о создании депутатской 
группы "За атлантический диалог".

Депутатская группа "За атлантический диалог" (Атлантическая депутатская группа) 
ставит перед собой следующие задачи:

1. Способствовать диалогу России с парламентами и правительствами государств -
членов НАТО и с самой организацией НАТО по вопросам, представляющим взаимный 
интерес и вызывающим взаимную озабоченность.

2. Содействовать распространению достоверной информации о деятельности НАТО,
целях и задачах этой организации, преимуществах для России в вопросе диалога, 
сотрудничества и партнерства с НАТО и государствами - членами НАТО.

3. Способствовать распространению знаний и достижению консенсуса в вопросах
взаимоотношений России с НАТО.

4. Информировать общественность России и государств - членов НАТО о различных
национальных и региональных подходах ко многим ключевым вопросам, связанным с 
деятельностью НАТО и представляющим взаимный интерес.

5. Способствовать объективной оценке мнений парламентов и общественности по
вопросам деятельности Североатлантического союза.

6. Взаимодействовать с неправительственными организациями, созданными для
способствования деятельности Североатлантического союза.

7. Способствовать улучшению взаимопонимания между законодателями России и 
государств - членов НАТО по возникающим у них различным проблемам и 
открывающимся перед ними перспективам.

8. Знакомить законодателей России с практическим опытом и знаниями в области
парламентской практики и парламентских процедур по вопросам деятельности 
Североатлантического союза.

9. Способствовать развитию инициативы "Партнерство во имя мира".
10. Способствовать установлению демократического контроля над вооруженными

силами России и государств - членов НАТО.
11. Способствовать формированию разумной и сбалансированной национальной

политики России по вопросу взаимодействия с Североатлантическим союзом.
Атлантическая депутатская группа для решения важных для страны вопросов не 

ставит перед собой задачу конфронтации с другими внефракционными объединениями 
депутатов, занимающихся близкими вопросами, более того, заявляет о возможности 
вхождения в Атлантическую депутатскую группу как депутатов сторонников 
вхождения России в структуры НАТО, так и депутатов сторонников неприсоединения 
России к НАТО, а также депутатов, занимающих в этом вопросе иные позиции.

Мы считаем, что возникновение духа сотрудничества и партнерства в отношении 
России с государствами - членами НАТО и с самим Североатлантическим союзом 
будет способствовать укреплению позиций России на международной арене, 
сохранению демократического развития России и решению стоящих перед Россией 
сложных экономических и политических вопросов.
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A.Янковский (Регионы России)
Р.Султанов (Яблоко)
О .Гонжаров(Наш  Дом - Россия)
К.Боровой (независимый депутат)
[к 9 апреля 1997]
B.Курочкин (Регионы России)
В.Ю.Кузнецов (Наш Дом - Россия)
B.В.Тетельмин (Российские регионы) 
Ю.Рыбаков (206, ДВР)
C.Юшенков (N108, ДВР)
Э.Воробьев (191 ДВР)
В.Головлев
А.Венгеровский 
[к 11 апреля 1997]
Мень М.А. (окр.104)
[к 14 апреля 1997]
Щекочихин Ю.П.
Похмелкин В.В. (окр.140)
Лукашев И.Л. ("Яблоко")
Н.Травкин ("НДР")
Нестеренко Т.Г. (223 округ) 
Степанков В.Г. (137 т.о.)
Нарусова Л.Б. (НДР)

Побединская (115 округ) 
А.Г.Голов (210 округ)

B.Л .Ш ейнис ("Яблоко") 
Орлова С.Ю.
Гуцериев 
Боос 

А.К.Захаров 
Мисник 
А.Т качев 

Тен Ю.М. (82 и.о.)
C.А.Попов 18.04.97.
[к 18 апреля 1997]

Гвоздева С.Н. (161) 
Ковалев С.А. (204)

[к 16 мая 1997] 
Зубакин С.И.

Цой В.
Горюнов Е.В.

[21 мая 1997] 
Скворцов В.Н.
Бурбулис Г.Э.

[23 мая 1997]

Итого: Яблоко - 10, НДР - 9, ДВР - 8 (вся группа кроме А.П.Починка), РР - 7, ЛДПР - 1, 
Агр. - 1, нез. - 3; всего - 38.

22 января 1999 на заседании Думы А.Д.Венгеровский объявил о выходе из группы в 
знак протеста против встречи группы с помощником генерального секретаря НАТО.

Граница России
Ответственный секретарь-координатор группы - Г.М.Бенов.

Предложение создать группу огласил на пленарном заседании 11 апреля 1997 
Г.Бенов (КПРФ), мотивировав это тем, что "на сегодняшний день 45 субъектов 
Российской Федерации уже приграничны и после развала Союза - еще 24 субъекта".

Группа пошла по пути "АнтиН А ТО " и предложила Думе создать комиссию "Граница 
России". 25 апреля вопрос о создании Комиссии включен в повестку дня. 14 мая 
постановление о создании Комиссии было принято. К этому времени в группе 
состояло 118 депутатов.

Союз

Группа создана в конце 1997 - начале 1998 и выступает за расширение интеграции 
между республиками бывшего СССР. К концу работы Думы второго созыва группа, по 
словам ее председателя Г.И.Тихонова насчитывала 323 депутата, из которых 132 
избраны в Думу третьего созыва.

Группа “В поддержку армии, оборонной промышленности 
и военной науки"

О существовании группы сообщил на заседании Думы 12 сентября 1997 
И.М.Братищев, по его словам группа насчитывала в тот момент 146 депутатов.
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АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Аппарат Государственной Думы был создан решением Думы первого созыва 20 

января 1994. Функции Аппарата определены главой 9 Регламента Думы.
Структура Аппарата была утверждена 4 февраля 1994 постановлением 

Государственной Думы 47-1. Дума поручила своему Председателю подготовить 
Положение об Аппарате и утвердить его по согласованию с Советом Думы. 
Постановлением предполагалось наделить Аппарат статусом юридического лица.

В июле 1994 на базе Хозяйственного управления Аппарата было создано 
Управление делами Государственной Думы (управляющий делами - П.А.Аверин). 
Создание этого органа мотивировалось необходимостью получения им статуса 
самостоятельного юридического лица. О дновременно отменено так и не выполненное 
решение о предоставлении статуса юридического лица Аппарату Думы.

Постановление от 4 февраля 1994 устанавливало штатную численность Аппарата 
Думы (без технического персонала) - 677 единиц; аппаратов фракций и групп - 132; 
аппаратов комитетов и комиссий - 386. В розданной депутатам схеме значились 943 
единицы собственно в Аппарате; 132 в аппаратах фракций и групп; 386 в аппаратах 
комитетов и комиссий; а также 450 помощников депутатов. К середине 1995 года 
штатная численность Аппарата Думы составляла 1490 человек (в том числе аппараты 
фракций и групп - 125, аппараты комитетов и комиссии - 415). В конце декабря 1995 
года И.П.Рыбкин произвел реорганизацию Аппарата, в результате которой два его 
помощника перешли из секретариата Председателя Думы на должности начальников 
двух новых Управлений Аппарата.

31 января 1996 новая Дума обсуждала вопрос о численности аппарата и решила 
перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, который так и не наступил.

Руководитель Аппарата назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением Председателя Государственной Думы по согласованию с Советом 
Государственной Думы на основании представления Комитета по организации работы 
Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть назначен на 
должность Руководителя Аппарата Государственной Думы.

Руководителем Аппарата Думы первого созыва был Андрей Иванович Войков (до 
этого - зам. Руководителя Администрации Президента). 8 февраля 1996 Руководителем 
Аппарата назначен Николай Никитич Трошкин (1951 г.р., член Общественного совета 
Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие". В 
1973-80 работал в МВД, 1980-84 - в ЦК ВЛКСМ, 1984 - сентябре 1993 снова в МВД, 
последняя должность - начальник 8 Главного управления; с 1990 - председатель 
правления фонда "Правопорядок"; в 1993 году значился в предвыборных списках РОС 
и блока "Явлинский-Болдырев-Лукин, в 1995 - в списках КПРФ).

Заместителем руководителя аппарата с 1994 года является В.А.Ёлчев, 
баллотировавшийся в 1993 году в Думу по списку КПРФ.

Контроль за деятельностью Аппарата Государственной Думы осуществляется 
Комитетом Государственной Думы по организации работы Государственной Думы.

31 мая 1996 в ответ на утверждения Н.И.Травкина, что в Аппарате Думы идет чистка 
и 1000 из 1500 сотрудников сменены, в том числе полностью обновлен аппарат 
комитетов, которыми руководят коммунисты, Н.Н.Трошкин сообщил: Из 1389 человек, 
работавших в Аппарате Думы в декабре 1995, уволены 128; в том числе 111 ушли по
собственному желанию, 17 уволены по сокращению штатов еще при Войкове. В
аппаратах комитетов, руководимых коммунистами, сменилось 18 сотрудников из 125. 
Никакой чистки в Аппарате нет и не планируется.

Руководитель аппарата Государственной Думы 
ТРО Ш К И Н  Николай Никитич к.4-44,тел.292-84-44,292-03-71, факс 292-73-94

Первый заместитель Руководителя Аппарата - Управляющий делами Государственной Думы 
АВЕР И Н  Павел Анатольевич к.5-12, тел.292-30-56, 292-85-12, факс 292-85-08

Первый заместитель Управляющего делами Государственной Думы 
БРУСНИЦЫН Юрий Александрович к.5-34, тел.292-85-30

Заместитель Управляющего делами Государственной Думы 
ЛАРКИН Владимир Михайлович к.5-30, тел.292-11-68
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Заместитель руководителя аппарата Государственной Думы
ЁЛЧЕВ Виктор Алексеевич к.4-34,тел.292-84-34,факс 292-84-32

Начальник управления кадров и государственной службы 
ТИ Х О М И Р О В Александр Сергеевич к.2-34, тел.292-24-46, факс 292-56-86

Начальник Аналитического управления 
ВАСЕЦКИЙ Николай Александрович к.6-08, тел.292-86-08,292-74-63,ф.292-86-10

Начальник Организационного управления 
ПЕТРУНИН Александр Николаевич к.4-30, тел.292-84-30, факс 292-73-82

Начальник Правового управления 
ИСАКОВ Владимир Борисович к .12-01 н.зд., тел.292-87-04,292-13-66, факс 292-54-65

Начальник Управления документационного обеспечения 
ЩЕЛОЧКОВ Юрий Ф едорович к.2-18, тел.292-30-01, 292-82-20

Начальник Управления информационно-технологического обеспечения 
КУШАКОВ Олег Константинович к.7-08, тел.292-91-18, факс 292-87-08

Начальник управления межпарламентских связей 
ШЕВЧЕНК О  Эдуард Степанович к.7-34, тел.292-30-57, факс 292-53-58

Заведующий приемной Государственной Думы 
КОСТИН Александр Михайлович Моховая, 7, тел.202-91-63

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
к.3-08 - 3-21, 4-01п - 4-17п. Тел. 292-17-36

Начальник управления - Руководитель Пресс-службы
ЧЕРЕМ УХИН Виктор Иванович к,3-08,тел.292-83-10, факс 292-94-64

Зам. руководителя Пресс-службы 
ДЬЯКОНОВ Геннадий Леонидович к.3-16,тел.292-33-66,292-83-17

Зам. руководителя Пресс-службы - начальник Отдела информационного 
взаимодействия
МИСЮ ЧЕНКО Владимир Ф едорович к.3-14,тел.292-16-85,факс 292-78-21

Начальник отдела по связям с центральной и региональной прессой
КОЗЛОВ Юрий Вильямович к.4-03п, тел.292-72-69

Начальник отдела средств массовой информации
ЯГОДИН Лев Николаевич к.3-19, тел.292-35-38

Сектор парламентских корреспондентов: к.3-17,тел.292-19-01, 292-75-31,факс
292-19-01.

Начальник отдела общественных связей и информационного обеспечения
СЕРАЗЕВ Вазых Ибрагимович к.4-01п, 292-39-65

Заместитель руководителя Пресс-службы - руководитель Телерадиослужбы 
АН Ц И Ф Е Р О В  Александр Николаевич к .12-16,тел.292-74-04, факс 292-31-73

Начальник отдела телевещания - Заместитель руководителя Телерадиослужбы 
СТЕФ А Н О В Владимир Ф едорович к.4-07п,тел.292-33-27,292-49-82.

Начальник отдела радиовещания 
АРТЕ М ЬЕВ Николай Владимирович к.4-17п, тел.292-93-76

Начальник отдела координации теле- и радиопрограмм 
СУХОПАРОВ Александр Алексеевич к.4-15п, тел.292-91-98

Начальник отдела эксплуатации телерадиокомплекса 
Ж АРО В Валерий Михайлович к.12-07а, тел.292-96-566 факс 292-84-03

Информационное агентство "Интерфакс": к.3-25, тел.292-83-25.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(в здании Государственной Думы, 11 этаж) 

к .1 1-03

Справочная информация и абонемент 
292-36-62, 292-68-75
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СПИСОК ДЕПУТАТОВ ПО ОКРУГАМ

ДЕПУТАТЫ, ИЗБРАННЫЕ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Распределение мандатов между региональными группами в списке происходит по 

той же методике, что и между самими списками. Сначала получают мандаты кандидаты 
из верхней (общефедеральной) части списка, а после того, как она исчерпана - 
кандидаты из региональных частей списка. Для этого сначала вычисляется 
избирательное частное - число голосов за блок, приходящихся на один 
нераспределенный мандат. Затем число голосов, полученных избирательным 
объединением в каждом регионе, делится на избирательное частное и получается 
условное (не целое) число мандатов, приходящихся на этот регион. Мандаты 
раздаются в порядке убывания сначала целых, а потом - дробных частей этого 
условного числа.

Если депутат выбывает из Думы, его мандат передается следующему кандидату от 
той же региональной группы. Если такого кандидата нет - мандат передается 
"региональной группе того же федерального списка, получившей наибольшее число 
голосов и имеющей кандидатов, не получивших статус депутата", т.е. крупнейшей 
неисчерпанной группе. Однако иногда исполнители закона применяют механизм, 
который, видимо, и хотели сформулировать авторы закона (а ранее - Положения о 
выборах в Думу первого созыва): мандат передается группе, имеющей наибольший 
неизрасходованный дробный остаток. Подробнее см. в главке "Замена выбывших 
депутатов" в начале раздела "Государственная Дума".

Списки депутатов от трех избирательных объединений (кроме КПРФ) приводятся в 
последовательности наделения мандатами региональных групп, что позволяет 
проследить сюжетную линию, связанную с отказом некоторых депутатов и целых 
региональных групп от мандатов в пользу идущих следом за ними. Поскольку во 
фракции КПРФ мандаты достались всем региональным группам, перераспределение 
мандатов в ней шло не столь замысловатым образом, и региональные списки 
приведены здесь в более простом виде.

Звездочками отмечены депутаты, включенные в общефедеральный список, но 
победившие в одномандатных округах, то есть избранные в Думу сверх квоты, 
полученной их избирательным объединением.

В квадратные скобки заключены фамилии кандидатов, отказавшихся от мандатов до 
регистрации или сложивших полномочия (либо умерших) во время работы в 
парламенте.

Коммунистическая партия Российской Федерации
15.432.963 голоса, 99 мандатов

1. Зюганов Геннадий Андреевич
* 2 .  Горячева Светлана Петровна

[3. Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич - 
отказался от мандата]

4. Чикин Валентин Васильевич
5. Маслюков Юрий Дмитриевич

- до 2 октября 1998
6. Купцов Валентин Александрович
7. Ионов Анатолий Васильевич
8. Тарасов Валерий Михайлович

9. Иванов Юрий Павлович
10. Подберезкин Алексей Иванович
11. Савельев Николай Николаевич
12. Воротников Валерий Павлович

Кубанско-Донская региональная группа 
(Республика Адыгея; Краснодарский, 
Ставропольский края; Ростовская область)
(1 599 057 голосов; 9.12 мандата): 
*С евастьянов Виталий Иванович

Иванченко Леонид Андреевич
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Кибирев Борис Григорьевич 
Бурлуцкий Юрий Иванович 
Цику Казбек Асланбечевич 
[Елисеев Александр Игоревич

- умер 26 октября 1998]
Меремянин Константин Георгиевич
*Братищ ев Игорь Михайлович 

Сметанкин Евгений Александрович 
Бенов Геннадий Матвеевич 
Славный Василий Дмитриевич 
Малышак Юрий Геннадиевич

- с 18 ноября 1998

Среднесибирская региональная группа 
(Республика Алтай; Алтайский край; 
Кемеровская, Новосибирская, Томская 
области)
(1 371 117 голосов; 7.82 мандата): 
Зоркальцев Виктор Ильич 
Сафронов Виталий Александрович 
Ш вец Любовь Никитична 
Поморов Александр Адрианович
*Авалиани Теймураз Георгиевич 

Ромашкин Виктор Васильевич 
Бердов Геннадий Ильич 
Ф илимонов Вадим Донатович 
Панин Виктор Евгеньевич

Ленинская региональная группа 
(Республика Мордовия; Пензенская, 
Самарская, Ульяновская области)
(1 021 957 голосов; 5.83 мандата):
*И л ю х и н  Виктор Иванович 

Костерин Евгений Алексеевич
*М акаш ов Альберт Михайлович 

Кругликов Александр Леонидович 
Леончев Владимир Александрович 
Газеев Евгений Иванович 
Сальников Виктор Иванович 
Лыжин Юрий Васильевич

Республиканская региональная группа 
(Республики Башкортостан, Татарстан, 
Чувашская)
(965 007 голосов; 5.50 мандата):
*Н и ки ти н  Валентин Иванович 

Шабанов Александр Александрович 
[Ш урчанов Валентин Сергеевич

- отказался от мандата]
Салий Александр Иванович 
Ганеев Мулланур Фахразиевич 
Габидуллин Ринат Гиндуллович 
Столярова Насима Калимовна 
Петошин Владимир Анатольевич

Прохоровская региональная группа 
(Белгородская, Брянская, Курская, 
Орловская области)
(950 506 голосов; 5.420 мандата):
[Лодкин Юрий Евгеньевич

- до 27 декабря 1996]

Пешков Виктор Петрович 
*М ихайлов Александр Николаевич 
*Кулеш ов Олег Степанович 

Соколов Вячеслав Константинович 
Смоляков Владимир Николаевич 
Фалалеев Сергей Николаевич 
*Ш а н ды б ин  Василий Иванович 

Сухарев Сергей Владимирович
- с 27 декабря 1996 

(список региональной группы исчерпан) 

Нижневолжская региональная группа 
(Астраханская, Волгоградская, Саратовская 
области)
(861 339 голосов; 4.91 мандата):
* Апарина Алевтина Викторовна 
*М и р о н о в  Олег Орестович 

Полдников Юрий Иванович 
Митина Дарья Александровна 
Михайлов Вячеслав Федорович 
*Таранцов Михаил Александрович 

Кошева Виолетта Константиновна 
*О йкина Зоя Николаевна 

Арефьев Николай Васильевич 

Черноземная региональная группа 
(Воронежская, Липецкая, Тамбовская 
области)
(800 356 голосов; 4.56 мандата):
*Плетнева Тамара Васильевна 
*Гостев  Руслан Георгиевич 
*Т о п о р к о в  Владимир Федорович 
*П оном арев Алексей Алексеевич 

Костин Георгий Васильевич 
*М еркул ов  Александр Федорович 

Косых Михаил Федорович 
Гришкевич Олег Петрович 
Кульбака Нина Ивановна 
Попов Виктор Михайлович 

Центральная региональная группа 
(Калужская, Рязанская, Смоленская, 
Тульская области)
(774 445 голосов; 4.416 мандата): 
*Л укья н о в  Анатолий Иванович 

Бойко Вячеслав Андреевич 
Фильшин Михаил Владимирович 
Семаго Владимир Владимирович 
Максимов Евгений Васильевич 

Подмосковная региональная группа 
(Московская область)
(769 880 голосов; 4.39 мандата):
*  Савицкая Светлана Евгеньевна 
*В о р о н и н  Юрий Михайлович 

Нигкоев Сергей Георгиевич 
Бердникова Нина Владимировна 
Соколов Александр Сергеевич 
Савельев Константин Сергеевич 

Восточно-Сибирская региональная группа 
(Республики Бурятия, Хакасия, Тыва;
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Красноярский край; Иркутская, Читинская 
области; Агинский Бурятский, Таймырский, 
Усть-Ордынский Бурятский, Эвенкийский 
автономные округа)
(733 468 голосов; 4.18 мандата):
Романов Петр Васильевич 
Юрчик Владислав Григорьевич 
[Видьманов Виктор Михайлович - 

отказался от мандата]
Савчук Вера Семеновна 
Будажапов Сергей Пурбуевич 
Невско-Балтийская региональная группа 

(Калининградская, Ленинградская,
Новгородская, Псковская области; 
Санкт-Петербург)
(716 224 голосов; 4.08 мандата):
Севенард Юрий Константинович 
Биндюков Николай Гаврилович 
Никитин Владимир Степанович 
Сокол Святослав Михайлович 

Кавказская региональная группа
(Республики Дагестан, Ингушетия,
Кабардино-Балкарская, Калмыкия,
Карачаево-Черкесская, Северная Осетия, 
Чеченская)
(714 366 голосов; 4.07 мандата):
[Сурков Михаил Семенович

- до 17 сентября 1999]
Решульский Сергей Николаевич 
Тотиев Сергей Александрович 
Темиржанов Владимир Хасанбиевич 
Мучаев Иван Камуевич

- с 30 сентября 1999
Среднерусская региональная группа 

(Владимирская, Ивановская, Костромская, 
Тверская, Ярославская области)
(709 469 голосов; 4.05 мандата):
* Астраханкина Татьяна Александровна

Потапов Сергей Александрович 
*Т и х о н о в  Владимир Ильич

Калягин Владимир Александрович 
Степанов Владимир Алексеевич 
Куевда Григорий Андреевич 
Московская региональная группа (Москва) 

(653 741 голосов; 3.73 мандата):
Губенко Николай Николаевич 
Мельников Иван Иванович 
Куваев Александр Александрович 
Корсаков Николай Николаевич 
Дальневосточная региональная группа 

(Республика Саха (Якутия); Приморский, 
Хабаровский края; Амурская, Камчатская,

Магаданская, Сахалинская области; 
Еврейская автономная область; Корякский, 
Чукотский автономные округа)
(643 647 голосов; 3.67 мандата):
Селезнев Геннадий Николаевич 
Гамза Геннадий Ефимович 
Кныш Валентин Филиппович 
Гришуков Владимир Витальевич 

Ю жноуральская региональная группа 
(Курганская, Оренбургская, Челябинская 
области)
(604 244 голосов; 3.45 мандата): 
Варенников Валентин Иванович 
Олейник Любовь Васильевна 
Никифоренко Юрий Васильевич 
Свечников Петр Григорьевич 

Волго-Вятская региональная группа 
(Республика Марий Эл; Кировская,
Нижегородская области)
(521 631 голосов; 2.97 мандата):
*Х о д ы р е в  Геннадий Максимович

Коровников Александр Венидиктович 
Казаковцев Владимир Александрович 
Свинин Сергей Васильевич 

Уральская региональная группа
(Удмуртская Республика; Пермская,
Свердловская области; Коми-Пермяцкий 
автономный округ)
(385 280 голосов; 2.20 мандата):
Шевелуха Виктор Степанович 
Сапожников Николай Иванович 

Беломорская региональная группа 
(Республики Карелия, Коми; Архангельская, 
Вологодская, Мурманская области;
Ненецкий автономный округ)
(341 574 голосов; 1.95 мандата):
Гудима Тамара Михайловна 
Громов Владимир Павлович 

Западно-Сибирская региональная группа 
(Омская, Тюменская области;
Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий
автономные округа)
(295 655 голосов; 1.69 мандата):
Кравец Александр Алексеевич 
Чехоев Анатолий Георгиевич 

Кубанско-Донская региональная группа 
(Республика Адыгея; Краснодарский, 
Ставропольский края; Ростовская область) 
(мажоритарная добавка):
Барыкин Анатолий Петрович

- с 10 октября 1998

Все региональные группы получили мандаты, во всех остались резервные 
кандидаты. Неизрасходованные дробные доли остались у 9 групп, наибольшие - у 
Прохоровской (0,420), Центральной (0,416) и Подмосковной (0,39). Крупнейшая 
региональная группа - Кубанско-Донская (9,12 мандата, 10.36% электората партии).
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Либерально-демократическая партия России
7.737.413 голос, 50 мандатов

1. Ж ириновский Владимир Вольфович
2. Абельцев Сергей Николаевич
3. Венгеровский Александр Дмитриевич
4. Жебровский Станислав Михайлович
5. Митрофанов Алексей Валентинович
6. Гуцериев Микаил Сафарбекович
7. Монастырский Михаил Львович
8. Мусатов Михаил Иванович
9. Гусев Владимир Кузьмич
10. Ф инько  Олег Александрович
[11. Калашников Сергей Вячеславович

- до 4 ноября 1998] 
по Краснодарскому краю 

(348 105 голосов; 1.75 мандата): 
Костюткин Владимир Михайлович 

по Новосибирской области 
(243 893 голосов; 1.23 мандата): 
*Л о ги н о в  Евгений Юрьевич 

Давиденко Владимир Иванович 
по Ростовской области 

(225 517 голосов; 1.14 мандата): 
Корниенко Виктор Ульянович 

по Нижегородской области 
(214 470 голосов; 1.08 мандата):
Козырев Александр Иванович 

по Саратовской области 
(213 269 голосов; 1.07 мандата):
Митяев Иван Иванович 

по Алтайскому краю 
(203 264 голосов; 1.02 мандата): 
Вишняков Виктор Григорьевич 

по Приморскому краю 
(193 235 голосов; 0.974 мандата): 
Большаков Евгений Александрович 
по Воронежской области 

(192 391 голосов; 0.970 мандата):

по Самарской области
(189 479 голосов; 0.95506 мандата): 
Давыдов Всеволод Геннадьевич 

по Волгоградской области 
(189 468 голосов; 0.95500 мандата): 
Ищенко Евгений Петрович 

по М осковской области 
(180 799 голосов; 0.91 мандата): 
Киселев Вячеслав Викторович 

по Пермской области 
(173 174 голосов; 0.873 мандата): 
Скурихин Сергей Васильевич 

по Красноярскому краю 
(172 315 голосов; 0.869 мандата): 
Ж урко Василий Васильевич

по Челябинской области
(166 943 голосов; 0.841 мандата)

по Свердловской области
(166 644 голосов; 0.8400 мандата): 
Пчелкин Владимир Викторович 

по Кемеровской области 
(166 583 голосов; 0.8397 мандата): 
Соломатин Егор Юрьевич 

по Омской области 
(164 163 голосов; 0.83 мандата):
Зуев Алексей Алексеевич 

по Иркутской области 
(162 729 голосов; 0.820 мандата): 
[Макаров Николай Анатольевич- 

отказался от мандата] 
по Ставропольскому краю 

(161 953 голосов; 0.816 мандата): 
Заричанский Станислав Константинович 

по Брянской области 
(152 031 голосов; 0.77 мандата): 
Лемешов Геннадий Владимирович 

по Краснодарскому краю 
(остаток - 0.75 мандата):
Лисичкин Владимир Александрович 

по Кировской области 
(139 607 голосов; 0.70 мандата): 
Вакуленко Михаил Юрьевич 

по Тульской области 
(129 207 голосов; 0.65 мандата):
Филатов Александр Валентинович 

по Белгородской области 
(119 513 голосов; 0.6024 мандата):
Сычев Сергей Владимирович 

по Владимирской области 
(119 489 голосов; 0.6023 мандата): 
[Войкин Павел Анатольевич - отказался 

от мандата]
по Оренбургской области

(119 325 голосов; 0.601 мандата):
Киц Александр Владимирович 

по Смоленской области 
(118 618 голосов; 0.598 мандата):
Злобин Владимир Вениаминович 

по Москве 
(111 642 голосов; 0.563 мандата): 
Жуковский Александр Иванович 

по Ивановской области 
(111 293 голосов; 0.561 мандата): 
Паршаков Юрий Николаевич
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по Курганской области
(106 175 голосов; 0.54 мандата):

по Читинской области
(106 130 голосов; 0.53 мандата):
Богатов Владимир Владимирович 
по Псковской области 

(97 965 голосов; 0.494 мандата): 
Михайлов Евгений Эдуардович

- до 4 декабря 1996 
Яшин Виктор Анатольевич

- с 4 декабря 1996
по Республике Башкортостан 

(96 430 голосов; 0.486 мандата): 
Астафьев Николай Павлович 

по Ульяновской области 
(95 117 голосов; 0.479 мандата): 
[Кишкинев Александр Ф едорович - 

отказался от мандата] 
по Пензенской области 

(90 826 голосов; 0.46 мандата): 
Магомедов Станислав Юнусович 

по Республике Мордовия 
(89 993 голосов; 0.454 мандата): 
[Демидов Игорь Алексеевич - отказался 

от мандата]
по Вологодской области

(89 777 голосов; 0.453 мандата): 
Кузнецов Юрий Павлович 
по Хабаровскому краю 

(86 195 голосов; 0.43 мандата):
Семенов Сергей Сергеевич 

по Тамбовской области 
(80 470 голосов; 0.41 мандата): 
Кривельская Нина Викторовна 
по Республике Коми 

(77 986 голосов; 0.393 мандата):
[Злобин Валерий Вениаминович - 

отказался от мандата] 
по Рязанской области 

(77 434 голосов; 0.390 мандата):

[Раков Виктор Николаевич - отказался от 
мандата]

по Санкт-Петербургу
(77 071 голосов; 0.388 мандата):
Шевченко Вячеслав Алексеевич 
по Республике Марий Эл 

(76 121 голосов; 0.384 мандата):
Маркелов Леонид Игоревич 

по Республике Татарстан 
(76 064 голосов; 0.383 мандата):
Кузнецов Михаил Варфоломеевич 

по Астраханской области 
(74 535 голосов; 0.376 мандата):
[Бабайцев Дмитрий Г ригорьевич - 

отказался от мандата]
[Щ ербаков Юрий Николаевич - отказался 

от мандата]

по Ярославской области
(74 310 голосов; 0.375 мандата):

по Архангельской области
(74 091 голосов; 0.373 мандата): 
Чурилов Алексей Викторович 

по Липецкой области
(72 005 голосов; 0.36 мандата):

по Чувашской Республике
(70 273 голосов; 0.35 мандата):
Ш ипов Александр Борисович 
по Ханты-Мансийскому автономному 

округу
(68 054 голосов; 0.343 мандата):
Сигарев Сергей Ф едорович 

по Ленинградской области 
(66 613 голосов; 0.336 мандата):
Глущенко Михаил Иванович 
по Краснодарскому краю 

(мажоритарная добавка)
Василевский Иван Адамович

- с 13 ноября 1998

Резервные кандидаты остались в большинстве региональных групп. Крупнейшие 
непредставленные региональные группы - Тверская область (0.32), Удмуртия (0.315, 
кандидатов нет), Тюменская область (0.309). Крупнейшая региональная группа - 
Краснодарский край (1,75 мандата, 4.50% электората партии).

Наш дом - Россия
7.009.291 голос, 45 мандатов

[1. Черномырдин Виктор Степанович - 4. Беляев Сергей Георгиевич
отказался от мандата] 5. Каримова Дания Юсуфовна

[2. Михалков Никита Сергеевич - 6. Алферов Ж орес Иванович
отказался от мандата] 7. Волчек Галина Борисовна

3. Рохлин Лев Яковлевич - убит 3 июля 8. Травкин Николай Ильич
1998
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[9. Кинелев Владимир Георгиевич- 
отказался от мандата]

10. Башмачников Владимир Федорович
11. Мартынов Александр Гаврилович
12. Рыжков Владимир Александрович 
по Москве

(839 530 голосов; 3.95 мандата):
[Ресин Владимир Иосифович - отказался 

от мандата]
Ш охин Александр Николаевич 
Гребенников Валерий Васильевич 

по М осковской области 
(479 041 голосов; 2.26 мандата):
Попкович Роман Семенович 
Поляков Андрей Александрович 

по Республике Татарстан 
(449 803 голосов; 2.12 мандата): 
Сайфуллин Инсаф Шарифуллович 
Альмяшкин Василий Петрович 

по Республике Башкортостан 
(319 106 голосов; 1.50 мандата):
Бугера Михаил Евгеньевич 
по Санкт-Петербургу 

(287 656 голосов; 1.35 мандата): 
Александров Алексей Иванович 

по Москве 
(остаток - 0.95 мандата):
[Систер Владимир Григорьевич - 

отказался от мандата]
(список региональной группы исчерпан) 

по Нижегородской области 
(186 054 голосов; 0.88 мандата):
[Митин Сергей Герасимович

- до 16 января 1998]
Седов Юрий Дмитриевич

- с 16 января 1998
по Самарской области 

(184 620 голосов; 0.87 мандата):
Шарапов Владимир Ф едорович 
по Краснодарскому краю 

(155 863 голосов; 0.73 мандата):
Андреев Алексей Петрович 

по Свердловской области 
(150 761 голосов; 0.71 мандата):
[Страхов Алексей Леонидович

- до 19 февраля 1997]
Язев Валерий Афонасьевич

- с 7 марта 1997
по Чеченской Республике 

(146 296 голосов; 0.69 мандата):
Зорин Владимир Юрьевич 

по Челябинской области 
(131 795 голосов; 0.62 мандата): 
Алтынбаев Жакслык Куантаевич 

по Оренбургской области 
(124 945 голосов; 0.5882 мандата):

Кувшинов Александр Иванович 

по Красноярскому краю
(124 872 голосов; 0.5879 мандата): 
[Подуфалов Николай Дмитриевич

- до 20 ноября 1996]
[Макарьев Игорь Викторович - отказался 

от мандата]
Чеховская Наталья Михайловна

- с 20 ноября 1996

по Республике Дагестан 
(121 400 голосов; 0.57 мандата): 
Аскерханов Гамид Рашидович 

по Волгоградской области 
(117 636 голосов; 0.554 мандата): 
[Хомутов Василий Александрович - 

отказался от мандата]
[Полищук Александр Алексеевич - 

отказался от мандата]
Горюнов Владимир Дмитриевич 

по Ростовской области 
(117 305 голосов; 0.552 мандата):
Линник Виталий Викторович 

по Пермской области 
(113 269 голосов; 0.53 мандата):
Кузнецов Борис Юрьевич 

по Саратовской области 
(109 843 голосов; 0.52 мандата):
Парадиз Александр Лазаревич 

по Республике Башкортостан 
(остаток - 0.50 мандата):
[Бигнов Рамиль Имамагзамович

- до 14 мая 1999]
Хисматуллин Рашит Сагитович

- со 2 июня 1999
по Тульской области 

(101 133 голосов; 0.48 мандата):
[Сидоров Евгений Юрьевич - отказался 

от мандата]
Кузнецов Вячеслав Юрьевич 

по Владимирской области 
(99 535 голосов; 0.47 мандата):
Волков Геннадий Константинович 

по Новосибирской области 
(96 943 голосов; 0.46 мандата):
Гонжаров Олег Павлович 

по Воронежской области 
(91 806 голосов; 0.43 мандата): 
[Лунтовский Георгий Иванович 

- д о  15 сентября 1999] 
по Республике Мордовия 

(90 202 голосов; 0.425 мандата):
Сироткин Владимир Дмитриевич 

по Ленинградской области 
(89 842 голосов; 0.423 мандата):
Скворцов Вячеслав Николаевич
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по Иркутской области
(86 140 голосов; 0.41 мандата): 
Галазий Григорий Иванович 
по Кабардино-Балкарской Республике 

(86 010 голосов; 0.40 мандата): 
Ульбашев Мухарби Магомедович 

по Ставропольскому краю 
(79 949 голосов; 0.38 мандата): 
Петренко Сергей Васильевич 

по Санкт-Петербургу 
(остаток - 0.35 мандата):
Нарусова Людмила Борисовна 
по Тверской области 

(73 178 голосов; 0.34 мандата): 
Тягунов Александр Александрович 

по Омской области 
(67 329 голосов; 0.317 мандата): 
[Тихомиров Валерий Викторович

- до 25 декабря 1998]

[Кожевников Юрий Андреевич - 
отказался от мандата]

[Баранов Геннадий Васильевич - 
отказался от мандата]

(список региональной группы исчерпан) 
по Вологодской области 

(66 802 голосов; 0.315 мандата): 
Овченков Вячеслав Иванович 

по Ярославской области 
(65 205 голосов; 0.307 мандата):
Горюнов Евгений Владимирович 
по М осковской области 

(мажоритарная добавка):
Галкин Александр Александрович

- с 16 июля 1998
Панченко Любовь Анатольевна

- с 3 марта 1999
по Алтайскому краю 

(64 658 голосов, 0.304 мандата)
Сирота Михаил Макарович

- с 30 сентября 1999

Ближайшие на очереди регионы - Ханты-Мансийский автономный округ (0.29), 
Республика Коми (0.270), Астраханская область (0.268). Крупнейшая региональная 
группа - Москва (3,95 мандата, 11.98% электората) - израсходована, затем - Московская 
область (2.26 мандата, 6.83% электората).

Общественное объединение "Яблоко"
4.767.384 голоса, 31 мандат

1. Явлинский Григорий Алексеевич
2. Лукин Владимир Петрович
3. Ярыгина Татьяна Владимировна
4. Игрунов Вячеслав Владимирович
5. Мельников Алексей Юрьевич 
[6. Дмитриева Оксана Генриховна

- до 10 октября 1998]
7. Арбатов Алексей Георгиевич
8. Мисник Борис Григорьевич
9. Шейнис Виктор Леонидович
10. Юрьев Михаил Зиновьевич
11. Грачев Иван Дмитриевич
12. Митрохин Сергей Сергеевич 
по Москве

(658 317 голосов; 2.62 мандата): 
Щ екочихин Юрий Петрович 
Аверчев Владимир Петрович 

по М осковской области 
(381 775 голосов; 1.52 мандата): 
Захаров Алексей Константинович 

по Санкт-Петербургу 
(360 888 голосов; 1.44 мандата): 
Моисеев Борис Александрович 

по Ростовской области 
(310 464 голосов; 1.24 мандата): 
*Е м ельянов Михаил Васильевич 

Карапетян Саак Альбертович

по Дальнему Востоку (Приморский, 
Хабаровский края; Амурская, Камчатская, 
Магаданская, Сахалинская области; 
Еврейская автономная область; Корякский, 
Чукотский автономные округа)
(227 635 голосов; 0.91 мандата): 
*З а д о р н о в  Михаил Михайлович 

Глубоковский Михаил Константинович 

по Нижегородской области 
(187 678 голосов; 0.75 мандата): 
*Беклемищ ева Ольга Алексеевна 

Иваненко Сергей Викторович 

по Челябинской области 
(164 033 голосов; 0.65 мандата):
Кузнецов Александр Владимирович 

по Москве 
(остаток - 0.62 мандата):
*  Борщев Валерий Васильевич 

Дон Сергей Эдуардович 

по Краснодарскому краю 
(146 490 голосов; 0.58 мандата):
Михайлов Алексей Юрьевич 

по М осковской области 
(остаток - 0.52 мандата):
* М е н ь  Михаил Александрович 

Бабичев Игорь Викторович
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по Свердловской области
(120 362 голосов; 0.48 мандата): 
*Гвоздева Светлана Николаевна 

[Грущак Сергей Владимирович
- до 16 июля 1998]

Мартюшов Сергей Николаевич
- с 16 июля 1998
по Санкт-Петербургу 

(остаток - 0.44 мандата):
*Н естер о в  Юрий Михайлович 

Шишлов Александр Владимирович 
по Красноярскому краю 

(93 655 голосов; 0.37 мандата): 
Гитин Виктор Владимирович 

по Республике Башкортостан 
(90 154 голосов; 0.36 мандата): 
Султанов Ринат Ишбулдович 

по Ярославской области 
(87 881 голосов; 0.35 мандата): 
*М изулина Елена Борисовна

Садчиков Георгий Михайлович 

по Волгоградской области
(86 519 голосов; 0.34 мандата): 
Лукашев Игорь Львович 

по Новосибирской области
(78 308 голосов; 0.312 мандата): 
[М едведко Виктор Степанович - 

отказался от мандата]
Мальков Игорь Олегович
по Самарской области
(77 980 голосов; 0.311 мандата)

по Иркутской области
(68 487 голосов; 0.273 мандата): 
Дурягин Иван Николаевич 

по Москве 
(мажоритарная добавка): 
Учитель Виктор Александрович

- с 10 октября 1998

Резервные кандидаты остались в большинстве региональных групп. Крупнейшие 
непредставленные региональные группы - Ленинградская область (0.270), Пермская 
область (0.26), Татарстан (0.25). Крупнейшая региональная группа - Москва (2,62 
мандата, 13.81% электората).
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ДЕПУТАТЫ, ИЗБРАННЫЕ 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

В скобках указано кем был выдвинут: избирательным объединением (блоком) или 
избирателями

Республика Адыгея

Адыгейский округ N  1 
Сенин Григорий Николаевич (КПРФ) 

Республика Алтай

Горно-Алтайский округ N  2
1. Зубакин Семен Иванович (ДВР-ОД) -

до 24 декабря 1997
2. Лапшин Михаил Иванович (изб.) -

избран 31 мая 1998
предстоят довыборы

Республика Башкортостан 
Бирский о к р у г N3

1. Сайфуллин Альзам Тухватуллинович
(АПР) - умер 30 августа 1997

2. Протопопов Владимир Васильевич
(изб.) - избран 8 февраля 1998
Кировский округ N  4 

Никитин Валентин Иванович (КПРФ) 
Октябрьский округ N  5 

Аринин Александр Николаевич (изб.)
Сибайский округ N  6 

Ш угуров Расуль Игдисамович (КПРФ) 
Стерлитамакский округ N  7 

Уткин Юрий Васильевич (изб.)
Туймазинский округ N  8 

Саетгалиев Зифкат Исламович (АПР) 
Республика Бурятия 

Бурятский округ N  9 
Найчукова Светлана Ивановна (изб.) 

Республика Дагестан 
Буйнакский о к р у г И  10

1. Абдулатипов Рамазан
Гаджимурадович (изб.) - до 12 ноября
1997

2. Азизов Магомедфазил Загидинович
(изб.) - избран 29 марта 1998
М ахачкалинский о к р у г И  11

1. Гамидов Гамид Мустафаевич (изб.) - до
19 июля 1996

2. Хачилаев Надиршах Мугадович (изб.) -
избран 8 декабря 1996

Республика Ингушетия 
Ингушский округ N 1 2  

Аушев Мухарбек Измаилович (изб.) 
Кабардино-Балкарская Республика 

Кабардино-Балкарский о к р у г И  13 
Сохов Владимир Казбулатович (НДР)

Республика Калмыкия
Калмыцкий о к р у г И  14 

Кулик Геннадий Васильевич (АПР) - до 16 
октября 1998

Карачаево-Черкесская Республика
Карачаево-Черкесский о к р у г И  15 

Якуш Михаил Михайлович (КПРФ) 
Республика Карелия 

Карельский о к р у г И  16 
Злобина Лариса Афанасьевна (изб.) 

Республика Коми 
Сыктывкарский округ N 1 7  

Чистоходова Рита Васильевна (изб.)

Республика Марий Эл
Марийский о к р у г И  18 

Поляков Николай Иванович (АПР)

Республика Мордовия
Мордовский о к р у г И  19 

Медведев Николай Павлович (изб.) 

Республика Саха (Якутия)
Якутский округ N  20 

Корнилова Зоя Афанасьевна 
(Власть - народу!)

Республика 
Северная Осетия - Алания 

Северо-Осетинский округ N  21
1. Дзасохов Александр Сергеевич (изб.) -

до 11 февраля 1998
2. Богов Захби Махарбекович (изб.) -

избран 21 июня 1998

Республика Татарстан 
Альметьевский округ N22 

Хамаев Азат Киямович (АПР)
Московский округ N  23 

М орозов Олег Викторович (изб.)
Набережно-Челнинский округ N  24 

Алтухов Владимир Николаевич (изб.)
Нижнекамский округ N  25 

Багаутдинов Габдулвахид Гильмутдинович 
(НДР)
Приволжский округ N  26 

Шашурин Сергей Петрович (изб.)

Республика Тыва
Тувинский округ N  27 

Салчак Галина Алексеевна (НДР)
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Удмуртская Республика
Ижевский округ N  28 

Солуянов Андрей Владимирович (изб.)
Удмуртский округ N  29 

Кошкин Михаил Петрович (изб.)

Республика Хакасия
Хакасский округ N  30

1. Лебедь Алексей Иванович (изб.) - до
15 января 1997

2. Майтаков Г еоргий Г ригорьевич (изб.) - 
избран 26 октября 1997

Чеченская Республика 
Чеченский округ N  31 

Сулейменов Ибрагим Абдурахманович 
(изб.)

Чувашская Республика
Канашский округ N  32 

Агафонов Валентин Алексеевич (изб.)
Чебоксарский округ N  33 

Ф едоров Святослав Николаевич (ПСТ) 
Алтайский край 

Барнаульский округ N  34 
Данилова Нина Петровна (КПРФ) 

Бийский округ N  35 
Воронцова Зоя Ивановна (КПРФ) 

Рубцовский округ N  36 
Герасименко Николай Федорович (изб.)

Славгородский округ N  37 
Вернигора Владимир Сергеевич (АПР) 

Краснодарский край 
Армавирский округ N  38 

Пашуто Владимир Ростиславович 
(Профсоюзы и промышленники России
- Союз труда)
Каневский округ N  39

1. Петрик Александр Г ригорьевич 
(К П Р Ф )-ум ер  12 апреля 1998

2. Бурулько Александр Петрович (изб.) - 
избран 22 ноября 1998 
Краснодарский округ N  40

Глотов Сергей Александрович 
(Власть - народу!)
Новороссийский округ N  41 

Зацепина Нина Андреевна 
(Власть - народу!)
Прикубанский округ N  42 

Поляков Юрий Александрович 
(Власть - народу!) - пропал без вести 2 
декабря 1996, признан умершим 
решением суда, полномочия 
прекращены 11 июня 1999 
Тихорецкий округ N  43 

Ткачев Александр Николаевич (изб.)
Туапсинский округ N  44 

Севастьянов Виталий Иванович (КПРФ)

Красноярский край
Ачинский округ N  45 

Сергиенко Валерий Иванович (КРО) 
Енисейский округ N  46 

Жукова Нелля Николаевна (изб.)
Канский округ N  47 

Ярошенко Анатолий Иванович (АПР) 
Красноярский округ N  48 

Тетельмин Владимир Владимирович 
(ДВР-ОД)

Приморский край
Арсеньевский округ N  49 

Орлова Светлана Юрьевна 
(Женщины России)
Владивостокский округ N  50 

Шахов Владимир Николаевич (изб.)
Уссурийский округ N  51 

Горячева Светлана Петровна (КПРФ) 
Ставропольский край 

Георгиевский округ N  52
1. Манжосов Николай Иванович (КПРФ) - 

умер 8 марта 1997
2. Мещерин Иван Васильевич (изб.) - 

избран 14 сентября 1997 
Кавминводский округ N  53

Говорухин Станислав Сергеевич 
(Блок Станислава Говорухина) 
Петровский округ N  54

1. Черногоров Александр Леонидович 
(КПРФ) - до 4 декабря 1996

2. Хмыров Василий Ильич (изб.) - избран
20 апреля 1997
Ставропольский округ N  55 

Ивер Василий Михайлович (КПРФ) 
Хабаровский край 

Комсомольский-на-Амуре округ N  56 
Камышинский Николай Акимович (КПРФ) 

Хабаровский округ N  57 
Цой Валентин (изб.)

Амурская область 
Благовещенский округ N  58 

Коротков Леонид Викторович (изб.) 
Архангельская область 

Архангельский округ N  59 
Гришин Василий Дмитриевич (изб.)

Котласский округ N  60 
Гуськов Юрий Александрович (КПРФ) 

Астраханская область 
Астраханский округ N  61 

Зволинский Вячеслав Петрович (изб.) 
Белгородская область 

Белгородский округ N  62 
Рыжков Николай Иванович 

(Власть - народу!)
Новооскольский округ N  63 

Кулешов Олег Степанович (КПРФ)
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Брянская область
Брянский округ N  64 

Шандыбин Василий Иванович (КПРФ) 
Почепский округ N  65 

Шенкарев Олег Александрович (КПРФ) 
Владимирская область 

Владимирский округ N  66 
Чуркин Геннадий Иванович (АПР) 

Ковровский округ N  67 
Бученков Евгений Викторович (КПРФ) 

Волгоградская область 
Волжский округ N  68 

Куликов Александр Дмитриевич (КПРФ) 
Красноармейский округ N  69 

Таранцов Михаил Александрович (КПРФ) 
Михайловский округ N  70 

Плотников Владимир Николаевич (АПР) 
Центральный округ N  71 

Апарина Алевтина Викторовна (КПРФ) 
Вологодская область 

Вологодский округ N  72 
Лопатин Владимир Николаевич (изб.)

Череповецкий округ N  73 
Пономарев Александр Михайлович (КПРФ) 

Воронежская область 
Аннинский округ N  74

1. Рыбкин Иван Петрович
(Блок Ивана Рыбкина) - до 13 ноября 
1996

2. Рогозин Дмитрий Олегович (изб.) -
избран 23 марта 1997 
Левобережный округ N  75

Гостев Руслан Георгиевич (КПРФ) 
Павловский округ N  76

1. Меркулов Александр Федорович
(КПРФ) - до 7 февраля 1997

2. Панина Елена Владимировна (изб.) -
избрана 15 июня 1997 
Правобережный округ N  77

Кобылкин Василий Федорович (КПРФ) 
Ивановская область 

Ивановский округ N  78 
Ларицкий Владимир Ермолаевич (изб.)

Кинешемский округ N  79 
Тихонов Владимир Ильич (КПРФ) 

Иркутская область 
Ангарский округ N  80 

Машинский Виктор Леонидович 
(Блок независимых)
Братский округ N  81 

Шуба Виталий Борисович (изб.)
Иркутский округ N  82 

Тен Юрий Михайлович (НДР)
Тулунский округ N  83 

Турусин Анатолий Афанасьевич (АПР)

Калининградская область
Калининградский округ N  84 

Никитин Владимир Петрович (изб.) 
Калужская область 

Дзержинский округ N  85 
Бурдуков Павел Тимофеевич (АПР) 

Калужский округ N  86 
Памфилова Элла Александровна 

(Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко) 
Камчатская область 

Камчатский округ N  87
1. Задорнов Михаил Михайлович

(Яблоко) - до 3 декабря 1997
2. Заверюха Александр Харлампиевич

(изб.) - избран 19 апреля 1998
Кемеровская область 

Кемеровский округ N  88 
Чуньков Юрий Иванович (КПРФ) 

Ленинск-Кузнецкий округ N  89 
Авалиани Теймураз Георгиевич (КПРФ) 

Новокузнецкий округ N  90 
Медиков Виктор Яковлевич (изб.)

Прокопьевский округ N  91 
Останина Нина Александровна (изб.) 

Кировская область 
Кировский округ N  92

1. Сергеенков Владимир Нилович (изб.) -
до 13 ноября 1996

2. Шаклеин Николай Иванович (изб.) -
избран 23 марта 1997
Советский округ N  93 

Мельков Алексей Константинович (АПР) 
Костромская область 

Костромской округ N  94 
Пузановский Адриан Георгиевич (АПР) 

Курганская область 
Курганский округ N  95 

Безбородов Николай Максимович (изб.)

Курская область
Курский округ N  96 

Михайлов Александр Николаевич (КПРФ) 
Льговский округ N  97 

Потапенко Александр Федорович (КПРФ) 

Ленинградская область 
Волховский округ N  98 

Белов Юрий Павлович (КПРФ) 
Всеволожский округ N  99 

Григорьев Владимир Федорович 
(Коммунисты - Трудовая Россия
- За Советский Союз)
Кингисеппский о к р у г И  100 

Ворогушин Виктор Анатольевич (изб.) 
Липецкая область 

Елецкий о к р у г И  101 
Топорков Владимир Федорович (КПРФ)
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Липецкий округ N  102 
Минаков Виктор Михайлович (КПРФ)

Магаданская область
Магаданский округ N  103

1. Цветков Валентин Иванович (изб.) - до
4 декабря 1996

2. Буткеев Владимир Анатольевич (изб.) - 
избран 18 мая 1997

Московская область 
Дмитровский округ N  104 

Мень Михаил Александрович (Яблоко) 
Истринский округ N  105 

Красников Дмитрий Ф едорович (КПРФ) 
Коломенский округ N  106 

Титов Герман Степанович (КПРФ) 
Люберецкий округ N  107 

Попов Сергей Борисович (изб.)
Мытищинский округ N  108 

Юшенков Сергей Николаевич (ДВР-0 Д) 
Ногинский округ N  109 

Столяров Николай Сергеевич (изб.)
Одинцовский округ N  110 

Собакин Евгений Юрьевич (Яблоко) 
О рехово-Зуевский округ N  111 

Брынцалов Владимир Алексеевич 
(Блок Ивана Рыбкина)
Подольский округ N  112 

Воронин Юрий Михайлович (КПРФ) 
Пушкинский округ N  113 

Савицкая Светлана Евгеньевна (КПРФ) 
Серпуховский округ N  114 

Тихонов Георгий Иванович 
(Власть - народу!)

Мурманская область 
Мончегорский округ N  115 

Побединская Людмила Васильевна (НДР) 
Мурманский округ N  116 

Козырев Андрей Владимирович (изб.)
Нижегородская область 

Автозаводский округ N 1 1 7  
Веселкин Павел Михайлович (НДР) 

Арзамасский округ N  118 
Никитчук Иван Игнатьевич (КПРФ) 

Дзержинский округ N  119
1. Сеславинский Михаил Вадимович 

(Н Д Р )-д о  20 мая 1998
2. Пантелеев Ардальен Иванович (изб.) - 

избран 27 сентября 1998 
Канавинский о к р у г N120

Беклемищева Ольга Алексеевна (Яблоко) 
Семеновский округ N  121 

Ходырев Геннадий Максимович (КПРФ) - 
до 4 декабря 1998 
Сергачский округ N  122 

Мальцев Александр Николаевич (изб.)

Новгородская область
Новгородский округ N  123 

Зеленое Евгений Алексеевич (изб.)

Новосибирская область
Барабинский округ N  124 

Харитонов Николай Михайлович (АПР) 
Заводской округ N  125 

Аничкин Иван Степанович (изб.)
Заельцовский округ N  126 

Янковский Аркадий Эдуардович (изб.)
Искитимский округ N  127 

Логинов Евгений Юрьевич (ЛДПР)

Омская область
Большереченский округ N  128 

Манякин Сергей Иосифович 
(Власть - народу!)
Омский округ N 1 2 9  

Смолин Олег Николаевич (изб.)
Центральный округ N  130 

Бабурин Сергей Николаевич 
(Власть - народу!)

Оренбургская область 
Бузулукский  округ N  131 

Чернышев Алексей Андреевич (АПР) 
Оренбургский округ N  132 

Злотникова Тамара Владимировна 
(Яблоко)
Орский округ N 1 3 3  

Волков Владимир Николаевич (КПРФ)

Орловская область
Орловский округ N  134 

Зотиков Алексей Алексеевич (КПРФ)

Пензенская область
Железнодорож ный округ N 1 3 5  

Рыгалов Александр Андреевич (АПР) 
Первомайский округ N 1 3 6  

Илюхин Виктор Иванович (КПРФ)

Пермская область 
Березниковский округ N  137 

Степанков Валентин Георгиевич (изб.)
Кунгурский округ N  138 

Шестаков Владимир Афанасьевич (изб.)
Ленинский округ N 1 3 9  

Зеленин Владимир Михайлович (изб.)- 
умер 10 апреля 1999 
Свердловский о к р у г N140 

Похмелкин Виктор Валерьевич (ДВР-ОД)
Псковская область 

Псковский округ N  141 
Невзоров Александр Глебович (изб.)

Ростовская область 
Белокалитвинский округ N  142 

Братищев Игорь Михайлович (КПРФ)
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Волгодонский округ N  143 
Шубина Татьяна Ивановна (изб.)

Каменский округ N  144 
Данченко Борис Иванович (АПР) 

Пролетарский округ N  145
1. Шахрай Сергей Михайлович (ПРЕС) -

до 22 января 1997
2. Коломейцев Николай Васильевич

(изб.) - избран 1 июня 1997 
Ростовский округ N  146

Емельянов Михаил Васильевич (Яблоко) 
Таганрогский округ N  147 

Борисенко Николай Иванович (КПРФ) 
Шахтинский округ N  148 

Катальников Владимир Дмитриевич (изб.)

Рязанская область
Рязанский округ N  149 

Канаев Леонид Михайлович (КПРФ) 
Ш иловский округ N  150 

Еньков Сергей Алексеевич (АПР)

Самарская область
Новокуйбышевский округ N  151 

Романов Валентин Степанович (КПРФ) 
Промышленный округ N  152 

Макашов Альберт Михайлович (КПРФ) 
Самарский округ N  153 

Тарачев Владимир Александрович (НДР) 
Сызранский округ N  154 

Савицкий Олег Владимирович (АПР) 
Тольяттинский округ N  155 

М орозов Анатолий Тимофеевич (НДР) 
Саратовская область 

Балаковский округ N  156
1. Максаков Александр Иванович (КПРФ)

- умер 4 ноября 1997
2. Сухой Николай Авксентьевич (изб.) -

избран 29 марта 1998 
Балашовский округ N  157

Ойкина Зоя Николаевна (КПРФ) 
Саратовский округ N  158 

Громов Борис Всеволодович 
(Мое Отечество)
Энгельсский округ N  159

1. Миронов Олег Орестович (КПРФ) - до
3 июня 1998

2. Десятников Василий Алексеевич (изб.)
- избран 18 октября 1998

Сахалинская область 
Сахалинский округ N  160 

Ждакаев Иван Андреевич (КПРФ) 
Свердловская область 

Артемовский округ N  161 
Гвоздева Светлана Николаевна (Яблоко) 

Верх-Исетский округ N  162 
Зяблицев Евгений Геннадьевич (изб.)

Каменск-Уральский округ N  163 
Гайсин Малик Фавзавиевич (изб.)

Нижне-Тагильский округ N  164 
Котков Анатолий Степанович 

(Преображение Отечества) 
Орджоникидзевский округ N  165

1. Карелова Галина Николаевна (изб.)-
до 19 июня 1997

2. Голованов Дмитрий Сергеевич (изб.) -
избран 12 апреля 1998 
Первоуральский округ N  166

Бурбулис Геннадий Эдуардович (изб.)
Серовский округ N  167 

Селиванов Андрей Владимирович 
(Вперед, Россия!)

Смоленская область 
Вяземский округ N  168 

Абраменков Дмитрий Николаевич (КПРФ) 
Смоленский округ N  169 

Лукьянов Анатолий Иванович (КПРФ)

Тамбовская область
М ичуринский округ N 1 7 0  

Пономарев Алексей Алексеевич (КПРФ) 
Тамбовский округ N  171 

Плетнева Тамара Васильевна (КПРФ)

Тверская область
Бежецкий округ N 1 7 2  

Баюнов Владимир Александрович (КПРФ) 
Тверской округ N  173 

Астраханкина Татьяна Александровна 
(КПРФ)

Томская область
Томский округ N  174 

Сулакшин Степан Степанович (изб.)

Тульская область
Новомосковский округ N  175 

Лозинская Жанна Михайловна 
(Женщины России)
Тульский округ N  176

1. Лебедь Александр Иванович (КРО) -
до 2 октября 1996

2. Коржаков Александр Васильевич
(изб.) - избран 9 февраля 1997
Щекинский округ N 1 7 7  

Панарин Николай Васильевич (изб.)- 
умер 13 сентября 1999

Тюменская область 

Ишимский округ N 1 7 8  
Рожков Виктор Дмитриевич (изб.) - до 2 

сентября 1998 
Тюменский округ N 1 7 9  

Райков Геннадий Иванович (изб.)
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Ульяновская область
Сенгилеевский округ N 1 8 0  

Лахова Екатерина Филипповна 
(Женщины России)
Ульяновский округ N 181  

Казаров Олег Владимирович (изб.) 
Челябинская область 

Златоустовский округ N 1 8 2  
Григориади Владимир Стиллианович (КРО) 

Калининский округ N  183 
Головлев Владимир Иванович (ДВР-ОД) 

Кыштымский округ N 1 8 4
1. Сумин Петр Иванович (КРО) - до 17 

января 1997
2. Горбачев Владимир Иванович (изб.) - 

избран 14 декабря 1997 
Магнитогорский округ N 1 8 5

1. Починок Александр Петрович 
(Д В Р -О Д )-д о  14 мая 1997

2. Чершинцев Александр Григорьевич 
(изб.) - избран 14 декабря 1997
Советский округ N 1 8 6

1. Уткин Владимир Петрович (КРО) - до 5 
февраля 1997

2. Гартунг Валерий Карлович (изб.) - 
избран 14 декабря 1997

Читинская область 
Борзинский округ N  187 

Колесников Виктор Иванович (АПР) 
Читинский округ N  188 

Курочкин Виктор Васильевич (изб.) 

Ярославская область 

Кировский округ N 1 8 9  
Мизулина Елена Борисовна (Яблоко) 

Рыбинский округ N 1 9 0  
Грешневиков Анатолий Николаевич 

(Власть - народу!)

Город Москва 
Автозаводский округ N  191 

Воробьев Эдуард Аркадьевич (ДВР-ОД) 
Бабушкинский округ N 1 9 2  

Гдлян Тельман Хоренович (изб.)
Кунцевский округ N  193 

Головков Алексей Леонардович (изб.) - 
до 22 января 1999 
Ленинградский округ N  194 

Лысенко Владимир Николаевич 
(Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко) 
Люблинский округ N  195 

Ф едоров Борис Григорьевич 
(Вперед, Россия!) - до 3 июня 1998 

выборы 6 декабря 1998 не состоялись 
Медведковский округ N 1 9 6  

Боос Георгий Валентинович (изб.) - до  5 
ноября 1998

Орехово-Борисовский округ N  197
1. Хакамада Ирина Муцуовна (Общее 

дело) - до  12 ноября 1997
2. Николаев Андрей Иванович (изб.) - 

избран 12 апреля 1998 
Перовский округ N 1 9 8

Борщев Валерий Васильевич (Яблоко) 
Преображенский округ N  199 

Ж уков Александр Дмитриевич 
(Вперед, Россия!)
Тушинский округ N  200 

Боровой Константин Натанович (ПЭС) 
Университетский округ N  201 

Бунич Павел Г ригорьевич (изб.)
Центральный округ N  202 

Гончар Николай Николаевич (изб.)
Черемушкинский округ N  203 

Медведев Павел Алексеевич 
(89(89 регионов России))
Чертановский округ N  204 

Ковалев Сергей Адамович (ДВР-ОД) 
Шереметьевский округ N  205 

Макаров Андрей Михайлович (изб.)

Город Санкт-Петербург
Адмиралтейский округ N  206 

Рыбаков Юлий Андреевич (ДВР-ОД) 
Восточный округ N  207 

Нестеров Юрий Михайлович (Яблоко) 
Западный округ N  208 

Никифоров Сергей Михайлович (Яблоко) 
Северный округ N  209 

Старовойтова Галина Васильевна (изб.)- 
убита 20 ноября 1998 
Северо-Западный округ N 2 1 0  

Г олов Анатолий Г ригорьевич (Яблоко) 
Центральный округ N 211  

Шелищ Петр Борисович (изб.)
Юго-Западный округ N  212 

Попов Сергей Алексеевич (Яблоко) 
Южный округ N 2 1 3  

Мазур Александр Алексеевич (Яблоко) 
Еврейская автономная область 

Биробиджанский округ N  214 
Штогрин Сергей Иванович (КПРФ)

Агинский Бурятский автономный округ

Агинский Бурятский округ N 2 1 5
1. Жамсуев Баир Баясхаланович (изб.) - 

до 5 марта 1997
2. Кобзон Иосиф Давыдович (изб.)- 

избран 14 сентября 1997
Коми-Пермяцкий автономный округ 

Коми-Пермяцкий округ N 2 1 6  
Власова Анна Петровна (изб.)

Корякский автономный округ 
Корякский округ N 2 1 7  

Ойнвид Григорий Михайлович (изб.)
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Ненецкий автономный округ
Ненецкий округ N 2 1 8  

Чилингаров Артур Николаевич 
(Блок Ивана Рыбкина)

Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ 

Таймырский (Долгано-Ненецкий)
округ N  221
Пискун Николай Леонидович (изб.) 

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ

Усть-Ордынский Бурятский 
округ N  220
Босхолов Сергей Семенович (НДР)

Ханты-Мансийский автономный округ

Нижневартовский округ N  221 
Медведев Владимир Сергеевич (изб.)

Ханты-Мансийский округ N  222 
Лоторев Александр Николаевич (изб.) 

Чукотский автономный округ
Чукотский округ N  223

1. Нестеренко Татьяна Геннадьевна
(и з б .) -д о  21 января 1998

2. Бабичев Владимир Степанович (изб.) -
избран 31 мая 1998

Эвенкийский автономный округ 
Эвенкийский округ N  224 

Гаюльский Виктор Иванович (изб.)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий округ N  225 

Гоман Владимир Владимирович (изб.)- 
до 20 мая 1998 

Выборы 27 сентября 1998 не состоялись
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ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Конституция запрещает депутатам Государственной Думы находиться на 

государственной службе или заниматься любой другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Местом работы 
депутатов считается Государственная Дума.

Здесь представлено 492 справки обо всех депутатах Государственной Думы второго 
созыва, включая вымышленного депутата Егора Шугаева. Биографические справки о 
депутатах Государственной Думы представлены по следующей схеме:

Фамилия Имя Отчество. Рабочие телефоны
Избирательный округ. Кем выдвинут. Депутатам-одномандатникам указано  

число голосов и процент (от числа действительных бюллетеней!), полученны е  
на выборах

Принадлежность к фракции или депутатской группе
Должность в Государственной Думе
Дата рождения, место работы и должность до избрания в Думу второго созыва, 

место жительства. Сведения о партийной (политической) принадлежности.
Бывшему члену Совета Федерации созыва 1996 года указаны должности в регионе и 

в палате.
Депутатам Государственной Думы и Совета Федерации первого созыва (1993-1995) 

указаны членство во фракциях (депутатских группах), должность в палате, должность 
до избрания депутатом.

Бывшим народным депутатам СССР (1989-1991) и Российской Федерации (1990-1993) 
указана должность на момент избрания депутатом. Депутатам СССР указана 
принадлежность к политическим депутатским группам, депутатам РФ 
принадлежность к фракции на момент последней перерегистрации.

Кроме того, указано членство в других высших органах власти: Политбюро ЦК КПСС, 
Правительствах СССР и России.

*  Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович (17 декабря 1995 - 12 ноября 
1997)

Буйнакский округ N  10:Республика Дагестан. Выдвинут:избирателями. 204.129 
(54,87%)

Фракция (группа): Российские регионы, в январе - марте 1996 сопредседатель 
группы

Член Комитета по делам Федерации и региональной политике. Председатель Комиссии 
по содействию в освобождении насильственно удерживаемых военнослужащих, 
гражданских лиц и поиску пропавших без вести во время вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике и прилегающих к ней районах

4 августа 1946, аварец, образование высшее (историк), доктор философских наук. 
Заместитель Председателя Совета Федерации, г.Москва. Член Социалистической 
партии трудящихся (СПТ) с 1991. Член ПРЕС в 1993-1994. Председатель президиума 
Координационного Совета Движения "Сотворчество народов во имя жизни" 
(Сенежский Форум). С июля 1998 председатель Совета Ассамблеи народов России. 1 
августа 1997 назначен заместителем Председателя Правительства, сложил депутатские 
полномочия 12 ноября 1997.

Депутат Совета Федерации I созыва (Дагестанский округ N 5. 289.497 (42,60%) 
Заместитель председателя Совета Федерации. Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета Российской Федерации по делам Федерации и 
национальностей, г.Москва.
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Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.93:Дагестан) с 18 марта 1990, Председатель 
Совета Национальностей. На момент избрания - зав.сектором Отдела национальных 
отношений ЦК КПСС. Фракция: Суверенитет и равенство.

Абельцев Сергей Николаевич, к.11-13, тел.292-35-76, факс 292-90-27
Федеральный округ:ЛДПР (N2 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР, заместитель председателя фракции
Заместитель председателя Комитета по конверсии и наукоемким технологиям до 18 

июля 1996. Член Комитета по безопасности с 18 июля 1996, заместитель председателя 
Комитета с 10 февраля 1999. Член Мандатной комиссии

6 мая 1961, русский, образование высшее (инженер по эксплуатации 
автотранспорта). Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. 
Заместитель председателя ЛДПР - руководитель Управления безопасности.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР, заместитель 
председателя фракции. Член Комитета по безопасности (подкомитет по борьбе с 
преступностью и коррупцией). Заместитель директора колхоза им.Ленина, 
Г.Лыткарино Московской области.

Абраменков Дмитрий Николаевич, к.6-40а, тел.292-43-02, факс 
292-65-74

Вяземский о к р у г И  168:Смоленская область. Выдвинут: КПРФ. 76.038 (26,50%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по образованию и науке (подкомитет по образованию)
24 апреля 1947, русский, образование высшее (ВПШ). Мастер производственного 

обучения Рославльского техникума ж елезнодорож ного  транспорта, г.Рославль. 
Кандидат в члены ЦК КПРФ (1997-...).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Авалиани Теймураз Георгиевич, к.7-43, тел.292-57-60, факс 292-08-78
Ленинск-Кузнецкий округ N  89'.Кемеровская область. Выдвинут: КПРФ. 74.902 

(20,82 % )
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками (председатель 

подкомитета по экономическому сотрудничеству)
18 сентября 1932, русский, образование высшее (экономист). Помощник депутата 

Государственной Думы, г.Кемерово. Первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ (с
18 апреля 1998 действует параллельный обком с другим первым секретарем), член ЦИК 
КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...).

Народный депутат СССР (терр.окр.193:Кемеровская область). На момент избрания - 
заместитель директора Дирекции по капитальному строительству производственного 
объединения "Киселевскуголь", г.Киселевск.

Аверчев Владимир Петрович, к.8-37, тел.292-17-77, факс 292-91-04
Федеральный округ:Яблоко (по Москве)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по международным делам
1 ноября 1946, русский, образование высшее (экономист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва. С декабря 1994 председатель Московского движения 
"Яблоко". Член Бюро Центрального Совета объединения "Яблоко" (1995-1996, 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Секретарь Комитета по международным делам. Советник 
посольства Российской Федерации в США, г.Москва.
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Агаф онов Валентин Алексеевич, к.7-16, тел.292-52-07, факс 292-46-42
Канашский округ N  32:Чувашская Республика. Выдвипут:избирателями. 122.179 

(42,11%)
Фракция (группа): Аграрная (до регистрации); с 16 января 1996- КПРФ
Член Комитета по аграрным вопросам
24 августа 1935, русский, образование высшее (агроном, АОН). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва.
Депутат ГД I созыва (Канашский округ 1\133:Чувашская Республика. 

Выдв.избирателями. 130.041 (46,57%). Фракция: АПР. Член Комитета по аграрным 
вопросам (подкомитет по перерабатывающей промышленности и продовольствию). На 
момент выборов - временно не работал.

Народный депутат РФ (терр.окр.890:Чувашская Республика) с 18 марта 1990. 
Заместитель Председателя Верховного Совета РФ с марта 1993. На момент избрания - 
первый заместитель Председателя Совета Министров Чувашской АССР. Фракция: 
Аграрный союз, блок Российское единство.

Азизов Магомедфазил Загидинович, к.11-17, тел.292-94-83, 292-45-85
Буйнакский округ N  10:Республика Дагестан. Выдвинут:избирателями. Избран

29 марта 1998, прист упил к  обязанностям 8 апреля 1998. 248.911 (54,00% )
Фракция (группа): вне фракций; Российские регионы с 9 июня 1998; Народный 

депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по делам национальностей с 10 февраля 1999
29 марта 1963, лезгин. Заместитель министра финансов Республики Дагестан, 

г.Махачкала. Член инициативной группы блока "Вся Россия" в апреле 1999.

Александров Алексей Иванович, к.9-27, тел.292-79-02, факс 292-89-27
Федеральный округ:НДР (по Санкт-Петербургу)
Фракция (группа): НДР; вышел из фракции 28 декабря 1998; Российские регионы с

16 апреля 1999
Член Комитета по безопасности (председатель подкомитета по законодательству в 

сфере государственной безопасности и внешней разведки)
3 мая 1952, русский, образование высшее (юрист), кандидат юридических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Санкт-Петербург. Член Совета НДР 
(25 апреля 1996 - 19 апреля 1997), член Политсовета НДР (19 апреля 1997 - 24 апреля 
1999). Член ЦС ОПОО "Отечество" с 1999.

Депутат ГД I созыва (Северо-Западный округ 1\1209:Санкт-Петербург. 
Выдв.избирателями. 40.269 (19,47%). Фракции: ВР (заместитель председателя фракции 
с марта 1994); Стабильность - с 14 марта 1995. Член Комитета по безопасности, 
председатель подкомитета по законодательству в сфере национальной безопасности. 
Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, г.Санкт-Петербург.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку ОВР).

Алтухов Владимир Николаевич, к.6-25, тел.292-70-67, факс 292-50-11
Набережно-Челнинский округ N  24:Республика Татарстан.

Выдвинут:избирателями. 84.137 (31,39%)
Фракция (группа): до регистрации - Российские регионы, с 16 января 1996 - НДР
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
12 октября 1954, русский, образование среднее специальное (гидротехник). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Набережные Челны.
Депутат ГД I созыва (Набережно-Челнинский округ 1\125:Татарстан. 

Выдв.избирателями). Избран 13 марта, полномочия признаны 6 апреля 1994. Фракции: 
ПРЕС - 1 апреля 1994 - 20 июня 1995; затем вне фракций; НРП - с 11 октября 1995. С 22 
июня 1994 по 7 декабря 1994 - член Комитета по экономической политике (подкомитет 
по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям). С 7 декабря 
1994 Член Комитета по делам Федерации и региональной политике. Директор частного 
предприятия "Олеандр", г.Набережные Челны.
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Алтынбаев Ж акслык Куантаевич, к.7-08, тел.292-42-30, факс 292-38-63
Федеральный округ:НДР (по Челябинской области)
Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999 до ноября 1999; НДР с 

ноября 1999
Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам
7 сентября 1945, казах, образование высшее (агроном). Генеральный директор 

Департамента сельского хозяйства - первый заместитель главы администрации 
Челябинской области, г.Челябинск.

Алф еров Ж орес Иванович, к.6-39, тел.292-59-60, 292-36-85
Федеральный округ:НДР (N6 в  списке)
Фракция (группа): НДР; Народовластие с 21 апреля 1999
Член Комитета по образованию и науке (подкомитет по науке)
15 марта 1930, белорус, образование высшее (инженер-электрик), доктор 

физико-математических наук. Вице-президент Российской академии наук, 
председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, 
г.Санкт-Петербург.

Народный депутат СССР (от Академии наук СССР), член МДГ. На момент избрания - 
вице-президент Академии наук СССР, директор Физико-технического института 
им.А.Ф.Йоффе АН СССР.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Альмяшкин Василий Петрович, к.12-13, тел.292-98-33, факс 292-75-88
Федеральный округ:НДР (по Республике Татарстан)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по делам ветеранов (председатель подкомитета 

по социальной защите ветеранов войн и военных конфликтов на территориях других 
государств)

25 июня 1966, чуваш, образование среднее специальное (слесарь по ремонту 
автомобилей, зубной техник). Председатель правления Татарской республиканской 
организации Российского фонда инвалидов войны в Афганистане, г.Казань.

Андреев Алексей Петрович, к.8-43, тел.292-14-82
Федеральный округ:НДР (по Краснодарскому краю)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по международным делам
17 февраля 1958, русский, образование высшее (историк, кандидат исторических 

наук. Заведующий кафедрой политологии Кубанского государственного университета, 
г.Краснодар. Член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 1999), член 
Президиума Политсовета НДР (с 24 апреля 1999), пред. Комиссии по международным 
делам, член исполкома (19 апреля 1997 - 24 апреля 1999).

Аничкин Иван Степанович, к.14-06, тел.292-30-78, факс 292-57-64
Заводской округ N  125:Новосибирская область. Выдвинут:избирателями. 45.327 

(14,27%)
Фракция (группа): Народовластие
Заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике
25 сентября 1938, украинец, образование высшее (инженер-электрик). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Новосибирск. Член Политсовета, затем - ЦК 
РОС.

Депутат ГД I созыва (Заводской округ Г\И25:Новосибирская область. Выдвинут 
Движением "Достоинство и милосердие". 33.396 (16,47%). Группа: Российский путь. 
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике, 
председатель подкомитета по вопросам машиностроения и металлургии. Генеральный 
директор Новосибирского производственного объединения "Оксид", г.Новосибирск.

Народный депутат РФ (терр.окр.524:Новосибирская область) с 17 марта 1990. На 
момент избрания - Генеральный директор ПО "Оксид", г .Новосибирск. Фракция: 
Промышленный союз.
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Апарина Алевтина Викторовна, к.15-36, тел.292-19-78, факс 292-76-48
Центральный округ N  71 волгоградская  область. Выдвинута: КПРФ. 86.108 

(29,45%)
Фракция (группа): КПРФ
Председатель Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
20 апреля 1941, русская, образование высшее (филолог, ВПШ). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Волгоград. Председатель региональной 
организации СПТ в 1991-1993. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 
1997-...). Член Президиума ЦК КПРФ с 1995, председатель Комиссии ЦК по женскому 
движ ению  с 1995, первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ. Член 
Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Секретарь Комитета 
по делам общественных объединений и религиозных организаций. Первый секретарь 
Волгоградского обкома КП РФ, г.Волгоград.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Арбатов Алексей Георгиевич, к. 10-28, тел.292-80-23, 292-40-98
Федеральный округ:Яблоко (N7 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по обороне
17 января 1951, русский, образование высшее (международные отношения), доктор 

исторических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член 
Бюро Центрального совета Общественного объединения "Яблоко" (1995-1996, 
1996-1998, 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин") с 8 июля 
1994. Фракция: Яблоко. Член Комитета по обороне с 16 ноября 1994 (член подкомитета 
по военной политике, затем - председатель подкомитета по международной 
безопасности, сокращению и ограничению вооружений). Заведующий отделом 
проблем разоружения Института мировой экономики и международных отношений 
РАН, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока).

Арефьев Николай Васильевич, к.13-21, тел.292-92-79, факс 292-90-88
Федеральный округ:КПРФ (Нижневолжская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности
11 марта 1949, русский, образование высшее (инженер-кораблестроитель, ВПШ). 

Заместитель директора Астраханского судоремонтно-судостроительного завода 
им.XXX годовщины Великой октябрьской социалистической революции, г.Астрахань. 
Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ 3 марта-20 апреля
1997. Член ЦКРК КПРФ (1997-...).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Аринин Александр Николаевич, к. 14-17, тел.292-39-02, факс 292-90-24
Октябрьский округ N  5:Республика Башкортостан. Выдвинут:избирателями.  

76.415 (25,46%)
Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 - НДР; вышел 

из фракции 9 июня 1998 (оформлено 2 сентября 1998)
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике (председатель 

подкомитета по организации системы государственной власти в РФ)
29 ноября 1955, русский, образование высшее (историк), кандидат исторических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Уфа. Член Президиума 
Федерального Совета ПРЕС с февраля 1994, председатель исполкома ПРЕС с июля 
1994 до начала 1996.

Депутат ГД I созыва (Калининский округ 1\14:Башкортостан. Выдвинут:ПРЕС и 
избирателями. 67.768 (33,17%). Фракция: ПРЕС. Член Комитета по делам Федерации и 
региональной политике (подкомитет по развитию федеративных отношений). 
Заведующий кафедрой истории отечества и культуры Уфимского филиала 
государственной академии сферы быта и услуг, г.Уфа.
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Аскерханов Гамид Рашидович, к.9-07, тел.292-36-92, факс 292-36-56
Федеральный округ:НДР (по Республике Дагестан)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по охране здоровья (председатель подкомитета по развитию 

законодательства в сфере организации медицинской помощи,
санитарно-эпидемиологической службы и лекарственного обеспечения населения)

18 июля 1958, кумык, образование высшее (врач), доктор медицинских наук. 
Заведующий кафедрой хирургических болезней Дагестанской медицинской академии, 
г.Махачкала.

Астафьев Николай Павлович, к.11-32, тел.292-52-78, факс 292-33-15
Федеральный округ:ЛДПР (по Республике Башкортостан)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по информационной политике и связи (председатель подкомитета 

информационного права)
26 декабря 1940, русский, образование высшее (юрист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Люберцы Московской области.
Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Председатель 

Комитета по природным ресурсам и природопользованию. Начальник отдела 
прокуратуры Московской области, г.Люберцы Московской области.

Астраханкина Татьяна Александровна, к.7-50, тел.292-33-53, факс 
292-13-50

Тверской о к р у г И  173:Тверская область. Выдвинута: КПРФ. 136.825 (31,58%)
Фракция (группа): КПРФ; с 31 января 1996 - Аграрная; с 11 октября 1996 - КПРФ
Член Комитета по аграрным вопросам до 6 марта 1996. Член Комитета по культуре 6 

марта 1996 - 4 июня 1999. Член Комитета по информационной политике и связи с 4 июня
1999

20 декабря 1960, русская, образование высшее (журналист, АНХ). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Ржев. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...).

Депутат ГД I созыва (Тверской округ Г\И72:Тверская область. Выдв.КПРФ. 84.558 
(23,89%). Фракция: КПРФ. Секретарь Комитета по аграрным вопросам. Журналист 
газеты "Ржевская правда", г.Ржев, Тверская область.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Аушев М ухарбек Измаилович, к.9-16, тел.292-89-16
Ингушский округ N  12:Республика Ингушетия. Выдвинут:избирателями. 42.095 

(66,32 % )
Фракция (группа): Российские регионы, заместитель председателя группы с 22 

апреля 1997 до 1998
Заместитель председателя Комитета по безопасности до 20 июня 1997; член Комитета 

по природным ресурсам и природопользованию 20 июня 1997 - 16 июля 1998; член 
Комитета по безопасности с 16 июля 1998

15 июня 1962, ингуш, образование высшее (инженер-строитель), кандидат 
экономических наук. Вице-президент нефтяной компании "Лукойл", г.Москва.

Бабичев Владимир Степанович, к.4-53(Ст.зд.), тел.292-88-12, 292-90-86
Чукотский округ N  223:Чукотский автономный округ.

Выдвинут:избирателями. Избран 31 мая 1998, прист упил к  обязанностям 19 июня
1998. 14.405 (57,94%)

Фракция (группа): НДР
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике
11 января 1939, русский. Министр РФ - Руководитель Аппарата Правительства РФ, 

г.Москва. Зам.председателя Совета НДР 25 апреля 1996 - 19 апреля 1997, зам. пред. 
Политсовета НДР 19 апреля 1997 - 24 апреля 1999, член Президиума Политсовета НДР 
с 24 апреля 1999
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Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.103:Калмыкия - Хальмг Тангч) с 18 марта 1990. 
На момент избрания - первый зам. заведующего отделом ЦК КПСС, г.Москва. 
Фракция: Суверенитет и равенство.

Бабичев Игорь Викторович, к.10-43, тел.292-62-22, 292-33-17, факс 
292-32-18

Федеральный округ:Яблоко (по Московской области)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по вопросам местного самоуправления (председатель подкомитета по 

взаимодействию с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления)

1 января 1960, русский, образование высшее (врач, юрист). Председатель комитета 
по управлению имуществом - первый заместитель главы администрации Химкинского 
района Московской области, г.Химки. Заместитель председателя партии 
"Демократическая альтернатива".

Бабурин Сергей Николаевич, к.5-01,тел.292-85-00, 292-98-34, факс 
292-47-70

Центральный округ N  130:0мская область. Выдвинут:Власть - народу! (в 
федеральном списке - N2). 82.843 (28,56 % )

Фракция (группа): Народовластие, сопредседатель группы
Заместитель Председателя Государственной Думы. Заместитель Председателя 

Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии. Председатель Комиссии 
"Анти-НАТО "

31 января 1959, русский, образование высшее (юрист), доктор юридических наук. 
Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Омск. Председатель партии 
Российский общенародный союз (РОС). С января 1995 член Партии любителей пива 
(ПЛП). Член Координационного совета Народного движения "С ою з".

Депутат ГД I созыва (Центральный округ Г\ИЗО:Омская область. Выдв.избирателями. 
73.261 (29,23%). Группа: Российский путь, сопредседатель группы. Член Комитета по 
делам общественных объединений и религиозных организаций. Декан юридического 
факультета Омского государственного университета, г.Омск.

Народный депутат РФ (терр.окр.539:Омская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - декан юридического факультета Омского государственного университета. 
Фракция: Россия, блок Российское единство. Сопредседатель Ф Н С  с октября 1992 по 
июль 1993.

Багаутдинов Габдулвахид Гильмутдинович, к.8-18, тел.292-44-98, 
292-32-53

Нижнекамский округ N  25:Республика Татарстан. Выдвинут: НДР. 143.422 
(39,36 % )

Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по Регламенту и организации работы 

Государственной Думы
23 мая 1939, татарин, образование высшее (учитель). Депутат Государственной Думы 

первого созыва, г.Москва.
Депутат ГД I созыва (Нижнекамский округ Ы26:Татарстан. Выдв.избирателями). 

Избран 13 марта, полномочия признаны 6 апреля 1994. Фракция: ПРЕС - 1 апреля 1994
- 18 июля 1995; затем вне фракций; НРП - с 11 октября 1995. Член Комитета по 
организации работы Государственной Думы (подкомитет по финансово-бюджетным 
вопросам). Директор Чистопольского детского дома, г.Чистополь.

Барыкин Анатолий Петрович, к.11-58, тел.292-39-80, 292-66-34
Федеральный округ:КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа). Д епут ат  с

10 октября 1998
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по образованию и науке с 4 ноября 1998
14 июля 1952, русский. Помощник депутата Государственной Думы, г.Краснодар.
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Башмачников Владимир Федорович, к.7-23, тел.292-00-83, факс 
292-65-18

Ф едеральный округ:НДР (N10 в  списке)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по аграрным вопросам
27 марта 1937, русский, образование высшее (историк), доктор экономических наук. 

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР), г.Москва. Председатель Союза землевладельцев 
России. Участник Круглого стола бизнеса России. Член Совета НДР (25 апреля 1996 -
19 апреля 1997), председатель Комиссии по аграрной политике. Член Политсовета НДР 
(с 19 апреля 1997), член Президиума Политсовета НДР (с 24 апреля 1999).

Баюнов Владимир Александрович, к.15-49, тел.292-97-92, факс
292-46-03

Бежецкий округ N  172:Тверская область. Выдвинут: КПРФ. 132.554 (31,20%)
Фракция (группа): Аграрная, заместитель председателя группы
Член Комитета по экономической политике
31 июля 1952, русский, образование высшее (инженер-механик, РАГС). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Бежецк. Кандидат в члены ЦК КПРФ 
(1995-1997), член ЦК КПРФ (1997-...). Член Координационного совета НПСР (7 августа
1996-21 ноября 1998,21 ноября 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Бежецкий округ Г\И71:Тверская область. Выдв.избирателями. 
94.200 (26,20%). Фракция: КПРФ. Член Комитета по экономической политике
(подкомитет по антимонопольной и региональной экономической политике). Директор 
Ассоциации крестьянских хозяйств "Дружба", г.Бежецк Тверской области.

Безбородов Николай Максимович, к.10-26,тел.292-80-26
Курганский округ N  95:Курганская область. Выдвинут:избирателями. 146.250 

(27,38%)
Фракция (группа): Народовластие
Заместитель председателя Комитета по обороне (председатель подкомитета по 

вопросам подготовки граждан РФ к военной службе и призыва их на военную службу)
12 февраля 1944, русский, образование высшее (военный летчик), кандидат 

исторических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Курган. 
Сторонник РОС.

Депутат ГД I созыва (Восточный округ N96: Курганская область. Выдв.избирателями. 
96.103 (47,48%). Группа: Российский путь. На должность в комитете делегирован 
фракцией КПРФ. Заместитель Председателя Комитета по обороне, член Мандатной 
комиссии с 18 марта 1994. Начальник Курганского высшего военно-политического 
авиационного училища, г.Курган.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Беклемищева Ольга Алексеевна, к.9-10, тел.292-49-29, факс 292-98-53
Канавинский округ N  120:Нижегородская область. Выдвинута:Яблоко. 53.120 

(18,80%)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по охране здоровья (председатель подкомитета 

по вопросам формирования и координации федеральных целевых программ с 
субъектами РФ)

3 апреля 1961, русская, образование высшее (врач-биохимик). Заместитель 
председателя комиссии Нижегородской городской Думы по социальной политике, 
г .Н ижний Новгород. Председатель Н ижегородской региональной организации 
объединения "Яблоко". Член СДПР, председатель Президиума СДПР с декабря 1996. 
Член Центрального Совета Объединения "Яблоко" (1996-1998, 1998-...).
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Белов Ю рий Павлович, к.11-57, тел.292-39-94, факс 292-49-09
Волховский округ N  98:Ленинградская область. Выдвинут: КПРФ. 71.527 

(25,92 % )
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций
8 октября 1938, русский, образование высшее (учитель истории и обществоведения), 

кандидат педагогических наук. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 
1997-...). Зам.пред.ЦИК КПРФ в 1993-1995. Первый секретарь Ленинградского обкома 
КПРФ, г.Санкт-Петербург. Член Президиума ЦК КПРФ с 1995.

Беляев Сергей Георгиевич, к.7-52, тел.292-64-29, 292-93-03
Федеральный округ:НДР (N4 в  списке)
Фракция (группа): НДР, вышел из фракции 30 августа 1997; Российские регионы с 7 

мая 1999
Председатель фракции НДР, член Совета Государственной Думы до 30 августа 1997. 

член Комитета по делам национальностей 20 марта 1996 - 17 сентября 1997. Член 
Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности с 17 сентября
1997

6 апреля 1947, украинец, образование высшее (инженер-гидроэнергетик), доктор 
технических наук. Председатель Госкомимущества Российской Федерации, г.Москва. 
Член Совета НДР (12 мая 1995 - 19 апреля 1997), член исполкома (до апреля 1997), 
председатель Комиссии по вопросам федеральной и региональной политики. Член 
Политсовета НДР (19 апреля - 30 августа 1997), председатель Комиссии по 
гуманитарным вопросам, проблемам культуры, искусства, спорта. Заместитель 
председателя Движения НДР с апреля 1996. Вышел из НДР 30 августа 1997. 
Председатель Российского прогрессивного союза с 1998.

Бенов Геннадий Матвеевич, к.14-26, тел.292-89-11, факс 292-73-78
Федеральный округ:КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике (председатель 

подкомитета по федеральной политике в области предотвращения и ликвидации аварий, 
катастроф и стихийных бедствий) до 13 января 1999. Член Комитета по безопасности с 13 
января 1999. 16 - 31 января 1996 руководитель Временного секретариата

29 сентября 1941, русский, образование высшее (военный летчик). Заместитель 
руководителя аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе, г.Москва. Член ЦИК 
КПРФ (1993-1995), кандидат в члены ЦК КПРФ (1995-1997), член ЦКРК КПРФ (1997-...). 
Член Контрольной комиссии НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.18:Краснодарский край) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - начальник Политуправления Военно-Воздушных Сил. Фракция: 
Отчизна, блок Российское единство. Состоял в СПТ.

Бердникова Нина Владимировна, к.11-20, тел.292-51-45, 292-98-65
Федеральный округ.'КПРФ (Подмосковная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по информационной политике и связи
9 сентября 1955, русская, образование высшее (экономист), кандидат экономических 

наук. Обозреватель-ведущий АООТ "Телерадиовещательная компания "Подмосковье", 
г.Москва.

Бердов Геннадий Ильич, к.4-47, тел.292-41-99, 292-72-67
Федеральный округ:КПРФ (Среднесибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по экологии (председатель подкомитета по промышленной экологии); 

заместитель председателя Комитета с 16 сентября 1998
4 июня 1933, русский, образование высшее (физик), доктор технических наук. 

Зав.кафедрой химии Новосибирской государственной академии строительства, 
г .Новосибирск.
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*  Бигнов Рамиль Имамагзамович (17 декабря 1995 - 14 мая 1999)
Ф едеральный округ:НДР (по Республике Башкортостан)
Фракция (группа): НДР; 30 декабря 1996 вышел из фракции; Российские регионы с

19 июня 1997
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности
13 февраля 1956, татарин, образование высшее (инженер-строитель). Руководитель 

Республиканского международного фонда "Интерприватизация", г.Уфа. Член 
Ревизионной комиссии Движения "Наш дом - Россия". Участник Круглого стола 
бизнеса России. Член инициативной группы блока "Вся Россия" в апреле 1999. 14 мая 
1999 сложил депутатские полномочия в связи с избранием депутатом 
Государственного Собрания Республики Башкортостан.

Народный депутат РФ (терр.окр.783:Башкортостан) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - главный строитель Уфимского проектно-строительного объединения 
крупнопанельного домостроения территориально-строительного объединения 
"Башстрой", г.Уфа.

Биндюков Николай Гаврилович, к.7-33, тел.292-73-45, факс 292-15-44
Федеральный округ.'КПРФ (Невско-Балтийская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками
7 февраля 1946, белорус, образование высшее (философ), кандидат философских 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г .Н овгород. Член ЦИК КПРФ 
(1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Секретарь ЦК КПРФ с 1995, 
председатель Комиссии ЦК по идеологической работе 1995 - 1997, председатель 
Комиссии ЦК по связям с зарубежными партиями и движениями с 1997.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественниками, председатель подкомитета по 
отношениям с Украиной, Беларусью и Молдовой. Директор института педагогического 
образования Новгородского государственного университета, г.Новгород.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Богатов Владимир Владимирович, к.8-06, тел.292-15-47, факс
292-30-83

Ф едеральный округ.'ЛДПР (по Читинской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам
18 декабря 1960, русский, образование высшее (экономист). Генеральный директор 

АО "Забайкальский хлеб", помощник депутата Государственной Думы, г.Чита. 
Координатор Читинской областной организации ЛДПР.

Богов Захби Махарбекович, к.4-25, тел.292-37-71, 292-46-73
Северо-Осетинский округ N  21:Республика Северная Осетия - Алания. 

Выдвинут:избирателями. Избран 21 июня 1998, прист упил к  обязанностям 3 июля 
1998. 58.171 (39,40%)

Фракция (группа): вне фракций; Народовластие с 24 августа 1998
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 4 сентября 1998
15 мая 1951, осетин. Заместитель Председателя Правительства Республики 

Северная Осетия - Алания, руководитель администрации региона интенсивного 
экономического развития "Осетия", г.Москва.

Бойко Вячеслав Андреевич, к.11-19, тел.292-37-48, факс 292-40-36
Федеральный округ:КПРФ (Центральная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по конверсии и наукоемким технологиям. Д о 9 февраля 1996 член 

Комитета по труду и социальной политике
18 октября 1938, украинец, образование незаконченное высшее (МВТУ). 

Шлифовщик, начальник участка Калужского завода телеграфной аппаратуры, г.Калуга. 
Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь 
Калужского обкома КПРФ. Член Президиума ЦК КПРФ с 20 апреля 1997.
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Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Большаков Евгений Александрович, к.3-43, тел.292-87-79, факс
292-87-79

Федеральный округ:ЛДПР (по Приморскому краю)
Фракция (группа): ЛДПР; вышел из фракции 18 октября 1999; Народный депутат с 25 

октября 1999
Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам и природопользованию 

(председатель подкомитета по водным и рыбным ресурсам)
23 октября 1949, русский, образование высшее (юрист, инженер). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Владивосток. Координатор краевой 
организации ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Генеральный директор 
акционерного общества "Объединение автовокзалов и автостанций" (АВиАС), 
г.Влади восток.

*  Боос Георгий Валентинович (17 декабря 1995 - 5 ноября 1998)
М едведковский о к р у г И  196:Москва. Выдвинут:избирателями. 57.687 (21,27%)
Фракция (группа): НДР, заместитель председателя фракции с сентября 1997
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
22 января 1963, русский, образование высшее (инженер-электрик), кандидат 

технических наук. Генеральный директор АО "Научно-производственное 
светотехническое предприятие "Светосервис", г.Москва. Член Совета НДР (25 апреля
1996 - 19 апреля 1997), член Политсовета НДР (19 апреля 1997 - 24 апреля 1999). Сложил 
депутатские полномочия 5 ноября 1998 в связи с назначением руководителем 
Госналогслужбы РФ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ОВР).

Борисенко Николай Иванович, к. 10-46, тел.292-91-29, факс 292-62-19
Таганрогский округ N  147:Ростовская область. Выдвинут: КПРФ. 81.813 (25,59%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по вопросам местного самоуправления (председатель подкомитета по 

вопросам муниципального хозяйства и собственности)
25 июля 1949, русский, образование высшее (радиоинженер). Начальник бюро АО 

"Виброприбор", г.Таганрог. Член ЦКРК КПРФ.

Боровой Константин Натанович, к.3-17, тел.292-62-31, факс 292-88-85
Тушинский округ N  200:Москва. Выдвинут:Партия экономической свободы (в 

федеральном списке - N1). 43.253 (14,65%)
Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
30 июня 1948, русский, образование высшее (инженер-электрик, математик), 

кандидат технических наук. Председатель Партии экономической свободы, г.Москва. 
Участник Круглого стола бизнеса России.

Борщев Валерий Васильевич, к. 11 -08, тел.292-32-81, факс 292-54-58
Перовский округ N  198:Москва. Выдвинут:Яблоко. 80.533 (28,59%)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и 

религиозных организаций. Член Комиссии по этике с 11 сентября 1998
1 января 1943, русский, образование высшее (журналист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва. Член Центрального совета Общественного 
объединения "Яблоко" (1995-1996, 1996-1998). Сопредседатель партии РХДС - Новая 
демократия до мая 1995. Член Движения "Демократическая Россия" (до 1995?).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Член Комитета по делам общественных объединений и религиозных
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организаций. Председатель постоянной комиссии Моссовета по свободе совести, 
вероисповеданий, милосердию и благотворительности, г.Москва.

Босхолов Сергей Семенович, к.9-18, тел.292-89-18, факс 292-74-61
Усть-Ордынский Бурятский округ N  220:Усть-Ордынский Бурятский  

автономный окр уг  Выдвинут: НДР. 24.955 (43,76 % )
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по безопасности
6 июля 1950, бурят, образование высшее (юрист), кандидат юридических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Совета НДР (25 
апреля 1996 - 19 апреля 1997), член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 
1999).

Депутат ГД I созыва (Усть-Ордынский округ 1\1220:Усть-Ордынский Бурятский АОкр. 
Выдв.избирателями. 40.644 (73,50%). Фракция: ПРЕС, заместитель председателя 
фракции. Заместитель Председателя Комитета по безопасности, до 18 марта 1994 член 
Мандатной комиссии. Главный консультант - советник отдела Конституционного Суда 
Российской Федерации, г.Москва. В 1990 - 1991 член Комитета конституционного 
надзора СССР.

Братищев Игорь Михайлович, к.14-29, тел.292-13-65, факс 292-14-70
Белокалитвинский округ N  142:Ростовская область. Выдвинут: КПРФ. 88.884 

(27,44 % )
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике (председатель 

подкомитета по проблемам социально-экономического развития регионов). Председатель 
Счетной комиссии

12 июля 1938, русский, образование высшее (юрист), доктор экономических наук. 
Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член КПРФ.

Депутат ГД I созыва (Ростовский Советский округ 1\1145:Ростовская область. 
Выдв.КПРФ. 61.454 (21,88%). Фракция: КПРФ. Первый заместитель Председателя 
Комитета по делам Федерации и региональной политике. В январе 1994 - 
председатель Счетной комиссии по выборам Председателя Государственной Думы. 
Заведующий кафедрой Ростовского государственного университета путей сообщения, 
г.Ростов-на-Дону.

Народный депутат РФ (терр.окр.599:Ростовская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - зав.кафедрой Ростовского института инженеров железнодорож ного  
транспорта. Фракция: Коммунисты России, блок Российское единство. Состоял в 
Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).

Брынцалов Владимир Алексеевич, к.9-09, тел.292-15-43, факс
292-49-27

О рехово-Зуевский округ N  111:Московская область. Выдвинут:Блок Ивана  
Рыбкина. 75.266 (26,60%)

Фракция (группа): до регистрации - Российские регионы, с 16 января 1996 - 
Народовластие; с 5 февраля 1996 - вне фракций; с 26 сентября 1997 - НДР

Член Комитета по охране здоровья
23 ноября 1946, русский, образование высшее (маркшейдер). Президент 

фармацевтического АО "Ф ерейн", п.Салтыковка Балашихинского района. Член СДПР в 
январе - марте 1996. С марта 1996 председатель оргкомитета Русской 
социалистической партии, затем - председатель Русской социалистической партии 
(РСП).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
РСП, в федеральном списке N1).
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Бугера Михаил Евгеньевич, к. 14-42, тел.292-88-24, факс 292-65-51
Федеральный округ:НДР (по Республике Башкортостан)
Фракция (группа): НДР; вышел из фракции 30 декабря 1996; с 15 мая 1997 - 

Российские регионы; с 26 сентября 1997 - НДР; с 26 октября 1999 Российские регионы
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике (председатель 

подкомитета по проблемам финансового федерализма). Член Мандатной комиссии
14 января 1961, украинец, образование высшее (инженер-экономист), кандидат 

экономических наук. Полномочный представитель Президента Республики 
Башкортостан в Законодательной палате Государственного Собрания Республики 
Башкортостан, г.Уфа. Член Политсовета НДР (с 24 апреля 1999). Член инициативной 
группы блока "Вся Россия" в апреле 1999.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку ОВР).

Будажапов Сергей Пурбуевич, к .13-48, тел.292-49-07, 292-67-65
Федеральный округ.'КПРф (Восточно-Сибирская рег.группа)
Фракция (группа): КПРФ; с 4 февраля 1997 - Народовластие
Член Комитета по делам национальностей
1 января 1952, бурят, образование высшее (учитель физики, ВПШ), кандидат 

исторических наук. Директор Бурятского лесопромышленного колледжа, г.Улан-Удэ. 
Член ЦКРК КПРФ (1995-1997), член ЦК КПРФ (1997-...), первый секретарь Бурятского 
рескома КПРФ. Член Координационного совета НПСР (21 ноября 1998-...).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Бунич Павел Григорьевич, к.13-38, тел.292-39-54, факс 292-95-59
Университетский округ N  201:Москва. Выдвинут.'избирателями. 56.056 (18,85%)
Фракция (группа): Российские регионы; с 17 или 18 января 1996 - НДР
Председатель Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности
25 октября 1929, русский, образование высшее (экономист), доктор экономических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член-корреспондент 
РАН. Председатель партии "Демократическая инициатива". Председатель Союза 
арендаторов и предпринимателей. Член Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 апреля 1997), 
член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 1999).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Выбор России") Фракции: ВР; вне 
фракций с 4 октября 1995. Заместитель Председателя Комитета по собственности, 
приватизации и хозяйственной деятельности. Первый проректор Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ, г.Москва.

Народный депутат СССР (от Академии наук СССР), член МДГ. На момент избрания - 
зав.кафедрой М осковского института управления им.С.Орджоникидзе. Член ЦК КПСС 
в июле 1990 - августе 1991.

Бурбулис Геннадий Эдуардович, к.10-58, тел.292-74-40
П ервоуральский округ N  166:Свердловская область. Выдвинут:избирателями.

49.830 (19,84%)
Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по вопросам геополитики (председатель подкомитета по концепции 

национальной безопасности и геополитическому положению России)
4 августа 1945, русский, образование высшее (философ). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва. В 1990-1991 заместитель председателя ДПР. С ноября
1998 председатель Наблюдательного совета Первоуральского трубного завода.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Выбор России"). Фракции: ВР (вышел 8 
апреля 1994); вне фракций. Член Комитета по геополитике с 17 февраля 1994. 
Председатель М еж дународного гуманитарного и политологического центра 
"Стратегия", г.Москва.

Народный депутат СССР (терр.окр.292:Свердловская область), член МДГ. На момент 
избрания - заместитель директора Всесоюзного института повышения квалификации 
специалистов Министерства металлургии СССР, г.Свердловск. В июне 1991 - декабре
1992 госсекретарь РСФСР. В ноябре 1991 - мае 1992 первый заместитель
Председателя Правительства РФ.
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Бурдуков Павел Тимофеевич, к.9-35, тел.292-90-74, факс 292-89-35
Дзержинский округ N  85:Калужская область. Выдвинут:АПР. 49.735 (19,02%) 
Фракция (группа): Аграрная 
Член Комитета по безопасности
6 апреля 1947, русский, образование высшее (ВПШ). Депутат Государственной Думы 

первого созыва, с.Троицкое Куйбышевского района. Член Правления АПР с 23 марта 1997.
Депутат ГД I созыва (Дзержинский округ Ы86:Калужская область. Выдв.АПР. 31.828 

(13,57%). Фракция: АПР. Член Комитета по безопасности (подкомитет по
законодательству в сфере экономической безопасности). Директор совхоза имени 
Калинина, Куйбышевский район Калужской области.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Бурлуцкий Ю рий Иванович, к.14-18, тел.292-21-15, факс 292-74-01
Федеральный округ:КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике. Член Мандатной 

комиссии с 21 февраля 1996
17 февраля 1937, русский, образование высшее (учитель иностранных языков, ВПШ). 

Помощник депутата Государственной Думы, г.Ставрополь. Первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПРФ, член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член
Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...). 

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Бурулько Александр Петрович, к.15-41, тел.292-57-73, 292-82-13
Каневский округ N  39к раснодарский  край. Выдвинут:избирателями. Избран 22 

ноября 1998, прист упил к  обязанностям 16 декабря 1998. 76.337 (32,96%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по туризму и спорту
20 октября 1936, русский. Директор кирпичного завода агропромышленного 

товарищества "Нива Кубани", Краснодарский край, станица Брюховецкая.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

КПРФ).

Буткеев Владимир Анатольевич, к.10-08, тел.292-58-63, 292-16-97, 
факс 292-46-75

Магаданский округ N  103: Магаданская область. Выдвинут:избирателями. 
Избран 18 мая 1997, прист упил к  обязанностям 11 июня 1997. 10.200 (14,09%) 

Фракция (группа): вне фракций и групп; Российские регионы с 24 июня 1997 
Член Комитета по проблемам Севера с 20 июня 1997 (с 22 января 1998 - Севера и 

Дальнего Востока), заместитель председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего 
Востока с 25 июня 1998

22 марта 1954, русский, образование высшее (правовед). Адвокат Второй областной 
коллегии адвокатов, г.Магадан. Член партии ДВР. Член инициативной группы блока 
"Вся Россия" в апреле 1999.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Бученков Евгений Викторович, к.10-57, тел.292-96-47, факс 292-30-69
Ковровский округ N  67влади м ир ская  область. Выдвинут: КПРФ. 83.359 (21,81 %) 
Фракция (группа): Аграрная
Заместитель председателя Комитета по вопросам геополитики (председатель 

подкомитета по воздушному и космическому пространству)
12 мая 1938, русский, образование высшее (агроном, ВПШ). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, дер.М ежищ и Муромского района 
Владимирской области. Член КПРФ, член Совета Федерации товаропроизводителей 
России (ФТР).

Депутат ГД I созыва (Судогодский округ N68:Владимирская область. Выдв.АПР. 
156.370 (46,51%). Фракция: АПР. 14 марта 1995 (один день) состоял в группе
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Стабильность. Член Комитета по вопросам геополитики (подкомитет по защите 
экономических интересов России). Директор госплемзавода "Зименки", д .Межищи 
Владимирской области.

Вакуленко Михаил Ю рьевич, к.8-17, тел.292-99-55, факс 292-59-89
Федеральный округ:ЛДПР (по Кировской области)
Фракция (группа): ЛДПР; вышел из фракции 9 августа 1999; Народный депутат с 25 

октября 1999
Заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками до 6 

февраля 1998. Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 6 февраля 1998
7 мая 1964, русский, образование высшее (учитель географии и биологии, АНХ). 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Киров. Координатор областной 
организации ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Кировский округ Ы93:Кировская область. Выдв.ЛДПР. 53.459 
(16,52%). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по делам СНГ и связям с
соотечественниками (подкомитет по связям с соотечественниками в Литве, Латвии и 
Эстонии). Учитель географии средней школы N 16, г.Киров.

Варенников Валентин Иванович, к.8-27, тел.292-92-10, факс 292-75-42
Федеральный округ:КПРФ (Южноуральская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Председатель Комитета по делам ветеранов
15 декабря 1923, русский, образование высшее (военная академия). Генерал армии, 

пенсионер, г.Москва. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Президиума
Координационного совета Народного движения "С ою з".

Народный депутат СССР (нац.-терр.окр.552:Калмыцкая АССР), член Депутатской 
группы коммунистов и депутатской группы "Отечество". На момент избрания - 
главнокомандующий сухопутными войсками - заместитель министра обороны СССР. 

Василевский Иван Адамович, к. 15-50, тел.292-92-57, 292-90-64
Федеральный округ:ЛДПР (по Краснодарскому краю). Д епут ат  с 13 ноября 1998
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по информационной политике и связи с 25 декабря 1998
1 февраля 1944, украинец. Заместитель директора рыболовецкой агрофирмы 

"Ейская" (на декабрь 1995), Председатель Ейского городского Совета депутатов, 
г.Ейск Краснодарского края.

Венгеровский Александр Дмитриевич, к.8-29, тел.292-77-72, факс 
292-61-38

Федеральный округ:ЛДПР (N3 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР; исключен из фракции 16 июля 1996 (официально не 

оформлено); вне фракций и групп 27 сентября - 2 октября 1996, ЛДПР со 2 октября 
1996; Народный депутат с 25 октября 1999

Член Комитета по международным делам (председатель подкомитета по вопросам 
внешней разведки)

1 апреля 1953, русский, образование высшее (радиоинженер, экономист). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, заместитель Председателя Государственной 
Думы, г.Москва. Заместитель Председателя ЛДПР до марта 1996. Председатель 
партии "Демократический авангард" с июля 1996.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР, заместитель 
председателя фракции. Заместитель председателя Государственной Думы. 
Заместитель директора Всероссийского межотраслевого научно-учебного центра по 
вычислительной технике и информатике, г.Москва.
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Вернигора Владимир Сергеевич, к.7-57, тел.292-02-65, факс 292-18-32
Славтородский округ N  37:Алтайский край. Выдвинут:АПР. 109.751 (33,20%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам (председатель подкомитета по социальному 

развитию села) до 21 октября 1998; заместитель председателя Комитета по бю джету, 
налогам, банкам и финансам с 21 октября 1998

5 декабря 1937, украинец, образование высшее (агроном). Генеральный директор АО 
Алтайводмелиорация, г.Барнаул. Член Правления АПР с 23 марта 1997, председатель 
Алтайской краевой организации АПР.

Веселкин Павел Михайлович, к.13-34, тел.292-78-78, факс 292-77-88
Авт озаводский округ N  117:Нижегородская область. Выдвинут: НДР. 116.932 

(40,30%)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности 

(председатель подкомитета по недвижимости)
8 августа 1948, русский, образование высшее (инженер-механик, экономист). 

Заместитель генерального директора ОАО "ГАЗ", г .Н ижний Новгород.

Вишняков Виктор Григорьевич, к.8-10, тел.292-22-26, факс 292-96-44
Ф едеральный округ:ЛДПР (по А лт айскому краю)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по международным делам (председатель подкомитета по 

международным правовым вопросам). Член Мандатной комиссии
22 января 1931, русский, образование высшее (юрист), доктор юридических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член РКП-КПСС (партия 
А.Пригарина). Член Координационного совета Народного движения "С ою з". Член 
Высшего Совета ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 
Председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе - 
председатель подкомитета по конституционному законодательству. Ведущий научный 
сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, г.Москва.

Власова Анна Петровна, к.14-47, тел.292-69-59, факс 292-54-77
Коми-Пермяцкий округ N  216:Коми-Пермяцкий автономный округ. 

Выдвинута.'избирателями. 13.386 (21,58%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по труду и социальной политике (председатель подкомитета по 

пенсионному обеспечению)
8 мая 1941, коми-пермячка, образование высшее (зоотехник). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Кудымкар. На момент избрания - член 
Политического движения "Женщины России".

Депутат ГД I созыва (Коми-Пермяцкий округ Ы216:Коми-Пермяцкий АОкр. 
Выдв.избирателями. 11.378 (21,29%). Фракции: НРП до 4 февраля 1994; затем - ЖР. 
Член Комитета по труду и социальной поддержке, председатель подкомитета по 
пенсионному обеспечению и государственным выплатам. Председатель комитета по 
экономике администрации округа, г.Кудымкар Пермской области.

Волков Владимир Николаевич, к.10-35,тел.292-94-97, 292-18-90
Орский округ N  133:Оренбургская область. Выдвинут: КПРФ. 157.609 (48,81 %)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по обороне (председатель подкомитета по вопросам правового 

обеспечения социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, деятельности в войсках правоохранительных органов)

23 августа 1948, русский, образование высшее (учитель истории, военное). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Орск. Кандидат в члены ЦК КПРФ (1995-1997,
1997-...). Секретарь обкома КПРФ. Член Координационного совета НПСР (7 августа
1996-21 ноября 1998,21 ноября 1998-...).
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Депутат ГД I созыва (Орский округ 1\1133:Оренбургская область. Выдв.избирателями. 
56.217 (22,60%). Фракция: КПРФ. Член Комитета по обороне (подкомитет по 
социальным и правовым гарантиям военнослужащих, членов их семей и связям с 
общественностью). Учитель истории школы N 15, г.Орск Оренбургской области.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Волков Геннадий Константинович, к.11-36, тел.292-71-22
Федеральный округ:НДР (по Владимирской области)
Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по информационной политике и связи 

(председатель подкомитета по связи)
4 апреля 1947, русский, образование высшее (гидрогеолог). Первый заместитель 

главы администрации Владимирской области, г.Владимир. Член Совета НДР (12 мая
1995 - 19 апреля 1997), член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 1999).

Волчек Галина Борисовна, к.6-27, тел.292-61-46, факс 292-47-06
Федеральный округ:НДР (N7 в  списке)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по культуре
19 декабря 1933, еврейка, образование высшее (актриса). Художественный 

руководитель М осковского театра "Современник", г.Москва.

Воробьев Эдуард Аркадьевич, к. 10-43, тел.292-96-45, 292-08-30
Автозаводский округ N  191:Москва. Выдвинут:ДВР-ОД (в федеральном списке - 

N4). 67.435 (22,99%)
Фракция (группа): ДВР
Член Комитета по обороне (председатель подкомитета по вопросам строительства и 

комплектования Вооруженных Сил и других войск)
25 октября 1938, русский, образование высшее (военное). Генерал-полковник запаса. 

Пенсионер Министерства обороны РФ, г.Москва. Член партии ДВР с декабря 1995, 
член Политсовета ДВР.

Народный депутат СССР (терр.окр.451:Закарпатская область Украины), член 
депутатской группы "Отечество". На момент избрания - командующий Центральной 
группой войск (в Чехословакии).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку СПС, в списке N8).

Ворогушин Виктор Анатольевич, к.9-12, тел.292-46-36, факс 292-49-80
Кингисеппский округ N  100:Ленинградская область. Выдвинут:избирателями. 

36.358 (13,44%)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по охране здоровья (председатель подкомитета 

по медицинской промышленности, новым технологиям, развитию производства лекарств, 
реагентов и расходных материалов)

1 января 1943, русский, образование высшее (инженер). Директор завода 
химико-лабораторной посуды и приборов "Дружная горка", п.Дружная горка 
Гатчинского района.

Воронин Ю рий Михайлович, к.2-01, тел.292-90-38, 292-16-09, факс 
292-90-00

Подольский округ N  112:Московская область. Выдвинут: КПРФ. 45.588 (16,54%)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
26 февраля 1939, русский, образование высшее (радиоинженер), доктор 

экономических наук. В момент выборов временно не работал, г.Москва. Член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...), председатель Комиссии ЦК по социально-экономической 
политике 1995-1997.

Народный депутат РФ (терр.окр.862:Татарстан) с 18 марта 1990. На момент избрания
- заместитель Председателя Совета Министров - председатель Госплана Татарской 
ССР. Председатель Комиссии Совета Республики по бюджету, планам, налогам и
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ценам; затем - заместитель, первый заместитель Председателя Верховного Совета. 
Фракция: Коммунисты России, блок Российское единство. Состоял в СПТ.

Воронцова Зоя Ивановна, к.5-40, тел.292-38-01, факс 292-80-21
Бийский о к р у г И  35:Алт айский край. Выдвинута: КПРФ. 118.449 (36,85%) 
Фракция (группа): КПРФ; Народовластие с 20 февраля 1998
Член Комитета по образованию и науке (подкомитет по образованию) до 10 июня 

1998; член Комитета по конверсии и наукоемким технологиям с 10 июня 1998
2 апреля 1947, русская, образование высшее (учитель). Директор Алтайской средней 

школы N 1, с.Алтайское.
Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

КПРФ).

Воротников Валерий Павлович, к.9-15, тел.292-35-16, факс 292-89-15
Федеральный округ:КПРФ (N12 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по безопасности (председатель подкомитета по законодательству в 

сфере экономической безопасности)
26 ноября 1945, русский, образование высшее (радиоинженер, Высшая школа КГБ). 

Генерал-майор запаса. Генеральный директор Агентства экономической безопасности 
"В зор", г.Москва. Заместитель председателя Центрального совета Всероссийского 
общественно-политического движения "Духовное наследие".

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
"Духовного наследия", в федеральном списке N3).

Габидуллин Ринат Гиндуллович, к. 11-33, тел.292-98-96
Федеральный округ:КПРФ (Республиканская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по информационной политике и связи 

(председатель подкомитета по печатным средствам массовой информации)
19 августа 1942, татарин, образование высшее (журналист). Заместитель главного 

редактора газеты "Вечерняя Уфа", г.Уфа. Кандидат в члены ЦК КПРФ (1995-1997,
1997-...), заместитель председателя Башкирского рескома КПРФ.

Газеев Евгений Иванович, к.11-53, тел.292-69-55, факс 292-04-10
Федеральный округ.'КПРФ (Ленинская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций
17 января 1950, русский, образование высшее (историк-обществовед). Мастер АО 

"Электровыпрямитель", г.Саранск. Секретарь Саранского горкома КПРФ.

Гайсин Малик Фавзавиевич, к.4-04, тел.292-03-91, факс 292-59-45
Каменск-Уральский округ N  163:Свердловская область.

Выдвинут:избирателями. 55.731 (22,12%)
Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
26 февраля 1959, татарин, образование среднее. Генеральный директор АОЗТ 

"Среднеуральское АО", г.Екатеринбург. Член Союза мусульман России. Лидер 
движения "Промышленный союз".

Галазий Григорий Иванович, к.4-48, тел.292-02-95, 292-58-20
Федеральный округ:НДР (по Иркутской области)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по экологии (председатель подкомитета по особо 

охраняемым природным территориям). Председатель Высшего экологического совета 
при Государственной Думе

5 марта 1922, украинец, образование высшее (ботаник), доктор биологических наук. 
Академик Российской академии наук, советник академии, г.Иркутск.
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Галкин Александр Александрович, к.10-25, тел.292-54-95, 292-94-61
Федеральный округ:НДР (по Московской области). Д епут ат  с 16 июля 1998 
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по обороне с 4 сентября 1998
6 октября 1935, русский. Начальник Главного автобронетанкового управления 

Министерства обороны РФ (на декабрь 1995), советник Генерального Директора 
Государственной компании "Росвооружение", г.Москва.

Гамза Геннадий Ефимович, к.8-27, тел.292-63-92, факс 292-93-62
Федеральный округ.'КПРФ (Дальневосточная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по международным делам
11 марта 1944, русский, образование высшее (инженер-строитель, ВПШ). Директор 

ремонтно-строительного предприятия "Аврора", г.Благовещенск. Член ЦИК КПРФ 
(1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Президиума ЦК КПРФ 1995 - 20 
апреля 1997, первый секретарь Амурского обкома КПРФ. Член Координационного 
совета НПСР (21 ноября 1998-...).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

*  Гамидов Гамид Мустафаевич (17 декабря 1995 - 19 июля 1996)
М ахачкалинский округ N  11:Республика Дагестан. Выдвинут:избирателями. 

83.987 (25,83%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
6 июня 1954, даргинец, образование высшее (экономист), кандидат экономических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Махачкала. Сложил 
депутатские полномочия 19 июля 1996 в связи с назначением министром финансов 
Дагестана. 20 августа 1996 убит.

Депутат ГД I созыва (Буйнакский округ Г\110:Дагестан. Выдв.избирателями. 173.861 
(45,28%). Группа: НРП. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
(подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам). Председатель 
Дагестанского банка Сберегательного банка РФ, г.Махачкала.

Ганеев М улланур Фахразиевич, к. 13-24, тел.292-06-97, факс 292-57-66
Федеральный округ.'КПРФ (Республиканская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. 

Председатель Комиссии по анализу итогов приватизации в 1992 1996 годах и
ответственности должностных лиц за ее негативные результаты

21 декабря 1951, татарин, образование высшее (юрист), доктор экономических наук. 
Профессор, заведующий кафедрой Набережночелнинского педагогического 
института, г.Набережные Челны, Республика Татарстан.

Гартунг Валерий Карлович, к.3-04, тел.292-01-81, 292-16-17
Советский округ N  186:Челябинская область. Выдвинут:избирателями. Избран

14 декабря 1997, прист упил к  обязанностям 24 декабря 1997. 71.852 (43,52%) 
Фракция (группа): вне фракций; Российские регионы со 2 июля 1998 
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 6 февраля 1998
12 ноября 1960, русский. Генеральный директор ОАО "Челябинский 

кузнечно-прессовый завод", г.Челябинск. Член инициативной группы блока "Вся 
Россия" в апреле 1999.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).
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Гаюльский Виктор Иванович, к.10-24, тел.292-33-60, факс 292-36-10
Эвенкийский округ N  224: Эвенкийский автономный округ.

Выдвинут:избирателями. 1.931 (24,34%)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера и Дальнего Востока)
27 ноября 1957, эвенк, образование высшее (зооинженер). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва.
Депутат ГД I созыва (Эвенкийский округ 1\1224:Эвенкийский АОкр. 

Выдв.избирателями. 1.150 (15,77%). Группы: НРП - до 27 апреля 1994; Союз 12 декабря
- с марта 1994 до марта 1995; Стабильность - с 14 марта 1995. Член Комитета по делам 
национальностей (подкомитет по проблемам возрождения и развития малочисленных 
народов, национальных меньшинств, народов, не имеющих государственности). 
Директор акционерного общества оленеводческо-племенного направления 
"Суринский", п.Суринда Красноярского края.

Гвоздева Светлана Николаевна, к.15-53, тел.292-33-41, факс 292-75-69
Артемовский округ N  161:Свердловская область. Выдвинута:Яблоко. 49.465 

(17,44%)
Фракция (группа): Яблоко; вышла из фракции 13 января 1998; НДР с 12 февраля 1998
Заместитель председателя Комитета по экономической политике. Член Мандатной 

комиссии
24 мая 1950, русская, образование высшее (экономист). Председатель комитета 

Свердловской областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам, г.Екатеринбург. Председатель Уральского регионального отделения 
объединения Яблоко до 1998. Член Центрального координационного совета 
Всероссийского христианского союза.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
блока Медведь).

Гдлян Тельман Хоренович, к.8-38, тел.292-19-93
Бабушкинский о к р у г И  192:Москва. Выдвинут:избирателями. 63.991 (21,71 %)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по международным делам
20 декабря 1940, армянин, образование высшее (юрист). Президент Всероссийского 

фонда прогресса, защиты прав человека и милосердия, г.Москва. Сопредседатель 
Народной партии России (НПР) с 1991.

Народный депутат СССР (терр.окр.25:Москва), член МДГ. На момент избрания - 
старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

Герасименко Николай Федорович, к.9-34, тел.292-19-00, факс
292-50-16

Рубцовский округ N  36: Алтайский край. Выдвинут:избирателями. 110.995 
(32,26 % )

Фракция (группа): Российские регионы
Председатель Комитета по охране здоровья
1 декабря 1950, русский, образование высшее (врач), доктор медицинских наук. 

Председатель Комитета по здравоохранению администрации Алтайского края, 
г.Барнаул. Член инициативной группы блока "Вся Россия" в апреле 1999.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Гитин Виктор Владимирович, к.5-46, тел.292-79-28, 292-96-87
Ф едеральный округ:Яблоко (по Красноярскому краю)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам; заместитель председателя 

Комитета с 10 июня 1998
15 марта 1961, русский, образование высшее (философ). Заместитель генерального 

директора - директор по финансовым программам корпорации "ТИМ -группа", 
г.Красноярск.
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Глотов Сергей Александрович, к .14-14, тел.292-88-46, 292-74-81
Краснодарский округ N  40краснода рский  край. Выдвинут:Власть - народу!  

74.837 (25,95%)
Фракция (группа): Народовластие, заместитель председателя группы
Член Комитета по международным делам (председатель подкомитета по 

организационным и бюджетным вопросам)
14 февраля 1959, русский, образование высшее (военное), кандидат философских 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Заместитель 
председателя партии Российский общенародный союз (РОС). Председатель 
российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Депутат ГД I созыва (Краснодарский округ Ы41:Краснодарский край. 
Выдв.избирателями. 59.677 (26,37%). Группа: Российский путь, с апреля 1994 
сопредседатель группы. Член Комитета по делам Федерации и региональной 
политике, председатель подкомитета по региональной политике на Юге и в 
Центральной России. Старший преподаватель Краснодарского Высшего военного 
командно-инженерного училища ракетных войск, г.Краснодар.

Народный депутат РФ (терр.окр.163:Краснодарский край) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - преподаватель Краснодарского высшего военного 
командно-инженерного училища ракетных войск. Фракция: Отчизна, блок Российское 
единство.

Глубоковский Михаил Константинович, к.3-31, тел.292-37-83, 292-18-94, 
факс 292-49-63

Федеральный округ:Яблоко (по Д альнем у Востоку)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке (член подкомитета по 

науке) до 22 января 1999; председатель Комитета по природным ресурсам и 
природопользованию с 22 января 1999

20 сентября 1948, русский, образование высшее (биолог), доктор биологических 
наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Владивосток. Член Бюро 
Центрального совета Общественного объединения "Яблоко" (1995-1996, 1996-1998,
1998-2001).

Депутат ГД I созыва (Владивостокский округ Ы51:Приморский край. Выдвинут 
блоком "Явлинский - Болдырев - Лукин". 50.256 (23,33%)). Фракция: Яблоко. 
Заместитель Председателя Комитета по образованию, культуре и науке, член 
подкомитета по науке. Заведующий лабораторией института биологии моря 
Дальневосточного отделения Российской Академии наук, г.Владивосток.

Глущенко Михаил Иванович, к.8-35 ст.зд., тел.292-88-35
Федеральный округ:ЛДПР (по Ленинградской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по вопросам геополитики. Д о 9 февраля 1996 член Комитета по 

обороне
5 мая 1957, русский, образование незаконченное высшее. Тренер СП "Ависта", 

вице-президент городской ассоциации ветеранов бокса, г.Санкт-Петербург.

Говорухин Станислав Сергеевич, к.5-42 ст.зд., тел.292-85-42, 292-49-12, 
факс 292-44-75

Кавминводский округ N  53:Ставропольский край. Выдвинут.'Блок Станислава  
Говорухина (в федеральном списке - N1). 73.817 (23,97%)

Фракция (группа): Народовластие, сопредседатель группы
Председатель Комитета по культуре
29 марта 1936, русский, образование высшее (геолог, режиссер). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Политсовета ДПР до февраля
1997 (вышел из партии). Сопредседатель НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ДПР). Фракция: ДПР. Председатель фракции 
ДПР, член Совета Государственной Думы (с 18 апреля 1995). Член Комитета по 
безопасности (подкомитет по законодательству в сфере уголовного права).

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 315



316 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Председатель Комиссии по расследованию причин и обстоятельств возникновения 
кризисной ситуации в Чеченской Республике. Кинорежиссер, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку ОВР).

Голов Анатолий Григорьевич, к.14-05, тел.292-37-21, факс 292-31-56
Северо-Западный округ N  210: Санкт-Петербург. Выдвинут: Яблоко. 41.198 

(14,30%)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по труду и социальной политике (председатель подкомитета по 

трудовым отношениям), заместитель председателя Комитета с 17 сентября 1997
16 августа 1946, русский, образование высшее (механик). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Санкт-Петербург. Член СДПР, председатель СДПР в 
1992-1995, член Президиума СДПР с декабря 1996. Член Центрального Совета 
объединения "Яблоко" (1995-1996, 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко, член Совета фракции. Член Комитета по труду и социальной 
поддержке, председатель подкомитета по трудовому законодательству. Генеральный 
директор М еж дународного института малого бизнеса, председатель 
Социал-демократической партии Российской Федерации, г.Санкт-Петербург. 

Голованов Дмитрий Сергеевич, к.6-21(Ст.зд.), тел.292-89-40, 292-85-13
Орджоникидзевский округ N  165:Свердловская область.

Выдвинут.'избирателями. Избран 12 апреля 1998, прист упил к  обязанностям 24 
апреля 1998. 44.623 (26,55%)

Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности 17 июня

1998 - 4 сентября 1998; член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 4 
сентября 1998

21 декабря 1973, русский. Заместитель генерального директора по экономике 
завода "Экран", г.Екатеринбург. 25 февраля 1999 Верховный Суд РФ признал 
избрание Голованова незаконным, т.к. он получил меньше голосов, чем отдано за 
позицию "против всех кандидатов"; решение суда не было исполнено Думой.

* Головков Алексей Леонардович (17 декабря 1995 - 22 января 1999)
Кунцевский о к р у г И  193:Москва. Выдвинут.'избирателями. 74.556 (25,42%)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
31 мая 1956, русский, образование высшее (инженер-математик), кандидат 

экономических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член 
движения "Выбор России", в 1994- 1995 и.о.председателя исполкома движения. Член 
партии ДВР. Член Совета НДР (12 мая 1995 - 19 апреля 1997), председатель 
организационно-методической комиссии. Член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с
24 апреля 1999). С 15 декабря 1998 генеральный директор АО "Росгосстрах", 22 января
1999 сложил депутатские полномочия.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Выбор России"). Фракции: ВР; Россия - с
24 марта 1995. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам (подкомитет по 
денежно-кредитной политике и деятельности Центрального банка РФ). 
Исполнительный директор Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных 
предприятий, г.Москва. В 1991 - 1993 Руководитель Аппарата Правительства РФ. С 
января 1994 внештатный советник Председателя Правительства РФ.
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Головлев Владимир Иванович, к.13-15, тел.292-31-00, факс 292-64-33
Калининский округ N  183:Челябинская область. Выдвинут: ДВР-ОД. 71.119 

(22,51 % )
Фракция (группа): ДВР
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности 

(председатель подкомитета по государственной собственности)
11 мая 1957, русский, образование высшее (инженер-экономист). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Челябинск. Член Политсовета партии ДВР. 
Председатель организации "Российские налогоплательщики".

Депутат ГД I созыва (Калининский округ Г\1183:Челябинская область. Выдвинут 
блоком "Выбор России". 54.582 (23,40%). Фракция: ВР. Член Комитета по
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, председатель 
подкомитета по государственной собственности. Председатель Челябинского 
областного комитета по управлению имуществом, заместитель главы администрации 
области, г.Челябинск.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку СПС).

*  Гоман Владимир Владимирович (17 декабря 1995 - 20 мая 1998)
Ямало-Ненецкий округ N  225: Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Выдвинут.'избирателями. 68.884 (37,51 %)
Фракция (группа): Российские регионы
Председатель Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера и Дальнего 

Востока)
29 января 1952, украинец, образование высшее (инженер-механик, юрист). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Надым. Член Движения "Регионы России".
20 мая 1998 сложил депутатские полномочия в связи с назначением председателем 
Госкомсевера РФ.

Депутат ГД I созыва (Ямало-Ненецкий округ 1\1225:Ямало-Ненецкий АОкр. 
Выдв.избирателями. 33.482 (28,18%) Группы: НРП, заместитель председателя группы; 
Россия - с 24 марта 1995. Заместитель Председателя Комитета по делам Федерации и 
региональной политике. Мэр города Надыма и Надымского района, г.Надым 
Тюменской области.

Гонжаров Олег Павлович, к.14-19, тел.292-37-41, 292-74-85
Федеральный округ.'НДР (по Новосибирской области)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике до 6 марта 1996. Член 

Комитета по делам национальностей 6 марта 1996 - 9 июня 1999. Член Комитета по 
информационной политике и связи с 9 июня 1999

13 марта 1954, русский, образование высшее (врач). Начальник пресс-службы 
администрации Новосибирской области, г .Новосибирск. Член Политсовета НДР (с 19 
апреля 1997, с 24 апреля 1999). Председатель Совета региональной организации НДР.

Гончар Николай Николаевич, к.4-14, тел.292-75-08
Центральный округ N  202:Москва. Выдвинут:избирателями. 74.175 (26,30%)
Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
18 октября 1946, русский, образование высшее (радиоинженер), кандидат 

экономических наук. Депутат Совета Федерации первого созыва, председатель 
комитета по бюджету, г.Москва. В 1990-1991 член Движения "Демократическая 
Россия", состоял в Гражданском союзе.

Депутат Совета Федерации I созыва (Московский городской округ N 77. 1.370.052 
(39,72%) Председатель Комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредитному 
регулированию, денеж ной эмиссии, налоговой политике и таможенному 
регулированию. В момент выборов временно не работал. До октября 1993 - 
Председатель Моссовета.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).
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Горбачев Владимир Иванович, к.4-06, тел.292-33-76, 292-73-35
Кыштымский округ N  184:Челябинская область. Выдвинут:избирателями  

(поддержан НДР). Избран 14 декабря 1997, прист упил к  обязанностям 24 декабря
1997. 65.174 (38,91 % )

Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию с 6 февраля 1998
13 августа 1946, русский. Заместитель главы администрации г.Снежинска, 

г.Снежинск Челябинской области. Член Движения "За возрождение Урала".

Горюнов Владимир Дмитриевич, к.5-21, тел.292-30-22
Ф едеральный округ:НДР (по Волгоградской области)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по туризму и спорту
4 сентября 1949, русский, образование высшее (учитель физкультуры). Президент 

спортивного клуба "Ротор", г.Волгоград.

Горюнов Евгений Владимирович, к.9-06, тел.292-49-74, факс 292-73-24
Ф едеральный округ.'НДР (по Ярославской области)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по охране здоровья (председатель подкомитета по законодательным 

основам медицинского страхования, реализации Федерального закона "О  медицинском 
страховании граждан в РСФСР" и контролю за внебюджетными страховыми 
медицинскими фондами)

3 января 1963, русский, образование высшее (врач-офтальмолог). Директор 
страховой медицинской компании "АСТЕР", г.Ярославль.

Горячева Светлана Петровна, к.7-01,тел.292-87-01, 292-45-98, факс 
292-87-15

Уссурийский округ N  51 .'Приморский край. Выдвинута: КПРФ (в федеральном  
списке - N2). 130.178 (44,46%)

Фракция (группа): КПРФ
Заместитель Председателя Государственной Думы
10 сентября 1947, русская, образование высшее (юрист). Заместитель прокурора 

г.Владивостока, г.Владивосток. Член Политсовета РОС в 1993-1996. Член ЦИК КПРФ 
(1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Зам.пред.ЦИК КПРФ в 1993-1995. Член 
Координационного совета НПСР (21 ноября 1998-...).

Народный депутат РФ (терр.окр.217:Приморский край) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - прокурор Приморской природоохранной межрайонной прокуратуры, 
г.Владивосток. Заместитель Председателя Верховного Совета в 1990 - 1991. Фракция: 
Россия, блок Российское единство.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Гостев Руслан Георгиевич, к.5-17, тел.292-59-41, факс 292-32-84
Левобережный округ N  75:Воронежская область. Выдвинут: КПРФ. 77.723 

(24,97%)
Фракция (группа): КПРФ, координатор фракции
Член Комитета по туризму и спорту
3 ноября 1945, русский, образование высшее (учитель истории и обществоведения), 

доктор исторических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, 
г.Воронеж. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый 
секретарь В оронеж ского обкома КПРФ. Член Координационного совета НПСР (21 
ноября 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
охране здоровья, председатель подкомитета по проблемам формирования здорового 
образа жизни, физической культуре и спорту. Профессор Воронежского 
педагогического института, г .Воронеж.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).
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Грачев Иван Дмитриевич, к.13-30, тел.292-47-69, факс 292-18-11
Федеральный округ:Яблоко (N11 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной 

деятельности (председатель подкомитета по предпринимательству)
19 февраля 1952, русский, образование высшее (физик), кандидат 

физико-математических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, 
г.Казань. Председатель Совета блока "Равноправие и законность" (1994-2000), с 2000 
лидер блока. Член Бюро Центрального совета Общественного объединения "Яблоко" 
(1995-1996). Член Центрального Совета объединения "Яблоко" (1996-1998). С сентября 
1998 председатель движения "Развитие предпринимательства". В марте - апреле 1999 
координатор блока "Голос России". С мая 1999 член политсовета блока "Вся Россия".

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности, председатель подкомитета по малому бизнесу. Заведующий отделом 
Казанского НИИ Техфотопроект, г.Казань. Депутат Верховного Совета Республики 
Татарстан, координатор депутатских групп "Согласие" и "Народовластие".

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку ОВР).

Гребенников Валерий Васильевич, к.12-28, тел.292-74-92, факс
292-98-83

Федеральный округ.'НДР (по Москве)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой 

реформе (председатель подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и 
финансового законодательства)

14 октября 1946, русский, образование высшее (юрист), кандидат юридических наук. 
Заместитель руководителя исполкома Совета Движения "Наш дом - Россия", 
г.Москва. Член Совета НДР (12 мая 1995 - 19 апреля 1997). Член Политсовета НДР (19 
апреля 1997 - 24 апреля 1999), пред. Комиссии по законодательству, зам.пред. 
исполкома НДР с 1995, член Президиума с 25 января 1997. Главный государственный 
арбитр РСФСР в 1990- 1991.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ОВР).

Трешневиков Анатолий Николаевич, к.4-55, тел.292-59-34, факс 
292-37-59

Рыбинский округ N  190:Ярославская область. Выдвинут:Власть - народу!  
122.400 (32,29 % )

Фракция (группа): Народовластие
Секретарь Комитета по экологии, председатель подкомитета по бюджетной и 

информационной экологической политике
29 августа 1956, русский, образование высшее (журналист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, пос.Борисоглебский Борисоглебского района. Член ЦК 
Российского общенародного союза (РОС).

Депутат ГД I созыва (Рыбинский округ Г\И90:Ярославская область. 
Выдв.избирателями. 68.243 (22,75%). Группа: Российский путь. Член Комитета по 
экологии, председатель подкомитета по экологическому образованию, информации и 
связи с общественностью. Писатель, п. Борисоглебский Ярославской области.

Народный депутат РФ (терр.окр.779:Ярославская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - зав.отделом Борисоглебской районной газеты "Н овое время". 
Фракция: Россия, блок Российское единство.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
РОС).
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Григориади Владимир Стиллианович, к. 15-39, тел.292-98-36, факс 
292-96-59

Злат оустовский округ N  182:Челябинская область. Выдвинут:КРО. 63.277 
(19,08%)

Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 - вне фракций и 
групп

Член Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера и Дальнего Востока)
5 августа 1949, русский, образование высшее (экономист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Миасс. Член Совета Движения "За возрождение Урала".
Депутат ГД I созыва (Златоустовский округ Г\И82:Челябинская область. Выдвинут 

Конструктивно-экологическим движением России "Кедр" и избирателями. 71.124 
(28,73%). Фракции: ПРЕС - до 16 декабря 1994; затем - вне фракций. Член Комитета по 
экономической политике (подкомитет по антимонопольной и региональной 
экономической политике), член Мандатной комиссии с 18 марта 1994. До октября 1993 
глава администрации города Миасса, г.Миасс, Челябинская область.

Григорьев Владимир Федорович, к.14-43, тел.292-55-43, факс
292-37-44

Всеволожский округ N  99:Ленинградская область. Выдвинут:"Коммунисты - 
Трудовая Россия - За Советский Союз". 27.963 (10,44%)

Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 вне фракций и 
групп; с 12 февраля 1996 - Народовластие; с 20 февраля 1998 вне фракций и групп

Член Комитета по труду и социальной политике
9 августа 1949, русский, образование высшее (инженер-электрик). Начальник смены 

электроцеха Ленинградской атомной электростанции им.В.И.Ленина, г.Сосновый Бор. 
Член ЦК РКРП. С октября 1996 председатель исполкома Движения "Трудовая Россия" 
(параллельное антианпиловское руководство, не зарегистрировано). Член руководства 
Движения "Коммунисты, трудовая Россия, за Советский Союз".

Гришин Василий Дмитриевич, к.3-18, тел.292-50-60, факс 292-49-10
Архангельский округ N  59.'Архангельская область. Выдвинут:избирателями. 

95.818 (28,13%)
Фракция (группа): Аграрная (до регистрации); с 16 января 1996 - КПРФ; с 10 февраля

1998 - Народовластие
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
6 августа 1954, русский, образование высшее (инженер-кораблестроитель, РАУ), 

кандидат экономических наук. Заместитель начальника отдела ПЭО Государственного 
машиностроительного предприятия "Звездочка", г.Северодвинск.

Гришкевич Олег Петрович, к.5-37а, тел.292-33-85, факс 292-14-58
Ф едеральный округ:КПРФ (Черноземная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по образованию и науке (подкомитет по образованию)
18 февраля 1940, русский, образование высшее (историк). Директор Елецкой 

средней школы N23, г.Елец Липецкой области. Член ЦКРК КПРФ.

Гришуков Владимир Витальевич, к.11-54, тел.292-93-16, факс
292-84-60

Ф едеральный округ:КПРФ (Дальневосточная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций
17 марта 1956, русский, образование высшее (ВПШ). Консультант ЦК КПРФ по 

Приморскому краю, п.Врангеля Находкинского района Приморского края. Член ЦИК 
КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь Приморского 
крайкома КПРФ. Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 
1998, 21 ноября 1998-...).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).
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Громов Борис Всеволодович, к.8-47, тел.292-63-67, факс 292-96-60
Саратовский округ N  158:Саратовская область. Выдвинут:Мое Отечество (в 

федеральном списке - N1). 94.860 (29,74%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по международным делам (председатель подкомитета по контролю над 

вооружениями и международной безопасности)
7 ноября 1943, русский, образование высшее (военное). Генерал-полковник. Главный 

военный эксперт Министерства иностранных дел РФ в ранге заместителя Министра, 
г.Москва. Председатель Движения "Боевое братство". Член Политсовета 
Общероссийской политической общественной организации "Отечество" с 19 декабря 
1998.

Народный депутат СССР (терр.окр.542:Черниговская область Украины). На момент 
избрания - командующий войсками Киевского военного округа.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку ОВР).

Громов Владимир Павлович, к.10-53, тел.292-75-35, факс 292-45-32
Федеральный округ:КПРФ (Беломорская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам ветеранов
26 ноября 1940, русский, образование высшее (инженер путей сообщения). 

Машинист электровоза локомотивного депо Вологда Вологодского отделения 
Северной железной дороги, г.Вологда. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...). Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября
1998).

*  Грущак Сергей Владимирович (17 декабря 1995 - 16 июля 1998)
Федеральный округ:Яблоко (по Свердловской области)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
23 июня 1965, украинец, образование высшее (политолог). Заместитель главы 

администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга, г.Екатеринбург. 16 июля
1998 сложил полномочия депутата в связи с назначением заместителем министра 
труда и социального развития РФ.

Губенко Николай Николаевич, к.5-46 ст.зд., тел.292-85-46, факс 
292-90-36

Федеральный округ:КПРФ (Московская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по культуре
17 августа 1941, украинец, образование высшее (режиссер). Художественный 

руководитель театра "Содружество актеров Таганки", г.Москва. Член ЦК КПСС в июле 
1990 - августе 1991. Член Общественного совета Всероссийского
общественно-политического движения "Духовное наследие". Член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...). Член Президиума ЦК КПРФ с 20 апреля 1997. Член
Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...). 

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Гудима Тамара Михайловна, к.6-45а, тел.292-46-02, факс 292-90-08
Федеральный округ:КПРФ (Беломорская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; Народный депутат с 25 октября 1999 
Член Комитета по культуре. Член Комиссии по этике с 11 сентября 1998
5 июня 1936, русская, образование высшее (учитель истории, русского языка и 

литературы, АОН), кандидат философских наук. Депутат Государственной Думы 
первого созыва, г.Архангельск. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), председатель 
Комиссии ЦК по работе с интеллигенцией с 1995.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
образованию, культуре и науке (подкомитет по культуре). Доцент Архангельского 
лесотехнического института, г.Архангельск.
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Гусев Владимир Кузьмич, к.6-01, тел.292-03-65, 292-04-98, факс 
292-37-63

Ф едеральный округ:ЛДПР (N9 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР
Председатель Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
19 апреля 1932, русский, образование высшее (химик-технолог, экономист), доктор 

технических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, председатель 
Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике, г.Москва.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Председатель 
Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. 
Вице-президент научно-производственной корпорации "Промышленник", 
вице-президент АО "Агрохим-бизнес", г.Москва. В 1986 - 1991 заместитель
Председателя Совета Министров СССР. В 1976 - 1985 первый секретарь Саратовского 
обкома КПСС, в 1981 - 1990 член ЦК КПСС.

Гуськов Ю рий Александрович, к. 10-23, тел.292-79-43
Котласский округ N  60А рхангельская  область. Выдвинут: КПРФ. 65.028 

(19,69%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера и Дальнего Востока) 

(председатель подкомитета по природным ресурсам и экологии)
7 февраля 1936, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). Президент 

акционерной компании "Севералмаз", г.Архангельск. Член Координационного совета 
НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998). Член ЦК КПРФ (1997-...), первый секретарь 
Архангельского обкома КПРФ.

Народный депутат РФ (терр.окр.269:Архангельская область) с 4 марта 1990. На 
момент избрания - первый секретарь Архангельского обкома КПСС. Фракция: 
Коммунисты России, блок Российское единство.

Гуцериев Микаил Сафарбекович, к.8-00,тел.292-88-01, 292-81-43, факс 
292-79-61

Федеральный округ:ЛДПР (N6 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель Председателя Государственной Думы
9 марта 1958, ингуш, образование высшее (инженер-химик-технолог, юрист), 

кандидат юридических наук. Президент коммерческого банка инвестиций и инноваций, 
Генеральный директор промышленно-финансовой компании "Б И Н ", г.Москва. Глава 
администрации зоны экономического благоприятствования "Ингуш етия". Член 
Высшего Совета ЛДПР.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Давиденко Владимир Иванович, к.9-11, тел.292-17-00, факс 292-40-23
Федеральный округ.'ЛДПР (по Новосибирской области)
Фракция (группа): ЛДПР; вышел из фракции 2 апреля 1999
Заместитель председателя Комитета по охране здоровья (председатель подкомитета 

по медицинской науке, образованию и информатике, ведомственной медицине, 
международным и межпарламентским связям)

29 июля 1948, украинец, образование высшее (врач), доктор медицинских наук. 
Руководитель лаборатории Института общей патологии и экологии человека 
Сибирского Отделения Российской Академии Медицинских Наук, г.Новосибирск. 
Председатель Центрального совета движения "Спас" с 1998.

Давыдов Всеволод Геннадьевич, к.13-32, тел.292-69-75, факс 292-02-49
Федеральный округ.'ЛДПР (по Самарской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности
17 ноября 1961, русский, образование высшее (экономист). Генеральный директор 

Самарского проектного института АООТ "Керамзитстрой", г.Самара.
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Данилова Нина Петровна, к.3-07, тел.292-35-94, факс 292-90-81
Барнаульский округ N  34:Алтайский край. Выдвинута: КПРФ. 61.813 (21,72%) 
Фракция (группа): КПРФ; с 27 мая 1996 - Народовластие 
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
8 мая 1947, русская, образование высшее (экономист, ВПШ). Заместитель 

председателя Комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике 
Законодательного Собрания Алтайского края, г.Барнаул. Зам.председателя краевого 
исполкома КПРФ.

Данченко Борис Иванович, к.7-19, тел.292-30-37, факс 292-57-09
Каменский округ N  144:Ростовская область. Выдвинут:АПР. 83.259 (25,40%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам
13 июня 1947, русский, образование высшее (ветврач). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, с.Кашары Кашарского района. Член Совета АПР.
Депутат ГД I созыва (Каменский округ Г\И43:Ростовская область. 

Выдв.избирателями. 125.650 (38,26%). Фракция: АПР. Член Комитета по аграрным 
вопросам (подкомитет по аграрной политике и правовому регулированию 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности, с апреля 1995 председатель подкомитета). Начальник управления 
сельского хозяйства администрации Кашарского района, с.Кашары Ростовской 
области.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Десятников Василий Алексеевич, к.8-45, тел.292-94-74, 292-76-51
Энгельсский округ N  159 .'Саратовская область. Выдвинут:избирателями. 

Избран 18 октября 1998, прист упил к  обязанностям 11 ноября 1998. 76.766 
(41,46%)

Фракция (группа): вне фракций; Российские регионы с 9 декабря 1998 
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике с 4 

декабря 1998
14 января 1942, русский, образование высшее. Заместитель министра природных 

ресурсов РФ, г.Москва. Член Совета НДР (12 мая 1995 - 19 апреля 1997). Член 
инициативной группы блока "Вся Россия" в апреле 1999.

Член Совета Федерации 23 января - 13 ноября 1996. Глава администрации Кировской 
области 11 декабря 1991 - 20 октября 1996. Председатель Комитета по международным 
делам. Заместитель сопредседателя Межпарламентской группы РФ.

Депутат Совета Федерации I созыва (Кировский округ N 43. Включен в список 
поддерж ки блока "Выбор России". 307.523 (47,06%). Член Комитета по делам 
Федерации, Ф едеративному договору и региональной политике.

Народный депутат РФ (терр.окр.452:Кировская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - председатель Кировского облисполкома.

*  Дзасохов Александр Сергеевич (17 декабря 1995 - 11 февраля 
1998)

Северо-Осетинский округ N  21:Республика Северная Осетия. 
Выдвинут.'избирателями. 139.445 (54,13%)

Фракция (группа): до регистрации - Российские регионы, с 16 января 1996 - 
Народовластие, сопредседатель группы

Член Комитета по международным делам. Заместитель председателя 
Межпарламентской группы РФ

3 апреля 1934, осетин, образование высшее (геолог), кандидат исторических наук, 
доктор политических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. 
Член Движения "Регионы России". С 16 апреля 1997 руководитель российской 
делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 18 января 1998 избран 
Президентом Республики Северная Осетия - Алания, сложил депутатские полномочия
11 февраля 1998.
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Депутат ГД I созыва (Северо-Осетинский округ 1\122:Северная Осетия. 
Выдв.избирателями. 143.574(59,38%). Группа: НРП. Член Комитета по международным 
делам, председатель подкомитета по проблемам международных организаций и 
межпарламентскому сотрудничеству. Сопредседатель международной ассоциации "За 
диалог и сотрудничество в АТР", г.Москва. На предпоследнем заседании Думы 8 
декабря 1995 устно заявил об отказе от депутатских полномочий в знак протеста 
против принятия законопроекта, поддерживающего территориальные претензии 
Ингушетии к Северной Осетии.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.122:Северная Осетия) с 27 сентября 1992. 
Фракция: Суверенитет и равенство.

Народный депутат СССР (терр.окр.379:Северо-Осетинская АССР), председатель 
Комитета по международным делам, член Депутатской группы коммунистов. На 
момент избрания - первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС. В июле 1990 - 
августе 1991 Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС.

* Дмитриева Оксана Генриховна (17 декабря 1995 - 20 мая 1998)
Федеральный округ:Яблоко (N6 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам (председатель подкомитета 

по бю джету, внебюджетным фондам и взаимоотношениям с бю дж етом  РФ)
3 апреля 1958, русская, образование высшее (экономист-математик), доктор 

экономических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член 
Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" (1995-1996). Член Центрального 
совета Общественного объединения "Яблоко" 1996 - 30 апреля 1998 (вышла из Яблока в 
связи с назначением министром). Председатель Петербургской организации движения 
"Развитие предпринимательства" с 1998. 20 мая 1998 сложила депутатские полномочия 
в связи с назначением министром труда и социального развития РФ.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, 
председатель подкомитета по бюджетной системе и внебюджетным фондам. 
Заведующая лабораторией региональной диагностики Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов г.Санкт-Петербург.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ОВР).

Дон Сергей Эдуардович, к.3-23, тел.292-33-78, факс 292-32-67
Федеральный округ:Яблоко (по Москве)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
26 марта 1963, русский, образование высшее (экономист), кандидат экономических 

наук. Старший научный сотрудник ЭПИцентра, г.Москва.

Д урягин Иван Николаевич, к.15-45, тел.292-66-47, факс 292-45-38
Федеральный округ:Яблоко (по Иркутской области)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по экономической политике, заместитель председателя Комитета с 23 

октября 1998
10 декабря 1953, русский, образование высшее (инженер-металлург, Школа 

профдвижения). Заместитель председателя Иркутского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России, г.Иркутск.

Ф едеральный округ.'КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по конверсии и наукоемким технологиям
31 марта 1947, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). Заместитель 

директора ТОО "Радар", г.Ростов-на Дону. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...). Умер 26 октября 1998.
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Емельянов Михаил Васильевич, к.13-31, тел.292-78-75, 292-94-89
Ростовский округ N  146:Ростовская область. Выдвинут:Яблоко. 96.001 (36,21 %)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности
9 мая 1962, русский, образование высшее (юрист), кандидат юридических наук. 

Доцент юридического факультета Ростовского государственного университета, 
г.Ростов-на-Дону. Член Центрального Совета объединения "Яблоко" (1995-1996,
1998-...). Член Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" (1996-1998). Член 
СДПР.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
Яблока).

Еньков Сергей Алексеевич, к.11-10, тел.292-55-74, факс 292-34-15
Шиловский округ N  150:Рязанская область. Выдвинут:АПР. 103.336 (29,05%)
Фракция (группа): Аграрная
Заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и 

религиозных организаций
25 сентября 1949, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ), кандидат 

философских наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Рязань. Член 
Правления АПР, заместитель председателя АПР с 23 марта 1997.

Депутат ГД I созыва (Шиловский округ 1\1149:Рязанская область. Выдв.избирателями. 
71.578 (22,79%). Фракция: АПР. Член Комитета по делам общественных объединений и 
религиозных организаций. Заместитель председателя обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, г.Рязань.

*  Жамсуев Баир Баясхаланович (17 декабря 1995 - 5 марта 1997)
Агинский Бурятский округ N  215:Агинский Бурятский автономный округ. 

Выдвинут.'избирателями. 11.770 (38,23%)
Фракция (группа): Российские регионы
Заместитель председателя Комитета по делам национальностей (председатель 

подкомитета по проблемам национальных меньшинств и коренных малочисленных 
народов). Председатель Комиссии по содействию в преодолении последствий 
осетино-ингушского конфликта

29 января 1959, бурят, образование высшее (учитель истории, юрист). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, пос.Агинское. Сложил полномочия 5 марта
1997 в связи с избранием главой администрации округа.

Депутат ГД I созыва (Агинский Бурятский округ 1\1215:Агинский Бурятский АОкр. 
Выдв.избирателями. 13.867 (52,78%). Группы: НРП; Стабильность - с 14 марта 1995. 
Председатель Комитета по делам национальностей. Постоянный представитель 
Агинского Бурятского автономного округа при Правительстве Российской Федерации, 
г.Москва.

Ждакаев Иван Андреевич, к.6-22, тел.292-67-81, факс 292-74-16
Сахалинский округ N  160:Сахалинская область. Выдвинут: КПРФ. 61.582 

(23,78%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. Член 

Мандатной комиссии
28 июня 1957, мордвин, образование среднее техническое (техник-механик). 

Председатель постоянной мандатной комиссии Сахалинской областной Думы, 
пос.Первомайск Смирныховского района. Член КПРФ.

Народный депутат СССР (терр.окр.291:Сахалинская область), член МДГ. На момент 
избрания - бульдозерист Первомайского леспромхоза Смирныховского района 
Сахалинской области.
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Ж ебровский Станислав Михайлович, к.10-10, тел.292-45-16, факс 
292-31-39

Ф едеральный округ:ЛДПР (N4 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР, заместитель председателя фракции
Член Комитета по вопросам геополитики (председатель подкомитета по проблемам 

международных договоров и ратификации Договора СНВ-2)
25 февраля 1942, русский, образование высшее (физик). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва. Заместитель председателя ЛДПР - руководитель 
Управления идеологической работы.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности с 22 июня 1994. До 22 
июня 1994 член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике 
(группа по экономическим проблемам). Заместитель председателя 
Либерально-демократической партии России, главный редактор газеты "Правда 
Ж ириновского", г.Москва.

Ж ириновский Владимир Вольфович, к. 10-01, тел.292-77-11, 292-80-01, 
факс 292-97-69

Ф едеральный округ:ЛДПР (N1 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР
Председатель фракции ЛДПР, член Совета Государственной Думы. Член Комитета по 

обороне
25 апреля 1946, русский, образование высшее (востоковед, юрист). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Председатель ЛДПР.
Депутат ГД I созыва (Щелковский округ N 1 14:Московская область. Выдв.ЛДПР. 

104.874 (36,60%). Фракция: ЛДПР, председатель фракции. Председатель фракции 
Либерально-демократической партии России, член Совета Государственной Думы. С
13 января 1995 член Комитета по обороне. Председатель ЛДПР, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Блока 
Ж ириновского, N1 в списке).

Ж уков Александр Дмитриевич, к.3-22, тел.292-36-18, факс 292-56-01
Преображенский округ N  199:Москва. Выдвинут:Вперед, Россия! (в федеральном  

списке - N8). 44.203 (15,88%)
Фракция (группа): Российские регионы
Заместитель председателя Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам до 20 

мая 1998; и.о.председателя Комитета с 21 ноября 1997; председатель Комитета по 
бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 20 мая 1998

1 июня 1956, русский, образование высшее (математик). Депутат Государственной 
Думы первого созыва, г.Москва. Член Движения "Вперед, Россия!", председатель 
Московской организации в феврале 1995 - конце 1997.

Депутат ГД I созыва (Преображенский округ Г\1198:Москва. Выдвинут Движением 
"Достоинство и милосердие". 62.407 (25,13%). Группа: Союз 12 декабря, заместитель 
председателя группы с апреля 1994. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам, председатель подкомитета по валютному регулированию, внешнему долгу, 
драгоценным металлам и камням. Вице-президент Внешнеэкономического 
акционерного общества "Автотрактороэкспорт", г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ОВР).

Ж укова Нелля Николаевна, к. 12-22, тел.292-98-46, факс 292-98-22
Енисейский округ N  46:Красноярский край. Выдвинута:избирателями. 104.146 

(35,65%)
Фракция (группа): Аграрная (до регистрации); с 16 января 1996 - Народовластие; 15 

января 1997 вышла из группы
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
27 марта 1938, русская, образование высшее (правовед). Прокурор г.Красноярска, 

затем - юрист фирмы "Ю ридические услуги", г.Красноярск.

326 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 327

Ж уковский Александр Иванович, к.10-63, тел.292-91-73, факс 
292-45-12

Федеральный округ:ЛДПР (по Москве)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера 

и Дальнего Востока)
13 октября 1949, русский, образование высшее (юрист). Председатель совета 

Военного коммерческого банка, г.Москва. Заместитель председателя ЛДПР - 
руководитель Информационно-экономического управления.

Ж урко  Василий Васильевич, к.6-44, тел.292-48-16
Федеральный округ.'ЛДПР (по Красноярскому краю)
Фракция (группа): ЛДПР; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по вопросам геополитики. Д о 9 февраля 1996 член Комитета по 

промышленности, строительству, транспорту и энергетике
15 июля 1963, русский, образование среднее специальное (водитель-механизатор). 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Ачинск Красноярского края. Член 
ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Ачинский округ 1\146:Красноярский край. Выдв.ЛДПР. 102.795 
(34,79%). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по промышленности, строительству, 
транспорту и энергетике (подкомитет по вопросам конверсии). Водитель автобуса 
фирмы "Трансстройсервис" Ачинского глиноземного комбината, г.Ачинск 
Красноярского края.

Заверюха Александр Харлампиевич, к.6-26, тел.292-80-25, 292-93-06
Камчатский округ N  87:Камчатская область. Выдвинут:избирателями. Избран

19 апреля 1998, прист упил к  обязанностям 13 мая 1998. 16.092 (20,17%)
Фракция (группа): вне фракций; Российские регионы с 7 октября 1998; НДР с 3 

февраля 1999
Член Комитета по аграрным вопросам с 16 октября 1998
30 апреля 1940, украинец, образование высшее, кандидат экономических наук. 

Председатель Наблюдательного совета ОАО "М еждународный агропромышленный 
фонд", г.Москва. С октября 1994 член Правления АПР. В первой половине 1996 
исключен из АПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: АПР). Фракция: АПР. Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации 10 февраля 1993 - 17 марта 1997. 
И.о.министра сельского хозяйства и продовольствия 12 января - 14 мая 1996.

Народный депутат РФ (терр.окр.556:Оренбургская область) с 18 марта 1990 по 6 
марта 1993. На момент избрания - председатель совета агропромышленных 
формирований Оренбургской области. Сложил депутатские полномочия, т.к. назначен 
вице-премьером Правительства. Фракция: Аграрный союз, блок Российское единство.

*  Задорнов Михаил Михайлович (17 декабря 1995 - 3 декабря 1997)
Камчатский округ N  87:Камчатская область. Выдвинут:Яблоко. 36.892 (22,61 %)
Фракция (группа): Яблоко; вышел из фракции 20 ноября 1997
Председатель Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам (де-факто до 20 

ноября 1997)
4 мая 1963, русский, образование высшее (экономист), кандидат экономических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Центрального Совета 
объединения "Яблоко" (1995-1996). Член Бюро Центрального совета Общественного 
объединения "Яблоко" (1996 - 20 ноября 1997). 20 ноября 1997 назначен Министром 
финансов РФ, 3 декабря 1997 сложил депутатские полномочия.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Председатель Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. 
Ведущий научный сотрудник ЭПИцентра, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
Яблока).
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Заричанский Станислав Константинович, к.11-53,тел.292-32-38, 
292-69-68

Ф едеральный округ:ЛДПР (по Ставропольскому краю)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по обороне до 5 апреля 1996. Член Комитета по информационной 

политике и связи (председатель подкомитета по издательской деятельности) 5 апреля 
1996 - 10 октября 1997. Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 10 
октября 1997

31 октября 1962, украинец, образование высшее (радиоинженер). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Химки Московской области. Зав. орготделом 
ЦК ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 
делам общественных объединений и религиозных организаций. Сотрудник 
организационного отдела ЦК ЛДПР, радиоинженер, г.Москва.

Захаров Алексей Константинович, к.15-13, тел.292-67-61, факс 
292-91-01

Ф едеральный округ:Яблоко (по Московской области)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по конверсии и наукоемким технологиям
3 марта 1948, русский, образование высшее (инженер), кандидат 

физико-математических наук). Руководитель аппарата фракции "Яблоко" в 
Государственной Думе, г.Москва. Член Центрального Совета объединения "Яблоко" 
(1996-1998). Член Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" (1998-...). Член 
Политсовета партии "Демократическая альтернатива".

Зацепина Нина Андреевна, к. 14-15, тел.292-87-32, факс 292-90-39
Новороссийский округ N  41:Краснодарский край. Выдвинута:Власть - народу! 

60.605 (19,94%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике до 6 марта 1996. Член 

Комитета по культуре 6 марта 1996 - 14 мая 1998. Член Комитета по туризму и спорту с
14 мая 1998

20 августа 1948, русская, образование высшее (историк).Депутат Государственной 
Думы первого созыва, г.Анапа. Член Политсовета, затем - ЦК РОС, член Президиума 
ЦК РОС с 1997.

Депутат ГД I созыва (Новороссийский округ М42:Краснодарский край. 
Выдв.избирателями. 43.668 (18,32%). Группа: Российский путь. Член Комитета по делам 
Федерации и региональной политике (подкомитет по региональной политике на Юге и 
в Центральной России). Директор Анапского филиала Учебно-методического центра 
подготовки и повышения квалификации кадров курортов профсоюзов, г.Анапа.

Зволинский Вячеслав Петрович, к.3-39, тел.292-48-66, факс 292-77-50
Астраханский округ N  61 .'Астраханская область. Выдвинут.'избирателями. 

106.850 (24,04%)
Фракция (группа): до регистрации - Аграрная и Народовластие; с 16 января 1996 - 

Народовластие; вышел из группы 4 февраля 1997; в 1997 организатор несостоявшейся 
фракции Российский промышленный союз; НДР с 13 октября 1998

Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам и природопользованию 
(председатель подкомитета по земельным ресурсам, региональным аспектам 
природопользования и экологии) до 14 февраля 1997, затем - член того ж е Комитета

25 июля 1947, украинец, образование высшее (агроном, экономист-организатор), 
доктор сельскохозяйственных наук. Депутат Совета Федерации первого созыва, 
Генеральный директор научно-производственного объединения "Н иж няя Волга", 
с.Соленое Займище Черноярского района Астраханской области. Член ЦК КПРФ до 3 
марта 1997.

Депутат Совета Федерации I созыва (Астраханский округ N 30. 137.833 (40,38%). 
Член депутатского объединения "Конструктивное сотрудничество". Председатель
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Комитета по аграрной политике. Генеральный директор Научно-производственного 
объединения "Н иж няя Волга", Астраханская область.

Ленинский округ N  139:Пермская область. Выдвинут:избирателями. 72.982 
(25,42 % )

Фракция (группа): Аграрная
Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам и природопользованию 

(председатель подкомитета по биологическим и лесным ресурсам)
10 августа 1936, русский, образование высшее (агроном), доктор 

сельскохозяйственных наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Пермь. 
Член КПРФ. Умер 10апреля 1999.

Депутат ГД I созыва (Ленинский округ Г\И39:Пермская область. Выдв.избирателями.
52.830 (25,08%). Фракция: КПРФ. Член Комитета по природным ресурсам и
природопользованию (подкомитет по биологическим ресурсам). Заведующий 
кафедрой Пермского сельскохозяйственного института, г.Пермь.

Зеленов Евгений Алексеевич, к.10-22, тел.292-30-59, факс 292-67-82
Новгородский округ N  123:Новгородская область. Выдвинут:избирателями. 

99.330 (27,53%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по обороне (председатель подкомитета по вопросам военной политики)
18 ноября 1951, русский, образование высшее (военный летчик). Заместитель 

командира авиадивизии войсковой части 55017, г.Новгород.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

избирателей).

Злобин Владимир Вениаминович, к.6-20, тел.292-41-54, факс 292-41-23
Федеральный округ.'ЛДПР (но Смоленской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике 

(председатель подкомитета по транспорту)
6 апреля 1956, русский, образование среднее специальное (пилот). Начальник 

службы организации перевозок Авиакомпании "Орел-Авиа", г.Орел.

Злобина Лариса Афанасьевна, к.11-21, тел.292-37-14, факс 292-44-69
Карельский округ N  16:Республика Карелия. Выдвинута:избирателями. 101.894 

(28,69 %)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по информационной политике и связи (председатель подкомитета 

регионального телерадиовещания)
10 октября 1945, русская, образование высшее (журналист). Телекомментатор 

Государственной телерадиокомпании "Карелия", г.Петрозаводск. Член инициативной 
группы блока "Вся Россия" в апреле 1999.

Злотникова Тамара Владимировна, к.4-57, тел.292-61-08, 292-78-54, 
факс 292-60-23

Оренбургский округ N  132:Оренбургская область. Выдвинута:Яблоко. 98.778 
(31,33%)

Фракция (группа): Яблоко
Председатель Комитета по экологии
14 мая 1951, русская, образование высшее (химик-биолог, РАГС), кандидат 

юридических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Оренбург. Член 
Российского экологического союза. Член Центрального Совета объединения "Яблоко" 
(1995-1996).

Депутат ГД I созыва (Оренбургский округ Г\1132:0ренбургская область. Выдвинута 
блоком "Явлинский - Болдырев - Лукин". 59.989 (26,16%). Фракция: Яблоко. 
Заместитель Председателя Комитета по экологии - председатель подкомитета по
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экологической безопасности. Председатель постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию областного Совета народных депутатов, г.Оренбург.

Зорин Владимир Ю рьевич, к.13-01, тел.292-91-75, 292-53-45, факс 
292-44-29

Ф едеральный округ:НДР (по Чеченской Республике)
Фракция (группа): НДР
Председатель Комитета по делам национальностей
9 апреля 1948, русский, образование высшее (экономист, АОН). Первый заместитель 

руководителя Территориального управления федеральных органов исполнительной 
власти в Чеченской Республике, г.Москва. Член Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 
апреля 1997). Член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997), член Президиума Политсовета 
НДР (с 24 апреля 1999), председатель Комиссии по вопросам федеральной и 
региональной политики.

Зоркальцев Виктор Ильич, к.11-01,тел.292-35-78, 292-43-61, факс 
292-53-12

Ф едеральный округ:КПРФ (Среднесибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ, член Совета фракции
Председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных 

организаций
29 августа 1936, русский, образование высшее (инженер-строитель, ВПШ). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Томск. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...). Зам.пред.ЦИК КПРФ в 1993-1995. Член Президиума ЦК 
КПРФ с 1995, председатель Комиссии ЦК по связям с общественными организациями 
с 1995. Первый заместитель председателя исполкома НПСР 7 августа 1996 - 21 ноября
1998, сопредседатель НПСР и председатель исполкома НПСР с 21 ноября 1998.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ, заместитель
председателя фракции. Председатель Комитета по делам общественных объединений 
и религиозных организаций. В момент выборов - временно не работал, до октября 
1994 на постоянной работе в Верховном Совете.

Народный депутат РФ (терр.окр.699:Томская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - первый секретарь Томского обкома КПСС. Фракция: Коммунисты России, 
блок Российское единство. Состоял в СПТ. Член ЦК КПСС в 1986 - 1990.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Зотиков Алексей Алексеевич, к.5-13, тел.292-55-50, факс 292-99-10
Орловский о к р у г И  134:Орловская область. Выдвинут: КПРФ. 161.070 (33,96%)
Фракция (группа): КПРФ; Народовластие с 17 марта 1998
Член Комитета по культуре
9 июня 1939, русский, образование высшее (политработник, учитель истории и 

обществоведения), кандидат педагогических наук. Председатель комитета Орловской 
областной думы по социальной политике, г.Орел. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь Орловского обкома КПРФ. Член 
Координационного совета НПСР (21 августа 1998-...).

*  Зубакин Семен Иванович (17 декабря 1995 - 24 декабря 1997)
Горно-Алтайский округ N  2:Республика Алтай. Выдвинут:ДВР-ОД. 21.013 

(22,21  % )

Фракция (группа): ДВР
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам (руководитель экспертного 

совета по страховому законодательству)
4 мая 1952, русский, образование высшее (экономист). Главный контролер-ревизор 

Министерства финансов РФ по Республике Алтай, г.Горно-Алтайск. Член Политсовета 
ДВР, председатель регионального отделения ДВР. 14 декабря 1997 избран Главой 
Республики Алтай, 24 декабря 1997 сложил депутатские полномочия.
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Зуев Алексей Алексеевич, к.8-12, тел.292-17-23, факс 292-57-45
Федеральный округ:ЛДПР (по Омской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по Регламенту и организации работы 

Государственной Думы
11 марта 1970, русский, образование высшее (экономист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва.
Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 

председателя Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам с 17 мая 1995. До 
этого - член того же Комитета (подкомитет по валютному регулированию, внешнему 
долгу, драгоценным металлам и камням). Советник президента фирмы "С М М ", 
г.Москва.

Зюганов Геннадий Андреевич, к.9-59, тел.292-87-44, факс 292-56-85
Федеральный округ:КПРФ (N1 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ
Председатель фракции КПРФ, член Совета Государственной Думы
26 июня 1944, русский, образование высшее (учитель математики), доктор 

философских наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. 
Председатель Центрального Комитета КПРФ (с 22 января 1995, до этого с февраля
1993 - председатель ЦИК КПРФ). В сентябре 1990 - августе 1991 член Политбюро, 
секретарь ЦК КП РСФСР. Член Политисполкома Совета СКП-КПСС. Член 
Центрального совета Всероссийского общественно-политического движения 
"Духовное наследие" до 1999. Председатель НПСР с 7 августа 1996.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Председатель 
фракции Коммунистической партии Российской Федерации, член Совета 
Государственной Думы. Политический обозреватель газеты "Советская Россия", 
г.Москва.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ, N1 в списке). 

Зяблицев Евгений Геннадьевич, к.6-14, тел.292-89-96, факс 292-71-85
Верх-Исетский округ N  162:Свердловская область. Выдвинут:избирателями. 

83.131 (30,59%)
Фракция (группа): НДР; 19 января 1996 - Российские регионы; с 19 января 1996 - 

НДР; вышел из фракции 29 декабря 1998
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
21 июня 1965, русский, образование высшее (математик). Генеральный директор 

Уральского представительства ГАО "Интеруголь", г.Екатеринбург. Президент 
общественного объединения "Зяблицев-фонд". Состоял в Российском общенародном 
движении (РОД).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва 26 марта 2000 (по 
одномандатному округу от избирателей).

Иваненко Сергей Викторович, к.7-40 ст.зд., тел.292-91-24, 292-99-91
Федеральный округ:Яблоко (по Нижегородской области)
Фракция (группа): Яблоко, заместитель председателя фракции
Заместитель председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту и 

энергетике до 16 февраля 1996; член того ж е комитета до 20 марта 1996; член Комитета 
по экологии с 20 марта 1996

12 января 1959, русский, образование высшее (экономист), кандидат экономических 
наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Заместитель 
председателя Общественного объединения "Яблоко" с 28 января 1996.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Заместитель Председателя Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности. Ведущий научный сотрудник ЭПИцентра, 
г.Москва.
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Иванов Ю рий Павлович, к. 12-30, тел.292-01-90, факс 292-86-60
Федеральный округ:КПРФ (N9 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ; с 9 февраля 1996 - Аграрная группа
Член Комитета по информационной политике и связи до 9 февраля 1996. Заместитель 

председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реф орме с 9 февраля 
1996 (председатель подкомитета по вопросам административного законодательства и 
законодательства о правоохранительных органах). Член Мандатной комиссии

15 июля 1944, русский, образование высшее (юрист). Депутат Государственной Думы 
первого созыва, г.Москва. Член КПРФ.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
информационной политике и связи. Адвокат, член Московской областной коллегии 
адвокатов, г.Москва.

Иванченко Леонид Андреевич, к.14-38, тел.292-97-75, 292-31-88, факс 
292-51-40

Ф едеральный округ:КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Председатель Комитета по делам Федерации и региональной политике
9 июня 1942, русский, образование высшее (инженер-механик, АОН), кандидат 

экономических наук. Генеральный директор АО "Светлана", депутат Совета 
Федерации первого созыва, г.Ростов-на-Дону. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Президиума ЦК КПРФ с 1995, первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ. Член Координационного совета НПСР (21 ноября 1998 -

Депутат Совета Федерации I созыва (Ростовский округ N 61. 609.512 (34,30%). 
Заместитель координатора депутатского объединения "Конструктивное 
сотрудничество", руководитель депутатской группы коммунистов. Член Комитета по 
вопросам экономической реформы, собственности и имущественных отношений. 
Генеральный директор акционерного общества "Светлана", г.Ростов-на-Дону.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.66:Ростовская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - председатель Ростовского облисполкома. Фракция: Коммунисты 
России.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Ивер Василий Михайлович, к.7-26, тел.292-68-43, 292-07-43
Ставропольский округ N  55:Ставропольский край. Выдвинут: КПРФ. 67.728 

(22,85%)
Фракция (группа): КПРФ; с 14 февраля 1997 - Народовластие
Член Комитета по конверсии и наукоемким технологиям с 13 марта 1996. Д о этого 

член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками
23 апреля 1956, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). Помощник 

депутата Государственной Думы, г.Невинномысск Ставропольского края. Первый 
секретарь Ставропольского крайкома РКРП в 1991-1993. Секретарь крайкома КПРФ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Игрунов Вячеслав Владимирович, к.7-34, тел.292-59-38, факс 292-67-69
Ф едеральный округ:Яблоко (N4 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками 

(председатель подкомитета по гуманитарным, социальным вопросам, вопросам культуры, 
науки и экологии)

28 октября 1948, русский, образование незаконченное высшее (экономист). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Директор Института 
гуманитарно-политических исследований. Член Бюро Центрального совета 
Объединения "Яблоко" (1995-1996, 1998-...). Заместитель председателя Объединения 
"Яблоко" с 1 декабря 1996.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Заместитель Председателя Комитета по делам СНГ и связям с

332 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 333

соотечественниками (член подкомитета по связям с соотечественниками в Литве, 
Латвии и Эстонии). Начальник отдела Госкомсотрудничества, г.Москва.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку Яблока, в списке N4).

Илюхин Виктор Иванович, к.9-34, тел.292-89-32, факс 292-95-75
Первомайский округ N  136:Пензенская область. Выдвинут: КПРФ. 230.504 

(56,58%)
Фракция (группа): КПРФ, член Совета фракции 
Председатель Комитета по безопасности
1 марта 1949, русский, образование высшее (юрист). Депутат Государственной Думы 

первого созыва, г.Москва. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Президиума ЦК 
КПРФ. Член Президиума НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...). 
Член Координационного совета Народного движения "С ою з". Председатель 
Движения в поддерж ку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА) с 
лета 1998.

Депутат ГД I созыва (Первомайский округ Г\И36:Пензенская область. Выдв.КПРФ. 
102.026 (29,80%). Фракция: КПРФ. Председатель Комитета по безопасности.
Обозреватель газеты "Правда", г.Москва. Сопредседатель Ф Н С  с июля 1993 до апреля
1994.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ДПА, в федеральном списке N1).

Ионов Анатолий Васильевич, к.14-44, тел.292-62-42, 292-93-01
Федеральный округ.'КПРФ (N7 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по труду и социальной политике
28 декабря 1946, русский, образование среднее. Депутат Государственной Думы 

первого созыва, г.Рязань. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997,
1997-...). Член Президиума ЦИК КПРФ 1993-1995, член Президиума ЦК КПРФ 
1995-1997, председатель Комиссии ЦК по рабочему и профсоюзному движению
1995-1996.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
труду и социальной поддержке, председатель подкомитета по занятости населения. 
Термист Рязанского приборостроительного завода, г.Рязань.

Ищенко Евгений Петрович, к.13-33, тел.292-45-68, 292-05-55, факс 
292-45-78

Федеральный округ:ЛДПР (по Волгоградской области)
Фракция (группа): ЛДПР; вышел из фракции 21 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной 

деятельности
15 октября 1972, русский, образование высшее (экономист). Советник председателя 

ЛДПР по экономическим вопросам, заместитель Председателя Совета Коммерческого 
банка "Московский кредит", г.Волгоград.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Казаковцев Владимир Александрович, к.13-53, тел.292-19-74, факс 
292-55-41

Федеральный округ:КПРФ (Волго-Вятская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по охране здоровья
7 января 1950, русский, образование высшее (экономист, ВПШ). Генеральный 

директор АОЗТ "Киров-Агро ТЕС", г.Киров. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...). Первый секретарь Кировского обкома КПСС в 1991, первый 
секретарь Кировского обкома КПРФ. Член Координационного совета НПСР (7 августа
1996-21 ноября 1998,21 ноября 1998-...).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).
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Назаров Олег Владимирович, к.2-03, тел.292-51-05, 292-64-16
Ульяновский округ N  181 :Ульяновская область. Выдвинут:избирателями. 88.391 

(26,78%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
5 мая 1937, русский, образование высшее (инженер путей сообщения, АОН), 

кандидат экономических наук. Председатель правления Ульяновского банка 
Сбербанка РФ, г.Ульяновск.

Народный депутат РФ (терр.окр.740:Ульяновская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - председатель Ульяновского облисполкома.

* Калашников Сергей Вячеславович (17 декабря 1995 - 4 ноября 1998)
Федеральный округ:ЛДПР (N11 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР
Председатель Комитета по труду и социальной политике
3 июля 1951, русский, образование высшее (психолог, АНХ), кандидат 

психологических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, председатель 
Комитета по труду и социальной поддержке, г.Красногорск Московской области. Член 
ЛДПР. 4 ноября 1998 сложил депутатские полномочия в связи с назначением 30 
сентября 1998 министром труда и социального развития РФ.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Председатель 
Комитета по труду и социальной поддержке. Президент акционерного общества 
"Торговый дом Нефтехим", г.Красногорск Московской области.

Калягин Владимир Александрович, к.12-21, тел.292-24-62
Федеральный округ.'КПРФ (Среднерусская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
23 октября 1947, русский, образование высшее (историк, юрист). Доцент, 

зав.кафедрой Владимирского государственного педагогического университета, 
г.Владимир. В 1991-1993 председатель облсовета.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Камышинский Николай Акимович, к.5-04, тел.292-19-82, факс
292-42-87

Комсомольский-на-Амуре округ N  56:Хабаровский край. Выдвинут: КПРФ. 
70.977 (22,05%)

Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 - КПРФ; с 4 
февраля 1997- Народовластие

Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
2 января 1950, русский, образование высшее (инженер-механик). Глава 

администрации Комсомольского района, г.Комсомольск-на-Амуре.

Канаев Леонид Михайлович, к.13-22, тел.292-64-17, факс 292-63-19
Рязанский округ N  149:Рязанская область. Выдвинут: КПРФ. 93.453 (26,98%)
Фракция (группа): КПРФ; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности
5 ноября 1947, русский, образование высшее (инженер-механик). Заместитель 

генерального директора АО "Рязанское производственное объединение "САМ ", 
г.Рязань. Исключен из КПРФ в октябре 1999.

Карапетян Саак Альбертович, к.9-24, тел.292-89-23, факс 292-93-37
Федеральный округ:Яблоко (по Ростовской области)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по безопасности
28 марта 1960, армянин, образование высшее (юрист). Начальник отдела 

прокуратуры Ростовской области, г.Ростов-на-Дону.
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*  Карелова Галина Николаевна (17 декабря 1995 - 19 июня 1997)
Орджоникидзевский округ N  165:Свердловская область.

Выдвинута:избирателями. 59.718 (25,80%)
Фракция (группа): Народовластие; вне фракций и групп с 11 июля 1996 
Член Комитета по международным делам (председатель подкомитета по 

международному научному, культурному, социальному и гуманитарному сотрудничеству)
29 июня 1950, русская, образование высшее (инженер-экономист), кандидат 

экономических наук. Депутат Совета Федерации первого созыва, г.Екатеринбург. 13 
мая 1997 назначена заместителем министра труда и социального развития РФ, 
вследствие чего сложила депутатские полномочия 19 июня 1997. Член Совета 
Движения "Реформы - новый курс".

Депутат Совета Федерации I созыва (Свердловский округ N 66. 774.135 (48,53%) 
Председатель Комитета по социальной политике. В момент избрания - заместитель 
председателя Свердловского областного Совета народных депутатов, г.Екатеринбург.

Каримова Дания Ю суфовна, к. 11-09, тел.292-51-02, факс 292-19-35
Федеральный округ.'НДР (N5 в  списке)
Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и 

религиозных организаций
7 ноября 1946, татарка, образование высшее (врач-педиатр), доктор медицинских 

наук. Профессор кафедры социальной медицины, экономики и управления 
здравоохранением Казанской государственной медицинской академии, г.Казань.

Катальников Владимир Дмитриевич, к.6-23, тел.292-55-12, факс
292-76-70

Шахтинский округ N  148:Ростовская область. Выдвинут:избирателями. 90.874 
(33,40%)

Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. Член 

Мандатной комиссии
20 июля 1951, русский, образование среднее (подземный электрослесарь). 

Председатель Ростовского территориального комитета Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности, г.Шахты. Председатель движения 
"Шахтеры России". Член ЦС ОПОО "Отечество" с декабря 1998.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Кибирев Борис Григорьевич, к.5-14, тел.292-47-83
Федеральный округ:КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по туризму и спорту
25 июня 1937, русский, образование высшее (инженер-механик, АОН). Председатель 

профкома Локомотивного депо Краснодарское Краснодарского отделения 
Северокавказской железной дороги, г.Краснодар. Член Координационного совета 
НПСР (21 ноября 1998-...).

Народный депутат РФ (терр.окр.178:Краснодарский край) с 4 марта 1990. На момент 
избрания - второй секретарь Краснодарского крайкома КПСС. Фракция: Коммунисты 
России, блок Российское единство. Член ЦК КПСС в июле 1990 - августе 1991.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Киселев Вячеслав Викторович, к.12-32, тел.292-10-92, факс 292-76-52
Федеральный округ:ЛДПР (по Московской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой 

реформе (председатель подкомитета по вопросам уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства)

3 июня 1948, русский, образование высшее (юрист, экономист). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Пушкино Московской области. С 1994 член
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ЛДПР, координатор Московской областной организации ЛДПР. Член Высшего Совета 
ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 
организации работы Государственной Думы (подкомитет по Регламенту), член 
Комиссии по депутатской этике. Заведующий Щ елковской юридической консультацией 
Московской областной коллегии адвокатов, г.Щ елково Московской области.

Киц Александр Владимирович, к. 14-48, тел.292-92-25, факс 292-78-03
Федеральный округ:ЛДПР (по Оренбургской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по труду и социальной политике (председатель подкомитета по 

беженцам и вынужденным переселенцам)
11 ноября 1956, русский, образование высшее (летчик-инженер). Директор фирмы 

"Сервис", г.Оренбург. Координатор Оренбургской областной организации ЛДПР.

Кныш Валентин Филиппович, к.10-25, тел.292-87-21
Федеральный округ:КПРФ (Дальневосточная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера 

и Дальнего Востока)
20 сентября 1937, русский, образование высшее (учитель истории и литературы, 

ВПШ). Генеральный директор ТОО "Амур", помощник депутата Государственной 
Думы, г.Хабаровск. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь
Хабаровского крайкома КПРФ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Кобзон Иосиф Давыдович, к.4-39, тел.292-73-85, 292-17-53
Агинский Бурятский округ N  215:Агинский Бурятский автономный округ  

Выдвинут:избирателями. Избран 14 сентября 1997, прист упил к  обязанностям 8 
октября 1997. 19.187 (86,80%)

Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по культуре с 17 октября 1997, заместитель председателя Комитета по 

культуре с 20 ноября 1997
11 сентября 1937, еврей, образование высшее (музыка). Президент ОАО "Московит", 

г.Москва. На выборах 1995 - N3 в списке блока "М ое Отечество". Член Центрального 
совета Общероссийской политической общественной организации "Отечество" с 19 
декабря 1998.

Народный депутат СССР (от профсоюзов). На момент избрания - солист, 
художественный руководитель концертно-зрелищной дирекции "Москва. Член 
Депутатской группы "С ою з" и Депутатской группы "Отечество".

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Кобылкин Василий Федорович, к.15-146, тел.292-59-32, факс 292-64-49
Правобережный округ N  77.'Воронежская область. Выдвинут: КПРФ. 65.198 

(20,58%)
Фракция (группа): КПРФ, вышел из фракции 2 декабря 1998; Народный депутат с 25 

октября 1999
Член Комитета по труду и социальной политике до 9 февраля 1996. Член Комитета по 

делам женщин, семьи и молодежи 9 февраля 1996 - 21 января 1998. Член Комитета по 
Регламенту и организации работы Думы с 21 января 1998

14 января 1955, русский, образование высшее (преподаватель экономической 
географии). Председатель постоянной комиссии Воронежской областной Думы по 
социальной защите населения, п.Рамонь Рамонского района.
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Ковалев Сергей Адамович, к.8-46, тел.292-93-43, факс 292-98-25
Чертановский округ N  204:Москва. Выдвинут:ДВР-ОД (в федеральном списке - 

N2). 64.947 (23,94%)
Фракция (группа): ДВР
Член Комитета по международным делам
2 марта 1930, русский, образование высшее (физиолог), кандидат биологических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Политсовета 
ДВР.

Депутат ГД I созыва (Варшавский округ Г\1192:Москва. Выдвинут блоком "Выбор 
России". 50.175 (25,07%). Фракция: ВР. Председатель комиссии по правам человека 
при Президенте Российской Федерации (до января 1996), г.Москва. С 17 января 1994 
по 10 марта 1995 Уполномоченный по правам человека. В октябре 1993 - октябре 1994 
председатель Совета движения "Выбор России".

Народный депутат РФ (терр.окр.58:Москва) с 4 марта 1990. Фракция:Согласие ради 
прогресса, Коалиция реформ. На момент избрания - инженер института проблем 
передачи информации Академии наук СССР.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку СПС, в списке N7).

Козырев Александр Иванович, к.8-09, тел.292-66-43, факс 292-32-90
Федеральный округ:ЛДПР (по Нижегородской области)
Фракция (группа): ЛДПР; Народный депутат с 25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по международным делам (председатель 

подкомитета по внешнеэкономическому, научно-техническому и экологическому 
сотрудничеству)

30 декабря 1949, русский, образование высшее (экономист), доктор экономических 
наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 
Председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике. Главный 
ученый секретарь Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности России, вице-президент М еждународной ассоциации 
экономистов-историков, г.Москва.

Козырев Андрей Владимирович, к.3-19, тел.292-32-94, факс 292-01-65
Мурманский о к р у г И  116.'Мурманская область. Выдвинут.'избирателями. 93.029 

(40,87%)
Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам до 12 марта 1997. Член 

Комитета по проблемам Севера с 12 марта 1997 (с 22 января 1998 - Севера и Дальнего 
Востока)

27 марта 1951, русский, образование высшее (международные отношения), кандидат 
исторических наук. Министр иностранных дел Российской Федерации (1990-1996), 
депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва.

Депутат ГД I созыва (Мурманский округ N 1 16:Мурманская область. Выдвинут блоком 
"Выбор России". 76.917 (41,49%). Фракции: ВР (вышел 11 декабря 1994); вне фракций. 
Член Комитета по международным делам (подкомитет по международному 
культурному, научному и гуманитарному сотрудничеству), Министр иностранных дел 
Российской Федерации, г.Москва.

Колесников Виктор Иванович, к.6-40, тел.292-07-05, факс 292-66-83
Борзинский о к р у г И  187:Читинская область. Выдвинут:АПР. 95.835 (38,62%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам до 20 марта 1996; член Комитета по охране 

здоровья с 20 марта 1996
1 сентября 1941, русский, образование высшее (агроном, ВПШ). Председатель 

акционерного агропромышленного общества "Целинный", п.Целинный 
Краснокаменского района. Председатель Аграрного союза Читинской области. Член 
Правления АПР с 23 марта 1997.
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Коломейцев Николай Васильевич, к.8-14(Ст.зд.), тел.292-80-39, факс 
292-92-32

Пролетарский округ N  145:Ростовская область. Выдвинут:избирателями. 
Избран 1 июня 1997, прист упил к  обязанностям 23 июня 1997. 60.457 (39,70%)

Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике 17 

сентября 1997 - 22 мая 1998. Заместитель председателя Комитета по Регламенту и 
организации работы Государственной Думы с 22 мая 1998

1 сентября 1956, русский, образование высшее (инженер). Заместитель начальника 
сборочного цеха комбайнов ОАО "Ростсельмаш", г.Ростов-на-Дону. Секретарь 
горкома КПРФ. Член Координационного совета и исполкома НПСР с 21 ноября 1998. 
Координатор движения "Славянский собор".

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Коржаков Александр Васильевич, к.7-35, тел.292-58-17, факс
292-87-78

Тульский округ N  176:Тульская область. Выдвинут:избирателями. Избран 9 
февраля 1997, прист упил к  обязанностям 5 марта 1997. 51.142 (26,32%)

Фракция (группа): вне фракций
Член Комитета по обороне со 2 апреля 1997
31 января 1950, русский, образование высшее (юрист). Военнослужащий войсковой 

части 54799, г.Москва. Член Совета Российского общ енародного движения (РОД).
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

избирателей).

Корниенко Виктор Ульянович, к.6-16,тел.292-14-66, факс 292-68-23
Ф едеральный округ:ЛДПР (по Ростовской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике до 14 

февраля 1996 и с 20 марта 1996 (председатель подкомитета по проблемам 
градообразующ их предприятий и закрытых административно-территориальных 
образований). Член Комитета по обороне 14 февраля 1996 - 20 марта 1996

21 декабря 1937, русский, образование высшее (военный инженер). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Высшего Совета ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике, председатель подкомитета 
по вопросам конверсии. Заведующий орготделом ЦК Либерально-демократической 
партии России, военнослужащий, г.Москва.

Корнилова Зоя Афанасьевна, к.10-21, тел.292-98-17, факс 292-40-10
Якутский округ N  20:Республика Саха (Якутия). Выдвинута:Власть - народу! 

110.567 (28,93%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по проблемам Севера (председатель подкомитета по налоговой, 

банковской, бюджетной, финансовой и инвестиционной политике в районах Крайнего 
Севера) до 9 апреля 1997. Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам и 
природопользованию с 9 апреля 1997. Секретарь Мандатной комиссии

22 мая 1939, якутка, образование высшее (экономист), кандидат экономических наук. 
Консультант Совета Федерации, г.Москва.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.145:Саха (Якутия)) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - заведующая сектором Института экономики комплексного освоения 
природных ресурсов Севера. Председатель Комиссии Совета Национальностей по 
вопросам социально-экономического развития республик, автономной области, 
автономных округов и малочисленных народов. Фракция: Суверенитет и равенство.
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Коровников Александр Венидиктович, к. 12-07, тел.292-62-40
Федеральный округ:КПРФ (Волго-Вятская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Секретарь Комитета по делам ветеранов
30 апреля 1955, русский, образование высшее (военное), кандидат юридических 

наук. Первый заместитель председателя Всероссийского общественно-политического 
движения "Духовное наследие", г.Москва.

Народный депутат РФ (терр.окр.67:Московская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - начальник политотдела войсковой части, п.Новостройка Загорского района. 
Председатель Комитета по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, защите 
военнослужащих и членов их семей. Фракция: Левый центр.

Коротков Леонид Викторович, к.14-55, тел.292-51-28
Благовещенский округ N  58:Амурская область. Выдвинут:избирателями. 181.444 

(39,62 % )
Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 - КПРФ 
Член Комитета по труду и социальной политике (председатель подкомитета по 

внебюджетным фондам)
19 января 1965, русский, образование высшее (филолог, журналист). Депутат Совета 

Федерации первого созыва, г.Благовещенск. Член КПРФ.
Депутат Совета Федерации I созыва (Амурский округ N 28. 152.540 (41,42%). Член 

депутатского объединения "Конструктивное сотрудничество". Секретарь Комитета по 
социальной политике. Заведующий отделом редакции газеты "Амурская правда", 
г.Благовещенск.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Корсаков Николай Николаевич, к. 12-17, тел.292-19-65, факс 292-69-83
Федеральный округ.'КПРФ (Московская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; Аграрная с 26 октября 1999 
Член Комитета по делам ветеранов
19 октября 1956, русский, образование незаконченное высшее (военный летчик). 

Токарь-расточник КБ "Салют" Государственного космического центра им.Хруничева, 
г.Москва. Член ЦК КПРФ (1997-...).

Костерин Евгений Алексеевич, к.15-21, тел.292-56-38, факс 292-64-19
Федеральный округ:КПРФ (Ленинская региональная группа)
Фракция (группа): Народовластие; с 31 января 1996 - КПРФ
Член Комитета по вопросам местного самоуправления до 16 февраля 1996; член 

Комитета по делам женщин, семьи и молодежи с 16 февраля 1996
2 января 1949, русский, образование высшее (учитель литературы, ВПШ). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Саранск. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член 
ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), председатель Комиссии ЦК по работе с молодежью с
1995, первый секретарь М ордовского  рескома КПРФ. Член Координационного совета 
НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
вопросам местного самоуправления (подкомитет по организационно-правовым 
формам местного самоуправления). Заведующий сектором Президиума Верховного 
Совета Республики Мордовия, секретарь-координатор республиканского комитета 
КПРФ, г.Саранск.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Костин Георгий Васильевич, к.4-28ст.зд„ тел.292-33-45, 292-36-54, факс 
292-84-26

Федеральный округ:КПРФ (Черноземная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; с 17 или 18 января 1996 - Народовластие 
Председатель Комитета по конверсии и наукоемким технологиям
9 августа 1934, русский, образование высшее (инженер-механик), доктор 

технических наук. Заместитель директора Центра эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры Российского космического агентства, г.Воронеж. Член
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ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Президиума ЦИК 
КПРФ март 1993 - 1995, член Президиума ЦК КПРФ 1995 - 1997. Член
Координационного совета Народного движения "С ою з". Член Координационного 
совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...). Член Российского 
общенародного движения (РОД). Член Движения в поддерж ку армии, оборонной 
промышленности и военной науки (ДПА).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от ДПА).

Костюткин Владимир Михайлович, к.4-39, тел.292-76-18, факс
292-94-71

Ф едеральный округ:ЛДПР (по Краснодарскому краю)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по экологии (председатель подкомитета по 

экологической безопасности)
13 ноября 1948, русский, образование высшее (юрист, высшая школа КГБ). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член ЛДПР.
Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 

вопросам геополитики. Помощник председателя Либерально-демократической партии 
России, юрист, г.Москва.

Косых Михаил Ф едорович, к.6-41, тел.292-76-21
Федеральный округ:КПРФ (Черноземная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по туризму и спорту
21 сентября 1949, русский, образование высшее (учитель истории и 

обществоведения). Помощник депутата Государственной Думы, г.Тамбов. Член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ. Член 
Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Котков Анатолий Степанович, к. 10-44, тел.292-96-05, факс 292-19-14
Нижне-Тагильский округ N  164:Свердловская область. Выдвинут:Преображение 

Отечества. 42.810 (17,46 % )
Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 - Российские 

регионы; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по вопросам местного самоуправления (председатель подкомитета по 

финансово-экономическим вопросам местного самоуправления)
13 июня 1947, русский, образование высшее (инженер-строитель). Заместитель 

председателя комитета Свердловской областной Думы по вопросам законодательства 
и местного самоуправления, г .Н ижний Тагил. Член Политсовета ДПР. Член 
Координационного совета Народного движения "С ою з". Член Совета движения 
"Преображение Урала" в 1994-1997. Заместитель председателя КРО с 1997.

Кошева Виолетта Константиновна, к.15-18, тел.292-77-47, факс 
292-10-83

Федеральный округ:КПРФ (Нижневолжская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
17 мая 1940, русская, образование высшее (учитель биологии, ВПШ). Директор 

Астраханского технического колледжа Минсельхозпрода России, г.Астрахань. Член 
Координационного совета НПСР (21 ноября 1998-...).

Кошкин Михаил Петрович, к.7-51, тел.292-61-65, факс 292-40-72
Удмуртский округ N  29:Удмуртская Республика. Выдвинут:избирателями. 

134.775 (41,74%)
Фракция (группа): Аграрная; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по аграрным вопросам (председатель подкомитета по экономической 

политике и внешнеэкономической деятельности)
10 октября 1954, русский, образование высшее (инженер-электрик). Министр 

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской республики, г .Ижевск. Член Совета 
АПР.
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Кравец Александр Алексеевич, к.5-15, тел.292-62-12
Федеральный округ:КПРФ (Западно-Сибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по туризму и спорту до 14 января 1998; член Комитета по 

информационной политике и связи с 14 января 1998
31 января 1950, русский, образование высшее (учитель истории и обществоведения), 

кандидат экономических наук. Заместитель председателя Омского городского совета, 
г.Омск. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый 
секретарь Омского обкома КПРФ. Секретарь ЦК КПРФ с 1997, председатель Комиссии 
ЦК по идеологической работе с 1997.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Красников Дмитрий Ф едорович, к.8-08, тел.292-88-08, 292-88-10, факс 
292-91-43

Истринский округ N  105:Московская область. Выдвинут: КПРФ. 58.727 (19,21 %)
Фракция (группа): Аграрная; Народный депутат с 25 октября 1999
Председатель Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы 

до 26 ноября 1999; член того ж е Комитета с 26 ноября 1999
20 августа 1947, русский, образование высшее (инженер-механик). Председатель 

колхоза "Заветы Ильича", пос.Лотошино Лотошинского района.

Кривельская Нина Викторовна, к.15-32, тел.292-16-06, факс 292-92-49
Федеральный округ.'ЛДПР (по Тамбовской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по делам женщин, семьи и молодежи до 10 июля

1996. Член Комитета по международным делам 10 июля 1996 - 16 декабря 1998. 
Заместитель председателя Комитета по экономической политике с 16 декабря 1998. 
Заместитель председателя Комиссии по этике с 11 сентября 1998

10 октября 1948, русская, образование высшее (журналист, Академия МВД), 
кандидат юридических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, 
г.Москва.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 
Председателя Комитета по безопасности. Старший научный сотрудник 
Учебно-научного комплекса психологии и работы с личным составом Академии МВД 
РФ, г.Москва.

Кругликов Александр Леонидович, к.5-37, тел.292-63-09, факс 
292-95-88

Федеральный округ:КПРФ (Ленинская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по образованию и науке (подкомитет по науке)
11 сентября 1951, русский, образование высшее (учитель истории и 

обществоведения), кандидат исторических наук. Доцент Ульяновского института 
повышения квалификации работников народного образования при Ульяновском 
госуниверситете, г.Ульяновск. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997,
1997-...), первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ. Член Координационного 
совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Куваев Александр Александрович, к.10-50, тел.292-38-05, факс 
292-69-09

Федеральный округ:КПРФ (Московская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по вопросам местного самоуправления (председатель подкомитета по 

организационно-правовым формам и правовой защите местного самоуправления). Член 
Комиссии по этике с 11 сентября 1998

28 апреля 1951, русский, образование высшее (инженер-механик). Директор 
Российской муниципальной ассоциации, г.Москва. Член ЦК КПРФ (март 1995-1997,
1997-...). Член Президиума ЦК КПРФ с 20 апреля 1997, первый секретарь Московского
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горкома КПРФ. Член Народного движения "С ою з". Член Координационного совета 
НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Кувшинов Александр Иванович, к.10-55, тел.292-90-85, факс 292-51-32
Федеральный округ:НДР (по Оренбургской области)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по вопросам геополитики (председатель 

подкомитета по пограничным вопросам и морскому праву)
13 октября 1951, русский, образование высшее (инженер-механик), кандидат 

экономических наук. Председатель АО "Кульминское" Кваркенского района, 
пос.Коминтерн Кваркенского района Оренбургской области.

Куевда Григорий Андреевич, к.13-14, тел.292-31-42, факс 292-00-45
Федеральный округ:КПРФ (Среднерусская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам ветеранов
24 июня 1928, украинец, образование высшее (инженер-теплоэнергетик). 

Генеральный директор ТОО "Строительная фирма "Перово - К4", г.Москва. Член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...).

Кузнецов Александр Владимирович, к.15-17, тел.292-91-63, факс 
292-75-86

Ф едеральный округ:Яблоко (по Челябинской области)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по труду и социальной политике (председатель подкомитета по 

регулированию доходов)
13 марта 1958, русский, образование высшее (инженер-электрик, юрист). Эксперт 

отдела по правозащитной работе и законодательству Центрального Совета 
Горно-металлургического профсоюза России, г.Челябинск. Член Центрального Совета 
объединения "Яблоко" (1995-1996, 1998-...). Член Бюро Центрального совета
объединения "Яблоко" (1996-1998).

Кузнецов Борис Ю рьевич, к.4-22, тел.292-55-52, 292-31-72
Федеральный округ:НДР (по Пермской области)
Фракция (группа): НДР, заместитель председателя фракции с сентября 1997 
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам до 3 марта 1999. Первый 

заместитель Председателя Государственной Думы с 17 февраля 1999. Член Комиссии по 
этике с 11 сентября 1998

18 февраля 1935, русский, образование высшее (инженер-судоводитель). Глава 
администрации Пермской области, г.Пермь. Член Совета НДР (12 мая 1995 - 19 апреля 
1997), председатель Комиссии по вопросам конверсии и военной реформы. Член 
Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 1999).

Кузнецов Вячеслав Ю рьевич, к.13-27, тел.292-47-07, факс 292-39-87
Федеральный округ.'НДР (по Тульской области)
Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности 

(председатель подкомитета по корпоративным ценным бумагам и приватизации)
27 декабря 1956, русский, образование высшее (инженер-электромеханик). 

Генеральный директор АО "Тульский международный бизнес-центр", г.Тула.

Кузнецов Михаил Варфоломеевич, к.4-08, тел.292-88-42
Федеральный округ:ЛДПР (по Республике Татарстан)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
22 августа 1968, русский, образование высшее (физик). Председатель 

благотворительного фонда школы-интерната N18, г.Казань.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

избирателей).
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Кузнецов Ю рий Павлович, к.13-53, тел.292-87-22, факс 292-17-69
Федеральный округ:ЛДПР (по Вологодской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по делам национальностей (председатель 

подкомитета по национально-культурному развитию и согласию народов России) до 4 
марта 1998. Заместитель председателя Комитета по делам Содружества независимых 
государств и связям с соотечественниками с 4 марта 1998. Член Мандатной комиссии

12 октября 1947, русский, образование высшее (учитель истории и обществоведения, 
психотерапевт). Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Санкт-Петербург. С 
марта 1994 руководитель Санкт-Петербургской городской организации ЛДПР. Член 
Координационного совета Народного движения "С ою з". Представитель внутреннего 
предиктора СССР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 
Председателя Комитета по делам женщин, семьи и молодежи, член подкомитета по 
делам семьи и демографической политике. Психоаналитик, директор Колпинского 
представительства М еж дународного института резервных возможностей человека, 
главный редактор газеты "Слово Ж ириновского" (до января 1994), г.Санкт-Петербург. 

Кулешов Олег Степанович, к.5-43, тел.292-97-54, факс 292-75-58
Новооскольский округ N  63:Белгородская область. Выдвинут: КПРФ. 120.483 

(29,99 % )
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
12 июля 1947, русский, образование высшее (журналист, ВПШ), кандидат 

юридических наук. Доцент кафедры истории и философии Белгородской 
сельскохозяйственной академии, г.Белгород. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), 
первый секретарь Белгородского обкома КПРФ.

*  Кулик Геннадий Васильевич (17 декабря 1995 - 16 октября 1998)
Калмыцкий о к р у г И  14:Республика Калмыкия. Выдвинут:АПР. 63.837 (48,55%)
Фракция (группа): Аграрная
Заместитель председателя Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
20 января 1935, русский, образование высшее (экономист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва. Член Правления АПР. 21 сентября 1998 назначен 
заместителем Председателя Правительства, 16 октября 1998 сложил депутатские 
полномочия.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: АПР). Фракция: АПР. Заместитель
Председателя Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. С октября 1994 член 
Правления АПР. Консультант директора фирмы "Инекс-Интерэкспорт", г.Москва.

Народный депутат СССР (нац.-терр.окр.553:Калмыцкая АССР) с 1990. На момент 
избрания - Первый заместитель Председателя Совета Министров - Министр сельского 
хозяйства РСФСР.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку ОВР).

Куликов Александр Дмитриевич, к.9-51, тел.292-89-51, факс 292-37-58
Волжский о к р у г И  68:Волгоградская область. Выдвинут: КПРФ. 104.821 (31,62%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по безопасности
3 декабря 1950, русский, образование высшее (учитель физики, школа МВД). Первый 

секретарь Волжского городского комитета КПРФ, г.Волжский. Кандидат в члены ЦК 
КПРФ (1997-...). Член Контрольной комиссии НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).
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Кульбака Нина Ивановна, к.10-51, тел.292-33-38, факс 292-47-01
Федеральный округ:КПРФ (Черноземная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по вопросам местного самоуправления
25 мая 1946, русская, образование высшее (учитель литературы). Председатель 

постоянной комиссии Воронеж ского городского муниципального совета по вопросам 
местного самоуправления и связям со средствами массовой информации, г .Воронеж.

Купцов Валентин Александрович, к.9-40, тел.292-87-40, 292-15-80
Федеральный округ:КПРФ (N6 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ, заместитель председателя фракции
Член Комитета по туризму и спорту
4 декабря 1937, русский, образование высшее (инженер-металлург, ВПШ). 

Руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе, г.Москва. Зам. пред. 
ЦИК КПРФ с февраля 1993, первый зам. с марта 1993, первый зам.пред. ЦК КПРФ с 
января 1995. Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 
ноября 1998-...).

Народный депутат СССР (терр.окр.146:Вологодская область), член Депутатской 
группы коммунистов. На момент избрания - первый секретарь Вологодского обкома 
КПСС. В июле 1990 - августе 1991 Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС. В августе 1991
- первый секретарь ЦК КП РСФСР.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ, в списке N6).

Курочкин Виктор Васильевич, к.12-27, тел.292-47-81, факс 292-51-17
Читинский округ N  188:Читинская область. Выдвинут:избирателями. 57.261 

(22,33%)
Фракция (группа): Вне фракций и групп; с 22 мая 1996 -Российские регионы
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
10 января 1954, русский, образование высшее (журналист). Депутат Совета 

Федерации первого созыва, редактор "Н ародной газеты", г.Чита. Сопредседатель 
Движения "Демократическая Россия". Член партии "Демократическая Россия".

Депутат Совета Федерации I созыва (Читинский округ N 75. 95.058 (24,71%) Член 
Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, член 
Комиссии по Регламенту и парламентским процедурам. Редактор "Н ародной газеты", 
г.Чита.

Лапшин Михаил Иванович, к.10-28, тел.292-17-49, 292-88-49
Горно-Алтайский округ N  2:Республика Алтай. Выдвинут:избирателями. 

Избран 31 мая 1998, прист упил к  обязанностям 25 июня 1998. 29.389 (42,22%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам со 2 июля 1998
1 сентября 1934, русский, образование высшее, кандидат экономических наук. 

Председатель Совета директоров ЗАО "Заветы Ленина", Московская область, 
Ступинский район, с.Дубнево. Председатель Аграрной партии России. 
Сопредседатель НПСР 7 августа 1996 - 2 сентября 1999.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: АПР). Фракция: АПР. Председатель фракции 
Аграрной партии России, член Совета Государственной Думы. Член Политсовета Ф Н С  
с октября 1992 по апрель 1994, член инициативной группы движения "Согласие во имя 
России". Президент акционерного общества "Заветы Ленина", с.Дубнево Московской 
области.

Народный депутат РФ (терр.окр.97:Московская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - директор совхоза "Заветы Ленина" Ступинского района. Фракция: 
Аграрный союз, блок Российское единство. С декабря 1991 по июнь 1993 был 
сопредседателем Социалистической партии трудящихся (СПТ), с февраля 1993 по 
апрель 1994 - заместителем председателя ЦИК КПРФ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ОВР, в федеральном списке N5).
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Ларицкий Владимир Ермолаевич, к .13-28, тел.292-60-39, факс
292-60-35

Ивановский округ N  78:Ивановская область. Выдвинут:избирателями. 64.394 
(20,54 % )

Фракция (группа): до регистрации - Народовластие и Российские регионы; с 16 
января 1996 - Российские регионы; Народный депутат с 25 октября 1999

Заместитель председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности

2 сентября 1938, русский, образование высшее (инженер-механик). Генеральный 
директор АО "Автокран", г.Иваново. Член Центрального совета Общероссийской 
политической общественной организации "Отечество" с 19 декабря 1998.

Лахова Екатерина Филипповна, к.8-16, тел.292-85-42, факс 292-85-44
Сенгилеевский округ N  180: Ульяновская область. Выдвинута:Женщины России 

(в федеральном списке - N2). 130.332 (35,25%)
Фракция (группа): вне фракций и групп; с 31 января 1996 - Российские регионы
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы
26 мая 1948, русская, образование высшее (детский врач). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва. Председатель Движения женщин России. Член 
Центрального совета Общероссийской политической общественной организации 
"Отечество" с 19 декабря 1998.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЖР). Фракция: ЖР. Председатель фракции 
"Женщины России", член Совета Государственной Думы, член Комитета по делам 
женщин, семьи и молодежи (подкомитет по делам женщин). Советник Президента 
Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей, г.Москва.

Народный депутат РФ (терр.окр.654:Свердловская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - заместитель начальника Главного управления здравоохранения 
Свердловского облисполкома. Фракция: Левый центр - Сотрудничество.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по списку ОВР, в списке N4).

*  Лебедь Александр Иванович (17 декабря 1995 - 2 октября 1996)
Тульский округ N  176:Тульская область. Выдвинут:КРО (в федеральном списке - 

N2). 129.874 (44,75%)
Фракция (группа): вне фракций; с 31 января 1996 - Народовластие; с 4 марта 1996 - 

вне фракций
Член Комитета по обороне (председатель подкомитета по вопросам деятельности 

Вооруженных Сил и других войск в условиях военного и чрезвычайного положения)
20 апреля 1950, русский, образование высшее (военное). Генерал-лейтенант. 

Заместитель председателя Национального Совета общественно-политического 
движения Конгресс русских общин, г.Москва. 18 июня 1996 назначен секретарем 
Совета Безопасности РФ, сложил депутатские полномочия 2 октября 1996.

*  Лебедь Алексей Иванович (17 декабря 1995 - 15 января 1997)
Хакасский округ N  30:Республика Хакасия. Выдвинут:избирателями. 49.703 

(22,96 % )
Фракция (группа): Российские регионы; со 2 февраля 1996 - Народовластие
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками (председатель 

подкомитета по военным вопросам, охране границ и казачеству)
14 апреля 1955, украинец, образование высшее (военное). Командир войсковой части 

20730 (отдельного парашютно-десантного полка), г.Абакан. 5 января 1997 сложил 
полномочия в связи с избранием 22 декабря 1996 Председателем Правительства 
Хакасии.
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Лемешов Геннадий Владимирович, к.11-11, тел.292-76-37, факс
292-95-47

Ф едеральный округ:ЛДПР (по Брянской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и 

религиозных организаций до 4 марта 1998. Заместитель председателя Комитета по делам 
Федерации и региональной политике 4 марта 1998 - 15 января 1999. Член Комитета по 
информационной политике и связи с 15 января 1999

26 сентября 1968, русский, образование среднее специальное. Помощник депутата 
Государственной Думы, Заместитель главного редактора газеты "Правда 
Ж ириновского", г.Брянск. Координатор Брянской региональной организации ЛДПР.

Леончев Владимир Александрович, к.4-46, тел.292-43-15, факс
292-63-03

Ф едеральный округ:КПРФ (Ленинская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по экологии (председатель подкомитета по 

устойчивому развитию) до 17 июня 1998; член Комитета по законодательству и 
судебно-правовой реф орме с 17 июня 1998

18 октября 1946, русский, образование среднее специальное (слесарь 
промоборудования). Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член 
КПРФ.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ) с 18 ноября 1994. Фракция: КПРФ. Член 
Комитета по экологии с 13 января 1995. Директор научно-производственного 
предприятия "Биотехнекс", г.Самара.

Народный депутат СССР (терр.окр.208:Куйбышевская область), член Депутатской 
группы коммунистов и депутатской группы "С ою з". На момент избрания - бригадир 
слесарей Новокуйбышевского нефтехимического комбината им.50-летия СССР.

Линник Виталий Викторович, к.14-50, тел.292-42-90, факс 292-71-62
Ф едеральный округ:НДР (по Ростовской области)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике
30 апреля 1949, русский, образование высшее (врач). Директор Департамента 

социальной защиты населения администрации Ростовской области, г.Ростов-на-Дону. 
С 1 марта 1997 член коллегии Министерства труда и социального развития РФ.

Лисичкин Владимир Александрович, к. 14-01, тел.292-36-42, факс 
292-18-49

Ф едеральный округ.'ЛДПР (по Краснодарскому краю)
Фракция (группа): ЛДПР; вышел из фракции 19 ноября 1999
Заместитель председателя Комитета по экономической политике до 4 декабря 1998; 

председатель Комитета по труду и социальной политике с 4 декабря 1998
3 октября 1941, русский, образование высшее (физик, преподаватель истории и 

обществоведения), доктор экономических наук. Депутат Государственной Думы 
первого созыва, г.Москва.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 
Председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности. Президент научно-производственного концерна "Ф утурум", г.Москва.

Логинов Евгений Ю рьевич, к.10-29а, тел.292-80-24, факс 292-39-16
Искитимский округ N  127:Новосибирская область. Выдвинут:ЛДПР. 87.537 

(24,88%)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по обороне
13 мая 1965, русский, образование высшее (учитель истории и обществоведения, 

военный социолог). Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Новосибирск. 
Член Высшего Совета ЛДПР.
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Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 
Председателя Комитета по обороне. Военнослужащий, слушатель 2 курса 
Гуманитарной академии Вооруженных Сил Российской Федерации, г.Москва.

*  Лодкин Ю рий Евгеньевич (17 декабря 1995 - 27 декабря 1996)
Федеральный округ:КПРФ (Прохоровская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам ветеранов
26 марта 1938, русский, образование высшее (журналист, ВПШ). Депутат Совета 

Федерации первого созыва, г.Брянск. Сложил полномочия 27 декабря 1996 в связи с 
избранием губернатором Брянской области. Член КПРФ. Член Координационного 
совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Депутат Совета Федерации I созыва (Брянский округ N 32. 391.110 (57,88%). Член 
депутатского объединения "Конструктивное сотрудничество". Член Комитета по 
социальной политике, член Мандатной комиссии. До сентября 1993 глава 
администрации Брянской области. Затем временно не работал, добиваясь 
восстановления в должности главы администрации через суд.

Народный депутат РФ (терр.окр.297:Брянская область) с 4 марта 1990. На момент 
избрания - собственный корреспондент ТАСС по Брянской области. Фракция: 
Коммунисты России.

Лозинская Жанна Михайловна, к.8-15, тел.292-37-84, факс 292-05-80
Новомосковский округ N  175:Тульская область. Выдвинута:Женщины России. 

53.204 (16,65%)
Фракция (группа): до регистрации - Аграрная (числилась в списке без ее ведома) и 

Народовластие; с 16 января 1996- Народовластие
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками до 21 февраля 1997, член 

Комитета по делам национальностей с 21 февраля 1997
3 марта 1944, русская, образование высшее (инженер-радиотехник, АОН), кандидат 

исторических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Тула. Член 
КПРФ.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЖР). Фракция: ЖР. Член Комитета по делам 
СНГ и связям с соотечественниками. Председатель Комиссии по делам беженцев и 
вынужденных переселенцев. Доцент Тульского государственного технического 
университета, г.Тула.

Лопатин Владимир Николаевич, к.9-25, тел.292-91-87, факс 292-97-45
Вологодский округ N  72:Вологодская область. Выдвинут:избирателями. 63.452 

(19,15%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по безопасности (председатель подкомитета по законодательству в 

сфере информационной безопасности)
16 марта 1960, русский, образование высшее (военное). Консультант Совета 

Федерации, г.Москва.
Народный депутат СССР (терр.окр.145:Вологодская область), член МДГ. На момент 

избрания - ректор Вологодского университета марксизма-ленинизма.

Лоторев Александр Николаевич, к.3-51а, тел.292-95-57, факс 
292-10-87

Ханты-Мансийский округ N  222:Ханты-Мансийский автономный округ. 
Выдвинут:избирателями. 61.616 (27,51 %)

Фракция (группа): Российские регионы, заместитель председателя группы с 22 
апреля 1997

Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию
10 сентября 1948, русский, образование высшее (учитель истории и 

обществоведения). Первый зам. главы администрации г.Нефтеюганска, г.Нефтеюганск. 
Член инициативной группы блока "Вся Россия" в апреле 1999. Член Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской политической общественной 
организации "Отечество" с 19 декабря 1998.
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Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Лукашев Игорь Львович, к. 11-31, тел.292-87-39
Ф едеральный округ:Яблоко (по Волгоградской области)
Фракция (группа): Яблоко; вышел из фракции 22 апреля 1999 (оформлено 11 августа

1999); Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по информационной политике и связи (председатель подкомитета по 

контролю за реализацией законодательства в области средств массовой информации)
23 февраля 1955, русский, образование высшее (инженер). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Волгоград. Член СДПР. Член Центрального Совета 
объединения "Яблоко" (1995-1996).

Депутат ГД I созыва (Центральный округ 1\172:Волгоградская область. Выдвинут 
блоком "Явлинский - Болдырев - Лукин". 53.513 (23,46%). Фракция: Яблоко. Член 
Комитета по информационной политике и связи. Член малого совета Волгоградского 
областного Совета народных депутатов, г.Волгоград.

Лукин Владимир Петрович, к.8-33,тел.292-57-47 факс 292-10-81
Ф едеральный округ:Яблоко (N2 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Председатель Комитета по международным делам
13 июля 1937, русский, образование высшее (учитель истории), доктор исторических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Вице-председатель 
объединения "Яблоко" с 6 января 1995; первый заместитель председателя 
объединения "Яблоко" с 28 января 1996. До 16 апреля 1997 руководитель российской 
делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Депутат ГД I созыва (Одинцовский округ N 111:Московская область. Выдвинут 
блоком "Явлинский - Болдырев - Лукин". 47.996 (17,29%). Фракция: Яблоко. 
Председатель Комитета по международным делам. Председатель Московской 
областной региональной партии (МОРП). Посол Российской Федерации в С Ш А  (до 
января 1994), г.Москва.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.9:Московская область) с 18 марта 1990. 
Председатель Комитета по международным делам. На момент избрания - 
руководитель группы анализа и прогнозирования Секретариата Верховного Совета 
СССР. Фракция: Согласие ради прогресса, Коалиция реформ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока, в списке N3).

Лукьянов Анатолий Иванович, к.12-36а,тел.292-37-30 факс 292-05-99
Смоленский о к р у г И  169'.Смоленская область. Выдвинут: КПРФ. 116.848 (37,96%)
Фракция (группа): КПРФ, член Совета фракции
Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
7 мая 1930, русский, образование высшее (юрист), доктор юридических наук. Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член 
ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Президиума ЦК КПРФ с 1995.

Депутат ГД I созыва (Смоленский округ Г\И68:Смоленская область. Выдв.КПРФ. 
102.477 (36,85%). Фракция: КПРФ - с 6 февраля 1995 (до этого - член группы 
Российский путь). Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе 
(подкомитет по конституционному законодательству). Пенсионер, г.Москва.

Народный депутат СССР (от КПСС). На момент избрания - кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, Первый заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР. В марте 1990 - сентябре 1991 Председатель Верховного Совета СССР. 
Член ЦРК КПСС в 1981 - 1986, член ЦК КПСС в 1986 - 1991, секретарь ЦК КПСС в январе
1987 - сентябре 1988, кандидат в члены Политбюро в сентябре 1988 - июле 1990.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).
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*  Лунтовский Георгий Иванович (17 декабря 1995 - 15 сентября 1999)
Федеральный округ:НДР (по Воронежской области)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам (председатель подкомитета 

по денежно-кредитной политике и деятельности Центрального банка РФ)
12 апреля 1950, русский, образование высшее (экономист). Генеральный директор 

акционерного банка "В о р о н еж ", г.Воронеж. Член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, 
с 24 апреля 1999). 15 сентября 1999 сложил депутатские полномочия в связи с 
назначением 25 июня 1999 заместителем Председателя Центрального банка РФ.

Лыжин Ю рий Васильевич, к.3-41, тел.292-74-00, факс 292-17-06
Федеральный округ:КПРФ (Ленинская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию
19 июня 1950, русский, образование высшее (агроном). Начальник Кузнецкого 

управления сельского хозяйства, г.Кузнецк Пензенской области.

Лысенко Владимир Николаевич, к. 14-22, тел.292-67-77, факс 292-04-93
Ленинградский округ N  194:Москва. Выдвинут.'Памфилова - Гуров - Владимир  

Лысенко (в федеральном списке - N3). 55.133 (18,94%)
Фракция (группа): Российские регионы, сопредседатель группы в январе - марте

1996
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике (председатель 

подкомитета по конституционно-правовым проблемам федерализма); заместитель 
председателя Комитета с 17 сентября 1997

4 января 1956, русский, образование высшее (историк), доктор политических наук. 
Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Председатель 
Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ). Член движения "Сенежский 
форум".

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракции: Яблоко (исключен 12 июля 1994); затем вне фракций. Член Комитета по 
делам Федерации и региональной политике, председатель подкомитета по развитию 
федеративных отношений. Сопредседатель РПРФ. С июня 1994 - председатель РПРФ. 
На момент избрания - член комиссии законодательных предположений при 
Президенте Российской Федерации, г.Москва.

Народный депутат РФ (терр.окр.28:Москва) с 18 марта 1990 по 24 сентября 1993. На 
момент избрания - доцент кафедры М осковского авиационного института 
им.С.Орджоникидзе. Лишен мандата за неявку на X чрезвычайный съезд. Фракция: 
Согласие ради прогресса, Коалиция реформ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Магомедов Станислав Ю нусович, к.8-47 ст.зд., тел.292-69-68
Федеральный округ.'ЛДПР (по Пензенской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по обороне до 25 апреля 1996, член Комитета по информационной 

политике и связи с 25 апреля 1996 (председатель подкомитета по экономической 
политике в области средств массовой информации)

6 октября 1965, лакец, образование высшее (преподаватель физкультуры). 
Заместитель Генерального директора фирмы "М-Авто", г .Долгопрудный Московской 
области.

М азур Александр Алексеевич, к.5-44, тел.292-55-71, факс 292-11-67
Южный округ N  213:Санкт-Петербург. Выдвинут:Яблоко. 57.854 (22,75%)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
10 марта 1955, русский, образование высшее (правовед). Директор юридического 

отдела акционерного коммерческого банка "Петровский", г.Санкт-Петербург.
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Майтаков Георгий Григорьевич, к.4-1б(Н.зд.), тел.292-83-28, 292-71-92
Хакасский округ N  30:Республика Хакасия. Выдвинут:избирателями (поддержан 

НДР и НПСР). Избран 26 октября 1997, прист упил к  обязанностям 13 ноября 1997. 
29.192 (20,35%)

Фракция (группа): вне фракций и групп; с 20 ноября 1997 Народовластие 
Член Комитета по безопасности с 3 декабря 1997
29 сентября 1948, хакас, образование высшее (военное). Советник по 

экономическим вопросам республиканского Хакасского культурного центра, г.Абакан.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

избирателей).

М акаров Андрей Михайлович, к.2-05, тел.292-91-38, факс 292-40-30
Шереметьевский округ N  205:Москва. Выдвинут:избирателями. 53.803 (18,54%)
Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
22 июля 1954, русский, образование высшее (юрист), кандидат юридических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва.
Депутат ГД I созыва (Шереметьевский округ 1\1203:Москва. Выдвинут блоком "Выбор 

России". 59.986 (29,42%). Фракции: Выбор России - до  17 января 1994, затем - Союз 12 
декабря. Член Комитета по международным делам (подкомитет по контролю над 
вооружениями и международной безопасности) с 20 по 21 января и с 22 июня 1994. С
21 января по 22 июня 1994 член Комитета по законодательству и судебно-правовой 
реформе. Место работы на момент избрания депутатом - член исполкома 
общественно-политического движения "Выбор России", г.Москва.

Макашов Альберт Михайлович, к. 10-41, тел.292-24-40, 292-88-47
Промышленный округ N  152:Самарская область. Выдвинут: КПРФ. 101.208 

(33,38%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по обороне (председатель подкомитета по вопросам боевой и 

мобилизационной готовности Вооруженных Сил и их состояния)
12 июня 1938, русский, образование высшее (военное). Генерал-полковник запаса, 

г.Самара. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Заместитель 
председателя Движения в поддерж ку армии, оборонной промышленности и военной 
науки (ДПА) с 1999.

Народный депутат СССР (терр.окр.297:Свердловская область), член Депутатской 
группы коммунистов, депутатских групп "Отечество" и "С ою з". На момент избрания - 
командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа.

Балаковский округ N  156.'Саратовская область. Выдвинут: КПРФ. 97.030 
(26,12%)

Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике 

(председатель подкомитета по строительству)
25 апреля 1936, русский, образование высшее (гидротехник). Генеральный директор 

АООТ "СаратовГЭСстрой", г.Балаково. Член КПРФ. Умер 4 ноября 1997.

Максимов Евгений Васильевич, к.5-38, тел.292-46-14, 292-42-29
Федеральный округ.'КПРФ (Центральная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; Народный депутат с 25 октября 1999 
Член Комитета по культуре
13 мая 1936, русский, образование высшее (учитель, ВПШ). Писатель, г.Смоленск.
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Малышах Ю рий Геннадиевич, к.11-44, тел.292-93-60, 292-94-28
Федеральный округ:КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа). Д епут ат  с 

18 ноября 1998
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по конверсии и наукоемким технологиям
20 октября 1958, русский. Шлифовщик АО "Пятигорск-сельмаш-ИНИКО", 

г.Пятигорск Ставропольского края.

Мальков Игорь Олегович, к.8-22, тел.292-34-20, факс 292-80-89
Федеральный округ:Яблоко (по Новосибирской области)
Фракция (группа): Яблоко; Народный депутат с 25 октября 1999 
Член Комитета по международным делам
24 ноября 1953, русский, образование высшее (инженер АСУ). Консультант-эксперт 

АО "Айко", помощник депутата Государственной Думы, г.Новосибирск. Член СДПР.

Мальцев Александр Николаевич, к. 10-45, тел.292-92-94, факс
292-34-83

Сергачский округ N  122:Нижегородская область. Выдвинут.'избирателями. 
81.474 (28,58%)

Фракция (группа): Аграрная
Заместитель председателя Комитета по вопросам местного самоуправления
1 января 1952, русский, образование высшее (преподаватель философии и 

обществоведения), кандидат философских наук. Заместитель председателя 
Нижегородской городской Думы, г.Н ижний Новгород. Член Социалистической партии 
трудящихся (СПТ).

Георгиевский округ N  52:Ставропольский край. Выдвинут: КПРФ. 87.967 
(29,10%)

Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам
13 декабря 1935, русский, образование высшее (биолог, химик, ВПШ). Председатель 

колхоза им. Ленина Новоселицкого района, с.Новоселицкое. Умер 8 марта 1997.

Манякин Сергей Иосифович, к.15-44, тел.292-51-09, факс 292-65-08
Большереченский округ N  128:Омская область. Выдвинут:Власть - народу! 

79.779 (21,46%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по экономической политике. Член Комиссии по этике с 11 сентября 1998
7 ноября 1923, русский, образование высшее (агроном). Пенсионер, г.Москва. Член 

КПРФ.
Народный депутат СССР (от КПСС), член Депутатской группы коммунистов и 

депутатской группы "С ою з". На момент избрания - председатель Комитета народного 
контроля СССР. Первый секретарь Омского обкома КПСС в 1961 - 1987, член ЦК КПСС 
в 1961 - 1990.

М аркелов Леонид Игоревич, к.5-56, тел.292-37-87
Федеральный округ:ЛДПР (по Республике Марий Эл)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке до 21 марта 1997. Член 

Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 21 марта 1997
25 июня 1963, русский, образование высшее (правовед). Адвокат

Межреспубликанской коллегии адвокатов, г.Йошкар-Ола.
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М артынов Александр Гаврилович, к. 14-41, тел.292-49-38, факс
292-48-32

Ф едеральный округ:НДР (N11 в  списке)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по обороне до 21 февраля 1996. Член Комитета по делам Федерации и 

региональной политике 21 февраля 1996 - 24 июня 1999 (председатель подкомитета по 
делам приграничных регионов и казачеству). Член Комитета по промышленности, 
строительству, транспорту и энергетике с 24 июня 1999

21 декабря 1942, русский, образование высшее (экономист), кандидат экономических 
наук. Генеральный директор автокомбината N14, г.Москва. Атаман Союза казаков. 
Член Центрального совета Общероссийской политической общественной организации 
"Отечество" с 19 декабря 1998.

М артюш ов Сергей Николаевич, к. 14-41а, тел.292-89-06, 292-98-38
Ф едеральный округ:Яблоко (по Свердловской области). Д епут ат  с 16 июля 1998
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике с 4 

сентября 1998
15 марта 1954, русский. Старший научный сотрудник Института математики и 

механики Уральского отделения РАН, г.Екатеринбург.

* Маслюков Ю рий Дмитриевич (17 декабря 1995 - 2 октября 1998)
Ф едеральный округ.'КПРФ (N5 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ, член Совета фракции
Председатель Комитета по экономической политике
30 сентября 1937, русский, образование высшее (инженер-механик). Генеральный 

директор АО "Югтрансинвест", г.Москва. Член Координационного совета НПСР (7 
августа 1996 - 21 ноября 1998). В 1988 - 1989 кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. В
1988 - 1990 первый заместитель Председателя Совета Министров - Председатель 
Госплана СССР. Член ЦК КПСС в 1986 - августе 1991. Член ЦК КПРФ (1997-...). 2 
октября 1998 сложил депутатские полномочия в связи с назначением 11 сентября 1998 
Первым заместителем Председателя Правительства РФ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Машинский Виктор Леонидович, к.15-52, тел.292-48-14, факс 292-79-72
Ангарский округ N  80:Иркутская область. Выдвинут:Блок независимых. 112.148 

(43,56 % )
Фракция (группа): Народовластие, сопредседатель группы; Народный депутат с 25 

октября 1999
Заместитель председателя Комитета по экономической политике до 24 ноября 1999; 

член того ж е Комитета с 24 ноября 1999
3 ноября 1949, русский, образование высшее (инженер-химик-технолог), кандидат 

технических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Иркутск.
Депутат ГД I созыва (Ангарский округ 1\181:Иркутская область. Выдв.избирателями. 

90.119 (42,09%). Группы: НРП (вышел 17 ноября 1994); затем - вне фракций. Член 
Комитета по экономической политике (подкомитет по внешнеэкономической 
деятельности и иностранным инвестициям). Генеральный директор акционерного 
общества "Байкалит", г.Ангарск Иркутской области.
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Медведев Владимир Сергеевич, к.3-37 ст.зд., тел.292-17-12, факс 
292-91-69

Нижневартовский округ N  221 .'Ханты-Мансийский автономный округ. 
Выдвинут:избирателями. 61.623 (29,04%)

Фракция (группа): Российские регионы, координатор группы с января 1996 до 14 
марта 1996, председатель с 14 марта 1996 до 22 апреля 1997

Член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. 
Председатель группы "Российские регионы (Независимые депутаты)" и член Совета 
Государственной Думы до 22 апреля 1997

21 января 1948, русский, образование высшее (инженер-механик). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Тюмень. Президент Союза 
нефтегазопромышленников. Член Совета Федерации товаропроизводителей России 
(ФТР). В январе - июне 1995 председатель, затем - член Координационного совета 
Общественного объединения "Регионы России". В мае 1995 член Оргкомитета НДР. 
Участник Круглого стола бизнеса России. С декабря 1996 генеральный секретарь 
Социалистической партии России. Член инициативной группы блока "Вся Россия" в 
апреле 1999. С 1999 член Президиума Политсовета блока "Вся Россия".

Депутат ГД I созыва (Нижневартовский округ 1\1221:Ханты-Мансийский АОкр. 
Выдв.избирателями. 47.305 (34,13%). Группа: НРП. Председатель группы Новая 
региональная политика, член Совета Государственной Думы, член Комитета по делам 
общественных объединений и религиозных организаций. Президент Союза 
нефтепромышленников России (с 1995 - Союз нефтегазопромышленников), г.Тюмень.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку ОВР, в списке N14).

Медведев Николай Павлович, к.14-21, тел.292-38-27, факс 292-80-22
Мордовский округ N  19:Республика Мордовия. Выдвинут.'избирателями. 146.502 

(32,67%)
Фракция (группа): Российские регионы, в январе-марте 1996 сопредседатель группы; 

Яблоко с 5 февраля 1999
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике
26 ноября 1952, мордвин, образование высшее (физик, экономист), кандидат 

политических наук. Заместитель министра Российской Федерации по сотрудничеству с 
государствами-участниками СНГ, г.Москва. Директор Московского института 
региональной политики.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.117:Мордовская ССР) с 18 марта 1990 по 24 
сентября 1993. На момент избрания - секретарь парткома Саранского 
приборостроительного завода. Председатель Комиссии Совета Национальностей по 
национально-государственному устройству и межнациональным отношениям. Лишен 
мандата за неявку на X чрезвычайный съезд. Фракция: Левый центр.

Медведев Павел Алексеевич, к.5-02, тел.292-45-61, 292-97-65, факс 
292-58-77

Черемушкинский округ N  203:Москва. Выдвинут:89 (89 регионов России). 74.587 
(25,03%)

Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам (председатель подкомитета 

по банковскому законодательству)
13 августа 1940, русский, образование высшее (математик), доктор экономических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Политсовета 
партии ДВР до сентября 1996. Сопредседатель Движения "Выбор России" в 1994-1999, 
председатель с 1999, председатель Московской городской организации Движения.

Депутат ГД I созыва (Юго-Западный округ 1\1204:Москва. Выдв.избирателями. 50.824 
(23,81%). Фракция: ВР. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, 
председатель подкомитета по банковскому законодательству. Специалист-эксперт 
группы экспертов Президента Российской Федерации, г.Москва.

Народный депутат РФ (терр.окр.56:Москва) с 18 марта 1990. На момент избрания - 
доцент Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова. Фракция: 
Согласие ради прогресса, Коалиция реформ
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Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

М едиков Виктор Яковлевич, к.13-18, тел.292-59-24, факс 292-58-82
Н овокузнецкий округ N  90:Кемеровская область. Выдвинут:избирателями. 

61.517 (22,16%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по охране здоровья с 20 марта 1996. Д о этого член Комитета по 

бю дж ету, налогам, банкам и финансам
12 сентября 1950, русский, образование высшее (инженер-экономист), доктор 

экономических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Новокузнецк. 
Член Движения "Регионы России". Член инициативной группы блока "Вся Россия" в 
апреле 1999.

Депутат ГД I созыва (Новокузнецкий округ 1\191:Кемеровская область. 
Выдв.избирателями. 127.533 (50,77%). Группы: НРП; Россия - с 24 марта 1995. Член 
Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Профессор 
кафедры экономики и организации металлургического производства Сибирского 
металлургического института, начальник управления Российского фонда федерального 
имущества, г .Новокузнецк Кемеровской области.

Народный депутат СССР (терр.окр.195:Кемеровская область). На момент избрания - 
проректор Сибирского металлургического института им.С.Орджоникидзе.

Мельков Алексей Константинович, к.7-56, тел.292-43-93, факс 
292-94-07

Советский о к р у г И  93:Кировская область. Выдвинут:АПР. 125.022 (30,23%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам
26 июня 1940, русский, образование высшее (агроном, экономист). Директор 

сельскохозяйственного предприятия "ТОО "Ардаш евское", с.Каринка 
Кирово-Чепецкого района.

Мельников Алексей Ю рьевич, к.3-27, тел.292-18-38, факс 292-19-59
Ф едеральный округ:Яблоко (N5 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию (председатель 

подкомитета по инвестициям в природные ресурсы)
8 апреля 1964, русский, образование высшее (экономист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Москва. Член Бюро Центрального совета объединения 
"Яблоко" (1995-1996). Член Центрального совета объединения "Яблоко" (1996-1998,
1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Член Комитета по экономической политике (подкомитет по 
внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям). Старший научный 
сотрудник ЭПИцентра, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока, в списке N7).

Мельников Иван Иванович, к.5-34, тел.292-91-42, факс 292-37-40
Ф едеральный округ:КПРФ (Московская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Председатель Комитета по образованию и науке
7 августа 1950, русский, образование высшее (математик), кандидат 

физико-математических наук. Доцент МГУ им.Ломоносова, г.Москва. В июле 1990 - 
августе 1991 член Секретариата ЦК КПСС. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...). Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, председатель Комиссии 
ЦК по международным связям 1995-1997. Заместитель председателя ЦК КПРФ с 20 
апреля 1997. Член Координационного совета НПСР (21 ноября 1998-...).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ, в списке N12).
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Мень Михаил Александрович, к.6-32, тел.292-00-93, 292-45-11, факс 
292-66-30

Дмитровский округ N  104: Московская область. Выдвинут: Яблоко. 59.194 
(18,24%)

Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по культуре
12 ноября 1960, украинец, образование высшее (режиссер). Депутат Московской 

областной Думы, пос.Семхоз Сергиево-Посадского района. Председатель 
Всероссийского христианского союза. 9 января 2000 избран вице-губернатором 
Московской области. Член Объединения "Яблоко" до февраля 2000.

М еремянин Константин Георгиевич, к.8-23, тел.292-62-23, факс 
292-56-96

Федеральный округ:КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по международным делам
13 февраля 1946, русский, образование высшее (агроном, ВПШ). Генеральный 

директор Северо-Кавказской сельскохозяйственной компании, г.Белореченск 
Краснодарского края.

Народный депутат РФ (терр.окр.170:Краснодарский край) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - первый секретарь Белореченского горкома КПСС, председатель 
горсовета. Фракция: Отчизна, блок Российское единство.

*  М еркулов Александр Ф едорович (17 декабря 1995 - 7 февраля 
1997)

П авловский о к р у г И  76:Воронежская область. Выдвинут: КПРФ. 125.841 (36,04%)
Фракция (группа): Аграрная
Заместитель председателя Комитета по туризму и спорту
10 августа 1953, русский, образование высшее (экономист-организатор, 

преподаватель истории). Генеральный директор АООТ "Воскозавод", г.Острогожск. 7 
февраля 1997 сложил полномочия в связи с назначением заместителем главы 
администрации Воронежской области.

Мещ ерин Иван Васильевич, к.14-31, тел.292-77-02, 292-49-73
Георгиевский округ N  52:Ставропольский край. Выдвинут: избирателями.

Избран 14 сентября 1997, прист упил к  обязанностям 8 октября 1997. 60.950 
(43,09 % )

Фракция (группа): вне фракций и групп; КПРФ с 17 декабря 1997; Аграрная с 18 
ноября 1999

Член Комитета по аграрным вопросам с 19 ноября 1997
6 июля 1950, русский, образование высшее (сельскохозяйственное). Директор 

сельскохозяйственного предприятия "Правокумское", с.Правокумское Советского 
р-на Ставропольского края.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Мизулина Елена Борисовна, к.12-27, тел.292-19-70
Кировский округ N  189'.Ярославская область. Выдвинута:Яблоко. 83.175 (23,82%)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой 

реформе (председатель подкомитета по вопросам государственного строительства и 
защиты конституционных прав граждан)

9 декабря 1954, русская, образование высшее (юрист), доктор юридических наук. 
Депутат Совета Федерации первого созыва, профессор Ярославского университета, 
г.Ярославль. Член Совета Движения "Реформы - новый курс".

Депутат Совета Федерации I созыва (Ярославский округ N 76. 237.983 (40,17%) 
Заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам, член Комиссии по Регламенту и парламентским

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 355



356 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

процедурам. Профессор кафедры уголовного права и процесса Ярославского 
государственного университета, г.Ярославль.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока).

Минаков Виктор Михайлович, к.9-21, тел.292-89-21, 292-73-43
Липецкий о к р у г И  102:Липецкая область. Выдвинут: КПРФ. 69.998 (24,46%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по безопасности (председатель подкомитета по законодательству в 

сфере чрезвычайных ситуаций)
26 сентября 1945, русский, образование высшее (юрист). Генерал-майор милиции. 

Заместитель руководителя регионального центра Федеральной службы 
валютно-экспертного контроля России по Центрально-черноземному району, 
г.Липецк.

* М иронов Олег Орестович (17 декабря 1995 - 3 июня 1998)
Энгельсский округ N  159:Саратовская область. Выдвинут: КПРФ. 115.863 

(34,87%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
5 июня 1939, русский, образование высшее (юрист), доктор юридических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Саратов. Член ЦИК КПРФ 
(1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). 3 июня 1998 сложил полномочия в связи 
с назначением Уполномоченным по правам человека в РФ.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
законодательству и судебно-правовой реформе (подкомитет по конституционному 
законодательству). Профессор кафедры конституционного права Саратовского 
юридического института, г.Саратов.

Мисник Борис Григорьевич, к.4-24 ст.зд., тел.292-40-90, 292-19-76, 
факс 292-55-87

Федеральный округ:Яблоко (N8 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по проблемам Севера (председатель подкомитета 

по правовому обеспечению социально-экономической политики в районах Крайнего 
Севера) до 20 мая 1998 (с 22 января 1998 - Севера и Дальнего Востока); председатель 
Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока с 20 мая 1998

30 июля 1938, русский, образование высшее (инженер-электромеханик). 
Председатель Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, 
г.Москва. Член Центрального Совета Объединения "Яблоко" (1998-...).

* Митин Сергей Герасимович (17 декабря 1995 - 16 января 1998)
Федеральный округ:НДР (по Нижегородской области)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по экономической политике до 10 декабря 1997, 

член того ж е Комитета с 10 декабря 1997
14 июня 1951, русский, образование высшее (инженер-электрик), кандидат 

экономических наук. Генеральный директор АООТ "Термаль", г .Н ижний Новгород. 
Участник Круглого стола бизнеса России. 16 января 1998 сложил полномочия в связи с 
назначением заместителем министра экономики РФ.

Митина Дарья Александровна, к.15-30, тел.292-33-83, факс 292-96-13
Федеральный округ:КПРФ (Нижневолжская региональная группа)
Фракция (группа): Народовластие; с 31 января 1996 - КПРФ
Член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
14 августа 1973, русская, образование высшее (этнолог). Студентка МГУ, 

Председатель Совета студентов России, г.Москва. Член ЦК Российского 
коммунистического союза молодежи (РКСМ). Член Координационного совета НПСР (7 
августа 1996-21 ноября 1998).
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Митроф анов Алексей Валентинович, к.10-01, тел.292-56-23, 292-10-84, 
факс 292-34-21

Федеральный округ:ЛДПР (N5 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР
Председатель Комитета по вопросам геополитики
16 марта 1962, русский, образование высшее (экономист-международник). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Высшего Совета ЛДПР.
Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 

Председателя Комитета по международным делам. Ведущий телепрограмм Центра 
досуга "Сокол", министр иностранных дел теневого кабинета 
Либерально-демократической партии России, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Блока 
Жириновского, в списке N4).

М итрохин Сергей Сергеевич, к.8-18а, тел.292-30-50, факс 292-67-25
Федеральный округ:Яблоко (N12 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по вопросам местного самоуправления
20 мая 1963, русский, образование высшее (учитель литературы, социолог). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Бюро Центрального совета 
Общественного объединения "Яблоко" (1995-1996, 1996-1998, 1998-...). Член
Координационного совета Движения "Субтропическая Россия".

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин") с 11 мая 
1994. Фракция: Яблоко. Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками с
22 июня 1994. Заместитель директора Института гуманитарно-политических 
исследований, г.Москва.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку Яблока, в списке N9).

Митяев Иван Иванович, к.6-20, тел.292-75-90, факс 292-61-83
Федеральный округ:ЛДПР (по Саратовской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по безопасности до 9 февраля 1996. Член Комитета по 

промышленности, строительству, транспорту и энергетике 9 февраля 1996 - 17 декабря
1997. Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности с 17 
декабря 1997

14 апреля 1965, русский, образование высшее (экономист-международник). 
Президент финансово-экономической корпорации "Экипаж", г.Москва.

Михайлов Александр Николаевич, к.10-33, тел.292-01-70, 292-35-23
Курский округ N  96:Курская область. Выдвинут: КПРФ. 123.431 (35,22%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по обороне (председатель подкомитета по вопросам военного 

сотрудничества, ограничения и сокращения вооружений и вооруженных сил) до 1 
октября 1999; заместитель председателя Комитета с 1 октября 1999

15 сентября 1951, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Щ игры. Первый секретарь Курского обкома 
КПРФ. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член 
Президиума ЦК КПРФ с 20 апреля 1997. Член Координационного совета НПСР (7 
августа 1996-21 ноября 1998,21 ноября 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Курский округ 1\198:Курская область. Выдв.КПРФ. 50.577 
(20,93%). Фракция: КПРФ. Член Комитета по обороне (подкомитет по социальным и 
правовым гарантиям военнослужащих, членов их семей и связям с общественностью). 
Председатель Щ игровского райсовета, г .Щ игры Курской области.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).
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Михайлов Алексей Ю рьевич
Ф едеральный округ:Яблоко (по Краснодарскому краю)
Фракция (группа): Яблоко
Председатель Комитета по природным ресурсам и природопользованию до 13 января 

1999; член того ж е Комитета с 13 января 1999
23 февраля 1963, русский, образование высшее (экономист). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Бюро Центрального совета 
объединения "Яблоко" (1995-1996, 1996-1998, 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Заместитель Председателя Комитета по экономической политике - 
председатель подкомитета по внешнеэкономической деятельности и иностранным 
инвестициям. Ведущий научный сотрудник ЭПИцентра, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока, в списке 
N10).

Михайлов Вячеслав Федорович, к.6-17, тел.292-61-72, 292-61-81
Ф едеральный округ.'КПРФ (Нижневолжская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике 

(председатель подкомитета по промышленности и федеральным целевым программам)
2 февраля 1939, русский, образование высшее (экономист, ВПШ). Директор 

Балашовского филиала АОЗТ "Хопер-Атес", г.Балашов Саратовской области.

*  Михайлов Евгений Эдуардович (17 декабря 1995 - 4 декабря 1996)
Ф едеральный округ.'ЛДПР (по Псковской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
17 марта 1963, русский, образование высшее (историк). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Великие Луки Псковской области. Член ЛДПР до 1999. 3 
ноября 1996 избран губернатором Псковской области, 4 декабря 1996 сложил 
депутатские полномочия. С 1999 член блока "Единство" ("Медведь").

Депутат ГД I созыва (Псковский округ Ж 41:Псковская область. Выдв.ЛДПР. 128.512 
(31,29%). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
(подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам). Секретарь комиссии 
Моссовета по бюджетно-финансовой политике, заместитель главного редактора 
газеты "Правда Ж ириновского", г.Москва.

Моисеев Борис Александрович, к.8-24, тел.292-44-33, 292-96-62
Ф едеральный округ:Яблоко (по Санкт-Петербургу)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по Регламенту и организации работы 

Государственной Думы. Член Мандатной комиссии с 8 апреля 1998
31 марта 1942, русский, образование высшее (инженер-технолог, юрист). Главный 

специалист Невского исследовательского фонда по социальным проблемам 
населения, г.Санкт-Петербург. Член Центрального Совета объединения "Яблоко" 
(1995-1996, 1996-1998). Член Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" 
(1998-...).

М онастырский Михаил Львович, к.8-35ст.зд„ тел.292-88-35
Ф едеральный округ:ЛДПР (N7 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР; вышел из фракции 22 декабря 1997
Член Комитета по вопросам геополитики. Д о 9 февраля 1996 член Комитета по 

безопасности
10 ноября 1945, русский, образование незаконченное высшее. Директор 

Санкт-Петербургской северо-западной промышленной компании, г.Санкт-Петербург.
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М орозов Анатолий Тимофеевич, к.3-42, тел.292-48-94, факс 292-46-68
Толъяттинский округ N  155:Самарская область. Выдвинут: НДР. 69.451 (23,66%)
Фракция (группа): НДР; вышел из фракции 25 января 1999; НДР с 17 июня 1999; 

Народный депутат с 25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам и природопользованию 

(председатель подкомитета по национальным паркам и заповедникам). Член Мандатной 
комиссии

12 февраля 1950, русский, образование высшее (инженер-строитель). Первый 
заместитель главы администрации г.Тольятти, г.Тольятти.

М орозов Олег Викторович, к.3-52. Тел.292-83-52, 292-83-50, факс 
292-91-69

Московский округ N  23:Республика Татарстан. Выдвинут:избирателями. 122.559 
(42,00%)

Фракция (группа): Российские регионы, заместитель председателя группы с 14 марта
1996, председатель группы с 22 апреля 1997

Председатель группы "Российские регионы (Независимые депутаты)", член Совета 
Государственной Думы. Заместитель председателя Комитета по делам Федерации и 
региональной политике до 17 сентября 1997; с 17 сентября 1997 член того ж е Комитета

5 ноября 1953, русский, образование высшее (политолог), кандидат философских 
наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. С января 1995 
сопредседатель объединения "Регионы России". Член инициативной группы блока 
"Вся Россия" в апреле 1999. С 1999 член Президиума Политсовета блока "Вся Россия", 
председатель исполкома блока.

Депутат ГД I созыва (Московский округ 1\124:Татарстан. Выдв.избирателями). Избран
13 марта, полномочия признаны 6 апреля 1994. Группа: НРП (с 26 марта 1994). Член 
Комитета по делам Федерации и региональной политике (подкомитет по региональной 
политике в районах чрезвычайных ситуаций) с 25 мая 1994. Политический обозреватель 
газеты "Республика Татарстан", заместитель генерального директора акционерного 
общества "Биотехнология", г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ОВР, в списке N8).

Мусатов Михаил Иванович, к.7-23, тел.292-90-20, факс 292-34-70
Федеральный округ.'ЛДПР (N8 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по обороне
23 августа 1950, русский, образование высшее (политработник). Пенсионер 

Министерства обороны, г.Москва. Председатель-координатор Московской городской 
и областной организации ЛДПР. Член Высшего Совета ЛДПР.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Блока 
Жириновского, в списке N5).

Мучаев Иван Камуевич, к.10-33, тел.292-32-53, 292-68-74
Федеральный округ:КПРФ (Кавказская региональная группа). П олномочия  

признаны Центризбиркомом 30 сентября 1999. Приступил к  обязанностям 19 
октября 1999

Фракция (группа): КПРФ; Аграрная с середины ноября 1999
Член Комитета по труду и социальной политике с 26 октября 1999
23 ноября 1938, калмык. Директор Калмыцкого республиканского краеведческого 

музея (на декабрь 1995), помощник депутата Государственной Думы, г.Элиста. Член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...).
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Найчукова Светлана Ивановна, к.7-53, тел.292-63-78, факс 292-51-38
Бурятский округ N  9:Республика Бурятия. Выдвинута:избирателями. 93.912 

(22,40%)
Фракция (группа): Аграрная, заместитель председателя группы; Народный депутат с

25 октября 1999
Член Комитета по аграрным вопросам. Член Комиссии по этике с 11 сентября 1998
30 апреля 1942, русская, образование высшее (экономист-организатор). Генеральный 

директор АООТ "Птицефабрика "Заиграевская", п.Онохой Заиграевского района.

Нарусова Людмила Борисовна, к.15-40, тел.292-59-08, факс 292-38-09
Ф едеральный округ:НДР (по Санкт-Петербургу)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
2 мая 1951, русская, образование высшее (историк), кандидат исторических наук. 

Доцент Санкт-Петербургской академии культуры, г.Санкт-Петербург.

Невзоров Александр Глебович, к.9-17, тел.292-89-17, факс 292-93-74
Псковский округ N  141:Псковская область. Выдвинут:избирателями. 130.805 

(28,22 % )
Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по безопасности
3 августа 1958, русский, образование среднее специальное (каскадер). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Санкт-Петербург.
Депутат ГД I созыва (Центральный округ 1\1210:Санкт-Петербург. Выдв.избирателями. 

65.619 (28,63%). Группа: Российский путь. Член Комитета по безопасности (подкомитет 
по законодательству в сфере национальной безопасности). Телевизионный журналист, 
главный редактор "НТК-600", г.Санкт-Петербург. Член Думы Движения Русский 
Национальный Собор.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва 26 марта 2000 (по 
одномандатному округу от избирателей).

*  Нестеренко Татьяна Геннадьевна (17 декабря 1995 - 21 января 1998)
Чукотский округ N  223:Чукотский автономный округ.

Выдвинута.'избирателями. 17.005 (42,57%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
5 августа 1959, русская, образование высшее (экономист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Анадырь.
Депутат ГД I созыва (Чукотский округ 1\1223:Чукотский АОкр. Выдв.избирателями. 

10.812 (27,22%). Группа: НРП (вышла 7 апреля 1995); затем - вне фракций. Член 
Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам (подкомитет по бюджетной 
системе и внебюджетным фондам). Заместитель Главы администрации округа, 
начальник управления финансов администрации Чукотского автономного округа, 
г.Анадырь. Сложила полномочия 21 января 1998 в связи с назначением заместителем 
министра финансов РФ.

Нестеров Ю рий Михайлович, к.11-34, тел.292-67-85, факс 292-62-02
Восточный округ N  207'.Санкт-Петербург. Выдвинут:Яблоко. 52.043 (17,76%)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по информационной политике и связи 

(председатель подкомитета информатики)
16 апреля 1945, русский, образование высшее (инженер-электрик). Член правления 

Санкт-Петербургского отделения М еж дународного благотворительного фонда 
политико-правовых исследований "Интерлигал", г.Санкт-Петербург. Член политсовета 
Региональной партии центра (с 1995 - РПЦ-Яблоко).

Народный депутат РФ (терр.окр. 109:Санкт-Петербург) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - старший научный сотрудник Ленинградского филиала Института социологии 
Академии наук СССР. Фракция: Согласие ради прогресса, Коалиция реформ.
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Нигкоев Сергей Георгиевич, к.7-10, тел.292-72-71, факс 292-59-71
Федеральный округ:КПРФ (Подмосковная региональная группа)
Фракция (группа): Аграрная
Заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам
14 января 1938, осетин, образование высшее (инженер-механик). Генеральный 

директор АОЗТ "М осагромонтаж", первый секретарь Московского областного 
комитета КПРФ, г.Химки Московской области. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...).

Никитин Валентин Иванович, к.13-07, тел.292-97-07, 292-10-60, факс 
292-63-17

Кировский округ N  4:Республика Башкортостан. Выдвинут: КПРФ. 74.367 
(24,13%)

Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по делам национальностей (председатель 

подкомитета по делам репрессированных народов, беженцев и вынужденных 
переселенцев)

I ноября 1948, украинец, образование высшее (инженер-механик). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Уфа. Председатель КП Башкортостана. Член 
ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Президиума ЦК КПРФ 
с 1995, председатель Комиссии ЦК по национальной политике с 1997.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
делам национальностей, председатель подкомитета по делам репрессированных и 
депортированных народов. Начальник Г осударственной инспекции по качеству услуг и 
бытового обслуживания населения Республики Башкортостан, г.Уфа.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Никитин Владимир Петрович, к.5-50, тел.292-76-30, факс 292-68-07
Калининградский округ N  84 .'Калининградская область.

Выдвинут:избирателями. 87.053 (19,70%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам (председатель подкомитета 

по валютному и таможенному регулированию, внешнему долгу, драгоценным металлам и 
камням); заместитель председателя Комитета с 10 июня 1998

I I  марта 1951, русский, образование высшее (экономист), кандидат экономических 
наук. Председатель постоянной комиссии Калининградской областной думы по 
бюджету, г.Калининград. Сторонник РОС.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Никитин Владимир Степанович, к.7-22, тел.292-73-68, факс 292-93-35
Федеральный округ.'КПРФ (Невско-Балтийская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; Народовластие с 20 февраля 1998
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками (председатель 

подкомитета по взаимодействию с Советом соотечественников и делам беженцев и 
вынужденных переселенцев)

5 апреля 1948, русский, образование высшее (инженер-строитель, АОН). Директор 
фирмы "Псковское возрождение", г.Псков. Первый секретарь Псковского обкома 
КПРФ, член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Координационного совета НПСР (21 
ноября 1998-...).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Никитчук Иван Игнатьевич, к.11-16, тел.292-98-23, факс 292-84-94
Арзамасский округ N  118:Нижегородская область. Выдвинут: КПРФ. 72.017 

(23,73%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по конверсии и наукоемким технологиям
21 мая 1944, украинец, образование высшее (инженер-механик), кандидат 

технических наук. Старший научный сотрудник Российского федерального ядерного 
центра В Н И И Э Ф , г.Арзамас-16. Секретарь горкома КПРФ.
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Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Никифоренко Ю рий Васильевич, к.10-56, тел.292-50-25, факс
292-51-29

Ф едеральный округ:КПРФ (Южноуральская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по вопросам геополитики (председатель 

подкомитета по интеграции славянских народов). Член Мандатной комиссии
29 декабря 1941, русский, образование высшее (учитель истории и 

обществоведения). Депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, 
председатель мандатной комиссии, г.Оренбург. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК 
КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь Оренбургского обкома.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Никифоров Сергей Михайлович, к.5-48, тел.292-61-43, факс 292-15-48
Западный округ N  208:Санкт-Петербург. Выдвинут:Яблоко. 53.034 (19,30%)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
31 августа 1950, русский, образование высшее (химик). Руководитель группы 

российских специалистов М еж дународного экологического центра "ЕСАТ", г. 
Санкт-Петербург.

Николаев Андрей Иванович, к.2-54(Ст.зд.), тел.292-88-22
Орехово-Борисовский округ N  197:Москва. Выдвинут.'избирателями. Избран 12 

апреля 1998, прист упил к  обязанностям 22 апреля 1998. 102.862 (62,50%)
Фракция (группа): вне фракций
Член Комитета по международным делам с 17 июня 1998
21 апреля 1949, русский. Военнослужащий, г.Москва. Председатель Союза 

народовластия и труда (СНТ) с 1998.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

Блока генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова, в списке N1).

Овченков Вячеслав Иванович, к.6-05, тел.292-48-68, факс 292-71-81
Ф едеральный округ:НДР (по Вологодской области)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике 

(председатель подкомитета по энергетике)
21 августа 1941, русский, образование высшее (инженер-электрик). Генеральный 

директор АО "Вологдаэнерго", г.Вологда. Член Совета НДР (12 мая 1995 - 19 апреля 
1997). Член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 1999).

Ойкина Зоя Николаевна, к.8-07, тел.292-88-07
Балашовский округ N  157:Саратовская область. Выдвинута: КПРФ. 112.381 

(33,71%)
Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 - Аграрная
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы
24 октября 1951, русская, образование высшее (зооинженер). Председатель ТОО 

"Рассвет", затем - заместитель главы администрации Романовского района, 
пос.Красноармейский Романовского района.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.70:Саратовская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - председатель колхоза "Рассвет", п.Красноармейский Романовского 
района. Фракция: Россия, блок Российское единство.
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Ойнвид Григорий Михайлович, к.10-09, тел.292-43-69, факс 292-19-07
Корякский округ N  217:Корякский автономный округ. Выдвинут:избирателями. 

2.494 (18,35%)
Фракция (группа): до регистрации - Российские регионы, с 16 января 1996 - НДР
Заместитель председателя Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера 

и Дальнего Востока) (председатель подкомитета по проблемам коренных малочисленных 
народов Севера)

3 января 1960, коряк, образование высшее (инженер-механик). Депутат Совета 
Федерации первого созыва, с.Тиличики Олюторского района. Член Политсовета НДР 
(с 24 апреля 1999)

Депутат Совета Федерации I созыва (Корякский округ N 82. 3.099 (24,10%) 
Заместитель председателя Комитета по делам Севера и малочисленных народов с 5 
апреля 1994. До 27 апреля 1994 член Комитета по конституционному законодательству 
и судебно-правовым вопросам. Представитель Президента Российской Федерации в 
Корякском автономном округе, с.Тиличики.

Народный депутат РФ (терр.окр.427:Корякский АОкр) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - председатель Олюторского райкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса. Фракция: Свободная Россия.

Олейник Любовь Васильевна, к.10-35, тел.292-41-01, факс 292-45-92
Федеральный округ:КПРФ (Южноуральская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по вопросам местного самоуправления
7 мая 1949, украинка, образование высшее (ВПШ). Депутат Государственной Думы 

первого созыва, с.Целинное, Целинного района Курганской области. Член ЦИК КПРФ 
(1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Контрольной комиссии НПСР (21 
ноября 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
вопросам местного самоуправления (подкомитет по финансово-экономическим 
вопросам местного самоуправления). Заместитель председателя Целинного 
райсовета, с.Целинное, Курганская область.

Орлова Светлана Ю рьевна, к.3-04, тел.292-46-72, факс 292-49-95
Арсеньевский округ N  49:Приморский край. Выдвинута:Женщины России (в 

федеральном списке - N10). 86.947 (25,65%)
Фракция (группа): Российские регионы, заместитель председателя группы 14 марта 

1996 - 22 апреля 1997
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
23 октября 1954, русская, образование высшее (учитель литературы, ВПШ). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Владивосток.
Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЖР). Фракция: ЖР. Член Комитета по бюджету, 

налогам, банкам и финансам (подкомитет по налоговому и таможенному 
законодательству). Генеральный директор женской коммерческой благотворительной 
организации ТОО "А Н Н А ", г.Владивосток.

Останина Нина Александровна, к.14-41а, тел.292-17-83, факс 292-70-33
Прокопьевский округ N  91'.Кемеровская область. Выдвинута:избирателями. 

148.863 (46,06 % )
Фракция (группа): КПРФ; с 27 мая 1996 - Народовластие
Член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи до 9 февраля 1996; член Комитета 

по делам Федерации и региональной политике с 9 февраля 1996; заместитель 
председателя Комитета по делам женщин, семьи и молодежи с 25 июня 1998

26 декабря 1955, русская, образование высшее (историк). Помощник депутата 
Законодательного Собрания Кемеровской области, г.Прокопьевск. Член КПРФ.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).
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Памфилова Элла Александровна, к.8-43, тел.292-88-43, факс 292-70-14
Калужский округ N  86:Калужская область. Выдвинута:Памфилова - Гуров - 

Владимир Лысенко (в федеральном списке - N1). 62.001 (22,28%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по безопасности с 6 марта 1996. До этого - заместитель председателя 

Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
12 сентября 1953, русская, образование высшее (инженер электронной техники). 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. С апреля 1999 член 
оргкомитета блока "Вся Россия". Председатель Движения "За гражданское 
достоинство".

Депутат ГД I созыва (Калужский округ Ы87:Калужская область. Выдвинута блоком 
"Выбор России". 75.401 (32,23%). Фракции: ВР (вышла 15 ноября 1994); затем - вне 
фракций. Член Комитета по труду и социальной поддержке. Министр социальной 
защиты населения Российской Федерации (1991 - март 1994), г.Москва. В 1994 член 
партии ДВР.

Народный депутат СССР (от профсоюзов), член МДГ до декабря 1989. На момент 
избрания - председатель профкома Центрального ремонтно-механического завода ПО 
"М осэнерго".

Щекинский округ N  177:Тульская область. Выдвинут:избирателями. 72.225 
(20,71%)

Фракция (группа): Народовластие 
Член Комитета по безопасности
20 февраля 1936, русский, образование высшее (юрист). Генерал-майор милиции. 

Начальник Управления внутренних дел Тульской области, г.Тула. Умер 13 сентября 
1999.

Панин Виктор Евгеньевич, к.15-15, тел.292-75-62, факс 292-66-06
Ф едеральный округ.'КПРФ (Среднесибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по труду и социальной политике
7 октября 1951, русский, образование высшее (учитель математики). Мастер АООТ 

"Сибэнергомаш", г.Барнаул.

Панина Елена Владимировна, к.8-41(Ст.зд.), тел.292-82-75, 292-93-26
П авловский округ N  76:Воронежская область. Выдвинута: избирателями

(поддержана НПСР). Избрана 15 июня 1997, прист упила к  обязанностям 3 
сентября 1997. 139.909 (66,93%)

Фракция (группа): Народовластие; Народный депутат с 25 октября 1999,
председатель группы

Член Комитета по делам Федерации и региональной политике с 17 сентября 1997 
29 апреля 1948, русская, образование высшее (экономист). 

Сопредседатель-координатор М осковской конфедерации промышленников и 
предпринимателей, член правления РСПП. Председатель Совета Российского 
Земского движения. Сопредседатель Всемирного Русского Народного Собора.

Пантелеев Ардальен Иванович, к.15-42, тел.292-18-42, 292-74-33
Дзержинский округ N  119'.Нижегородская область. Выдвинут:избирателями. 

Избран 27 сентября 1998, прист упил к  обязанностям 23 октября 1998. 39.151 
(27,90%)

Фракция (группа): вне фракций; Народовластие с 3 ноября 1998 
Член Комитета по безопасности с 16 июня 1999
12 декабря 1936, русский. Директор НРОО "Институт гражданского и 

конституционного законодательства", г .Дзержинск Нижегородской области.
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Панченко Любовь Анатольевна, к.8-23, тел.292-73-63, 292-81-90
Федеральный округ:НДР (по Московской области). Д епут ат  с 3 марта 1999 
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по труду и социальной политике с 17 марта 1999
20 октября 1952, украинка. Заместитель главного врача Ф рязинского городского 

территориального медицинского объединения, г .Ф рязино Московской области.

Парадиз Александр Лазаревич, к.8-28, тел.292-43-07, факс 292-76-84
Федеральный округ.'НДР (по Саратовской области)
Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999 
Член Комитета по международным делам
1 января 1949, русский, образование высшее (инженер-радиофизик, экономист, 

ВПШ), кандидат политических наук. Заместитель главы администрации Саратовской 
области, г.Саратов.

Паршаков Ю рий Николаевич, к.12-14, тел.292-35-14, факс 292-67-60
Федеральный округ:ЛДПР (по Ивановской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по делам ветеранов (председатель подкомитета 

по социальной защите ветеранов труда)
5 сентября 1941, русский, образование высшее (геолог). Главный инженер 

Ивановского треста инженерно-строительных изысканий, помощник депутата 
Государственной Думы, координатор Ивановской областной организации ЛДПР, 
г.Иваново.

Пашуто Владимир Ростиславович, к.14-41, тел.292-77-58, факс
292-71-42

Армавирский округ N  38 .'Краснодарский край. Выдвинут:" Профсоюзы и 
промыш ленники России - Союз Труда". 72.858 (21,30%)

Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по труду и социальной политике (председатель подкомитета по делам 

инвалидов); заместитель председателя Комитета с 10 июня 1998
18 апреля 1942, русский, образование высшее (учитель литературы). Председатель 

Лабинского территориального комитета профсоюза рабочих местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий, г.Лабинск. Член КПРФ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Петошин Владимир Анатольевич, к. 11-44, тел.292-99-97, факс
292-54-87

Федеральный округ:КПРФ (Республиканская рег.группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по конверсии и наукоемким технологиям
14 декабря 1953, русский, образование среднее. Бригадир слесарей-сборщиков 

научно-производственного предприятия "М отор", г.Уфа. Член Координационного 
совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...). В 1990-1991 член ЦК 
КП РСФСР.

Петренко Сергей Васильевич, к.9-22 ст.зд., тел.292-89-22, факс 
292-77-75

Федеральный округ:НДР (по Ставропольскому краю)
Фракция (группа): НДР; вышел из фракции 28 декабря 1998
Член Комитета по делам национальностей с 20 марта 1996. Д о этого член Комитета по 

безопасности
9 июля 1969, русский, образование незаконченное высшее. Председатель 

Ставропольского совета Союза ветеранов войны в Афганистане, г.Ставрополь. 
Председатель ВОПД "С ою з налогоплательщиков России" с 1998.
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Каневский округ N  39:Краснодарский край. Выдвинут: КПРФ. 96.553 (28,42 % )
Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 - КПРФ
Заместитель председателя Комитета по Регламенту и организации работы 

Государственной Думы
26 августа 1941, украинец, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). Депутат 

Законодательного Собрания Краснодарского края, ст.Брюховецкая. Член КПРФ. Умер
12 апреля 1998.

Народный депутат РФ (терр.окр.171:Краснодарский край) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - председатель Брюховецкого райсовета, станица Брюховецкая. 
Фракция: Отчизна, блок Российское единство.

Пешков Виктор Петрович, к.10-54 н.зд., 9-09 ст.зд., тел.292-96-42, факс 
292-13-28

Ф едеральный округ:КПРФ (Прохоровская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по вопросам геополитики
28 октября 1945, русский, образование высшее (инженер-механик, юрист, 

политолог), кандидат психологических наук. Помощник депутата Государственной 
Думы, г.Москва. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ с 1995, председатель Комиссии ЦК по проведению предвыборных кампаний с 
1995. Член Центрального совета Всероссийского общественно-политического 
движения "Духовное наследие". Член Координационного совета НПСР (21 ноября 
1998-...).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Пискун Николай Леонидович, к.10-27, тел.292-45-03, факс 292-46-14
Таймырский (Долгано-Ненецкий) округ N  219:Таймырский автономный округ. 

Выдвинут.'избирателями. 4.553 (26,68%)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера и Дальнего Востока)
10 мая 1944, украинец, образование высшее (инженер-механик). Первый заместитель 

главы администрации Таймырского автономного округа, г.Дудинка. Член Политсовета 
НДР (с 24 апреля 1999).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
НДР).

Плетнева Тамара Васильевна, к.5-39, тел.292-38-22, факс 292-16-06
Тамбовский округ N  171: Тамбовская область. Выдвинута: КПРФ. 115.369 

(34,60%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по образованию и науке (подкомитет по образованию)
22 ноября 1947, немка, образование высшее (учитель истории и обществоведения). 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Инжавино. Член ЦИК КПРФ 
(1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Координационного совета НПСР 
(7 августа 1996-21 ноября 1998,21 ноября 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Тамбовский округ Г\И70:Тамбовская область. Выдв.КПРФ. 
99.729 (34,37%). Фракция: КПРФ. Заместитель Председателя Комитета по делам 
женщин, семьи и молодежи, член подкомитета по делам детей и молодежи. Директор 
Инжавинской вспомогательной школы-интерната, р.п.Инжавино Тамбовской области.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).
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Плотников Владимир Николаевич, к.7-55, тел.292-59-94, факс 
292-39-32

М ихайловский округ N  70:Волгоградская область. Выдвинут: АПР. 172.948 
(50,91 % )

Фракция (группа): Аграрная, первый заместитель председателя группы
Член Комитета по аграрным вопросам (председатель подкомитета по 

совершенствованию земельных отношений)
30 ноября 1961, русский, образование высшее (агроном, экономист-организатор), 

кандидат сельскохозяйственных наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, 
с.Гусевка Ольховского района. Член Правления АПР с октября 1994.

Депутат ГД I созыва (Михайловский округ N71 волгоградская  область. 
Выдв.избирателями. 155.726 (53,47%). Фракция: АПР. Член Комитета по аграрным 
вопросам (подкомитет по использованию и совершенствованию земельных 
отношений), член Мандатной комиссии с 18 марта 1994. Главный агроном 
коллективного хозяйства "Гусевское", с.Гусевка Волгоградской области.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Побединская Людмила Васильевна, к.9-19, тел.292-89-19, факс
292-21-16

Мончегорский округ N  115:Мурманская область. Выдвинута: НДР. 42.083 
(16,99%)

Фракция (группа): НДР
Член Комитета по безопасности
15 марта 1949, русская, образование высшее (юрист). Депутат Совета Федерации 

первого созыва, управляющая делами администрации Мурманской области, г.Кола.
Депутат Совета Федерации I созыва (Мурманский округ N 51. 103.271 (26,55%). Член 

Комитета по делам Федерации, Ф едеративному договору и региональной политике. 
Управляющая делами администрации Мурманской области, г.Кола Мурманской 
области.

Подберезкин Алексей Иванович, к.8-12, тел.292-78-48, факс 292-13-52
Федеральный округ.'КПРФ (N10 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ; исключен из фракции 8 сентября 1999; Народный депутат с

25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по международным делам до 1 октября 1999; 

член того ж е  Комитета с 1 октября 1999
7 февраля 1953, русский, образование высшее (международные отношения), доктор 

исторических наук. Помощник депутата Государственной Думы, г.Москва. 
Председатель Центрального совета Всероссийского общественно-политического 
движения "Духовное наследие". Президент РАУ-корпорации. Сопредседатель НПСР 7 
августа 1996 - 2 сентября 1999.

*  Подуфалов Николай Дмитриевич (17 декабря 1995 - 20 ноября 
1996)

Федеральный округ:НДР (по Красноярскому краю)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке
22 мая 1949, украинец, образование высшее (математик), доктор 

физико-математических наук. Ректор Красноярского государственного университета, 
г.Красноярск. 10 сентября 1996 назначен заместителем министра общего и 
профессионального образования, сложил депутатские полномочия 20 ноября 1996.
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Полдников Ю рий Иванович, к.11-55, тел.292-30-82, факс 292-69-80
Федеральный округ:КПРФ (Нижневолжская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член 

Мандатной комиссии с 21 февраля 1996
18 апреля 1947, русский, образование высшее (историк), кандидат исторических наук. 

Депутат Астраханского областного Представительного Собрания, помощник депутата 
Государственной Думы, г.Астрахань. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ 
(1995-3 марта 1997). Первый секретарь Астраханского обкома КПРФ (до 1997). Член 
Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Поляков Андрей Александрович, к. 10-39, тел.292-87-94, 292-97-87, 
факс 292-44-72

Ф едеральный округ.'НДР (по Московской области)
Фракция (группа): НДР
Председатель Комитета по вопросам местного самоуправления
16 октября 1951, русский, образование высшее (инженер-технолог, экономист). 

Первый заместитель главы администрации М осковской области, г.Москва. 
Председатель Мособлсовета в 1991-1992. Член Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 апреля 
1997). Член Политсовета НДР (19 апреля 1997 - 24 апреля 1999, с 24 апреля 1999).

Поляков Николай Иванович, к.7-49, тел.292-24-36, факс 292-51-41
Марийский округ N  18:Республика Марий Эл. Выдвинут:АПР. 96.831 (26,92%) 
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам до 12 февраля 1997. Заместитель председателя 

Комитета по туризму и спорту с 12 февраля 1997
18 июля 1948, мариец, образование высшее (ВПШ). Председатель 

коллективно-долевого хозяйства "Первое Мая", п.Новый Торъял Новоторъялского 
района.

Прикубанский округ N  42.'Краснодарский край. Выдвинут.'Власть - народу! 
61.403 (19,98%)

Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
10 августа 1936, русский, образование высшее (зоотехник), кандидат экономических 

наук. Председатель колхоза "Октябрь" Калининского района, ст. Старовеличковская. 2 
декабря 1996 пропал без вести. Признан умершим решением суда. 11 июня 1999 
депутатские полномочия прекращены.

Поморов Александр Адрианович, к.15-12, тел.292-57-87
Федеральный округ:КПРФ (Среднесибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по конверсии и наукоемким технологиям
22 марта 1931, русский, образование высшее (инженер-технолог). Директор ТОО 

"Томский завод пластмасс", г.Томск. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ. В 
1990 - 1991 первый секретарь Томского обкома КПСС, член ЦК КПСС в июле 1990 - 
августе 1991. Член Координационного совета НПСР (21 ноября 1998-...).

Пономарев Александр Михайлович, к.8-25, тел.292-92-21, факс 
292-65-07

Череповецкий округ N  73:Вологодская область. Выдвинут: КПРФ. 60.046
(21,28%)

Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по международным делам
1 мая 1945, русский, образование высшее (историк, переводчик). Доцент кафедры 

экономики и политологии Череповецкого государственного педагогического института
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им.А.В.Луначарского, г.Череповец. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...).

Пономарев Алексей Алексеевич, к.7-15, тел.292-56-27, факс 292-32-34
М ичуринский округ N  170:Тамбовская область. Выдвинут: КПРФ. 148.606 

(47,61 %)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по аграрным вопросам
22 марта 1942, русский, образование высшее (ветврач, ВПШ). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Тамбов. Кандидат в члены ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...).

Депутат ГД I созыва (Мичуринский округ Г\1169:Тамбовская область. Выдв.КПРФ. 
73.153 (25,53%). Фракция: КПРФ - с 21 января 1994 (до этого несколько дней состоял 
во фракции АПР). Член Комитета по аграрным вопросам (подкомитет по 
перерабатывающей промышленности и продовольствию). В момент выборов временно 
не работал, до октября 1993 на постоянной работе в Верховном Совете.

Народный депутат РФ (терр.окр.690:Тамбовская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - зав.отделом Тамбовского обкома КПСС. Фракция: Аграрный союз, блок 
Российское единство. Состоял в СПТ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Попкович Роман Семенович, к.3-06, тел.292-95-01, 292-83-06
Федеральный округ:НДР (по Московской области)
Фракция (группа): НДР, первый зам.председателя фракции до сентября 1997
Член Комитета по обороне до 20 мая 1998; председатель Комитета по обороне с 20 

мая 1998. Член Комиссии по этике с 11 сентября 1998
26 января 1937, русский, образование высшее (военное). Генерал-майор. Глава 

администрации Красногорского района, г.Красногорск, Московская область. Член 
Центрального совета Всероссийского общественно-политического движения 
"Духовное наследие". Председатель президиума Российского союза местных властей. 
Член Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 апреля 1997). Член Президиума Политсовета 
НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 1999), председатель Комиссии по вопросам 
обороны и реформы армии, член Президиума с 25 января 1997.

Попов Виктор Михайлович, к.8-31 тел.292-01-06, факс 292-23-46
Федеральный округ:КПРФ (Черноземная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; с 16 октября 1997 Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам до 5 февраля 1997. Член Комитета по 

Регламенту и организации работы Государственной Думы 5 февраля 1997 - 30 ноября 
1999; председатель Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы 
с 30 ноября 1999

14 декабря 1949, русский, образование высшее (агроном). Председатель 
акционерного крестьянского хозяйства "Колос", с.Семеновка Верхнехавского района 
Воронежской области.

Попов Сергей Алексеевич, к. 12-19, тел.292-92-63, факс 292-31-79
Юго-Западный округ N  212:Санкт-Петербург. Выдвинут:Яблоко. 59.248 (20,89%)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Член Мандатной 

комиссии
15 мая 1948, русский, образование высшее (математик, юрист). Адвокат 

М еждународной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург", помощник депутата Совета 
Федерации, г.Санкт-Петербург. Председатель Ревизионной комиссии Общественного 
объединения "Яблоко" (1995-1996, 1996-1998, 1998-...). Член политсовета Региональной 
партии центра (РПЦ-Яблоко, Санкт-Петербург).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
Яблока).
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Попов Сергей Борисович, к.9-39, тел.292-44-89, факс 292-89-39
Люберецкий округ N  107:Московская область. Выдвинут:избирателями. 54.028 

(17,42%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по безопасности
8 ноября 1960, русский, образование среднее. Председатель совета директоров 

объединения охраны "Правопорядокъ", пос.Корешево Лю берецкого района.

Потапенко Александр Федорович, к.13-43, тел.292-95-43, факс
292-92-51

Льговский округ N  97:Курская область. Выдвинут: КПРФ. 140.716 (39,81 %)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности
21 апреля 1958, белорус, образование высшее (инженер-механик). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Льгов. Член КПРФ.
Депутат ГД I созыва (Льговский округ 1\199:Курская область. Выдв.избирателями. 

64.447 (20,59%). Фракция: КПРФ. Член Комитета по собственности, приватизации и 
хозяйственной деятельности. Начальник вагонного депо, г.Льгов Курской области.

Потапов Сергей Александрович, к.8-25, тел.292-88-25
Федеральный округ:КПРФ (Среднерусская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы
19 апреля 1951, русский, образование высшее (экономист, ВПШ). Консультант 

фракции КПРФ в Государственной Думе, г.Москва. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). 
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ с 1995, председатель Комиссии ЦК по 
организационной работе с 1995.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Похмелкин Виктор Валерьевич, к. 12-12, тел.292-77-66, факс 292-32-87
Свердловский о к р у г И  140:Пермская область. Выдвинут:ДВР-ОД. 71.415 (25,80%)
Фракция (группа): ДВР
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
3 февраля 1960, русский, образование высшее (юрист), кандидат юридических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Пермь. Член Политсовета партии 
ДВР.

Депутат ГД I созыва (Свердловский округ Г\И40:Пермская область. Выдвинут блоком 
"Выбор России". 79.707 (41,39%). Фракция: ВР. Заместитель Председателя Комитета 
по законодательству и судебно-правовой реформе - председатель подкомитета по 
судебно-правовой реформе с 6 июля 1994 (до этого член того же комитета). Научный 
руководитель индивидуального частного предприятия "Научно-исследовательский 
институт правовой политики", г.Пермь.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
СПС).

* Починок Александр Петрович (17 декабря 1995 - 14 мая 1997)
Магнитогорский округ N  185:Челябинская область. Выдвинут: ДВР-ОД (в 

федеральном списке - N10). 131.641 (41,24%)
Фракция (группа): ДВР
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам (председатель подкомитета 

по налоговому законодательству, законодательству об аудите, бухгалтерском учете и 
финансовой статистике)

12 января 1958, русский, образование высшее (инженер-экономист), кандидат 
экономических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член 
Политсовета партии ДВР. 14 мая 1997 сложил депутатские полномочия в связи с 
назначением руководителем Госналогслужбы РФ.

Депутат ГД I созыва (Магнитогорский округ Г\И85:Челябинская область. Выдвинут 
блоком "Выбор России". 138.905 (53,42%). Фракция: ВР. Заместитель Председателя
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Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. Член движения "Выбор России". 
Заместитель министра финансов Российской Федерации, г.Москва.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.81:Челябинская область) с 18 марта 1990 по 29 
сентября 1993, председатель Комиссии по бюджету, планам, налогам и ценам. На 
момент избрания - старший научный сотрудник Челябинского института экономики 
Уральского отделения Академии наук СССР. Лишен мандата, т.к. назначен 
заместителем министра. Фракция: Левый центр - Сотрудничество.

Протопопов Владимир Васильевич, к.5-42, тел.292-36-32, 292-36-27
Бирский округ N  3:Республика Башкортостан. Выдвинут.'избирателями. Избран

8 февраля 1998, прист упил к  обязанностям 6 марта 1998. 133.037 (44,82%)
Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности с 18 

марта 1998
22 января 1948, русский. Генеральный директор ОАО "Нефтекамский автозавод", 

г.Нефтекамск.

Пузановский Адриан Георгиевич, к.15-56, тел.292-33-98, факс
292-33-80

Костромской округ N  94:Костромская область. Выдвинут:АПР. 109.363 (27,66%)
Фракция (группа): Аграрная
Заместитель председателя Комитета по экономической политике. Член Мандатной 

комиссии
3 января 1942, русский, образование высшее (историк), доктор экономических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Кострома. Член ПЭС в 1992-1993. 
Член СПТ с 1994. Член Движения "Регионы России". Член Центрального Совета АПР. 
Член Координационного совета Народного движения "С ою з".

Депутат ГД I созыва (Костромской округ N95: Костромская область. Выдвинут 
Движением "Достоинство и милосердие". 117.135 (34,96%). Фракции: НРП - до 11 
апреля 1995; затем - АПР. Заместитель Председателя Комитета по экономической 
политике - председатель подкомитета по антимонопольной и региональной 
экономической политике, член Мандатной комиссии. Заведующий кафедрой 
управления, маркетинга и права Костромского сельскохозяйственного института, 
г.Кострома.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Пчелкин Владимир Викторович, к. 15-14а, тел.292-99-38
Федеральный округ:ЛДПР (по Свердловской области)
Фракция (группа): ЛДПР; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по труду и социальной политике до 9 февраля 1996. Член Комитета по 

вопросам геополитики 9 февраля 1996 - 21 марта 1997. Заместитель председателя 
Комитета по образованию и науке 21 марта 1997 - 23 октября 1998. Член Комитета по 
информационной политике и связи с 23 октября 1998

22 апреля 1967, русский, образование среднее специальное 
(столяр-краснодеревщик). Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. 
Член ЛДПР. Руководитель молодежной организации ЛДПР. Председатель Рабочей 
партии России с 1998.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 
труду и социальной поддержке, председатель подкомитета по миграции трудовых 
ресурсов. Главный редактор газеты "Сокол Ж ириновского", г.Москва.

Райков Геннадий Иванович, к.9-43, тел.292-89-43, факс 292-74-05
Тюменский округ N  179:Тюменская область. Выдвинут:избирателями. 53.246 

(21,08%)
Фракция (группа): Российские регионы, заместитель председателя группы с 1998; 

Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по безопасности. Член Комиссии по этике с 11 сентября 1998
8 августа 1939, белорус, образование высшее (инженер-механик). Заместитель 

генерального директора АО "Тюменьнефтегазстрой", г.Тюмень.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 371



372 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Решульский Сергей Николаевич, к.9-11, тел.292-35-46, факс 292-75-51
Федеральный округ:КПРФ (Кавказская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ, координатор фракции с весны 1997
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике (председатель 

подкомитета по организации государственной службы)
21 сентября 1951, русский, образование высшее (инженер-электрик). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Махачкала. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член 
ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), председатель КП Дагестана. Секретарь ЦК КПРФ с 3 
марта 1997, председатель Комиссии ЦК по работе с депутатским корпусом.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
делам Федерации и региональной политике (подкомитет по вопросам 
государственной власти субъектов Федерации). До октября 1993 на постоянной работе 
в Верховном Совете. В момент выборов временно не работал, Республика Дагестан, 
г.Махачкала.

Народный депутат РФ (терр.окр.812:Дагестан) с 4 марта 1990. На момент избрания - 
второй секретарь Дагестанского обкома КПСС. Фракция: Коммунисты России, блок 
Российское единство. Состоял в СПТ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ, в списке N18).

Рогозин Дмитрий Олегович, к.13-08, тел.292-32-61, факс 292-77-61
А ннинский округ N  74:Воронежская область. Выдвинут.'КРО (в декабре 1995 N5  

в  списке). Избран 23 марта 1997, прист упил к  обязанностям 9 апреля 199 7. 74.345 
(37,91 % )

Фракция (группа): Российские регионы
Заместитель председателя Комитета по делам национальностей с 23 апреля 1997
21 декабря 1963, русский, образование высшее (журналист), кандидат философских 

наук. Председатель исполкома Конгресса русских общин, г.Москва. Член Политсовета 
Общероссийской политической общественной организации "Отечество" с 19 декабря 
1998 по июнь 1999.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КРО и Движения Ю.Болдырева, в списке N2).

*  Рожков Виктор Дмитриевич (17 декабря 1995 - 2 сентября 1998)
Ишимский округ N  178:Тюменская область. Выдвинут.'избирателями. 63.809 

(22,16%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по безопасности (председатель подкомитета по законодательству по 

борьбе с коррупцией и преступностью), с 24 июня 1997 заместитель председателя 
Комитета

1 сентября 1950, русский, образование высшее (юрист). Первый заместитель 
начальника Регионального управления по борьбе с организованной преступностью 
Уральского экономического района, г.Тюмень. Сложил полномочия 2 сентября 1998 в 
связи с назначением начальником УВД Тульской области.

Романов Валентин Степанович, к.15-47, тел.292-95-73, факс 292-18-87
Новокуйбышевский округ N  151:Самарская область. Выдвинут: КПРФ. 170.575 

(50,75%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по экономической политике
29 октября 1937, русский, образование высшее (инженер-металлург). Начальник 

отдела объединенной энергосистемы "Волгаэнерго", г.Самара. Член ЦИК КПРФ 
(1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь Самарского обкома 
КПРФ. Член Президиума ЦК КПРФ с 20 апреля 1997. В октябре 1990 - августе 1991 
первый секретарь обкома КПСС.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).
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Романов Петр Васильевич, к.6-11, тел.292-76-53, факс 292-58-04
Федеральный округ:КПРФ (Восточно-Сибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
21 июля 1943, русский, образование высшее (химик-технолог), доктор технических 

наук. Депутат Совета Федерации первого созыва, генеральный директор 
производственного объединения "Красноярский химический комбинат "Енисей", 
г.Красноярск. С июня 1992 по октябрь 1993 сопредседатель, затем - член Думы 
Русского Национального Собора (РНС). В октябре 1994 - январе 1995 председатель 
Координационного совета Конгресса русских общин. Член Президиума НПСР 7 августа
1996 - 21 ноября 1998. Член ЦК КПРФ (1997-...). Секретарь ЦК КПРФ с 1997, 
председатель Комиссии ЦК по социально-экономической политике партии.

Депутат Совета Федерации I созыва (Енисейский округ N 24. 438.764 (42,41%). Член 
депутатского объединения "Конструктивное сотрудничество". Член Комитета по 
вопросам безопасности и обороны. Генеральный директор ПО "Красноярский 
химкомбинат "Енисей", г.Красноярск.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Ромашкин Виктор Васильевич, к.13-52, тел.292-40-94, 292-63-17,
292-91-78

Федеральный округ:КПРФ (Среднесибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам национальностей
13 февраля 1959, русский, образование высшее (учитель истории). Депутат 

Государственного Собрания (Эл Курултай) Республики Алтай, председатель 
постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и средствам массовой 
информации, г.Горноалтайск, Республика Алтай. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член 
ЦКРК КПРФ (1995-1997, 1997-...).

Федеральный округ.'НДР (N3 в  списке)
Фракция (группа): НДР; вышел из фракции 10 сентября 1997
Председатель Комитета по обороне до 20 мая 1998, член Комитета по обороне с 20 

мая 1998
6 июня 1947, русский, образование высшее (военное). Генерал-лейтенант. Командир 

8-го гвардейского армейского корпуса, г.Волгоград. Член Совета НДР (25 апреля 1996
- 19 апреля 1997). Член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997). С лета 1997 - председатель 
Всероссийского движения в поддерж ку армии, военной науки и оборонной 
промышленности (ДПА). Вышел из НДР 11 сентября 1997. Убит 3 июля 1998.

Рыбаков Ю лий Андреевич, к .12-24, тел.292-05-76, факс 292-40-50
Адмиралтейский округ N  206: Санкт-Петербург Выдвинут: ДВР-ОД. 77.322 

(27,64 % )
Фракция (группа): ДВР
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
25 февраля 1946, русский, образование среднее специальное (резчик). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Санкт-Петербург. Член Политсовета партии 
ДВР до 1999. Председатель партии "Демократическая Россия" с января 1999.

Депутат ГД I созыва (Северо-Восточный округ 1\1208:Санкт-Петербург. 
Выдв.избирателями. 63.268 (26,70%). Фракция: ВР. Член Комитета по
законодательству и судебно-правовой реформе (подкомитет по правам человека и 
федеральному законодательству). Депутат Санкт-Петербургского городского совета, 
председатель комиссии по правам человека, г.Санкт-Петербург. До 1994 член 
Свободной демократической партии России (СвДПР).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
СПС).
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* Рыбкин Иван Петрович (17 декабря 1995 - 13 ноября 1996)
А ннинский округ N  74:Воронежская область. Выдвинут:Блок Ивана Рыбкина (в 

федеральном списке - N1). 93.758 (29,05%)
Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по международным делам
20 октября 1946, русский, образование высшее (инженер-механик, АОН), кандидат 

технических наук, доктор политических наук. Депутат Государственной Думы первого 
созыва, Председатель Государственной Думы, г.Москва. С декабря 1991 по июнь 1993 
был сопредседателем Социалистической партии трудящихся (СПТ), с февраля 1993 по 
апрель 1994 - заместителем председателя ЦИК КПРФ. С января 1994 член АПР, в 
1994-1995 член Правления АПР. В июне 1994 возобновил членство в СПТ. С июня 1995 
председатель Общественного объединения "Регионы России". С 1996 - председатель 
Социалистической партии России. В октябре 1996 назначен секретарем Совета 
Безопасности РФ, сложил депутатские полномочия 13 ноября 1996.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: АПР). Фракция: АПР. Председатель 
Государственной Думы. До избрания - заместитель начальника Главводхоза 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, политолог, г.Москва.

Народный депутат РФ (терр.окр.312:Волгоградская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - первый секретарь Советского райкома КПСС г.Волгограда. 
Фракция: Коммунисты России, блок Российское единство.

Рыгалов Александр Андреевич, к.7-18, тел.292-03-64, факс 292-67-71
Ж елезнодорож ный округ N  135:Пензенская область. Выдвинут:АПР. 163.482 

(41,05%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам (председатель подкомитета по пищевой, 

перерабатывающей промышленности, продовольствию и потребкооперации). Член 
Мандатной комиссии

19 февраля 1940, русский, образование высшее (агроном). Глава администрации 
М окшанского района, с.Богородское. Член Центрального Совета АПР.

Рыжков Владимир Александрович, к.6-01,тел.292-17-85, 292-97-25, 
факс 292-86-00

Ф едеральный округ.'НДР (N12 в  списке)
Фракция (группа): НДР, заместитель председателя фракции до сентября 1997, 

председатель фракции с 19 января 1999
Заместитель председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике до 

10 сентября 1997. Первый заместитель Председателя Государственной Думы 10 сентября
1997 - 3 февраля 1999. Председатель фракции НДР, член Совета Государственной Думы с
19 января 1999

3 сентября 1966, русский, образование высшее (историк). Депутат Государственной 
Думы первого созыва, г.Москва. Член Политсовета Движения "Выбор России", член 
партии ДВР. Член Совета НДР (12 мая 1995 - 19 апреля 1997). Член Политсовета НДР (с
19 апреля 1997, с 24 апреля 1999), председатель Комиссии по работе с общественными 
организациями с 1995, зам.пред. исполкома НДР 1995-1999, член Президиума с 25 
января 1997, первый зам. пред. Политсовета НДР (с 24 апреля 1999). Заместитель 
Председателя Правительства РФ 16-21  сентября 1998.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Выбор России" - По Алтайскому краю). 
Фракции: ВР - до 4 апреля 1995; затем - Россия. Член Комитета по делам Федерации и 
региональной политике, председатель подкомитета по вопросам государственной 
власти субъектов Федерации. Секретарь администрации Алтайского края, г.Барнаул.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
НДР, в списке N2).
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Рыжков Николай Иванович, к.8-40ст.зд., тел.292-88-40, факс 292-41-10
Белгородский округ N  62белгородская  область. Выдвинут:Власть - народу! (в 

федеральном списке - N1). 209.598 (52,00%)
Фракция (группа): Народовластие
Председатель группы "Народовластие", член Совета Государственной Думы. Член 

Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками до 6 марта 1996. Член Комитета 
по конверсии и наукоемким технологиям с 6 марта 1996

28 сентября 1929, русский, образование высшее (инженер-механик). Президент 
М еж дународного общественного объединения "Евразия", г.Москва. Председатель 
исполкома НПСР 7 августа 1996 - 21 ноября 1998; сопредседатель НПСР с 21 ноября 
1998.

Народный депутат СССР (от КПСС), член Депутатской группы коммунистов. 
Председатель Совета Министров СССР в 1985 - 1990. Член Политбюро ЦК КПСС в 1985
- 1990, член ЦК КПСС в 1981 - 1991.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Савельев Константин Сергеевич, к.6-39а, тел.292-50-52
Федеральный округ:КПРФ (Подмосковная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по туризму и спорту
3 июня 1952, русский, образование высшее (ВПШ). Помощник машиниста 

локомотивного депо Ожерелье Московской железной дороги, г.Ожерелье 
Каширского района Московской области.

Савельев Николай Николаевич, к.13-44, тел.292-70-87, факс 292-82-24
Федеральный округ:КПРФ (N11 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности
1 августа 1951, русский, образование высшее (военный инженер-строитель). 

Специалист-эксперт фракции КПРФ в Государственной Думе, г.Москва. Член ЦК КПРФ 
(1997-...).

Савицкая Светлана Евгеньевна, к.8-45, тел.292-86-89, 292-35-82
Пушкинский округ N  113:Московская область. Выдвинута: КПРФ. 72.189 

(23,88%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по обороне (председатель подкомитета по вопросам 

военно-технической политики и перспективным проектам). 16 - 31 января 1996
председатель Временной комиссии по контролю за электронной системой голосования

8 августа 1948, русская, образование высшее (инженер-механик, летчик-испытатель). 
Доцент Московского государственного авиационного института, г.Москва. Член 
Центрального совета Всероссийского общественно-политического движения 
"Духовное наследие". Член Президиума НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 
ноября 1998-...).

Народный депутат СССР (от Советского фонда мира совместно с 8 советскими 
комитетами, выступающими за мир, солидарность и международное сотрудничество), 
член Депутатской группы коммунистов. На момент избрания - космонавт-испытатель, 
заместитель начальника отдела НПО "Энергия", первый заместитель председателя 
Советского фонда мира.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Савицкий Олег Владимирович, к.7-54, тел.292-93-23, факс 292-44-32
Сызранский округ N  154:Самарская область. Выдвинут:АПР. 116.679 (38,13%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам (председатель подкомитета по аграрной 

политике, развитию многообразия ф орм собственности и хозяйствования)
3 августа 1950, русский, образование высшее (зооинженер). Председатель колхоза 

"Родина", с.Усинское Сызранского района.
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Народный депутат РФ (терр.окр.473:Самарская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - председатель колхоза "Родина", с.Усинское Сызранского района. Фракция: 
Аграрный союз, блок Российское единство.

Савчук Вера Семеновна, к.3-28а, тел.292-35-30, факс 292-53-09
Федеральный округ.'КПРФ (Восточно-Сибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию
7 марта 1939, русская, образование высшее (экономист, психолог). Помощник 

депутата Государственной Думы, г.Иркутск. Секретарь Иркутского горкома КПРФ. 
Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Садчиков Георгий Михайлович, к.7-21, тел.292-75-04, факс 292-44-47
Ф едеральный округ:Яблоко (по Ярославской области)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками до 21 февраля 1997. Член 

Комитета по экологии с 21 февраля 1997
31 октября 1941, русский, образование высшее (философ), кандидат философских 

наук. Преподаватель Рыбинского полиграфического колледжа, г.Рыбинск Ярославской 
области. Член Центрального Совета объединения "Яблоко" (1995-1996, 1996-1998).

Саетгалиев Зифкат Исламович, к.5-12, тел.292-03-51, факс 292-42-85
Туймазинский округ N  8:Республика Башкортостан. Выдвинут:АПР. 228.558 

(60,31 %)
Фракция (группа): до регистрации - Аграрная и Российские регионы; с 16 января 1996 

- Аграрная; с 17 или 18 января 1996 - Российские регионы; Народный депутат с 25 
октября 1999

Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
18 марта 1947, башкир, образование высшее (агроном), кандидат экономических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Уфа.
Депутат ГД I созыва (Туймазинский округ М7:Башкортостан. Выдв.избирателями. 

122.742 (40,99%). Фракции: АПР - до 21 апреля 1995;затем - Россия. Заместитель 
Председателя Комитета по вопросам местного самоуправления. Директор 
Башкирского научно-исследовательского и проектно-технологического института 
животноводства и кормопроизводства, г.Уфа.

Бирский о к р у г И  3:Республика Башкортостан. Выдвинут:АПР. 174.591 (47,98%)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам. Д о 14 февраля 1996 член Комитета по 

международным делам
27 мая 1941, татарин, образование высшее (агроном), кандидат 

сельскохозяйственных наук. Первый зам. главы администрации г. Дюртюли и 
Дю ртюлинского района, г.Дюртюли. Член АПР. Умер 30 августа 1997.

Сайфуллин Инсаф Шарифуллович, к.11-12, тел.292-36-41
Федеральный округ:НДР (по Республике Татарстан)
Фракция (группа): НДР; заместитель председателя фракции с сентября 1997
Заместитель председателя Комитета по конверсии и наукоемким технологиям
16 ноября 1945, татарин, образование высшее (инженер-технолог, патентовед), 

доктор химических наук. Первый заместитель руководителя - технический 
руководитель Казанского представительство ПО "ЕлАЗ", г.Казань. Член 
Федерального совета ПРЕС с мая 1996. Член Политсовета НДР (с 24 апреля 1999), 
председатель исполкома региональной организации НДР.
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Салий Александр Иванович, к. 14-16, тел.292-38-47, факс 292-31-86
Федеральный округ:КПРФ (Республиканская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике до 23 апреля 1997. Член 

Комитета по законодательству и судебно-правовой реф орме с 23 апреля 1997
9 января 1952, русский, образование высшее (военный психолог). Первый секретарь 

рескома Коммунистической партии Республики Татарстан, г.Казань. Член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...). Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 
1998, 21 ноября 1998-...).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Салчак Галина Алексеевна, к.2-06, тел.292-00-74, факс 292-68-03
Тувинский округ N  27 '.Республика Тыва. Выдвинута: НДР. 44.853 (43,01 %) 
Фракция (группа): НДР; вышла из фракции 21 января 1999; Российские регионы с 1 

ноября 1999
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
4 октября 1949, тувинка, образование высшее (экономист). Министр финансов 

Республики Тыва, г.Кызыл.

Сальников Виктор Иванович, к.8-23, тел.292-69-99, 292-88-23
Федеральный округ.'КПРФ (Ленинская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы
28 марта 1938, русский, образование высшее (агроном), кандидат 

сельскохозяйственных наук. Директор совхоза "Лермонтовский", с.Лермонтово 
Белинского района, Пензенской области.

Сапожников Николай Иванович, к. 15-48, тел.292-19-15, факс 292-53-14
Федеральный округ.'КПРФ (Уральская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по экономической политике
5 августа 1949, русский, образование высшее (инженер-механик, АОН), кандидат

экономических наук. Старший научный сотрудник, заведующий сектором Удмуртского 
института региональной экономики Уральского отделения РАН, г.Ижевск. Первый 
секретарь Удмуртского обкома КПСС в сентябре 1990 - августе 1991. Первый секретарь 
Удмуртского рескома КПРФ, член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член
Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...).

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Сафронов Виталий Александрович, к.13-17, тел.292-93-59, факс
292-68-42

Федеральный округ.'КПРФ (Среднесибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам ветеранов (председатель подкомитета по социальной защите 

ветеранов войны, военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы)
10 сентября 1936, русский, образование высшее (юрист), кандидат философских 

наук. Заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
г.Барнаул. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый 
секретарь Алтайского крайкома КПРФ. Член Президиума ЦК КПРФ с 20 апреля 1997.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Свечников Петр Григорьевич, к.15-23, тел.292-90-01, факс 292-96-22
Федеральный округ:КПРФ (Южноуральская рег.группа)
Фракция (группа): КПРФ; с 21 октября 1997 Аграрная
Член Комитета по делам ветеранов до 23 октября 1996. Член Комитета по делам 

женщин, семьи и молодежи с 23 октября 1996
1 ноября 1953, русский, образование высшее (инженер-механик), кандидат 

технических наук. Доцент Челябинского государственного агро-инженерного 
университета, г.Челябинск. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь
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Челябинского обкома КПРФ. Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 
ноября 1998). Член Совета движения "За возрождение Урала".

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Свинин Сергей Васильевич, к.15-43, тел.292-55-78, факс 292-05-01
Ф едеральный округ:КПРФ (Волго-Вятская региональная группа)
Фракция (группа): до 3 апреля 1997 КПРФ; с 3 апреля 1997 - Аграрная
Член Комитета по экономической политике
8 ноября 1950, русский, образование высшее (агроном). Главный агроном 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола.

Севастьянов Виталий Иванович, к.8-01, тел.292-77-27, факс 292-58-05
Туапсинский округ N  44:Краснодарский край. Выдвинут: КПРФ. 90.609 (28,06 % )
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по международным делам. Председатель Мандатной комиссии
8 июля 1935, русский, образование высшее (инженер-механик, 

космонавт-испытатель). Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. 
Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член
Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Председатель 
Мандатной комиссии, Член Комитета по международным делам (подкомитет по 
контролю над вооружениями и международной безопасности). Инструктор 
космонавт-испытатель, заместитель заведующего отделом НПО "Энергия", г.Москва.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.73:Свердловская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - заместитель начальника отдела НПО "Энергия", г.Москва. 
Фракция: Коммунисты России, блок Российское единство. Состоял в СПТ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Севенард Ю рий Константинович, к.6-03, тел.292-18-53, факс 292-95-21
Ф едеральный округ.'КПРФ (Невско-Балтийская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту и 

энергетике
29 июня 1935, русский, образование высшее (инженер-гидротехник), доктор 

технических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Санкт-Петербург. 
Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Первый заместитель 
Председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. 
Генеральный директор производственного строительно-монтажного объединения 
"Ленгидроэнергоспецстрой", г.Санкт-Петербург.

Седов Ю рий Дмитриевич, к.5-10, тел.292-33-01, 292-77-64
Ф едеральный округ:НДР (по Нижегородской области). Д епут ат  с 16 января  

1998
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике с 11 

февраля 1998
6 августа 1928, русский. Генеральный директор АО "Верхневолжские магистральные 

нефтепроводы", г .Н ижний Новгород.
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Селезнев Геннадий Николаевич, к.6-40,тел.292-69-24, 292-66-41, факс 
292-32-49

Федеральный округ:КПРФ (Дальневосточная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Председатель Государственной Думы. Председатель Парламентского Собрания Союза 

России и Белоруссии
6 ноября 1947, русский, образование высшее (журналист), кандидат исторических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, заместитель председателя 
Государственной Думы, г.Москва. Председатель Парламентского Собрания Союза 
России и Белоруссии с 11 марта 1997 (до этого - Первый заместитель председателя). 
Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Секретарь ЦК КПРФ, председатель Комиссии ЦК 
по информационной политике, главный редактор газеты "Правда России" - до 18 мая
1996. Член Президиума ЦК КПРФ с 18 мая 1996. Член Центрального совета 
Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие". Член 
Координационного совета НПСР (21 ноября 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Заместитель 
Председателя Комитета по информационной политике и связи. Вице-президент 
акционерного общества "Правда интернэшнл", член редколлегии газеты "Правда", 
г.Москва. Член ЦК КПСС в июле 1990 - августе 1991.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ, в списке N2).

Селиванов Андрей Владимирович, к.15-27, тел.292-31-64, факс 
292-31-65

Серовский округ N  167'.Свердловская область. Выдвинут.'Вперед, Россия! (в 
федеральном списке - N9). 74.141 (30,80%)

Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
9 июля 1967, русский, образование высшее (юрист). Депутат Государственной Думы 

первого созыва, г.Краснотурьинск. Член Координационного совета Движения 
"Вперед, Россия!".

Депутат ГД I созыва (Серовский округ Г\И66:Свердловская область. 
Выдв.избирателями. 104.828 (48,59%). Фракции: ВР - до 26 апреля 1994; Союз 12 
декабря - с 17 января 1994 Член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи 
(подкомитет по делам детей и молодежи). Председатель комитета по делам молодежи 
администрации города, г.Краснотурьинск Свердловской области.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку СПС).

Семаго Владимир Владимирович, к.8-46 (н.зд.), тел.292-91-89, факс 
292-82-65

Федеральный округ:КПРФ (Центральная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ (в октябре 1996 заявил о переходе в Народовластие, но не 

перешел); вышел из фракции 17 сентября 1998; Российские регионы с 23 октября 1998; 
Народный депутат с 25 октября 1999

Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы 
(председатель подкомитета по Регламенту с 1997) до 17 февраля 1999. Член Комитета по 
международным делам с 17 февраля 1999. 16 - 31 января 1996 председатель Временной 
комиссии по Регламенту

27 апреля 1947, русский, образование высшее (инженер-строитель, экономист). 
Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член президиума 
Координационного совета Круглого стола бизнеса России (вышел в мае 1996). Член 
КПРФ. Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
делам женщин, семьи и молодежи (подкомитет по делам семьи и демографической 
политике). Генеральный директор совместного предприятия "Московский 
коммерческий клуб", г.Москва.
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Семенов Сергей Сергеевич, к.8-39ст.зд., тел.292-88-39
Ф едеральный округ:ЛДПР (по Хабаровскому краю)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по безопасности до 9 февраля 1996. Член Комитета по вопросам 

геополитики 9 февраля 1996 - 10 июля 1996. Член Комитета по делам женщин, семьи и 
молодежи с 10 июля 1996, заместитель председателя Комитета 18 июля 1996 - 17 
октября 1997. Член Комитета по информационной политике и связи с 17 октября 1997.

30 ноября 1973, русский, образование высшее (инженер-строитель). Ведущий 
специалист фракции ЛДПР в Государственной Думе, г.Москва. Член Высшего Совета 
ЛДПР.

Сенин Григорий Николаевич, к.13-49, тел.292-48-23, факс 292-34-90
Адыгейский о к р у г И  1 .'Республика Адыгея. Выдвинут: КПРФ. 56.353 (27,03%)
Фракция (группа): КПРФ; с 14 февраля 1997 - Народовластие
Член Комитета по делам национальностей
28 апреля 1957, русский, образование высшее (инженер-технолог). Начальник цеха 

АО "Майкоплеспроммебель "Дружба", г.Майкоп.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

КПРФ).

*  Сергеенков Владимир Нилович (17 декабря 1995 - 13 ноября 1996)
Кировский округ N  92:Кировская область. Выдвинут:избирателями. 96.574 

(24,61 % )
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности 

(председатель подкомитета по вопросам банкротства и санации предприятий)
5 декабря 1938, русский, образование высшее (юрист, АОН), кандидат 

экономических наук. Депутат Совета Федерации первого созыва, заместитель 
председателя Комитета по вопросам экономической реформы, собственности, 
имущественным отношениям, г.Киров. 20 октября 1996 избран главой администрации 
области, сложил депутатские полномочия 13 ноября 1996.

Депутат Совета Федерации I созыва (Кировский округ N 43. 266.669 (40,80%). Член 
депутатского объединения "Конструктивное сотрудничество". Заместитель 
председателя Комитета по вопросам экономической реформы, собственности и 
имущественных отношений. Ректор Института социально-экономических проблем, 
г.Киров.

Сергиенко Валерий Иванович, к.13-29, тел.292-62-11, факс 292-60-11
Ачинский округ N  45:Красноярский край. Выдвинут:КРО. 119.937 (33,21 %)
Фракция (группа): Народовластие
Заместитель председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной 

деятельности
28 января 1946, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). Президент 

Союза товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края, г.Красноярск. 
Член Национального совета Конгресса русских общин с 1995. Заместитель 
председателя Федерации общественных объединений товаропроизводителей России 
(ФТР).

Народный депутат СССР (терр.окр.94:Красноярский край), член Депутатской группы 
коммунистов и депутатской группы "С ою з". На момент избрания - председатель 
Красноярского крайисполкома.

*  Сеславинский Михаил Вадимович (17 декабря 1995 - 20 мая 1998)
Дзержинский округ N  119:Нижегородская область. Выдвинут: НДР. 53.205 

(18,24%)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по культуре
28 февраля 1964, русский, образование высшее (историк). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, г.Дзержинск. Член Политсовета НДР (с 24 апреля 1999)
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Депутат ГД I созыва (Дзержинский округ N 1 19:Нижегородская область. 
Выдв.избирателями. 76.914 (35,61%). Вне фракций до 14 марта 1995; затем - 
Стабильность. Член Комитета по образованию, культуре и науке, председатель 
подкомитета по культуре. Член Комиссии законодательных предположений при 
Президенте РФ, председатель Российского творческого союза работников культуры, 
г .Дзержинск Н ижегородской области. 20 мая 1998 сложил полномочия в связи с 
назначением председателем Федеральной службы РФ по телевидению и 
радиовещанию.

Народный депутат РФ (терр.окр.364:Нижегородская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - замполит войсковой части. Фракция: Согласие ради прогресса.

Сигарев Сергей Федорович, к.9-14, тел.292-89-14, факс 292-71-78
Федеральный округ.'ЛДПР (по Ханты-М ансийскому авт ономному округу)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по безопасности до 10 февраля 1999, член того 

ж е  Комитета с 10 февраля 1999
16 июля 1959, русский, образование высшее (юрист), доктор права. Президент 

М еж дународного гуманитарного фонда правоохранительных органов "Россиянин", 
г.Москва.

Сирота Михаил Макарович
Федеральный округ:НДР (по А лт айскому краю). Полномочия признаны  

Центризбиркомом 30 сентября 1999. Приступил к  обязанностям 19 октября 1999
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по аграрным вопросам с 22 октября 1999
7 ноября 1933, украинец. Директор птицефабрики "Молодеж ная", Первомайский 

район Алтайского края.

Сироткин Владимир Дмитриевич, к.14-49, тел.292-63-21, факс
292-40-09

Федеральный округ.'НДР (по Республике Мордовия)
Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по труду и социальной политике
19 июля 1947, русский, образование высшее (филолог). Заместитель Председателя 

Правительства Республики Мордовия, г.Саранск.

Скворцов Вячеслав Николаевич, к.4-17, тел.292-60-09, факс 292-58-44
Федеральный округ:НДР (по Ленинградской области)
Фракция (группа): НДР; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам до 10 декабря 1997. 

Заместитель председателя Комитета по делам Содружества независимых государств и 
связям с соотечественниками с 10 декабря 1997

18 августа 1946, русский, образование высшее (филолог, преподаватель английского 
языка), кандидат педагогических наук. Ректор Ленинградского областного 
педагогического института, г.Санкт-Петербург. Член Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 
апреля 1997). Член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 1999). 
Председатель Совета Ленинградского регионального отделения НДР.

Скурихин Сергей Васильевич, к.9-23, тел.292-74-32
Федеральный округ.'ЛДПР (по Пермской области)
Фракция (группа): ЛДПР; Народный депутат с 25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по конверсии и наукоемким технологиям. Д о 18 

июля 1996 член Комитета по безопасности
4 августа 1955, русский, образование высшее (юрист). Специалист-эксперт аппарата 

Государственной Думы, п.Усьва Гремячинского района Пермской области.
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Славный Василий Дмитриевич, к.6-19, тел.292-73-75, факс 292-43-53
Ф едеральный округ:КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
7 января 1940, русский, образование среднее специальное (технолог). Токарь завода 

"Красный металлист", г.Ставрополь. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...).

Сметанкин Евгений Александрович, к.8-33, тел.292-88-33, 292-80-27
Ф едеральный округ.'КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы
16 июня 1935, русский, образование среднее специальное (техник-механик). 

Машинист тепловоза Локомотивного депо Краснодарское Краснодарского отделения 
Северо-кавказской железной дороги, г.Краснодар. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член 
ЦК КПРФ (1997-...). Умер к декабрю 2000.

Смолин Олег Николаевич, к.6-28, тел. 292-00-68, факс 292-96-76
Омский о к р у г И  129:Омская область. Выдвинут:избирателями. 100.729 (29,39%)
Фракция (группа): Народовластие
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке (председатель 

подкомитета по образованию)
10 февраля 1952, русский, образование высшее (учитель истории и 

обществоведения), кандидат философских наук. Депутат Совета Федерации первого 
созыва, доцент кафедры политической социологии Омского Государственного 
педагогического университета, г.Омск. Член Координационного совета НПСР (21 
ноября 1998-...).

Депутат Совета Федерации I созыва (Омский округ N 55. 288.662 (34,44%). Член 
депутатского объединения "Конструктивное сотрудничество". Член Комитета по 
вопросам науки, культуры и образования. Доцент кафедры Омского государственного 
педагогического института им.А.М.Горького, г. Омск. Председатель Совета Партии 
труда.

Народный депутат РФ (терр.окр.536:Омская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - доцент кафедры Омского государственного педагогического института. 
Фракция: Россия, блок Российское единство.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ, в списке N15).

Смоляков Владимир Николаевич, к.7-14, тел.292-79-82, факс 292-31-03
Федеральный округ.'КПРФ (Прохоровская региональная группа)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по аграрным вопросам (председатель подкомитета по технической 

политике и научному обеспечению АПК)
31 июля 1954, русский, образование высшее (инженер-механик). Начальник отдела 

Кромского районное управление сельского хозяйства и продовольствия, пос.Кромы, 
Кромский район Орловской области.

Собакин Евгений Ю рьевич, к.6-06, тел.292-72-63, 292-46-89, факс 
292-37-04

Одинцовский округ N  110: Московская область. Выдвинут: Яблоко. 60.577 
(18,22%)

Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту и 

энергетике с 16 февраля 1996. Д о этого - член того ж е Комитета
1 июля 1959, русский, образование высшее (инженер по эксплуатации 

автотранспорта). Руководитель штаба избирательной компании объединения "Яблоко", 
г.Москва. Председатель общественного движения "Возрож дение  Подмосковья".Член 
Центрального координационного совета Всероссийского христианского союза.
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Сокол Святослав Михайлович, к.6-43, тел.292-59-29, факс 292-16-50
Федеральный округ:КПРФ (Невско-Балтийская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
22 марта 1946, белорус, образование высшее (инженер-аэрофотогеодезист), 

кандидат технических наук. Генеральный директор АО "Кадастр-Сервис", 
г.Санкт-Петербург. Кандидат в члены ЦК КПРФ (1995-1997), член ЦК КПРФ (1997-...), 
секретарь Ленинградского обкома КПРФ.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Соколов Александр Сергеевич, к.4-19, тел.292-14-98, факс 292-55-01
Федеральный округ.'КПРФ (Подмосковная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Председатель Комитета по туризму и спорту
5 апреля 1947, русский, образование высшее (инженер-механик, АОН). Генеральный 

директор Санаторно-курортного предприятия профсоюзов "М оскурорт", г.Москва. С 
1990 секретарь ЦК КП РСФСР, член ЦК КПСС в 1990-1991. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), 
член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Координационного совета НПСР (7 августа 
1996-21 ноября 1998,21 ноября 1998-...).

Народный депутат РФ (терр.окр.94:Московская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - секретарь М осковского обкома КПСС. Фракция: Коммунисты России, блок 
Российское единство.

Соколов Вячеслав Константинович, к.5-49, тел.292-04-74, факс 
292-33-10

Федеральный округ:КПРФ (Прохоровская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
13 августа 1941, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). 

Заместитель директора Орловского филиала "Орелинтех" коммерческого банка 
развития информатики и вычислительной техники "Информтехника, г.Орел.

Соломатин Егор Ю рьевич, к.10-05, тел.292-75-60
Федеральный округ:ЛДПР (по Кемеровской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по обороне до 5 апреля 1996. Член Комитета по вопросам геополитики

5 апреля 1996 - 17 октября 1997. Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и 
финансам с 17 октября 1997

3 октября 1964, русский, образование высшее (инженер-системотехник). 
Председатель совета директоров АО "Ф инансовый центр", заместитель руководителя 
аппарата фракции ЛДПР, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Блока 
Жириновского, в списке N3).

Солуянов Андрей Владимирович, к.10-28, тел.292-18-52, факс
292-79-67

Ижевский округ N  28:Удмуртская Республика. Выдвинут:избирателями. 51.180 
(15,96%)

Фракция (группа): Российские регионы, заместитель председателя группы 14 марта 
1996 - 22 апреля 1997 и с 1998; Народный депутат с 25 октября 1999 

Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 21 июня 1996. Д о 21 июня
1996 член Комитета по проблемам Севера

8 ноября 1959, русский, образование среднее. Генеральный директор АОЗТ 
"Финансово-строительная компания "Град", г.Ижевск.
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Сохов Владимир Казбулатович, к.2-16, тел.292-75-48, факс 292-59-31
Кабардино-Балкарский округ N  13:Кабардино-Балкарская Республика. 

Выдвинут: НДР. 183.605 (54,45%)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
10 сентября 1939, кабардинец, образование высшее (инженер-строитель, АОН). 

Заместитель Премьер-министра Кабинета Министров (Правительства) КБР, г.Нальчик. 
Член Политсовета НДР (с 24 апреля 1999)

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Северный округ N  209:Санкт-Петербург. Выдвинута:избирателями. 36.677 
(13,45%)

Фракция (группа): вне фракций и групп
Член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций
17 мая 1946, русская, образование высшее (психолог). Заведующая лабораторией 

Института экономических проблем переходного периода, г.Санкт-Петербург. 
Сопредседатель Движения "Демократическая Россия". Сопредседатель Федеральной 
партии "Д ЕМРОССИЯ" (с 1998 - партии "Демократическая Россия") с октября 1994. 
Убита 20 ноября 1998.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.12:Санкт-Петербург) с 14 июня 1990 по 24 
сентября 1993. На момент избрания - старший научный сотрудник Института 
этнографии Академии наук СССР, г.Москва. Лишена мандата за неявку на X 
чрезвычайный съезд. Фракция: Демократическая Россия, Коалиция реформ.

Народный депутат СССР (нац.-терр.окр.393:Армения), член МДГ. На момент 
избрания - старший научный сотрудник Центра по изучению межнациональных 
отношений при президиуме Академии наук СССР.

Степанков Валентин Георгиевич, к.3-49, тел.292-14-51, факс 292-03-96
Березниковский о к р у г И  137:Пермская область. Выдвинут:избирателями. 106.374 

(40,40 % )
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию
17 сентября 1951, русский, образование высшее (юрист). Заместитель Губернатора 

Пермской области, г.Пермь. Председатель регионального отделения движения 
"Регионы России". Генеральный прокурор Р С Ф С Р /Р Ф  в феврале 1991 - октябре 1993.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.23:Хабаровский край) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - прокурор Хабаровского края.

Степанов Владимир Алексеевич, к.6-44а, тел.292-61-22
Ф едеральный округ.'КПРФ (Среднерусская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; с 31 января 1996 - Аграрная
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
16 января 1949, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). 

Заместитель директора АООТ "Североход", г.Ярославль.

Столяров Николай Сергеевич, к.08-49, тел.292-90-77, факс 292-77-80
Ногинский округ N  109:Московская область. Выдвинут.'избирателями. 65.967 

(20,53%)
Фракция (группа): до регистрации - Российские регионы, с 16 января 1996 - вне 

фракций и групп; с 17 или 18 января 1996 - Российские регионы
Заместитель председателя Комитета по международным делам
3 января 1947, белорус, образование высшее (военный летчик), кандидат 

философских наук. Генерал-майор авиации. Депутат Государственной Думы первого 
созыва, г.Москва. Председатель партии Всероссийский народный конгресс. Член 
исполкома совета движения "Регионы России". Член Политсовета блока "Вся Россия" 
с мая 1999.ё
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Депутат ГД I созыва (Ногинский округ N 1 10:Московская область. 
Выдв.избирателями. 35.972 (12,01%). Группы: НРП - до 10 марта 1995; вне фракций - с
10 по 24 марта 1995; группа Россия с 24 марта по 21 июня 1995; вне фракций с 21 июня 
1995. Заместитель Председателя Комитета по вопросам геополитики. Председатель 
Общественного совета экономической и моральной поддержки военнослужащих 
"Согласие", декан высшей школы М еж дународного университета, г.Москва. В июле 
1990 - августе 1991 член ЦК КПСС, в июне 1990 - августе 1991 председатель 
Центральной контрольной комиссии КП РСФСР.

Столярова Насима Калимовна, к.13-20, тел.292-81-63, факс 292-48-04
Федеральный округ:КПРФ (Республиканская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности до 9 

апреля 1997. Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками с 9 апреля 
1997. Член Мандатной комиссии

17 февраля 1951, татарка, образование высшее (юрист). Заместитель редактора 
газеты "Звезда", с.Апастово Апастовского района, Республика Татарстан. Кандидат в 
члены ЦК КПРФ. Член Политсовета СКП-КПСС.

*  Страхов Алексей Леонидович (17 декабря 1995 - 19 февраля 1997)
Федеральный округ:НДР (по Свердловской области)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Член 

Мандатной комиссии
25 октября 1942, русский, образование высшее (инженер-строитель). Председатель 

совета региональной организации движения "Наш дом - Россия", г.Екатеринбург. Член 
Совета НДР (12 мая 1995 - 19 апреля 1997). Член Политсовета НДР (19 апреля 1997 - 24 -
24 апреля 1999). В 1994 - 1995 глава администрации Свердловской области. Сложил 
полномочия 19 февраля 1997 в связи с назначением начальником управления 
Центрального банка РФ.

Сулакшин Степан Степанович, к.6-09, тел.292-05-07, факс 292-98-62
Томский округ N  174:Томская область. Выдвинут:избирателями. 100.202

(22,16%)
Фракция (группа): до регистрации - Российские регионы, с 16 января 1996 - 

Народовластие; Народный депутат с 25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту и 

энергетике (председатель подкомитета по военно-промышленному комплексу) до 24 
ноября 1999; член того ж е  Комитета с 24 ноября 1999

29 апреля 1954, русский, образование высшее (радиофизик), доктор
физико-математических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва,
г.Томск. Заместитель председателя РПРФ. Член Центрального совета
Общероссийской политической общественной организации "Отечество" с 19 декабря
1998 до лета 1999. Руководитель Ф онда политического центризма и Движения за 
политический центризм.

Депутат ГД I созыва (Томский сельский округ Г\И74:Томская область. Выдвинут 
блоком "Выбор России". 45.990 (27,39%). Фракции: ВР - до 1 апреля 1994; вне фракций
- с 1 апреля 1994 по 5 апреля 1995; ДПР - с 5 апреля 1995. Член Комитета по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике, председатель подкомитета 
по проблемам развития военно-промышленного комплекса, до 18 марта член 
Мандатной комиссии. Представитель Президента Российской Федерации в Томской 
области (до января 1994), г.Томск.

Народный депутат СССР (терр.окр.313:Томская область), член МДГ. На момент 
избрания - зав.лабораторией НИИ ядерной физики, г.Томск.
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Сулейменов Ибрагим Абдурахманович, к .10-31, тел.292-70-75,
292-74-97

Чеченский округ N  31:Чеченская Республика. Выдвинут:избирателями. 119.571 
(38,48%)

Фракция (группа): НДР
Член Комитета по обороне
11 февраля 1953, чеченец, образование высшее (военное). Генерал-майор. Военный 

комиссар военного комиссариата Чеченской Республики, г.Грозный.

Султанов Ринат Ишбулдович, к.7-20, тел.292-16-93, факс 292-03-12
Федеральный округ:Яблоко (по Республике Башкортостан)
Фракция (группа): Яблоко; вышел из фракции 5 февраля 1999; Российские регионы с

19 февраля 1999
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками до 5 февраля 1997. 

Заместитель председателя Комитета по делам национальностей с 5 февраля 1997
9 мая 1954, башкир, образование высшее (философ), доктор философских наук. 

Декан факультета философии и юриспруденции Государственной академии имени 
Маймонида, г.Уфа. Председатель Центрального совета Объединения 
"Яблоко-Башкортостан". Член Политсовета блока "Вся Россия" с мая 1999.

* Сумин Петр Иванович (17 декабря 1995 - 17 января 1997)
Кыштымский округ N  184:Челябинская область. Выдвинут:КРО. 121.916 (38,05%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
1 ноября 1946, русский, образование высшее (инженер-металлург). Председатель 

Экспертного совета Челябинского филиала Центра по исследованию 
межнациональных и межрегиональных экономических проблем, г.Челябинск. 
Председатель Движения "За возрождение Урала". 17 января 1997 сложил полномочия 
в связи с избранием главой администрации области.

Народный депутат РФ (терр.окр.744:Челябинская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - второй секретарь Челябинского обкома КПСС; затем - 
председатель облсовета, 25 апреля 1993 избран главой администрации области, но не 
допущен к исполнению обязанностей Президентом Ельциным.

* Сурков Михаил Семенович (17 декабря 1995 - 17 сентября 1999)
Федеральный округ:КПРФ (Кавказская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по обороне. Председатель Комиссии по этике с 11 

сентября 1998
2 декабря 1945, русский, образование высшее (военное). Генерал-лейтенант запаса, 

г.Москва. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член 
Президиума 1993 - 1997, секретарь ЦК КПРФ с 20 апреля 1997, председатель Комиссии 
ЦК по патриотическому воспитанию с 1995. Член Координационного совета Народного 
движения "С ою з". 17 сентября 1999 сложил депутатские полномочия в связи с 
назначением руководителем аппарата Счетной палаты РФ.

Народный депутат СССР (нац.-терр.окр.396:Армения), член Депутатской группы 
коммунистов, депутатских групп "Отечество" и "С ою з". На момент избрания - 
начальник политотдела гвардейской армии. В 1990-1991 - секретарь всеармейского 
парткома КПСС.

Сухарев Сергей Владимирович, к.13-16, тел.292-60-33, факс 292-54-62
Федеральный округ:КПРФ (Прохоровская региональная группа). Д епут ат  с 27 

декабря 1996
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по информационной политике и связи с 12 февраля 1997
9 февраля 1954, русский, образование высшее (журналист, АОН), кандидат 

исторических наук. Проректор Белгородской государственной сельскохозяйственной 
академии, г.Белгород. Член ЦКРК КПРФ (1997-...). Член Координационного совета
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НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...), председатель 
Белгородского отделения НПСР.

Сухой Николай Авксентьевич, к.5-19, тел.292-40-51, 292-10-93
Балаковский округ N  156: Саратовская область. Выдвинут:избирателями. 

Избран 29 марта 1998, прист упил к  обязанностям 8 апреля 1998. 171.696 (70,48%) 
Фракция (группа): вне фракций; Аграрная с 30 сентября 1998 
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 17 июня 1998
5 марта 1941, украинец, образование высшее. Заместитель руководителя 

представительства Саратовской области при Правительстве РФ, г.Москва. Член АПР. С 
октября 1994 член Правления АПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: АПР). Фракция: АПР. Член Комитета по 
аграрным вопросам (подкомитет по социальному обустройству села и инвестиционной 
деятельности). Вице-президент республиканской корпорации "Россельхозводстрой", 
г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ОВР).

Сычев Сергей Владимирович, к .14-34, тел.292-57-85, факс 292-45-37
Федеральный округ.'ЛДПР (по Белгородской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике до

6 февраля 1998. Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности с 6 февраля 1998

1 марта 1962, русский, образование высшее (учитель физкультуры, преподаватель 
немецкого языка). Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Белгород. Член 
ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 
международным делам (подкомитет по контролю над вооружениями и 
международной безопасности). Слушатель дипломатической академии МИД РФ, 
референт Председателя ЛДПР, г.Москва.

Таранцов Михаил Александрович, к.15-20, тел.292-94-05
Красноармейский округ N  69волгоградская  область. Выдвинут: КПРФ. 73.493 

(24,73%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
13 июля 1962, русский, образование высшее (инженер-механик), кандидат 

исторических наук. Депутат Волгоградской областной Думы, г.Волгоград. Кандидат в 
члены ЦК КПРФ (1995-1997), член ЦК КПРФ (1997-...), секретарь обкома КПРФ.

Тарасов Валерий Михайлович, к.6-26, тел.292-93-00, факс 292-35-43
Федеральный округ:КПРФ (N8 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по культуре до 12 мая 1999; член Комитета по науке и образованию 12 

мая - 19 октября 1999; член Комитета по культуре с 19 октября 1999
12 апреля 1942, русский, образование высшее (художник декоративного искусства). 

Художник, г.Москва. Заместитель председателя Центрального совета Всероссийского 
общественно-политического движения "Духовное наследие".

Тарачев Владимир Александрович, к.4-25, тел.292-94-65, факс 
292-63-49

Самарский о к р у г И  153:Самарская область. Выдвинут: НДР. 36.801 (13,12%) 
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам (председатель подкомитета 

по законодательству о финансовых институтах, фондовом рынке и страховании); 
заместитель председателя Комитета с 27 января 1999

23 апреля 1953, русский, образование высшее (военное, экономист), кандидат 
экономических наук. Заместитель председателя Комитета Самарской Губернаторской
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Думы по бюджету, финансам и налогам, г.Самара. Председатель Наблюдательного 
совета Российского союза инвесторов с июня 1996.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку блока Медведь).

Темиржанов Владимир Хасанбиевич, к.5-47, тел.292-00-62, 292-97-85
Федеральный округ:КПРФ (Кавказская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам национальностей с 6 марта 1996. Д о этого - член Комитета по 

бю дж ету, налогам, банкам и финансам
15 апреля 1934, кабардинец, образование высшее (преподаватель русского языка и 

литературы), кандидат экономических наук. Заведующий отделом экономики 
Кабардино-Балкарского НИИ истории, филологии и экономики, г.Нальчик.

Тен Ю рий Михайлович, к.6-04, тел.292-43-23, факс 292-62-13
И ркутский округ N  82:Иркутская область. Выдвинут: НДР. 109.794 (49,48%)
Фракция (группа): НДР; заместитель председателя фракции с сентября 1997
Заместитель председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту и 

энергетике
27 сентября 1951, кореец, образование высшее (горный инженер). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Иркутск. Член Высшего Совета Российской 
объединенной промышленной партии (РОПП). Член Политсовета НДР (с 24 апреля 
1999).

Депутат ГД I созыва (Иркутский округ 1\183:Иркутская область. Выдв.избирателями. 
54.736 (29,73%). Фракция: ПРЕС. Член Комитета по промышленности, строительству, 
транспорту и энергетике, председатель подкомитета по вопросам строительства. 
Президент и генеральный директор акционерного общества "Труд", г.Иркутск.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
НДР).

Тетельмин Владимир Владимирович, к.4-44, тел.292-46-47, факс 
292-33-11

Красноярский округ N  48:Красноярский край. Выдвинут:ДВР-ОД. 49.556 (14,61 % )
Фракция (группа): Российские регионы, параллельно состоял в группе ДВР 

(исключен в феврале 1996); Народный депутат с 25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по экологии (председатель подкомитета по 

экологии человека)
19 августа 1944, русский, образование высшее (инженер-механик), доктор 

технических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Красноярск. До 
1994 член РПРФ. В 1994-1996 член Политсовета партии ДВР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Выбор России" - По Красноярскому краю 
и Республике Хакасия). Фракция: ВР. Первый заместитель Председателя Комитета по 
экологии. Профессор Красноярского инженерно-строительного института, 
г.Красноярск.

Титов Герман Степанович, к.15-14, тел.292-16-07, факс 292-10-94
Коломенский округ N  106 .'Московская область. Выдвинут: КПРФ. 99.540

(32,72%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по конверсии и наукоемким технологиям до 10 декабря 1997. Член 

Комитета по обороне с 10 декабря 1997
11 сентября 1935, русский, образование высшее (военное), кандидат военных наук. 

Генерал-полковник авиации запаса. Депутат Государственной Думы первого созыва, 
г.Москва.

Депутат ГД I созыва (Коломенский округ Г\1107:Московская область. 
Выдв.избирателями). Избран 14 мая 1995, полномочия признаны 24 мая 1995. Фракция: 
КПРФ. Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике с 
16 июня 1995. Летчик-космонавт, генерал-полковник авиации запаса, председатель 
Координационного совета по программе "Москва - Санкт-Петербург" при 
Правительстве России, г.Москва.

388 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е



ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 389

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

*  Тихомиров Валерий Викторович (17 декабря 1995 - 25 декабря 1998)
Федеральный округ:НДР (по Омской области)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике до 15 декабря 1996. 

Заместитель председателя Комитета по образованию и науке с 15 декабря 1996
24 августа 1944, русский, образование высшее (инженер-физик), доктор 

физико-математических наук. Ректор Омского государственного университета, г.Омск. 
25 декабря 1998 сложил полномочия в связи с назначением членом коллегии 
Госналогслужбы РФ.

Тихонов Владимир Ильич, к.15-01, тел.292-42-60, 292-67-11, факс 
292-43-22

Кинешемский округ N  79:Ивановская область. Выдвинут: КПРФ. 75.819 (24,48%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по экономической политике; председатель Комитета по экономической 

политике с 23 октября 1998
4 февраля 1947, русский, образование высшее (инженер-электрик, экономист). 

Генеральный директор АО "Ш уйские  ситцы", г.Ш уя. Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), 
секретарь ЦК КПРФ с 1996, председатель Комиссии ЦК по рабочему и профсоюзному 
движению. Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 
ноября 1998-...).

Народный депутат РФ (терр.окр.381:Ивановская область) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - генеральный директор Ш уйского производственного хлопчатобумажного 
объединения, г.Ш уя. Фракция: Коммунисты России, блок Российское единство.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Тихонов Георгий Иванович, к.7-38, тел.292-59-95, 292-17-86, факс 
292-41-90

Серпуховский округ N  114:Московская область. Выдвинут:Власть - народу! (в 
федеральном списке - N12). 59.743 (20,05%)

Фракция (группа): Народовластие
Председатель Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Председатель 

Совета соотечественников при Государственной Думе. Член Мандатной комиссии до 20 
марта 1996

18 марта 1934, русский, образование высшее (энергетик, экономист), кандидат 
экономических наук. Начальник управления Минсотрудничества, председатель 
Народного движения "Союз", г.Москва. Член Координационного совета НПСР (21 
ноября 1998-...).

Народный депутат СССР (нац.-терр.окр.377:Таджикистан), член Депутатской группы 
коммунистов и депутатской группы "С ою з". На момент избрания - заведующий 
Отделом капитального строительства и реконструкции Бюро Совета Министров СССР 
по топливно-энергетическому комплексу.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Ткачев Александр Николаевич, к.2-21, тел.292-79-66, факс 292-90-58
Тихорецкий округ N  43краснодарский  край. Выдвинут:избирателями. 82.028 

(23,56 %)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
23 декабря 1960, русский, образование высшее (инженер-механик). Генеральный 

директор АО "Агрокомплекс", ст.Выселки. Член Центрального Совета АПР.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

КПРФ).
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Топорков Владимир Федорович, к.11-22, тел.292-92-13
Елецкий о к р у г И  101:Липецкая область. Выдвинут: КПРФ. 113.991 (37,44%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по информационной политике и связи (председатель подкомитета по 

творческим союзам и защите профессиональных прав работников средств массовой 
информации)

4 декабря 1940, русский, образование высшее (учитель биологии, АОН). Собственный 
корреспондент газеты "Советская Россия", г.Липецк. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), 
член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь Липецкого обкома КПРФ. Член 
Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998, 21 ноября 1998-...).

Народный депутат РФ (терр.окр.498:Липецкая область) с 4 марта 1990. На момент 
избрания - председатель Липецкого облисполкома. Фракция: Коммунисты России, 
блок Российское единство. Состоял в СПТ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Тотиев Сергей Александрович, к.5-20, тел.292-03-04, факс 292-91-52
Федеральный округ:КПРФ (Кавказская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по туризму и спорту до 11 ноября 1998; член Комитета по 

экономической политике с 11 ноября 1998
2 октября 1951, осетин, образование высшее (инженер-механик). Консультант 

Администрации Президента и Правительства Республики Северная Осетия, 
г.Владикавказ. Член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...), первый секретарь
Северо-Осетинского рескома КПРФ. Член Координационного совета НПСР (21 ноября 
1998-...).

Травкин Николай Ильич, к.10-52, тел.292-60-19, факс 292-56-88
Федеральный округ.'НДР (N8 в  списке)
Фракция (группа): НДР; вышел из фракции 13 мая 1998; Яблоко с 19 мая 1998
Член Комитета по вопросам местного самоуправления до 21 января 1998. Член 

Комитета по труду и социальной политике с 21 января 1998
19 марта 1946, русский, образование высшее (учитель физики и математики). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, глава администрации Шаховского района 
Московской области, член Правительства РФ, п .Ш аховской Шаховского района 
Московской области. В мае 1990 - декабре 1994 председатель (лидер) ДПР, с декабря 
1994 до 1995 член Национального Комитета ДПР. Член Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 
апреля 1997). Член Политсовета НДР (с 19 апреля 1997 - 1998). Член Правительства РФ
29 апреля 1994 - 10 января 1996.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ДПР). Фракции: ДПР (вышел из фракции 25 
января 1995); вне фракций. До 7 декабря 1994 - Председатель фракции
Демократической партии России, член Совета Государственной Думы. Член Комитета 
по организации работы Государственной Думы с 13 января 1995. Глава администрации 
Шаховского района Московской области. Член Правительства РФ 29 апреля 1994 - 10 
января 1996.

Народный депутат РФ (терр.окр.8:Москва) с 4 марта 1990 по 21 мая 1993. На момент 
избрания - председатель подкомитета Верховного Совета СССР. Сложил депутатские 
полномочия после референдума о доверии Съезду и Президенту.

Народный депутат СССР (терр.окр.45:Московская область), член МДГ. На момент 
избрания - слушатель Высшей партийной школы при Московском горкоме КПСС.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока, в списке 
N12).

Турусин Анатолий Афанасьевич, к.3-51, тел.292-93-69, факс 292-40-73
Тулунский о к р у г И  83:Иркутская область. Выдвинут:АПР. 109.193 (39,71 %)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию
8 мая 1939, русский, образование высшее (инженер-механик). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Нижне-Уральск.
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Депутат ГД I созыва (Тулунский округ Ы84:Иркутская область. Выдв.АПР. 84.656 
(41,78%). Фракция: АПР. Член Комитета по природным ресурсам и
природопользованию (подкомитет по минеральным ресурсам). Глава администрации 
Нижнеудинского района, г .Н ижнеудинск Иркутской области.

Народный депутат РФ (терр.окр.394:Иркутская область) с 17 марта 1990. На момент 
избрания - председатель Нижнеудинского райисполкома. Фракция: Россия, Коалиция 
реформ.

Тягунов Александр Александрович, к.7-24, тел.292-16-16, факс
292-45-45

Федеральный округ:НДР (по Тверской области)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками до

10 декабря 1997. Заместитель председателя Комитета по экономической политике с 10 
декабря 1997. Член Мандатной комиссии с 9 апреля 1997

31 мая 1940, русский, образование высшее (инженер-строитель), кандидат 
технических наук. Председатель Совета и Правления АО "Тверьагрострой", г.Тверь. 
Член Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 апреля 1997). Член Политсовета НДР (с 19 
апреля 1997, с 24 апреля 1999), член Исполкома НДР (с 24 апреля 1999). Председатель 
Совета Тверского регионального отделения НДР.

Ульбашев М ухарби Магомедович, к.8-41, тел.292-88-41
Федеральный округ:НДР (по Кабардино-Балкарской Республике)
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы до 19 

сентября 1997. Заместитель председателя Комитета по делам Федерации и региональной 
политике с 19 сентября 1997

15 мая 1960, балкарец, образование высшее (ветврач, экономист). Сопредседатель 
Комитета по межнациональным отношениям Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, г.Нальчик. Член Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 апреля 1997). Член 
Политсовета НДР (с 19 апреля 1997, с 24 апреля 1999).

*  Уткин Владимир Петрович (7 декабря 1995 - 5 февраля 1997)
Советский округ N  186:Челябинская область. Выдвинут:КРО. 133.730 (40,02%)
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике 

(председатель подкомитета по топливным ресурсам)
1 января 1950, русский, образование высшее (инженер-механик, ВПШ). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Копейск. Заместитель председателя 
движения "За возрождение Урала". Член Национального совета Конгресса русских 
общин. Член Движения "Регионы России". В январе 1997 избран мэром Копейска, 30 
января 1997 назначен Председателем Правительства области, 5 февраля сложил 
полномочия депутата Думы.

Депутат ГД I созыва (Советский округ Г\1186:Челя6инская область. Выдв.блоком 
Гражданский союз и избирателями. 107.911 (41,48%) Фракции: ПРЕС (до 16 декабря
1994); вне фракций (16 декабря 1994 - 24 марта 1995); Россия - с 24 марта 1995. Член 
Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике (подкомитет по 
вопросам топливно-энергетического комплекса). До декабря 1993 глава 
администрации г.Копейска, Челябинская область.
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Уткин Ю рий Васильевич, к.4-45, тел.292-08-34, факс 292-77-13
Стерлитамакский округ N  7:Республика Башкортостан.

Выдвинут:избирателями. 172.759 (51,92%)
Фракция (группа): до регистрации - Аграрная; с 16 января 1996 - вне фракций и 

групп; с 16 июня 1997 - Российские регионы; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по экологии (председатель подкомитета по региональной экологической 

политике)
6 апреля 1939, русский, образование высшее (инженер-механик). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Ишимбай. Член Движения "Регионы 
России".

Депутат ГД I созыва (Стерлитамакский округ Ы6:Башкортостан. Выдв.избирателями. 
124.185 (48,48%). Группа: НРП. Член Комитета по экологии (подкомитет отраслевых 
экологических проблем). Глава администрации города Ишимбай, Башкортостан. 

Учитель Виктор Александрович, к.7-57, тел.292-34-18, 292-54-92
Федеральный округ:Яблоко (по Москве). Д епут ат  с 10 октября 1998
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике
11 мая 1947, русский. Консультант фракции "Яблоко" в Государственной Думе, 

г.Москва. Член Российского христианского демократического движения (РХДД) до 
1992. Член партии Российский христианско-демократический союз - Новая демократия 
с 1992.

Фалалеев Сергей Николаевич, к.14-24, тел.292-45-72, факс 292-21-83
Федеральный округ:КПРФ (Прохоровская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; с 14 февраля 1997 - Народовластие
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике (председатель 

подкомитета по вопросам межрегиональных ассоциаций)
16 ноября 1959, русский, образование высшее (инженер-системотехник, социолог). 

Помощник депутата Совета Федерации, г.Курск.

*  Ф едоров Борис Григорьевич (17 декабря 1995 - 3 июня 1998)
Люблинский округ N  195:Москва. Выдвинут:Вперед, Россия! (в федеральном  

списке - N1). 70.472 (24,88%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
13 февраля 1958, русский, образование высшее (экономист), доктор экономических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Президент Движения 
"Вперед, Россия!". Президент Либерально-демократического фонда. Сложил 
полномочия 3 июня 1998 в связи с назначением руководителем Госналогслужбы РФ.

Депутат ГД I созыва (Юго-Восточный округ Ы205:Москва. Выдвинут блоком "Выбор 
России". 55.019 (25,65%). Фракции: ВР - до 17 января 1994; Союз 12 декабря - с 17 
января 1994 (председатель группы с 17 марта 1994). Член Комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам, председатель подкомитета по денежно-кредитной 
политике и деятельности Центрального банка РФ. Председатель депутатской группы 
Либерально-демократический союз 12 декабря, член Совета Государственной Думы со 
дня регистрации группы до дня отмены регистрации (27 апреля - 7 декабря 1994). 
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации (с декабря 1992 до
20 января 1994), министр финансов Российской Федерации (в 1990, с марта 1993 до 20 
января 1994), г.Москва.
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Ф едоров Святослав Николаевич, к.15-16, тел.292-91-15, факс
292-36-76

Чебоксарский округ N  33:Чувашская Республика. Вьщвипут:ПСТ (в федеральном  
списке - N1). 112.160 (43,24%)

Фракция (группа): Народовластие, сопредседатель группы
Член Комитета по охране здоровья (председатель подкомитета по формированию и 

финансированию альтернативных ф орм собственности в здравоохранении); заместитель 
председателя Комитета с 25 июня 1998

8 августа 1927, русский, образование высшее (врач), доктор медицинских наук. 
Генеральный директор Межотраслевого научно-технического комплекса
"Микрохирургия глаза", г.Москва. Сопредседатель Партии экономической свободы 
(ПЭС) июнь 1992 - июль 1993. Председатель Партии самоуправления трудящихся (ПСТ) 
с января 1995. Участник Круглого стола бизнеса России. Погиб 2 июня 2000.

Народный депутат СССР (от КПСС). На момент избрания - генеральный директор 
Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза".

Филатов Александр Валентинович, к.10-11, тел.292-36-98, факс
292-40-38

Федеральный округ:ЛДПР (по Тульской области)
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по вопросам геополитики (председатель подкомитета по 

межгосударственным долгам, иностранным инвестициям, российским вкладам и 
собственности за рубеж ом )

16 июля 1967, русский, образование высшее (инженер-механик). Депутат 
Г осударственной Думы первого созыва, г.Москва. Член ЛДПР.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Член Комитета по 
международным делам (подкомитет по консультациям о назначении и отзыве 
дипломатических представителей Российской Федерации). Заместитель директора 
центра досуга "Сокол", управляющий делами теневого кабинета 
Либерально-демократической партии России, г.Москва.

Филимонов Вадим Донатович, к.9-45, тел.292-89-45, факс 292-05-18
Федеральный округ.'КПРФ (Среднесибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по безопасности (председатель подкомитета по законодательству в 

сфере уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права). Член 
Комиссии по этике с 11 сентября 1998

14 января 1931, русский, образование высшее (юрист), доктор юридических наук. 
Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Томск. Член КПРФ. С апреля 1990 
член Комитета конституционного надзора СССР. Член ЦИК КПРФ (1993-1995).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
безопасности, председатель подкомитета по законодательству в сфере уголовного 
права. Заведующий кафедрой уголовного права Томского государственного 
университета, г.Томск.

Фильшин Михаил Владимирович, к.11-56, тел.292-94-96, факс
292-98-41

Федеральный округ.'КПРФ (Центральная региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ; Народный депутат с 25 октября 1999
Член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций
31 августа 1955, русский, образование высшее (ВПШ). Председатель профсоюзного 

комитета локомотивного депо Тула Московской железной дороги, г.Тула. Член ЦК 
КПРФ.
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Финько Олег Александрович, к.11-40, тел.292-96-30, факс 292-40-05
Ф едеральный округ:ЛДПР (N10 в  списке)
Фракция (группа): ЛДПР
Председатель Комитета по информационной политике и связи
23 мая 1941, русский, образование высшее (журналист, юрист). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Высшего Совета ЛДПР. 
Председатель Партии духовного возрождения России (ПДВР) с 13 октября 1999.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР). Фракция: ЛДПР. Заместитель 
Председателя Комитета по информационной политике и связи. Главный редактор 
"Ю ридической газеты", г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Блока 
Ж ириновского, в списке N2).

* Хакамада Ирина М уцуовна (17 декабря 1995 - 12 ноября 1997)
Орехово-Борисовский округ N  197:Москва. Выдвинута: Общее дело (в 

федеральном списке - N1). 98.835 (34,64 % )
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
13 апреля 1955, русская, образование высшее (экономист), кандидат экономических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. До 1994 
сопредседатель Партии экономической свободы. Президент Либерального женского 
фонда. Член Координационного совета Круглого стола бизнеса России. Председатель 
движения "Общее дело". С ноября 1997 - председатель Госкомитета по поддержке и 
развитию малого предпринимательства. 12 ноября 1997 сложила депутатские 
полномочия.

Депутат ГД I созыва (Каширский округ Г\1194:Москва. Выдв.избирателями. 62.956 
(29,63%). Группа: Союз 12 декабря (до 17 марта 1994 - сопредседатель группы, с 17 
марта 1994 - заместитель председателя); с 7 апреля 1995 - вне фракций. Член Комитета 
по экономической политике (подкомитет по макроэкономической политике). Эксперт 
Российской товарно-сырьевой биржи, г.Москва.

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
СПС).

Хамаев Азат Киямович, к.8-26, тел.292-64-12, факс 292-76-62
Альметьевский округ N  22:Республика Татарстан. Выдвинут:АПР. 185.558 

(53,53%)
Фракция (группа): Аграрная; Российские регионы с 16 июня 1997
Член Комитета по международным делам
1 января 1956, татарин, образование высшее (инженер-механик). Директор 

Набережночелнинского опытно-экспериментального ремонтно - механического 
завода, г.Набережные Челны.

Харитонов Николай Михайлович, к.4-01 ст.зд., тел.292-89-01, факс 
292-89-00

Барабинский округ N  124:Новосибирская область. Выдвинут: АПР. 126.880 
(36,00%)

Фракция (группа): Аграрная, председатель
Председатель Аграрной депутатской группы, член Совета Государственной Думы. Член 

Комитета по аграрным вопросам
30 октября 1948, русский, образование высшее (агроном). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, п.Обской М ош ковского района. Заместитель председателя 
АПР, председатель Новосибирской областной организации АПР. Член Президиума 
НПСР 7 августа 1996 - 21 ноября 1998, сопредседатель НПСР с 21 ноября 1998.

Депутат ГД I созыва (Барабинский округ Г\1124:Новоси6ирская область. Выдв.АПР. 
169.073 (57,18%). Фракция: АПР (секретарь фракции). Член Комитета по аграрным 
вопросам (подкомитет по технической политике и материальному обеспечению АПК), 
до 18 марта член Мандатной комиссии. Директор акционерного общества "Галинское", 
Мошковский район Новосибирской области.

394 Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е С О Б Р А Н И Е



ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 395

Народный депутат РФ (терр.окр.530:Новосибирская область) с 18 марта 1990. На 
момент избрания - директор совхоза. Фракция: Аграрный союз, блок Российское 
единство. Состоял в СПТ.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Хачилаев Надиршах Мугадович, к.8-16, тел.292-05-27, факс 292-76-24
М ахачкалинский о к р у г И  11:Республика Дагестан. Выдвинут:Союзом мусульман  

России (в декабре 1995 - N4 в  списке). Избран 8 декабря 1996, прист упил к  
обязанностям 28 декабря 1996. 72.641 (26,17%)

Фракция (группа): вне фракций до 21 марта 1997; НДР с 21 марта 1997; вне фракций с
22 мая 1998

Член Комитета по международным делам 12 февраля 1997 - 14 мая 1998. Член 
Комитета по делам национальностей с 14 мая 1998

10 июня 1959, лакец, образование высшее (журналист). Председатель Союза 
мусульман России, г.Махачкала. 18 сентября 1998 Дума дала согласие на проведение 
ареста и обыска в отношении Хачилаева. Арестован в 1999 году.

Хисматуллин Рашит Сагитович, к.13-26, тел.292-39-88, 292-99-06
Федеральный округ:НДР (по Республике Башкортостан). Д епут ат  с 2 июня

1999
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе с 23 июня 1999
7 декабря 1944, башкир. Министр юстиции Республики Башкортостан (на декабрь

1995), зав. кафедрой криминологии и судебных экспертиз БашГУ, г.Уфа.

Хмыров Василий Ильич, к.14-32, тел.292-95-12, факс 292-35-68
Петровский округ N  54:Ставрополъский край. Выдвинут: избирателями. Избран

20 апреля, прист упил к  обязанностям 14 мая 1997. 65.683 (33,68%)
Фракция (группа): вне фракций и групп до 13 июня 1997; КПРФ с 13 июня 1997; 

Народовластие с 10 февраля 1998
Член Комитета по аграрным вопросам с 4 июня 1997
4 марта 1950, русский, образование высшее (учитель физики). Зам.председателя 

сельхозпредприятия "Донское", с.Донская балка Петровского района 
Ставропольского края. Член КПРФ.

*  Ходырев Геннадий Максимович (17 декабря 1995 - 4 декабря 1998)
Семеновский округ N  121:Нижегородская область. Выдвинут: КПРФ. 76.171 

(27,91 % )
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по экономической политике
23 сентября 1942, русский, образование высшее (инженер-механик). Президент 

Торгово-промышленной палаты Н ижегородской области, г .Нижний Новгород. Сложил 
депутатские полномочия 4 декабря 1998 в связи с назначением Министром РФ по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

Народный депутат СССР (терр.окр.163:Горьковская область), член Депутатской 
группы коммунистов и депутатской группы "С ою з". На момент избрания - первый 
секретарь Горьковского обкома КПСС (1988-1991). Председатель Н ижегородского 
облсовета (1990-1991).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е 395



396 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

* Цветков Валентин Иванович (17 декабря 1995 - 4 декабря 1996)
Магаданский округ N  103:Магаданская область. Выдвинут:избирателями. 42.100 

(42,52 %)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию с 6 марта 1996 

(председатель подкомитета по драгоценным металлам и драгоценным камням)
27 августа 1948, русский, образование высшее (инженер-механик). Депутат Совета 

Федерации первого созыва, председатель комитета по делам севера, малочисленных 
народов, г.Магадан. 3 ноября 1996 избран главой администрации области, сложил 
депутатские полномочия 4 декабря 1996.

Депутат Совета Федерации I созыва (Магаданский округ N 49. 25.862 (29,76%). Член 
депутатского объединения "Конструктивное сотрудничество". Председатель Комитета 
по делам Севера и малочисленных народов с 7 апреля 1994. До 27 апреля 1994 
заместитель председателя Комитета по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денеж ной эмиссии, налоговой политике и таможенному 
регулированию. Генеральный директор акционерного общества "Магаданнеруд", 
г.Магадан.

Цику Казбек Асланбечевич, к.8-18, тел.292-63-22, факс 292-40-67
Федеральный округ.'КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками
25 июля 1935 года, адыгеец, образование высшее (экономист), кандидат 

экономических наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Майкоп. Член 
ЦИК КПРФ (1993-1995), член Президиума ЦК КПРФ 1995 - 1997. Председатель 
Коммунистической партии Адыгеи.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественниками (подкомитет по отношениям с Грузией, 
Арменией и Азербайджаном). Заведующий кафедрой экономической теории 
Адыгейского государственного университета, г.Майкоп.

Цой Валентин Евгеньевич, к.11-35, тел.292-96-90, факс 292-40-05
Хабаровский округ N  57:Хабаровский край. Выдвинут:избирателями. 63.411 

(17,08%)
Фракция (группа): Российские регионы
Заместитель председателя Комитета по информационной политике и связи
29 ноября 1952, кореец, образование высшее (зооинженер). Председатель Совета 

учредителей консорциума "Дальневосточный Союз", г.Хабаровск.
Народный депутат РФ (терр.окр.249:Хабаровский край) с 18 марта 1990. На момент 

избрания - председатель правления государственно-кооперативного концерна 
"Экспа", г.Хабаровск. Фракция: Коммунисты России

* Черногоров Александр Леонидович (17 декабря 1995 - 4 декабря
1996)

Петровский округ N  54:Ставропольский край. Выдвинут: КПРФ. 159.879
(50,98%)

Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
13 июля 1959, русский, образование высшее (инженер-механик, юрист). Старший 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Ставропольского 
юридического университета, г.Ставрополь. Первый секретарь Ставропольского 
горкома КПРФ. 4 декабря 1996 сложил депутатские полномочия в связи с избранием 
губернатором края.
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Чернышев Алексей Андреевич, к.7-04, тел.292-50-13, 292-63-25, факс 
292-48-15

Бузулукский о к р у г И  131:Оренбургская область. Выдвинут:АПР. 159.301 (46,05%)
Фракция (группа): Аграрная
Председатель Комитета по аграрным вопросам
29 марта 1939, русский, образование высшее (инженер-механик, АОН). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Оренбург. Член правления АПР с 23 марта
1997.

Депутат ГД I созыва (Бузулукский округ Г\1131:Орен6ургская область. Выдв.АПР. 
127.336 (41,55%). Фракция: АПР. Председатель Комитета по аграрным вопросам с 27 
января 1995. До этого - первый заместитель председателя Комитета. Первый 
заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации, г.Москва.

Народный депутат РФ (терр.окр.557:Оренбургская область) с 18 марта 1990. 
Председатель Комитета ВС по социальному развитию села, аграрным вопросам и 
продовольствию. На момент избрания - второй секретарь Оренбургского обкома 
КПСС. Фракция: Аграрный союз, блок Российское единство.

Чершинцев Александр Григорьевич, к.4-10, тел.292-57-84, 292-44-76
М ат итогорский округ N  185:Челябинская область. Выдвинут:избирателями. 

Избран 14 декабря 1997, прист упил к  обязанностям 24 декабря 1997. 92.338 
(56,25% )

Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности с 21 

января 1998
22 июня 1944, русский. Председатель Ф онда имущества Челябинской области, 

г.Челябинск. Член Движения "За возрождение Урала".
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

избирателей).

Чеховская Наталья Михайловна, к. 14-25, тел.292-80-87, 292-97-12
Федеральный округ:НДР (по Красноярскому краю). Д епут ат  с 20 ноября 1996
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по культуре с 15 декабря 1996
12 июля 1960, украинка, образование высшее (актриса). Солистка балета 

Красноярского театра оперы и балета, г.Красноярск. Депутат с 20 ноября 1996.

Чехоев Анатолий Георгиевич, к.7-36, тел.292-34-06, факс 292-36-87
Федеральный округ.'КПРФ (Западно-Сибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками
20 апреля 1950, осетин, образование высшее (горный инженер-механик). 

Обозреватель редакции газеты "Гласность", г.Москва. Заместитель Председателя 
Совета СКП-КПСС. Член Президиума Координационного совета Народного движения 
"С ою з".

Народный депутат СССР (нац.-терр.окр.736:Юго-Осетинская автономная область 
Грузии), член Депутатской группы коммунистов и депутатской группы "С ою з". На 
момент избрания - первый секретарь Ю го-Осетинского обкома Компартии Грузии.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
КПРФ).

Чикин Валентин Васильевич, к.11-23, тел.292-40-16, факс 292-76-83
Федеральный округ:КПРФ (N4 в  списке)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по информационной политике и связи
25 января 1932, русский, образование высшее (журналист). Депутат Государственной 

Думы первого созыва, главный редактор газеты "Советская Россия", г.Москва. Член 
ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...). Член Совета СКП-КПСС. Член Координационного совета 
НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998), член Президиума НПСР с 21 ноября 1998.
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Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Член Комитета по 
информационной политике и связи. Главный редактор газеты "Советская Россия", 
г.Москва.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.96:Дагестан) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - главный редактор газеты "Советская Россия". Фракция: Коммунисты 
России. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986 - 1990, член ЦК КПСС в 1990 - 1991, член 
Политбюро ЦК КП РСФСР в сентябре 1990 - августе 1991.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ, в списке N14).

Чилингаров А р тур  Николаевич, к. 10-44, тел.292-80-44, 292-30-90, факс 
292-76-50

Ненецкий округ N  218:Ненецкий автономный округ. Выдвинут:Блок Ивана  
Рыбкина (в федеральном списке - N3). 12.548 (59,92%)

Фракция (группа): Российские регионы, в январе - марте 1996 сопредседатель 
группы

Заместитель Председателя Государственной Думы
25 сентября 1939, армянин, образование высшее (океанолог). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, заместитель председателя Государственной 
Думы, г.Москва. Член партии Всероссийский союз "Обновление". Сопредседатель 
объединения "Регионы России". Член Президиума Высшего совета Российской 
объединенной промышленной партии (РОПП), председатель РОПП в июле 1997 - марте
2000. Сопредседатель Российского движения "За новый социализм" (РДНС). Член 
Политсовета Общероссийской политической общественной организации "Отечество" с
19 декабря 1998.

Депутат ГД I созыва (Ненецкий округ 1\1218:Ненецкий АОкр. Выдв.блоком 
Гражданский союз и избирателями. 10.184 (59,67%). Группа: НРП. Заместитель 
Председателя Государственной Думы. Член Комитета по обороне. Председатель 
Комиссии по проверке использования льгот депутатами Государственной Думы и 
сотрудниками аппарата Государственной Думы. Президент Российской ассоциации 
полярников, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
ОВР).

Чистоходова Рита Васильевна, к.9-13, тел.292-89-13, 292-95-09,
292-79-86

Сыктывкарский о к р у г И  17:Республика Коми. Выдвинута:избирателями. 109.408 
(25,02 % )

Фракция (группа): до регистрации - Народовластие; с 16 января 1996 - КПРФ; вышла 
из фракции 20 января 1996

Член Комитета по безопасности
1 марта 1939, русская, образование высшее (юрист). Старший помощник прокурора 

г.Сыктывкара, г.Сыктывкар.

Чуньков Ю рий Иванович, к.12-18, тел.292-78-43, факс 292-45-36
Кемеровский округ N  88:Кемеровская область. Выдвинут: КПРФ. 113.182 

(34,22 % )
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
6 октября 1939, русский, образование высшее (юрист), доктор экономических наук. 

Председатель комитета Законодательного Собрания Кемеровской области по 
экономической деятельности, природопользованию и аграрной политике, г.Кемерово.
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Чурилов Алексей Викторович, к.10-36, тел.292-52-61, факс 292-77-30
Федеральный округ:ЛДПР (по Архангельской области)
Фракция (группа): ЛДПР, секретарь фракции
Заместитель председателя Комитета по вопросам местного самоуправления до 21 

января 1998. Член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности 
с 21 января 1998

20 июня 1972, русский, образование высшее (философ). Помощник депутата 
Г осударственной Думы, п.Подюга Коношского района Архангельской области.

Чуркин Геннадий Иванович, к.7-32, тел.292-57-52, факс 292-34-41
Владимирский округ N  66.'Владимирская область. Выдвинут:АПР. 77.916 (19,07%) 
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками (председатель 

подкомитета по связям с Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ)
20 июля 1937, русский, образование высшее (агроном, АОН). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Владимир. Член Правления АПР, 
председатель Владимирской региональной организации АПР. Член Совета Федерации 
товаропроизводителей России (ФТР).

Депутат ГД I созыва (Владимирский округ 1\167:Владимирская область. Выдв.АПР. 
69.856 (20,29%). Фракция: АПР. Заместитель Председателя Комитета по делам СНГ и 
связям с соотечественниками - председатель подкомитета по отношениям с 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. 
Генеральный директор агропромышленного акционерного общества 
"Владимиро-Суздальское", г.Владимир.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Шабанов Александр Александрович, к.8-42, тел.292-45-13, 292-78-11
Федеральный округ:КПРФ (Республиканская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по международным делам (председатель подкомитета по проведению 

консультаций по назначению и отзыву дипломатических представителей РФ) до 1 октября 
1999; заместитель председателя Комитета с 1 октября 1999

5 ноября 1935, русский, образование высшее (химик), кандидат химических наук. 
Доцент МГУ им.Ломоносова, г.Москва. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...). Член Президиума ЦИК КПРФ март 1993-апрель 1997. Заместитель 
председателя ЦК КПРФ с января 1995 до апреля 1997. Член Совета СКП-КПСС.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку КПРФ).

Шаклеин Николай Иванович, к.12-46, тел.292-90-49, 292-68-93
Кировский округ N  92:Кировская область. Выдвинут:избирателями. Избран 23 

марта 1997, прист упил к  обязанностям 4 апреля 1997. 76.316 (28,63%)
Фракция (группа): вне фракций до 26 мая 1997; с 26 мая 1997 - Народовластие 
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реф орме с 23 апреля 1997
20 декабря 1943, русский, образование высшее (юрист). Начальник управления 

юстиции администрации области, г.Киров. В 1990 - октябре 1993 зам.Генерального 
прокурора РФ. В 1994 - январе 1997 первый зам.главы администрации области. В 
декабре 1995 баллотировался в Думу по списку НДР.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Шандыбин Василий Иванович, к.10-20, тел.292-52-01, факс 292-94-30
Брянский о к р у г И  64:Брянская область. Выдвинут: КПРФ. 127.741 (33,36%) 
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по труду и социальной политике с 3 апреля 1996. Д о этого - член 

Комитета по делам ветеранов
25 июля 1941, русский, образование среднее. Слесарь АО "Брянский Арсенал", 

г.Брянск.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

КПРФ).
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Ш арапов Владимир Ф едорович, к.9-08, тел.292-90-11, факс 292-66-17
Федеральный округ:НДР (по Самарской области)
Фракция (группа): НДР
Заместитель председателя Комитета по охране здоровья (председатель подкомитета 

по бю джетному планированию, инвестиционной и кредитной политике, налогам, ценам и 
льготам)

16 марта 1944, русский, образование высшее (врач), кандидат медицинских наук. 
Исполнительный директор АООТ "Самарский диагностический центр", г.Самара. Член 
Совета НДР (25 апреля 1996 - 19 апреля 1997). Член Политсовета НДР (19 апреля 1997 -
24 апреля 1999). Заместитель председателя Российской партии социальной 
демократии (РПСД), председатель регионального отделения.

Ш ахов Владимир Николаевич, к.3-02, тел.292-98-66, факс 292-79-25
Владивостокский округ N  50:Приморский край. Выдвинут:избирателями. 71.338 

(23,21 %)
Фракция (группа): до регистрации - Аграрная; с 16 января 1996 - Российские регионы
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
19 ноября 1956, русский, образование высшее (юрист). Президент страховой 

компании "Дальроссо", г.Владивосток.

*  Ш ахрай Сергей Михайлович (17 декабря 1995 - 22 января 1997)
Пролетарский округ N  145:Ростовская область. Выдвинут: ПРЕС (в 

федеральном списке - N1). 87.036 (28,77%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы 

(председатель подкомитета по Регламенту)
30 апреля 1956, русский, образование высшее (юрист), кандидат юридических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, заместитель Председателя 
Правительства РФ (до января 1996), г.Москва. Председатель (до февраля 1994 - лидер) 
ПРЕС. В 1995 член Совета и исполкома НДР. Сложил полномочия 22 января 1997 в 
связи с назначением Полномочным представителем Президента в Конституционном 
Суде.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ПРЕС). Фракция: ПРЕС, председатель фракции. 
Председатель фракции Партии Российского единства и согласия, член Совета 
Государственной Думы, Заместитель Председателя Правительства, Член Комитета по 
делам национальностей (подкомитет по национально-государственному устройству и 
реализации Федеративного договора). Заместитель Председателя Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации (в 1991 - 1996), г.Москва. До мая 1994 - Министр 
РФ по делам национальностей и региональной политике.

Народный депутат РФ (нац.-терр.окр.10:Московская область) с 18 марта 1990 по 14 
декабря 1992. На момент избрания - заведующий лабораторией МГУ 
им.М.В.Ломоносова. Сложил полномочия в связи с назначением в состав 
правительства. Фракция: Левый центр.

Ш аш урин Сергей Петрович, к.6-15, тел.292-43-01, факс 292-09-27
Приволжский округ N  26:Республика Татарстан. Выдвинут:избирателями. 

63.804 (25,56 % )
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике
21 января 1957, русский, образование высшее (инженер-строитель). Президент 

ассоциации социально-экономического развития города Казани "Тан", г.Казань.
Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 

РОС).
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Ш вец Любовь Никитична, к.15-19, тел.292-93-28, факс 292-99-37
Федеральный округ:КПРФ (Среднесибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи
17 апреля 1943, украинка, образование высшее (экономист), кандидат экономических 

наук. Заведующая отделом экономической и социальной политики Новосибирского 
Областного Совета депутатов, г .Новосибирск. Член Координационного совета НПСР 
(21 ноября 1998-...).

Избрана депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от КПРФ). 

Шевелуха Виктор Степанович, к.5-30, тел.292-57-10
Федеральный округ.'КПРФ (Уральская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по образованию и науке (председатель подкомитета по науке)
11 января 1929, украинец, образование высшее (агроном), доктор биологических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член ЦИК КПРФ 
(1993-1995), член ЦК КПРФ (1995-1997, 1997-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: КПРФ). Фракция: КПРФ. Заместитель 
Председателя Комитета по образованию, культуре и науке. Академик-секретарь 
отделения растениеводства и селекции Российской академии сельскохозяйственных 
наук, г.Москва.

Шевченко Вячеслав Алексеевич, к.5-26, тел.292-45-13, факс 292-88-60
Федеральный округ.'ЛДПР (по Санкт-Петербургу)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по туризму и спорту до 4 июня 1997. Заместитель 

председателя Комитета по культуре 4 июня 1997 - 20 ноября 1997, член Комитета по 
культуре 20 ноября 1997 - 14 мая 1998. Член Комитета по вопросам геополитики с 14 мая
1998

9 июня 1953, русский, образование высшее (инженер-механик). Генеральный 
директор научно-исследовательского предприятия "Росвуздизайн",
г. Санкт-Петербург.

Шейнис Виктор Леонидович, к. 12-20, тел.292-96-83
Федеральный округ:Яблоко (N9 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реф орме
16 февраля 1931, еврей, образование высшее (историк), доктор экономических наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Движения 
"Демократическая Россия" до 1999. Член Центрального Совета объединения "Яблоко" 
(1995-1996, 1996-1998). Член Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" (1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе 
(подкомитет по федеральному избирательному законодательству). Заместитель 
председателя комиссии законодательных предположений при Президенте 
Российской Федерации, г.Москва.

Народный депутат РФ (терр.окр.47:Москва) с 18 марта 1990. На момент избрания - 
главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений 
Академии наук СССР. Фракция: Согласие ради прогресса, Коалиция реформ.

Ш елищ Петр Борисович, к.15-17, тел.292-87-47, 292-90-42, факс 
292-48-83

Центральный округ N  211:Санкт-Петербург. Выдвинут:избирателями. 57.389 
(21,52 %)

Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по делам ветеранов до 20 июня 1997. Член 

Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике с 20 июня 1997
9 декабря 1945, еврей, образование высшее (инженер-физик), кандидат 

философских наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, Санкт-Петербург. 
Член Центрального Совета объединения "Яблоко" (1995-1996).
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Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Член Комитета по экономической политике (подкомитет по 
антимонопольной и региональной экономической политике) с 19 октября 1994. До 
этого - член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. Заведующий кафедрой 
социальной работы Северо-Западного кадрового центра, председатель Союза 
потребителей России, г.Санкт-Петербург.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Ш енкарев Олег Александрович, к.14-52, тел.292-45-70, факс 292-87-24
Почепский о к р у г И  65:Брянская область. Выдвинут: КПРФ. 135.159 (36,33%)
Фракция (группа): КПРФ, координатор фракции до весны 1997; Российские регионы 

с 20 мая 1998; Народный депутат с 25 октября 1999
Заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике до 10 июня 1998; 

член того ж е Комитета с 10 июня 1998; с 25 июня 1998 снова заместитель председателя 
Комитета. Заместитель председателя Мандатной комиссии

12 октября 1947, русский, образование высшее (радиоинженер, ВПШ). Депутат 
Государственной Думы первого созыва, г.Брянск. Член ЦИК КПРФ (1993-1995), член 
ЦК КПРФ (1995-1997). Исключен из партии 22 января 1998.

Депутат ГД I созыва (Почепский округ 1\166:Брянская область. Выдв.КПРФ. 117.436 
(36,21%). Фракция: КПРФ, координатор фракции. Член Комитета по труду и
социальной поддержке, председатель подкомитета по социальной защите граждан, 
пострадавших от радиационного воздействия и других чрезвычайных ситуаций, член 
Мандатной комиссии. Старший преподаватель Брянского института транспортного 
машиностроения, секретарь Брянского обкома КПРФ, г.Брянск.

Шестаков Владимир Афанасьевич, к.6-24, тел.292-55-93, факс
292-60-17

Кунгурский округ N  138:Пермская область. Выдвинут:избирателями. 147.523 
(46,04 % )

Фракция (группа): Российские регионы; вне фракций с 13 февраля 1998; Российские 
регионы с 21 апреля 1998; НДР с 7 декабря 1998

Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике до 4 марта
1998. Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам с 4 марта 1998

16 апреля 1938, русский, образование высшее (инженер-электромеханик). 
Генеральный директор дочернего предприятия по транспортировке и поставке газа 
"Пермтрансгаз", г.Чайковский.

Ш ипов Александр Борисович, к.5-54, тел.292-61-25, 292-19-28
Федеральный округ:ЛДПР (по Чувашской Республике)
Фракция (группа): ЛДПР
Заместитель председателя Комитета по культуре до 4 июня 1997. Заместитель 

председателя Комитета по туризму и спорту с 4 июня 1997
1 января 1955, русский, образование высшее (солист музыкального театра). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Москва.
Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ЛДПР) с 5 апреля 1995. Фракция: ЛДПР. Член 

Комитета по организации работы Государственной Думы. Артист Большого театра, 
г.Москва.

Ш ишлов Александр Владимирович, к.14-33, тел.292-53-21, факс 
292-88-17

Федеральный округ:Яблоко (по Санкт-Петербургу)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике
28 июля 1955, русский, образование высшее (математик, юрист), кандидат 

физико-математических наук. Директор программ Санкт-Петербургского отделения 
гуманитарного и политологического центра "Стратегия", г.Санкт-Петербург. Член Бюро 
Центрального совета объединения "Яблоко" (1998-...). Председатель Региональной 
партии центра - Яблоко (Санкт-Петербург).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока).
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Ш охин Александр Николаевич, к.6-05,тел.292-79-02, 292-86-04
Федеральный округ:НДР (по Москве)
Фракция (группа): НДР, председатель фракции 3 сентября 1997 - 24 декабря 1998; 

вышел из фракции 28 декабря 1998
Первый заместитель Председателя Государственной Думы до 5 сентября 1997. 

Председатель фракции НДР, член Совета Государственной Думы в сентябре 1997 - 
декабре 1998. Член Комитета по международным делам с 13 января 1999

25 декабря 1951, русский, образование высшее (экономист), доктор экономических 
наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. В 1994 - 1995 член 
Президиума Федерального Совета ПРЕС. Член Совета НДР (13 сентября 1995 - 19 
апреля 1997). Член Политсовета НДР (19 апреля 1997 - 28 декабря 1998). Председатель 
Программной комиссии с 1995, член Президиума с 25 января 1997, заместитель 
председателя НДР с 19 апреля 1997. Вышел из НДР 28 декабря 1998. Член Союза 
налогоплательщиков России с 1998. Глава российской делегации в ПАСЕ и 
вице-председатель ПАСЕ с января 1998 до 1999. Заместитель Председателя 
Правительства РФ 6 ноября 1991 - 20 января 1994, 23 марта - 6 ноября 1994, 16 - 30 
сентября 1998, Министр труда и занятости РФ 10 ноября 1991 - 14 июня 1992, Министр 
экономики РФ 20 января - 6 ноября 1994.

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: ПРЕС). Фракция: ПРЕС. Член Комитета по 
бюджету, налогам, банкам и финансам с 13 января 1995. Заместитель Председателя 
Правительства - Министр экономики РФ, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Ш тогрин Сергей Иванович, к.5-01, тел.292-40-45, факс 292-81-67
Биробиджанский округ N  214:Еврейская автономная область. Выдвинут: КПРФ. 

20.216 (23,01 % )
Фракция (группа): Народовластие
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
21 июля 1948, украинец, образование высшее (инженер-механик по 

самолетостроению, ВПШ). Председатель правления страховой компании "Логос", 
г.Биробиджан. Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 - 21 ноября 1998).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от 
избирателей).

Ш уба Виталий Борисович, к.5-45, тел.292-69-41, 292-13-93
Братский округ N  81:Иркутская область. Выдвинут:избирателями. 74.719 

(27,73%)
Фракция (группа): Российские регионы
Член Комитета по бю дж ету, налогам, банкам и финансам
13 июля 1951, русский, образование высшее (инженер-электрик). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, г.Братск. Член инициативной группы блока 
"Вся Россия" в апреле 1999.

Депутат ГД I созыва (Братский округ 1\182:Иркутская область. Выдв.избирателями. 
70.313(38,40%). Группа: НРП. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
(подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам). Председатель 
городского Совета народных депутатов, г.Братск Иркутской области.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от ОВР).

Шубина Татьяна Ивановна, к.4-26, тел.292-64-00, 292-78-98
Волгодонский о к р у г И  143:Ростовская область. Выдвинута:избирателями. 95.702 

(27,50%)
Фракция (группа): до регистрации - Аграрная; с 16 января 1996 - вне фракций и 

групп; с 19 ноября 1996 - Российские регионы, заместитель председателя группы с 22 
апреля 1997

Член Комитета по бю джету, налогам, банкам и финансам. 23 января - 9 февраля 1996 
заместитель председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе

1 апреля 1950, русская, образование высшее (юрист). Глава администрации 
Пролетарского района Ростовской области, г.Пролетарск.
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Ш угаев Егор Иванович, тел.292-92-44
Легендарный (мифический) депутат Государственной Думы. Бывший народный  

депутат РФ, от имени которого в  1990 - 1999 годах в  прессе опубликовано  
множество интервью и законопроектов, вклю чая проект  Закона о 
наследственном депутатстве. В Государственной Д ум е предлож ил ввести сдачу  
экзаменов на права человека по образцу водит ельских прав. За справками  
обращаться к  депут ат у Государственной Думы С.Н.Юшенкову.

Спике-вицер Государственной Думы
1 января 1951, образование средне-институтское. Депутат Государственной Думы I 

созыва. Председатель (Вершина) Партии Среднерусской Возвышенности.

Ш угуров  Расуль Игдисамович, к.7-25, тел.292-16-45, факс 292-75-30
Фракция (группа): Аграрная
Сибайский округ N  6:Республика Башкортостан. Выдвинут: КПРФ. 104.701 

(29,14%)
Член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками
28 мая 1950, директор совхоза "Урал", башкир, образование высшее 

(экономист-организатор, ВПШ). Совхоз "Красная Башкирия" Абзелиловского района.

Щ екочихин Ю рий Петрович, к.9-47, тел.292-89-47, факс 292-73-22
Ф едеральный округ:Яблоко (по Москве)
Фракция (группа): Яблоко
Член Комитета по безопасности
9 июня 1950, русский, образование высшее (журналист). Редактор отдела 

расследований "Литературной газеты", г.Москва. Заместитель главного редактора 
Новой газеты.

Народный депутат СССР (терр.окр.413: Луганская область Украины) с 1990, член 
МДГ. На момент избрания - обозреватель "Литературной газеты", г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока).

Ю рчик Владислав Григорьевич, к.10-22, тел.292-39-53, факс 292-45-22
Ф едеральный округ:КПРФ (Восточно-Сибирская региональная группа)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по проблемам Севера (с 22 января 1998 - Севера и Дальнего Востока)
30 января 1938, русский, образование высшее (экономист, ВПШ). Директор 

научно-производственного предприятия "М едбиоэкономика", г.Красноярск. Член ЦК 
КПРФ (1995-1997), первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ. Председатель 
ЦКРК КПРФ с 20 апреля 1997. Член Координационного совета НПСР (7 августа 1996 -
21 ноября 1998).

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку КПРФ, в списке N17). 

Ю рьев Михаил Зиновьевич, к.9-01, тел.292-18-10, факс 292-19-25
Ф едеральный округ:Яблоко (N10 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель Председателя Государственной Думы с 20 марта 1996. Член Комитета по 

международным делам до 3 апреля 1996
10 апреля 1959, русский, образование высшее (биохимик). Президент ТОО 

"Промышленная группа "Интерпром", г.Москва. Сопредседатель Круглого стола 
бизнеса России.

Ю шенков Сергей Николаевич, к. 10-45, тел.292-92-44, факс 292-80-45
Мытищинский округ N  108:Московская область. Выдвинут:ДВР-ОД. 59.413 

(19,01%)
Фракция (группа): ДВР, координатор группы
Член Комитета по обороне (председатель подкомитета по финансированию 

национальной обороны)
27 июня 1950, русский, образование высшее (военное), кандидат философских наук. 

Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. В октябре 1993 - октябре 
1994 первый заместитель председателя Движения "Выбор России". Заместитель
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председателя партии ДВР. С 22 марта 1997 председатель Московской организации 
ДВР. Главный редактор газеты "Демократический выбор".

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Выбор России"). Фракция: ВР, 
ответственный секретарь фракции в январе - марте 1994. Председатель Комитета по 
обороне. Первый заместитель руководителя Федерального информационного центра 
России (до января 1994), г.Москва.

Народный депутат РФ (терр.окр.20:Москва) с 18 марта 1990 по 24 сентября 1993. На 
момент избрания - преподаватель Военно-политической академии им.В.И.Ленина. 
Лишен мандата за неявку на X чрезвычайный съезд. Фракция: Радикальные 
демократы, Коалиция реформ.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку СПС).

Явлинский Григорий Алексеевич, к.7-44, тел.292-89-44, 292-89-42, факс 
292-93-79

Федеральный округ:Яблоко (N1 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Председатель фракции Яблоко, член Совета Государственной Думы
10 апреля 1952, русский, образование высшее (экономист), кандидат экономических 

наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Председатель 
Объединения "Яблоко".

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Председатель фракции Яблоко, член Совета Государственной Думы. 
Председатель Совета Центра экономических и политических исследований 
(ЭПИцентр), г.Москва. Заместитель Председателя Совета Министров РСФСР 14 июля -
22 ноября 1990.

Избран депутатом Г осударственной Думы III созыва (по списку Яблока, в списке N1).

Язев Валерий Афонасьевич, к. 13-35, тел.292-65-06, факс 292-49-69
Федеральный округ:НДР (по Свердловской области). Д епут ат  с 7 марта 1997
Фракция (группа): НДР
Член Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике с 9 апреля

1997 (председатель подкомитета по топливным ресурсам)
29 октября 1949, русский, образование высшее (инженер-физик). Президент АООТ 

"Корпорация ЯВА", г.Екатеринбург. Член Политсовета НДР (с 24 апреля 1999). 
Председатель Свердловского областного совета НДР.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по одномандатному округу от НДР).

Якуш Михаил Михайлович, к.13-50, тел.292-79-34, факс 292-37-61
Карачаево-Черкесский округ N  15:Карачаево-Черкесская Республика. Выдвинут: 

КПРФ. 55.985 (32,33%)
Фракция (группа): КПРФ
Член Комитета по делам национальностей
4 февраля 1947, белорус, образование высшее (ВПШ). Председатель комитета по 

экономической политике, бюджету, финансам и налогам Народного собрания 
Карачаево-Черкесской Республики, г.Черкесск. Первый секретарь
Карачаево-Черкесского рескома КПРФ, член ЦИК КПРФ (1993-1995), член ЦК КПРФ 
(1995-1997, 1997-...).

Янковский Аркадий Эдуардович, к.4-11, тел.292-69-88, факс 292-78-92
Заельцовский округ N  126:Новосибирская область. Выдвинут.'избирателями. 

45.920 (15,59%)
Фракция (группа): вне фракций и групп; Российские регионы с 10 августа 1996; 

Яблоко с 5 февраля 1999
Член Комитета по туризму и спорту с 9 февраля 1996. Заместитель председателя 

Комитета по туризму и спорту с 16 февраля 1996
20 апреля 1958, русский, образование высшее (инженер электронной техники). 

Председатель Новосибирского регионального отделения Партии экономической 
свободы (ПЭС), г .Новосибирск. Сопредседатель ПЭС. Член Движений "Вперед, 
Россия!" и "Демократическая Россия". Участник Круглого стола бизнеса России.
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Ярошенко Анатолий Иванович, к.10-27,тел.292-83-33, 292-40-86
Канский округ N  47:Красноярский край. Выдвинут:АПР. 112.372 (32,21 %)
Фракция (группа): Аграрная
Член Комитета по обороне
20 января 1937, украинец, образование высшее (инженер-механик). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, с.Большая Уря Канского района. Член Совета АПР.
Депутат ГД I созыва (Канский округ 1\148:Красноярский край. Выдв.АПР. 96.468 

(35,15%). Фракция: АПР. Член Комитета по обороне (подкомитет по деятельности 
вооруженных сил, других войск и воинских формирований). Директор акционерного 
общества "Больш еуринское", с. Большая Уря Красноярского края.

Народный депутат РФ (терр.окр.204:Красноярский край) с 18 марта 1990. На момент 
избрания - директор совхоза "Большеуринский", с.Большая Уря. Фракция: Аграрный 
союз, блок Российское единство.

Ярыгина Татьяна Владимировна, к.2-54, тел.292-41-89, 292-98-04, факс 
292-51-22

Федеральный округ:Яблоко (N3 в  списке)
Фракция (группа): Яблоко
Заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике до 17 сентября

1997. Член Комитета по международным делам с 17 сентября 1997. Заместитель 
председателя Межпарламентской группы РФ с 20 мая 1998

2 марта 1953, русская, образование высшее (экономист), кандидат экономических 
наук. Депутат Государственной Думы первого созыва, г.Москва. Член Центрального 
Совета объединения "Яблоко" (1995-1996). Член Бюро Центрального совета 
Общественного объединения "Яблоко" (1996-1998, 1998-...).

Депутат ГД I созыва (Общефед.окр.: Блок "Явлинский - Болдырев - Лукин"). 
Фракция: Яблоко. Заместитель Председателя Комитета по труду и социальной 
поддержке. Ведущий научный сотрудник ЭПИцентра, г.Москва.

Избран депутатом Государственной Думы III созыва (по списку Яблока, в списке N5).

Яшин Виктор Анатольевич, к.5-51, тел.292-52-50, факс 292-65-10
Федеральный округ.'ЛДПР (по Псковской области). Д епут ат  с 4 декабря 1996
Фракция (группа): ЛДПР
Член Комитета по бю джету, налогам, банкам и финансам с 25 декабря 1996 

(подкомитет по бю джету)
9 февраля 1965, русский, образование среднее специальное (экономист). Помощник 

депутата Государственной Думы (на декабрь 1995), зам.управляющего делами 
Администрации области (1996), г.Псков. Председатель областной организации ЛДПР до 
декабря 1996.

•
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2 этаж

Ш - лифты 
& - телефоны 
• - мониторы, транслирующие заседания
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4 этаж нового здания и перехода
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Зал заседаний

Рассадка на январь 1996
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5 этаж нового здания
н е е . . .5-51

5-09 ж ц/ 5-08
5-07 5-0'

(еще один буфет 
в том же месте на 12 этаже) 
часы работы 12.00-17.00

6-16 этажи нового здания

31 36

37. /
А

Председатель 
комитета

>алы заседаний 
комитетов

30 14

63 62

... 58

61 60

2 1

Председатель

Нумерация кабинетов в здании очень своеобразна. комитета /
Все отдельные (одиночные) кабинеты по периметру здания имеют номера от N-01 до 

N-45 (минимум) - N-60 (максимум) - в зависимости от этажа. Более высокие номера 
поставлены на дверях общих прихожих для двойных кабинетов, поэтому, например, 
кабинеты 10 и 11 могут оказаться внути кабинета 62 или 51 - на каждом этаже по-своему.

На рисунке приведена для примера нумерация на одном из этажей.

КАБИНЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ
3-21

4-18

Задорнов
Соколов

3-30 Глубоковский

4-58 Злотникова
5-35 Мельников

6-01 Гусев
7-04 Чернышев 7-39 Тихонов Г.И.
8-01 Севастьянов 8-32 Лукин

9-01 Абасов (Правовое упр.) 9-34 Герасименко
10-01 Митрофанов 10-40 Поляков
11-01 Зоркальцев 11-40 Финько
12-03 Исаков (Правовое упр.) 12-36 Лукьянов
13-02 Зорин 13-38 Бунич
14-01 Лисичкин 14-38 Иванченко
15-01 Тихонов В.И. 15-37 Апарина
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4-10 этажи старого здания

N-01

N-00

-02

III
= |Х Щ 1

► н е ч е т н ы е

1 
1111IIIII 

1 
1ТТТТТТП

NN 01-53 1
—\— -=Г-

X X 11
м ж X -23 ... -35 X -53 ж м

X X |

-04 -06
14 -28н

нумерация кабинетов: четные NN 00-46

-44

-42

-40

11-12 этажи старого здания

1

I яИ

X X
X X
X

11-03
X

Библиотека

КАБИНЕТЫ ФРАКЦИЙ И ВИЦЕ-СПИКЕРОВ
2-00 Фельдсвязь 2-52 Межпарламентская группа
3-00 НДР (Рыжков) 3-50 РР (Морозов)

4-00 Агр.группа (Харитонов) 4-42 Рук.Аппарата (Трошкин)
5-00 Бабурин 5-42 К-т по культуре (Говорухин)

6-00 Кузнецов 6-42 Селезнев
7-00 Горячева 7-42 Яблоко (Явлинский)

8-00 Гуцериев 8-42 Народовластие (Рыжков)
9-00 Юрьев 9-42 КПРФ (Зюганов)
10-00 ЛДПР (Жириновский) 10-42 Чилингаров

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ В СТАРОМ ЗДАНИ
4-24 Мисник 4-28 Костин
5-42 Говорухин
8-08 Попов 8-27 Варенников
9-34 Илюхин 10-34 Попкович
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СПИСОК
упоминаемых партий, политических организаций, 

предвыборных блоков, фракций, депутатских групп 
и их сокращенных названий

(с указанием номера страницы, на которой приводятся сведения об организации)

Агр. Аграрная депутатская группа (Н.Харитонов) - 238
АП Р Аграрная партия России (М.Лапшин) - 238
ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. До 1990.

(В.Мироненко, В.Зюкин)
ВпР Вперед, Россия! - движение (Б.Федоров)
ВР Выбор России. Движение; Избирательное объединение, 1993;

Ф ракция, 1994-95 (Е.Гайдар) - 261 
ВСО Партия Всероссийский Союз "Обновление" (А.Владиславлев - В.Мироненко)
ГС Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса.

Избирательное объединение, 1993 (А.Вольский); Гражданский союз, 
политико-экономическая ассоциация (В .Л ипицкий)

ДА! Партия "Демократическая альтернатива" (В.Ш остаковский, И.Яковенко)
ДВР Партия Демократический выбор России (Е.Гайдар) - 261
Д Н  Духовное наследие, движение (А.Подберезкин, Г.Зюганов и др.)
ДПР Демократическая партия России (Н .Травкин/С .Глазьев/Г.Хаценков)
ДР Движение "Демократическая Россия" (Г.Старовойтова -В .Курочкин -

Л.Пономарев - Г.Я кунин)
Ж Р  "Ж енщ ины  России", политическое движение (А.Федулова, М.Добровольская,

Т.М алютина, Э.Абдурахманова);
Ж енщ ины России, фракция 1994-1995 (А.Федулова - Е.Лахова)

КП Р Крестьянская партия России (Ю .Черниченко)
К П  РСФ СР Коммунистическая партия РСФ СР, 1990-1991 (И.Полозков, В.Купцов) - 208 
К П Р Ф  Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.Зюганов) - 208
КП С С  Коммунистическая партия Советского Союза. До 1991. (М.Горбачев)
КРО Конгресс русских общин (А.Лебедь, Д.Рогозин)
ЛДПР Либерально-демократическая партия России (В.Ж ириновский) - 218
М ДГ Межрегиональная депутатская группа на съезде народных депутатов СССР,

1989-1991 (Б.Ельцин - Ю.Афанасьев - Г.Попов - А.Сахаров - В.Пальм); 
Межрегиональная депутатская группа в Государственной Думе, 1996 - 270 

М ОРП Московская областная региональная партия (В.Лукин)
Нар. Народовластие, депутатская группа (Н .Рыжков) - 243
НДР Наш дом - Россия (В.Черномырдин) - 224
Н П Р Народная партия России (Т.Гдлян)
Н П С Р Народная партия Свободная Россия (А.Руцкой - В .Л ипицкий)

октябрь 1991 - май 1994;
Народно-патриотический союз России (Г.Зюганов, А.Тулеев, А .Р уцкой и др.)

- с августа 1996.
Н Р П  Новая региональная политика, депутатская группа, 1994-1995

(В.Медведев) - 251
ОКС Объединенный координационный совет по выборам губернаторов (С .Ф илатов),

1996-1997
П Д И  Партия "Демократическая инициатива" (П .Бунич)
П Л П  Партия любителей пива (Д.Ш естаков, К.Калачев)
ПРЕС Партия Российского единства и согласия (С .Ш ахрай)
ПЭС Партия экономической свободы (К.Боровой)
РДДР Российское движение демократических реформ (Г.Попов)
РКРП  Российская коммунистическая рабочая партия (В.Тю лькин)
Р Н К  Реформы - новый курс, движение (В.Ш ум ейко)
РН Р П  Российская народно-республиканская партия (А.Лебедь)
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