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Андрей ЯЛОВЕЦ
К этому событию наша 
страна шла долго и мучи-
тельно. Долго — посколь-
ку битва за умы избирате-
лей началось намного рань-
ше, чем стартовала офици-
альная предвыборная кам-
пания. А мучительно, пото-
му что на эти самые умы об-
рушилась информация, ко-
торая у многих избирате-
лей вызвала — буквально 
— головную боль. Сколь-
ко нового мы узнали о пар-
тиях и кандидатах! Порой 
приходилось испытывать 
чувство неловкости, ког-
да через СМИ сообщали та-
кие подробности о жизни 
потенциальных депутатов, 
что даже слушать не хоте-
лось… Впрочем, всё хорошо, 
что хорошо кончается. На-
род кандидатов оценил и 
проголосовал так, как счёл 
нужным. Выборы прошли, 
мандаты розданы, акции 
протеста идут на спад. Те-
перь, как говорится, за ра-
боту, товарищи!По традиции до официаль-ного избрания председателя Госдумы руководство пленар-ным заседанием было возло-жено на старейшего депута-та. Это член фракции «Единая Россия» 87-летний Владимир Долгих. Сообщив, что для уча-стия в заседании зарегистри-ровались 442 из 450 депута-тов, он поздравил новый со-став депутатского корпуса с успешным завершением из-бирательной кампании.На этом заседании депу-таты, которые впервые за историю современной Думы избраны не на 4 года, а на 5 лет, решили практически все кадровые вопросы. В ито-ге сформирована структура нижней палаты парламента, распределены ключевые по-сты: председателя, его заме-стителей и глав комитетов.На должность спикера еди-нороссы предложили бывше-го руководителя администра-ции президента Сергея На-рышкина, либерал-демократы — Владимира Жириновского, коммунисты — Ивана Мель-никова, а «Справедливая Рос-сия» — Сергея Миронова. Так как выбирали спикера про-стым большинством голо-сов, интриги здесь никто не ждал (у единороссов 238 ман-датов из 450, а для прохож-дения кандидатуры требует-

ся 226 голосов). Голосование по кандидатуре спикера было открытым, и председателем палаты 238 голосами избран Сергей Евгеньевич Нарышкин — ровно столько депутатов насчитывает фракция «Еди-ная Россия».К слову, буквально накану-не первого заседания Госдумы Президент России Дмитрий Медведев освободил Сергея Нарышкина от должности ру-ководителя своей админи-страции (соответствующий указ размещён на портале го-сударственной системы пра-вовой информации) с форму-лировкой «в связи с избрани-ем в Госдуму шестого созыва». Указ был подписан 20 декабря и вступил в силу в тот же день. 

Напомним, что на пост спике-ра теперь уже экс-главу пре-зидентской администрации в минувшую субботу выдвинул генсовет «Единой России» на расширенном заседании.С.Нарышкин с сентября 2004 года руководил аппара-том правительства, в 2007 году стал вице-премьером, а в 2008 году занял пост главы крем-лёвской администрации. На выборах 4 декабря он возглав-лял список «Единой России» по Ленинградской области.Что касается распреде-ления комитетов, то накану-не межфракционная рабочая группа согласовала так на-зываемое пакетное соглаше-ние, согласно которому в но-вой Госдуме будет 29 комите-

тов (в прежней было 32). Ру-ководство в них распределе-но по квотному принципу: 15 - «Единой России», 6 - КПРФ, и по 4 - «Справедливой России» и ЛДПР.В любом случае оппози-ция усилила своё влияние в российском парламенте. Сим-

волично, что Дмитрий Медве-дев на недавней встрече с ли-дерами парламентских пар-тий заявил: надо, чтобы зна-чительная часть комитетов контролировалась не только партией, получившей боль-шинство, но и оппозицией. Так и вышло…

У новоиспеченных пар-ламентариев времени на раскачку нет — уже сегод-ня, 22 декабря, с ежегодным посланием к Федеральному Собранию обратится Прези-дент России Дмитрий Мед-ведев.
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 кстати
Зал заседаний Госдумы 

в Москве, на Охотном Ряду, 
оснащён по последнему сло-
ву техники. Для работы депу-
татов даже создали специаль-
ное программное обеспече-
ние. Как сообщил интернет-
портал «Life News», теперь 
у народных избранников бу-
дет доступ к законопроектам 
в электронном виде не толь-
ко в кабинете, но и в зале засе-
даний. Модернизация косну-
лась всего технического ком-
плекса зала заседаний: систе-
мы голосования, переговор-
ных устройств, доступа к вну-
тренней сети. У каждого депу-
тата обновился микрофон, по-
явился собственный монитор, 
доступ к сети Интернет. Ана-
литики оценивают, что на дан-
ное новшество в Госдуме по-
трачено не меньше 50 милли-
онов рублей. Тендер на пере-
оборудование зала заседаний 
выиграла пермская компания, 
которая с 90-го года занима-
ется разработкой и установ-
кой оборудования для залов 
заседаний госучреждений. По 
словам представителей ком-
пании, отечественные специ-
алисты сумели создать такую 
систему по проведению голо-
сований, в том числе по про-
ведению процедуры тайного 
голосования и по подсчёту го-
лосов, что аналогов у неё нет 
во всем мире. Как утвержда-
ют разработчики системы, она 
обладает более высокими за-
щитными характеристиками, 
при её использовании доказа-
на невозможность подтасовки 
результатов.

МиД рекомендует 
россиянам воздержаться 
от поездок в Египет
в столкновениях с полицией и военными в цен-
тре каира за последние три дня пострадали 918 
человек, 630 из них потребовалась госпитализа-
ция, 14 человек погибли, сообщает итаР-тасс 
со ссылкой на представителей министерства 
здравоохранения и народонаселения Египта.

Беспорядки в столице Египта продолжа-
ются с 16 декабря. Они вспыхнули после того, 
как военные и полиция попытались разогнать 
собравшихся у здания совета министров близ 
площади Тахрир манифестантов, требовав-
ших немедленной отставки назначенного 
Высшим советом премьер-министра Камаля 
аль-Ганзури. Около 200 человек, участвовав-
ших в столкновениях, арестованы.

В связи с нестабильной ситуацией в Егип-
те МИД России рекомендует нашим сограж-
данам временно воздержаться от поездок в 
эту страну.

виталий полЕЕв

Штаб наблюдателей 
сНГ за президентскими 
выборами в России 
начнёт работу в январе
На состоявшемся 20 декабря в Москве не-
формальном саммите сНГ решено усилить 
миссию наблюдателей от содружества при 
проведении выборов. Газета «известия» со-
общает, что инициатива такого решения ис-
ходила от Москвы в связи с предстоящи-
ми в марте 2012 года выборами президен-
та России.

Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев по-
яснил, что миссия наблюдателей СНГ руко-
водствуется принципом невмешательства в 
дела государств, «чего западные наблюдате-
ли не делают». В то же время предпринима-
ются меры по сближению нормативных до-
кументов миссии СНГ с теми, которыми руко-
водствуются наблюдатели от ОБСЕ.

Сообщается, что обычно на выборы в 
Россию приезжает 300–400 наблюдателей от 
СНГ. Сколько их будет в 2012 году, пока неиз-
вестно, но штаб миссии наблюдателей Содру-
жества за президентскими выборами начнёт 
работу в Москве уже 10 января.

Евгений лЕоНиДов

поселенческую 
активность израиля 
осуждают 14 из 15 
членов совбеза ооН
Четырнадцать стран-членов совета безопас-
ности ооН на прошедшем во вторник закры-
том заседании, посвященном ситуации на 
Ближнем востоке, выступили с критикой по-
зиции сШа, блокирующих любую резолюцию 
по осуждению поселенческой активности из-
раиля на оккупированных палестинских тер-
риториях, сообщает «Российская газета».

Представитель России в ООН Виталий 
Чуркин назвал подобное проявление едино-
душия историческим и отметил, что лишь 
одна делегация верит в то, что ситуация в 
зоне палестино-израильского конфликта «чу-
десным образом» разрешится сама собой.

По итогам заседания Великобритания, Гер-
мания, Франция и Португалия приняли со-
вместное заявление, в котором осудили приня-
тие израильскими властями решения о строи-
тельстве жилья на Западном берегу реки Иор-
дан и в Восточном Иерусалиме.

МИД РФ в декабре заявил, что Россия 
рассматривает поселенческую активность Из-
раиля на оккупированных палестинских зем-
лях как одну из главных причин тупиковой 
ситуации в ближневосточном урегулирова-
нии. США же ещё в феврале в очередной раз 
наложили вето на поддержанную другими 
членами Совбеза ООН резолюцию, требовав-
шую немедленного приостановления даль-
нейшего строительства еврейских поселений.

Палестинцы добиваются создания своего 
государства в границах 1967 года. 

леонид поЗДЕЕв

о фактах нарушений  
на выборах доложили 
главе государства
МвД и следственный комитет России пред-
ставили президенту Дмитрию Медведеву 
промежуточный доклад о нарушениях зако-
нодательства, зафиксированных на выборах 
в Государственную Думу РФ.

Как сообщило агентство «Уралинформ-
бюро», из документа следует, что в ходе кам-
пании правоохранители составили по фактам 
правонарушений 2 091 административный 
протокол. Лидирует в списке Москва (462 на-
рушений), на втором месте Ставропольский 
край (96), на третьем — Самарская область, 
на четвёртом Свердловская (80).

Чаще всего участники выборов неправо-
мерно изготавливали и использовали агита-
ционные материалы (1 153 протокола) и на-
рушали порядок проведения массовых меро-
приятий (511 случаев). В 114 случаях агита-
цию вели граждане, не имевшие на это права. 
В Следственный комитет РФ поступило 259 
сообщений о преступлениях, совершенных в 
ходе избирательной кампании. По всем сиг-
налам организованы проверки.

В то же время ЦИК РФ утверждает, что 
нарушения на выборах в Госдуму, выявлен-
ные правоохранительными органами, не по-
влияли на избирателей и на ход голосования. 
Об этом вчера заявила член Центризбиркома 
Майя Гришина. По её словам, статистика сви-
детельствует лишь о том, что правоохрани-
тельные структуры профессионально справи-
лись со своей задачей.

владимир аНДРЕЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
После прошедших 4 декабря выборов в Сверд-
ловской области сменилась законодательная 
власть, а 20 декабря новое однопалатное Зако-
нодательное Собрание нашего региона присту-
пило к работе.В новом областном парламенте — 50 депутатов, сгруппировавшихся в четыре фракции. Самая мно-гочисленная фракция — из 29 депутатов — пред-ставляет партию «Единая Россия», вторая по чис-ленности (девять депутатов) — «Справедливую Россию». Фракция КПРФ состоит из восьми и фрак-ция ЛДПР — из четырёх депутатов.Соответственно раскладу политических сил на-родные избранники поделили между своими фрак-циями и места в Законодательном Собрании.Представляем читателям структуру и персо-нальный состав руководящих органов, комитетов и комиссий нового областного парламента.

Править бал будут единороссыМеста в областном парламенте распределены в соответствии с раскладом политических сил

Утверждено на первом (организационном) заседании Законодательного собрания свердловской области 20 декабря 2011 года




   
 
 
 







  




 




 

  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  

  
  
  



 




 










   
 
 
 







  




 




 

  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  

  
  
  



 




 










   
 
 
 







  




 




 

  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  

  
  
  



 




 







комитеты

председатели комиссий

Председатель Законодательного Собрания –Людмила Бабушкина  («Единая Россия»)
Первый заместитель председателя –Виктор Шептий («Единая Россия»)
Заместитель председателя –Анатолий Сухов («Единая Россия»)
Заместитель председателя –Виктор Якимов («Единая Россия»)
Заместитель председателя –Елена Чечунова («Единая Россия»)
Заместитель председателя –Георгий Перский («Справедливая Россия»)

Руководство  
Законодательного собрания
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За Нарышкина - 238 голосов.  Партия власти показала свою силуВчера в Москве состоялось первое заседание Государственной Думы шестого созыва



   
 
 
 
































   

 
   





   

 
   



состав Госдумы РФ шестого созыва

 НЕМНоГо истоРии
В отличие от многих европейских стран, где парламентские 

традиции складывались веками, в России первое представитель-
ное учреждение парламентского типа (в новейшем понимании это-
го термина) было созвано лишь в 1906 году. Оно получило назва-
ние Государственная Дума, которая просуществовала почти 12 лет, 
вплоть до падения самодержавия, имея четыре созыва.

Во всех четырёх думах (в разном соотношении) преобладаю-
щее положение среди депутатов занимали представители помест-
ного дворянства, торгово-промышленной буржуазии, городской 
интеллигенции и крестьянства. Особенно показательным было то, 
что в Думе интеллигенция использовала навыки, приобретенные 
в университетских аудиториях, а за плечами крестьян были демо-
кратические традиции общинного самоуправления. В целом рабо-
та Государственной Думы для России начала XX века стала важным 
фактором политического развития, оказала огромное воздействие 
на многие сферы общественной жизни.

Чему учит история деятельности Государственной Думы начала 
прошлого века? Можно сделать, по крайней мере, два вывода.

Первый. Парламентаризм в России, увы, был «нежеланным ре-
бенком» для правящих кругов. Его становление и развитие проис-
ходило в острой борьбе с авторитаризмом, самодержавием, само-
дурством чиновничества и исполнительной власти.

Второй. В ходе становления российского парламентаризма 
был накоплен ценный опыт борьбы с авторитарными тенденция-
ми, который нельзя забывать и сегодня…

Что касается новейшей истории Государственной Думы, то её 
началом можно считать 21 сентября 1993 года, когда Президент 
России Борис Ельцин издал Указ №1400 «О поэтапной конституци-
онной реформе в Российской Федерации», которым предписыва-
лось «прервать осуществление законодательной, распорядительной 
и контрольной функций Съездом народных депутатов и Верховным 
Советом Российской Федерации». Именно этим Указом вводилось в 
действие положение о выборах депутатов Государственной Думы — 
нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

 МНЕНиЕ
ольга кРыШтаНовская, директор Центра изучения элит институ-
та социологии РаН:

- Это будет сложная Госдума. Трудности связаны с распреде-
лением мест в нижней палате парламента РФ. «Единая Россия» 
получила меньше мест, чем в предыдущем созыве. Это приведет 
к тому, что прохождение законопроектов станет более сложным. 
Придется вести большую работу не только по подготовке законов, 
но и по согласованию с фракциями, нахождению компромиссов, 
ведению переговоров. При этом, если другие фракции будут вести 
себя конструктивно и их критика будет конструктивной, то в итоге 
получатся качественные законопроекты.

На этом фоне новому спикеру Госдумы Сергею Нарышкину 
также предстоит непростая работа. Для него это совершенно новая 
форма деятельности. Глава администрации президента все-таки 
должность не очень публичная, больше аппаратная, хотя и очень 
ответственная. А здесь — выход из тени, постоянно на публике, 
постоянно комментарии. У Нарышкина большой опыт работы, он 
очень хорошо понимает, как работает государственная машина. В 
структуре новой Думы придется постоянно наводить мосты, искать 
компромиссы. Здесь ему потребуются все его умения дипломата и 
переговорщика. Надеюсь, у него это получится.

сергею Нарышкину придётся учесть опыт экс-спикера Бориса Грызлова как публичного политика


