
КаК известно, валентина 
Матвиенко, став председате-
лем совета Федерации, пер-
вым делом реорганизовала 
верхнюю палату парламента.

Комиссии были упразднены, 
число комитетов сокращено 
с 27 до 10. Учитывая этот 

опыт, теперь к сокращениям при-
ступает Госдума.

Новая конфигурация нижней 
палаты должна быть готова к концу 
декабря. Именно тогда партии, про-
шедшие в парламент, соберутся на 
первое заседание, чтобы разделить 
портфели глав комитетов и высшего 
руководства Думы.

Сокращать есть что: традиционно 
около семидесяти процентов всех 
законопроектов рассматриваются 

всего лишь шестью комитетами, 
остальные 26 обеспечивают рассмо-
трение оставшихся 30 процентов. 
Некоторые комитеты за весеннюю 
сессию поработали всего лишь над 
несколькими проектами. Например, 
комитет по молодежной политике 
рассмотрел один закон, комитет по 
госстроительству – 215.

«Эффективность работы комите-
тов и станет критерием, согласно 
которому будет реформирована 
структура Госдумы», – заявил в 
интервью столичным «Извести-
ям» замсекретаря президиума 
генсовета «Единой России» Юрий 
Шувалов. По его словам, в течение 
месяца работа комитетов будет 
проанализирована, и к первому 
заседанию новым депутатам будет 
предложена новая схема. Коми-

теты, рассмотревшие менее трех 
законопроектов, будут упразднены, 
десять-двадцать – объединены с 
другими.

С предложением реформировать 
комитеты Госдумы выступила и 
организация несырьевого бизне-
са «Деловая Россия», входящая в 
Общероссийский народный фронт. 
Подготовлено соответствующее 
письмо на имя Владимира Путина, 
которое может быть передано до 
конца ноября – на ближайшем 
заседании координационного со-
вета ОНФ.

«Делороссы» хотят отразить в 
работе Думы свою главную идею, 
которая по их предложению уже 
вошла в предвыборное обращение 
«Единой России» к избирателям – о 
создании 25 миллионов высоко-

производительных рабочих мест. 
В каждом профильном комитете 
нижней палаты должен появиться 
зампред, который бы отслеживал, 
чтобы во всех законопроектах были 
конкретные предложения по вы-
сокопроизводительным рабочим 
местам.

Если идея организации понра-
вится Путину, в Госдуме появят-
ся комитеты по кластерам, по 
улучшению делового климата, по 
новой индустриализации, по ми-
грационной политике – управлению 
человеческим капиталом (сейчас 
не существует даже комитетов с 
похожими названиями), а также по 
промышленной политике (в нынеш-
нем созыве есть просто комитет по 
промышленности).

– Главный смысл заключается в 
том, чтобы комитеты не дублирова-
ли правительство, – объясняет ли-
дер «Деловой России» Борис Титов. 
– Они должны быть заточены под 
реализацию какой-то конкретной 
задачи или реформы, а не повто-
рять работу какого-то министер-
ства. Поэтому и число комитетов 
должно соответствовать количеству 
государственных задач.

Многие главы нынешних ко-
митетов в штыки восприняли эти 
идеи. А председатель комитета по 
собственности Виктор Плескачев-
ский, наоборот, с идеями «Деловой 
России» согласен.

– Думе нужна новая структура, – 
утверждает он. – Комитеты далеко 
не всегда отражают текущие инте-
ресы страны. Сейчас они зачастую 
создаются под конкретных людей. 
Почему у нас два комитета по зако-
нодательству? Только потому, что у 
нас два профессиональных юриста 
– Павел Крашенинников и Влади-
мир Плигин. И зачем нужен комитет 
по экономической политике, я 
тоже не понимаю. Его создавали, 
чтобы самый молодой российский 
академик Сергей Глазьев мог вы-
сказываться по каждому поводу. А 
на самом деле комитеты должны 
формироваться по межотраслево-
му принципу. Только хорошо бы, 
чтобы с предложениями выступила 
не только «Деловая Россия», но и 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Торгово-
промышленная палата, «Опора 
России» и так далее… 
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 Завтра в Москве на XII съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в Президенты РФ
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 взгляд
«Высоцкий»  
понравился  
Путину
в понедельниК премьер-
министр владимир путин од-
ним из первых посмотрел 
фильм петра Буслова «высоц-
кий. спасибо, что живой». 

Специальный показ на «Мосфиль-
ме» скорее напоминал очередную 
встречу кинематографистов с пред-
ставителем власти, предшествую-
щую третьему заседанию Прави-
тельственного совета по развитию 
отечественной кинематографии. 
Правда, теперь с просьбой высту-
пили не режиссеры и актеры, а сам 
премьер-министр.

О фильме, который, кстати, был 
снят с денежной поддержкой Фонда 
кино, организованного с подачи Пу-
тина в 2008 году, премьер высказался 
лаконично. «Я имел удовольствие 
посмотреть. Замечательно!» – сказал 
Владимир Владимирович, а потом 
перешел к вопросам более серьезным 
– моральным.

«На экранах появляются карти-
ны, которые по сути своей встают 
в один ряд с желтой прессой. В 
этих условиях крайне важно обе-
спечить киноискусству достойную 
содержательную мысль», – заявил 
Путин и предложил создать кодекс 
нравственности, чтобы перестали 
наконец снимать фильмы, «склоня-
ющие симпатии граждан на сторону 
преступников». Пример подобной 
«хартии» Путин нашел в истории: 
в 30-е годы в Голливуде деятели 
кино инициировали кодекс Хейса, 
который в течение 37 лет был неофи-
циальным моральным ориентиром в 
сфере кинопроизводства.

Его формальное упразднение не 
изменило отношение ни мастеров, 
ни зрителей к качеству фильмов», 
– считает премьер-министр. Он не 
согласен с утверждением, что из 
этого кодекса ничего сейчас не со-
блюдается. То, что работало столько 
лет, создало определенные рамки и 
нравственные ориентиры. «Во время 
функционирования документа успе-
ло сформироваться несколько по-
колений граждан с определенными 
ценностями, установками и жизнен-
ными ориентирами», –  подчеркнул 
председатель правительства.

Он посоветовал кинематографи-
стам не показывать кровь, хлещущую 
из перерезанной шеи. Его беспокоит 
содержание кинофильмов, теле- и 
радиопрограмм. «Все больше и боль-
ше продукции со сценами насилия, 
убийств, предательств. Более того, 
доступ к ним детей и подростков не 
ограничен».

Кинематографисты приняли за-
явление Путина с большей осторож-
ностью: сразу вспомнили про свободу 
слова и ее ущемление. Премьер 
парировал: мол, речь идет не о цен-
зурном уставе и даже не об идеологии 
– все-таки в свободной стране живем. 
«Должны действовать законы корпо-
ративной этики», – заявил Путин.

Представители отечественного 
кино и министр культуры Александр 
Авдеев отозвались на это другим при-
зывом – повысить финансирование. 
Видимо, наших кинематографистов 
вопросы морали интересуют не так 
остро, как деньги.

В парламенте может появиться комитет  
по управлению человеческим капиталом

Думе нужна  
новая структура

 рейтинг
до выБоров в Государственную думу 
остались считанные дни. социологи скру-
пулезно отслеживают динамику рейтингов 
партий и те политтехнологические новин-
ки, которые предлагают их штабы.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что 

после 4 декабря партии выстроятся в таком по-
рядке: «Прогноз на базе наших опросов следую-
щий: «Единая Россия» получит на выборах 53,8 
процента голосов, КПР – 16,4 процента, ЛДПР 
– 11,6 процента, а «Справедливая Россия» – 9,4 
процента».

О том, что именно эти партии попадают в пар-
ламент, говорят и опросы «Левада-центра».

«Сегодня «Единая Россия» набирает 35 про-

центов от всех имеющих право голоса, или порядка 
60 процентов от тех, кто уже определился, что 
обязательно будет участвовать в голосовании,– 
рассказал директор «Левада-центра» Лев Гудков. 
– Компартия может рассчитывать на 20 процентов 
голосов среди определившихся, жириновцы – на 
примерно 16 процентов, семипроцентный барьер 
преодолевает «Справедливая Россия». У остальных 
трех партий показатели низкие, хотя «Яблоко» не-
много прибавило – за него готовы проголосовать 
около 3–4 процентов, хотя не ясно, дойдут ли они 
до урн в день голосования.

Партийный расклад

 CуперафериСт
Шустрый продавец  
губернаторских должностей
в столице задержан пятидесятичетырехлетний житель 
Московской области, который предлагал бизнесмену 
за пять миллионов долларов поспособствовать его 
назначению на должность заместителя губернатора 
иркутской области.

Выяснилось, что задержанный уже трижды судим за грабеж, 
хулиганство, вымогательство, кражу, подделку документов, само-
вольное присвоение звания или власти должностного лица.

Как рассказали в УБЭП МВД, подозреваемый предлагал 
свои услуги в назначении заинтересованных лиц на руково-
дящие госдолжности, в том числе заместителя губернатоpa 
Санкт-Петербурга по ЖКХ за 10 миллионов евро, губернатора 
Краснодарского края за 30 миллионов евро.

Подозреваемый был задержан с поличным в одном из офи-
сов в центре Москвы при получении 3,67 млн. евро и 1,5 млн. 
рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
РФ («Мошенничество»).

Вопль господина Эйдельштейна
 размышлизмы

о тоМ, чем удивили герои политического турнира, о вероятных 
победителях и проигравших рассуждали на страницах последнего 
номера «аиФ» известные российские политологи и публицисты.

– Царит какое-то кладбищенское спокойствие – не выборы, а бюро ритуальных 
политических услуг, – заявил публицист Леонид Радзиховский. – Спорят лишь 
о том, наберет «Единая Россия» простое или конституционное большинство 
в Думе. Судя по последним опросам, 300 мандатов она все же не получит, но 
столько им в нынешней ситуации и не нужно. Вторыми, очевидно, будут комму-
нисты, хотя слухи о какой-то неслыханной победе КПРФ сильно преувеличены. 
На мой взгляд, Зюганов приложил максимум усилий к тому, чтобы такой победы 
не одержать, – более тоскливых его выступлений, чем в этот раз, я не припомню. 
Никакого драйва, куража... ЛДПР тоже может совсем немножко увеличить ре-
зультат. Вопль господина Эйдельштейна (Эйдельштейн – фамилия отца В. Жири-
новского) «Я за русских!» – уже привычное политическое хулиганство, которое 
принесет свой результат. Но Жириновский, хотя и остается самым талантливым 
артистом в стране, по-видимому, уже сам устает от своей клоунады.

Судя по всему, в Думу попадет и «Справедливая Россия». Власти в принципе 
заинтересованы в том, чтобы «эсеры» в Думе были. Им нужен хоть какой-то 
вменяемый оппонент. Сокращение числа фракций ударило бы по имиджу России: 
с Думой, состоящей только из «ЕР», КПРФ и группы любителей Жириновского, 
Кремлю будет неудобно перед заграницей, считает Леонид Радзиховский.


