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Во вторник Государственная 
Дума восьмого созыва офици-
ально приступила к работе. 
Депутаты провели первое 
пленарное заседание, которое 
открыла Валентина Тереш-
кова, избранная от «Единой 
России».

Согласно Конституции, первое за-
седание нового созыва открывает 
старейший по возрасту депутат. 
Однако Владимир Ресин (ему 85 
лет, представляет партию «Единая 
Россия») уступил место более мо-
лодой даме. Места в президиуме 
традиционно заняли старейшие по 
возрасту депутаты от каждой пар-
тии, прошедшей в Госдуму. Вместе с 
Валентиной Терешковой этой чести 
были удостоены Светлана Савицкая 
(КПРФ), Галина Хованская («Спра-
ведливая Россия – За правду »), 
Владимир Жириновский (ЛДПР) и 
Алексей Нечаев («Новые люди»).

Альтернативу не поддержали

Народные избранники начали ра-
боту с кадровых и организационных 
вопросов: были избраны спикер, его 
заместители, а также главы думских 
комитетов.

Председателем Госдумы вновь 
избран Вячеслав Володин, кандида-
туру которого предложила фракция 
«Единой России». Ранее оставить 
Володина на посту предложил пре-
зидент России Владимир Путин. Он 
дал высокую оценку работе думского 
руководства в усложнённых панде-
мией условиях.

Выборы спикера безальтернатив-
ными не были. КПРФ, как и обещала, 
выдвинула своего кандидата на эту 
должность – Дмитрия Новикова. 
Лидер партии Геннадий Зюганов 
заявил, что он «человек с большим 
опытом, государственным умом 
и хорошей научной подготовкой, 
прекрасно знает страну». Новиков 
в своём выступлении напомнил 
программные предложения партии, 
в том числе о национализации, соз-
дании передовой промышленности 
и науки, поддержке села, удвоении 
бюджета, остановке роста цен, 
борьбе с коррупцией. «Ботинки ка-
питализма нам не подходят», – под-
черкнул он.

Однако убедить большинство ему 
не удалось. За решение переизбрать 
спикером Володина проголосовали 
360 депутатов из 450. У его конку-
рента от КПРФ – 61 голос.

«Единая Россия»  
поделилась должностями

Первыми вице-спикерами избраны 
Александр Жуков от фракции «Единая 
Россия» и Иван Мельников от КПРФ – 
оба занимали эти посты и в Госдуме 
седьмого созыва. А вот среди других 
заместителей председателя есть но-
вички в такой должности. Шесть из 
девяти вице-спикеров представляют 
фракцию «Единая Россия». Среди 
них – уже занимавшие эти должности 
в предыдущем созыве Алексей Гор-
деев, Пётр Толстой и Ирина Яровая, 
прежний лидер фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов (в Госдуме 
восьмого созыва вместо него едино-
гласно избран Владимир Васильев), 
а также бывший уполномоченный 
при президенте РФ по правам ре-
бёнка Анна Кузнецова и экс-глава 
Тувы Шолбан Кара-Оол. Зампредом 
Госдумы от ЛДПР стал экс-замглавы 
Рособрнадзора Борис Чернышов, от 
«Справедливой России – За правду» 
– перешедший из Совфеда Александр 
Бабаков. Также пост вице-спикера 
занял представитель «Новых людей» 
Владислав Даванков.

Думские комитеты претерпели не 
только кадровые, но и структурные 
изменения. Принятые поправки в 
регламент предусматривают созда-
ние 32-х комитетов вместо прежних 
26-ти. Увеличение произошло за счёт 
разделения ряда комитетов. В част-
ности, это произошло с Комитетом 
по физкультуре и спорту, туризму 
и делам молодёжи, а также Коми-
тетом по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству. 
Кроме того, решено было разделить 
Комитет по образованию и науке.

Депутаты фракции «Единая Россия» 
возглавили семнадцать комитетов, 
при этом Павел Завальный, Павел 
Крашенинников, Андрей Макаров, 
Евгений Москвичев, Василий Пи-
скарев, Александр Хинштейн, Елена 
Ямпольская снова стали главами 
комитетов, которыми руководили в 
VII созыве. Депутаты от КПРФ стали 
председателями в пяти комитетах, 
представители фракций ЛДПР и 
«Справедливая Россия – За правду» 
получили в своё ведение по четыре 
комитета, а депутаты фракции «Но-
вые люди» возглавили два из них. «Не-
смотря на очевидное большинство, 
которое мы имеем, мы поделились 
с другими партиями, которые не на-
брали такого количества голосов», 
– отметил новый глава фракции «ЕР» 
Владимир Васильев.

Базовая задача –  
повышение доходов

В тот же день в Георгиевском зале 
Большого Кремлёвского дворца 
состоялась встреча президента Вла-
димира Путина с депутатами Государ-
ственной Думы восьмого созыва.

«Базовая задача – это повышение 
доходов граждан, создание рабочих 
мест во всех регионах страны, даль-
нейший рост экономики, изменение 
её структуры, поддержка высоко-
технологичных отраслей, снятие 
барьеров, всё ещё ограничивающих 
развитие малого бизнеса, чтобы 
люди имели как можно больше воз-
можностей для повышения благо-
получия и благосостояния своих 
семей, – подчеркнул Владимир Путин. 
– Особого внимания требуют острые 
проблемы в здравоохранении, обра-
зовании, в жилищной политике, эко-
логии. Решение этих и многих других 
задач в огромной степени зависит 
от эффективной деятельности Госу-
дарственной Думы, высшего пред-
ставительного органа власти страны. 
Поэтому так важно понимание каж-
дой фракцией и каждым депутатом 
своей высокой ответственности при 
подготовке и принятии законов».

Президент отметил, что в законо-
проектах о федеральном бюджете 
и бюджетах внебюджетных фондов 
каждый второй рубль расходов 
направляется на реализацию со-
циальной политики и на здравоох-
ранение.

«Инфляция в этом году превысит 
прогнозный уровень в 5,8 процента. 
Более высокая инфляция, конечно же, 
сильно бьёт по наименее обеспечен-
ным группам населения, – сказал 
Владимир Путин. – Мы должны это 
понимать, знать и соответствующим 
образом на это реагировать. Напом-
ню в этой связи, что социальные 
выплаты, которые финансируются 
из федерального бюджета, должны 
быть в 2022 году проиндексированы 
по фактической инфляции. Обращаю 
внимание депутатов и правительства 
на достаточность средств в бюджете 
для реализации этих целей».

«Депутаты предыдущего, седьмого 
созыва очень многое сделали для 
укрепления традиций российского 
парламентаризма, которому в этом 
году исполнилось 115 лет, – поды-
тожил глава государства в своём 
выступлении перед народными 
избранниками. – Рассчитываю, что 
и ваш депутатский корпус не только 
сохранит лучшее в этом важнейшем 
историческом наследии, но и внесёт 
свой вклад в его развитие».

Госдума VIII созыва начала работу
Власть

Ключевые фигуры Госдумы VIII созыва
Председатель – Вячеслав Володин («Единая Россия»).
Первые вице-спикеры: Александр Жуков («Единая Россия»), 

Иван Мельников (КПРФ).
Вице-спикеры: Алексей Гордеев, Пётр Толстой, Ирина Яровая, 

Сергей Неверов, Анна Кузнецова, Шолбан Кара-Оол (все – «Единая 
Россия»), Борис Чернышов (ЛДПР), Александр Бабаков («Спра-
ведливая Россия – За правду»), Владислав Даванков («Новые 
люди»).

Руководители фракций: Владимир Васильев («Единая 
Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский 
(ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду»), 
Алексей Нечаев («Новые люди»).

Председатели комитетов:
Комитет по государственному строительству и законодатель-

ству – Павел Крашенинников (ЕР).
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов – 

Ярослав Нилов (ЛДПР).
Комитет по бюджету и налогам – Андрей Макаров (ЕР).
Комитет по финансовому рынку – Анатолий Аксаков (СРЗП).
Комитет по экономической политике – Максим Топилин (ЕР).
Комитет по промышленности и торговле – Владимир Гутенёв 

(ЕР).
Комитет по защите конкуренции – Валерий Гартунг (СРЗП).
Комитет по малому и среднему предпринимательству – Алек-

сандр Демин («Новые люди»).
Комитет по вопросам собственности, земельным и имуще-

ственным отношениям – Сергей Гаврилов (КПРФ).
Комитет по энергетике – Павел Завальный (ЕР).
Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструк-

туры – Евгений Москвичев (ЕР).
Комитет по обороне – Андрей Картаполов (ЕР).
Комитет по безопасности и противодействию коррупции – 

Василий Пискарев (ЕР).
Комитет по международным делам – Леонид Слуцкий 

(ЛДПР).
Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками – Леонид Калашников (КПРФ).
Комитет по региональной политике и местному самоуправле-

нию – Алексей Диденко (ЛДПР).
Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики – Николай 

Харитонов (КПРФ).
Комитет по контролю – Олег Морозов (ЕР).
Комитет по охране здоровья – Дмитрий Хубезов (ЕР).
Комитет по науке и высшему образованию – Сергей Кабышев 

(СРЗП).
Комитет по просвещению – Ольга Казакова (ЕР).
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей – Нина Останина 

(КПРФ).
Комитет по аграрным вопросам – Владимир Кашин (КПРФ).
Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружаю-

щей среды – Дмитрий Кобылкин (ЕР).
Комитет по культуре – Елена Ямпольская (ЕР).
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений – Ольга Тимофеева 
(ЕР).

Комитет по делам национальностей – Геннадий Семигин 
(СРЗП).

Комитет по физической культуре и спорту – Дмитрий Свищев 
(ЛДПР).

Комитет по туризму и развитию туристической инфраструк-
туры – Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Комитет по молодёжной политике – Артем Метелев (ЕР).
Комитет по строительству и ЖКХ – Сергей Пахомов (ЕР).
Комитет по информационной политике, информационным 

технологиям и связи – Александр Хинштейн (ЕР).

Владимир Путин акцентировал внимание 
депутатов на базовых задачах
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