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Депутаты хотят раздать 
гражданам по гектару
Эта идея уже многократно звучала в парламенте.  
Будет ли она реализована на практике?

Ч тобы в России форми-
ровалось объективное 
представление о дея-

тельности Госдумы, на офици-
альном сайте палаты теперь 
ежемесячно будет публико-
ваться рейтинг комитетов, 
чьи инициативы часто звучат 
в СМИ и обсуждаются в Ин-
тернете. В свободном доступе 
уже размещены данные мо-
ниторинга с 20 сентября по 
19 октября. Лидерами по эф-
фективности информацион-
ного потока стали комитеты по 
обороне и по международным 
делам.

Об этом журналистам рассказал 
заместитель руководителя Аппа-
рата Государственной Думы – на-
чальник Управления по связям с 
общественностью и взаимодей-
ствию со СМИ Юрий Шувалов. 
Он считает, что мониторинг наи-
более значимых событий обще-
ственно-политического и соци-
ально-экономического характера 
в стране с участием Государст-
венной Думы поможет комитетам 
чётче выстраивать собственное 
законотворчество. 

По словам Юрия Шувалова, 
было проанализировано более 80 
тысяч новостных сообщений, раз-
мещённых на официальных стра-
ницах СМИ. Кроме того, не обошли 
стороной данные таких ресурсов, 

как «ВКонтакте», Facebook, «Од-
ноклассники», Twitter, LiveJournal, 
блоги и новостные порталы. «Ин-
тересно, что в комитетах ново-
стью считают тот законопроект, 
который в данный момент рас-
сматривается, а гражданам за-
частую важнее то, чему комитет 
не придаёт первостепенного зна-
чения», – подчеркнул глава управ-
ления. В процессе исследований 
этих 80 тысяч сообщений класси-
фицировались и анализировались 
упоминания объектов, охваты ау-
диторий, перепосты, источники, 
площадки, авторы, география, 
демографические показатели 
аудитории. Кроме того, была 
проведена автоматическая и по-
луавтоматическая классификация 
высказываний по тональности – 
положительная, отрицательная, 
нейтральная.

В результате исследования 
были сформированы топ-10 ко-
митетов Госдумы по числу при-
сутствия в медиапространстве, 
топ-10 комитетов по качественной 
оценке упоминаний в медиапро-
странстве, самые весомые с точки 
зрения охвата потенциальной ау-
дитории, позитивно и негативно 
окрашенные сообщения для 
топ-10 комитетов по количествен-
ному уровню присутствия в меди-
апространстве.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Комитеты Госдумы 
оценят по рейтингу

ДОЛЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ в России составляет всего 7,6 процента от общей территории, в то время как в Западной Европе – 30 процентов, в Азии – 15 и 13 – в Северной 
Аме рике. ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Валерий Рашкин
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ  
Êîìèòåòà Ãîñäóìû  
ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé:

– Я в принципе поддерживаю любую идею бес-
платного предоставления земли нашим гражданам. 
В КПРФ мы не просто придумываем и продви-
гаем инициативы, на нашем сайте мы вывеши-
ваем законопроекты для народного голосования, 
и как только какая-то инициатива набирает более 
20 тысяч голосов, мы начинаем думать о её вне-
сении в Госдуму. Раздача земли как раз и явля-
ется такой народной инициативой. Пока все ана-
логичные законопроекты находятся в Думе, но не 
включены в предварительную программу рассмо-
трения, и это уже зависит от решения Совета Думы. 
Гектар на Дальнем Востоке по инициативе Минэко-
номразвития – это хорошо, но ведь земли у нас 
много и есть заброшенные фермерские хозяйства с 
хорошей почвой, которая только и ждёт людей, ко-
торые будут её возделывать. Главное – ввести меха-
низм об изъятии участка, если она не используется 
должным образом, и передавать её людям, которые 
в ней действительно нуждаются. 

Андрей Свинцов
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì  
ñîáñòâåííîñòè, äåïóòàò îò ËÄÏÐ:

– Мы вносили инициативу по безвозмездной передаче 
земли гражданам ещё в 2013 году, остальные партии 
просто скопировали её практически один в один для 
пиара. Принципиальное отличие позиции ЛДПР в этом 
вопросе от всех других – это то, что государство должно 
всё делать с душой и сердцем. Мы говорим, что земля 
должна быть бесплатной и в собственность. Территория 
у России огромная, а плотность населения – одна из 
самых низких, и мы не понимаем, почему нельзя разда-
вать всем гражданам землю под застройку и хозяйство 
там, где они захотят осесть. Чиновники хотят придумать 
такую схему, чтобы поставить наших граждан на колени. 
Они предлагают давать землю только на Дальнем Вос-
токе – туда никто не поедет, воспользуются этим скорее 
всего только те, кто уже там живёт. Во-вторых, земля 
предлагается в аренду на пять лет, что для нас также аб-
сурдно. Никто не будет вкладывать крупные деньги в 
арендованную землю и развивать там хозяйство. Также 
существует множество условий и правил, по которым 
землю могут отобрать обратно. Саму идею я одобряю, 
но не её реализацию.

МНЕНИЯ

Ñîîáùåíèå
12 ноября 2015 года Правовое управление Аппарата Совета Федерации проводит 
семинар совместно с Главным управлением по противодействию экстремизму 
МВД России на тему «О состоянии и проблемах законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего противодействие экстремизму и терроризму».

В работе семинара примут участие представители комитетов Совета Фе-
дерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и его терри-
ториальных органов, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представители научных учреждений, сотрудники 
структурных подразделений Аппарата Совета Федерации.

Заседание будет проходить в здании Совета Федерации по адресу: 
ул. Большая Дмитровка, 26. Начало работы в 10:00. 

Дополнительная информация по телефону 8(495) 986-67-53.

Топ-10 комитетов 
Государственной Думы 
по количественному 
уровню присутствия 
в медиапространстве
1. Комитет по междуна-
родным делам
2. Комитет по обороне
3. Комитет по образованию
4. Комитет по охране здо-
ровья
5. Комитет по культуре
6. Комитет по бюджету и на-
логам
7. Комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей
8. Комитет по безопасности 
и противодействию кор-
рупции
9. Комитет по труду, соци-
альной политике и делам ве-
теранов
10. Комитет по конституци-
онному законодательству 
и государственному строи-
тельству

Топ-10 комитетов Государственной 
Думы по качественной оценке 
упоминаний в медиапространстве

1. Комитет по конституционному законода-
тельству и государственному строительству 
(позитив 1666/367 негатив)
2. Комитет по образованию (позитив 
1210/300 негатив)
3. Комитет по бюджету и налогам (позитив 
1304/428 негатив)
4. Комитет по культуре (позитив  
440/171 негатив)
5. Комитет по обороне (позитив  
3015/1291 негатив)
6. Комитет по международным делам  
(позитив 1942/911 негатив)
7. Комитет по охране здоровья (позитив 
2015/1119 негатив)
8. Комитет по вопросам семьи, женщин  
и детей (позитив 1257/868 негатив)
9. Комитет по безопасности и противодей-
ствию коррупции (позитив 1292/1169 не-
гатив)
10. Комитет по труду, социальной политике 
и делам ветеранов (позитив  
403/907 негатив)

Данные с сайта Государственной Думы


