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НАША КОНСТИТУЦИЯ
НАШЕ РЕШЕНИЕ, НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Зачем нужны 
поправки 
в Основной 
Закон

В самом начале года президент 
предложил внести поправки в Кон-
ституцию.

Их обсуждение и дополнение 
идеями развернулось по всей 
стране: и во власти, и в широких 
общественных кругах. Еще бы  - 
историческое событие!

В итоговом документе постара-
лись учесть мнение большинства.

Инициативы важные: забота о 
детях и стариках, доступная и ка-
чественная медицина, уважение 
к труду, сильное государство, до-
стойная жизнь.

Подготовка к голосованию не 
прекращалась даже в самое слож-
ное время борьбы с пандемией, 
которая стала для нас и новым 
вызовом времени, и новой реаль-
ностью. Той, что каждый день всех 
нас испытывает на прочность. Ста-

ло понятно, что статьи и пункты по-
правок касаются всех. В реальной 
сегодняшней жизни они становят-
ся гарантией
БЕЗОПАСНОСТИ. 
СТАБИЛЬНОСТИ 
и РАЗВИТИЯ.

Теперь всем ясно, что выход из 
кризиса будет непростым, и мно-
гие трудности еще впереди. Но 
за короткое время мы научились 
не на словах, а на деле помогать 
друг другу,   вместе бороться и 
вместе побеждать.

Как бы громко ни звучало, но 
сейчас будущее зависит от каж-
дого из нас.
Каким ему быть - 
решать нам!

Мы достойно 
проходим 
испытания 

вместе. Всей 
страной!

Попробуем 
разобраться 
по пунктам. 

Спрашиваем 
тех, кому 

доверяем.

Я ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ, ЧТО НАШИ 
ГРАЖДАНЕ ПРИМУТ В ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 
САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  

 На встрече с рабочей группой по внесению по-
правок в Конституцию страны Президент России 
назначил общероссийское голосование на 1 июля 
нынешнего года.

«В связи с улучшением ситуации с эпидемией мы 
начали возвращаться к нормальной жизни. Ранее мы 
перенесли дату всероссийского голосования с 22 
апреля исходя из главного приоритета - сохранения 
жизни и здоровья наших граждан. Теперь можем вер-
нуться к работе над поправками и проведем голосо-
вание 1 июля. С юридической точки зрения эта дата 
является безупречной. Некоторые новые поправки в 
Конституцию уже имплементированы в жизнь в силу 
их востребованности».

Главный санитарный врач 
России Анна ПОПОВА: 

«Дата 1 июля - значимая... Сейчас нами пройден 
острый этап эпидемии. Протестировано почти 11 мил-
лионов россиян. Темп прироста заболевших снижается 
постоянно. За последние несколько недель коэффици-
ент распространения коронавирусной инфекции сни-
зился в 3 раза и сейчас не превышает 1, а был больше 
3. При отмене ограничений в регионах не наступает 
ухудшения ситуации. Впереди есть 2 этапа по 2 неде-
ли - 2 инкубационных периода, которые позволят нам 
серьезно подготовиться и одновременно проследить 
за динамикой заболевания. Я абсолютно уверена, что 
проведение голосования при соблюдении всех необ-
ходимых санитарных требований будет безопасным».

 
Председатель ЦИК Элла ПАМФИЛОВА:

«Не стоит оттягивать дату голосования по поправ-
кам в Конституцию. Оптимальный день - 1 июля, ведь 
3 июля в стране уже начинается ЕГЭ и участки будут 
заняты. Я гарантирую, что к этому сроку будут выпол-
нены все необходимые санитарные требования. Мы 
обеспечим граждан всеми необходимыми средства-
ми индивидуальной защиты - масками, перчатками и 
даже одноразовыми ручками. Предлагаем провести 
голосование в течение шести дней до основного дня 
1 июля, чтобы была возможность растянуть процедуру 
голосования на семь дней. Это позволит избежать 
очередей и скопления людей на участках. Сам про-
цесс голосования будет проходить при тотальном 
общественном наблюдении».

Эксклюзивное интервью с председателем 
ЦИК и подробности процедуры 

голосования - на стр. 2 и 8.

Комиссиям рекомендовано 
организовать участки 
в том числе на свежем 
воздухе и регулярно 
проводить десятиминутную 
санитарную 
обработку 
поверхностей. 

пройдет голосование по поправкам 
в Конституцию России 
 По рекомендации Роспотребнадзора 

голосовать можно будет 
в течение 7 дней начиная с 25 июня. 
Для организации процесса 
волеизъявления предприняты 
беспрецедентные меры 
санитарной безопасности. 

11июля

 � ОПРОС 

ВЫ ЗНАЕТЕ, СЛЫШАЛИ 
ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС 
ВПЕРВЫЕ, ЧТО В ЭТОМ 
ГОДУ СОСТОИТСЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РФ?  

93% 
Знаю, 
слышал 

(В % ОТ 
ОПРОШЕННЫХ) 

%

В возрастных группах
18 - 24 82
25 - 34  89
35 - 44 92
45 - 59 97
60 лет и старше 97

Данные ВЦИОМа, 
26 мая 2020 года.

Владимир ПУТИН: 
Вызовы времени 
Новая реальность: твердые гарантии вместо слов
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Председатель 
Центральной 
избирательной комиссии 
России ответила на 
вопросы обозревателя 
«Комсомольской правды» 
Александра 
ГАМОВА.

Для нас 
главное - 
здоровье 
людей

- Элла Александровна, а можно 
сначала прояснить такой вопрос. 
Вот раньше, когда мы шли голо-
совать, обязательно брали с собой 
паспорт и деньги, чтобы купить 
что-то в буфете. А сейчас что же - 
придется захватить маски, дезин-
фицирующее средство, перчатки... 
А вдруг забудешь?

- Александр, паспорт - обяза-
тельно. А вот средствами индиви-
дуальной защиты мы сами обеспе-
чим всех пришедших голосовать. 

Скажем, пришел Александр, 
встал на лежащий у входа обезза-
раживающий коврик, уничтожив 
на своих подошвах все вирусно-
микробные полчища, а затем об-
работал руки гелем из санитай-
зера. Одновременно стоящий на 
входе волонтер или представитель 
комиссии в медицинском халате, 
перчатках, маске бесконтактным 
термометром на расстоянии из-
меряет нашему активному граж-
данину температуру. Затем Алек-
сандру как участнику голосования 
предоставляется индивидуальный 
пакет с маской, перчатками и 
индивидуальной авторучкой. За-
мечу: он бесконтактно, сам берет 
все это с указанного места и затем 
надевает средства защиты.

 - А как быть с паспортом?
- Паспорт предъявляется по 

новому порядку на расстоянии, 
чтобы вас отметили в книге участ-
ников голосования, - в руки пред-
ставителю участковой комиссии 
его отдавать не надо. В общем, все 
будет так устроено, чтобы на из-
бирательном участке были мини-
мальные контакты между людьми. 
Если на участке для голосования 
одновременно окажется несколь-
ко человек, то согласно специ-
альной разметке на полу каждый 
будет находиться друг от друга на 
расстоянии не менее, чем 2 метра. 
И что очень важно: мы полностью 
разводим потоки приходящих на 
участок с уходящими - они ни в 
коем случае не должны пересе-
каться!

- То есть?
- Вход - с одной стороны, вы-

ход - с другой. На выходе участ-
ник голосования все, что исполь-
зовал (маску, перчатки), может 
выбросить в специальные емко-
сти и еще раз произвести сано-
бработку рук. Всеми необходимы-

ми санитарными средствами 
граждане будут обеспечены. 
К проведению голосования 
мы относимся в высшей сте-
пени серьезно и ответствен-
но. Основной упор сделан на 
использовании бесконтакт-
ных способов как информи-

рования, так и проведения самих 
процедур голосования. Совмест-
но с Роспотребнадзором мы раз-
работали для наших региональ-
ных избиркомов Рекомендации 
по соблюдению санитарных норм 
и правил, которым обязываем их 
четко следовать, чтобы вероят-
ность заражения стремилась к 
нулю.

- Как бы все запомнить, ничего не 
забыть…

- Не пугайтесь, ничего сложно-
го делать не придется - на каждом 
шагу пришедшего проголосовать 
человека ждут простые и понят-
ные подсказки: что и как нужно 
делать. Идите по указателям, и 
все будет в порядке!

 - А участки будут, как обычно, в 
школах?

- Да, как обычно. В школах и 
других образовательных учрежде-
ниях у нас образована примерно 
половина избирательных участ-
ков: 49 тысяч из почти 100 тысяч 
участков. Также помещения для 
голосования будут размещены в 

высших учебных заведениях, до-
мах культуры, детских садах, а в 
небольших сельских поселениях - 
в помещениях общего пользова-
ния, например, сельских клубах 
или зданиях сельских админи-
страций. Чтобы народ не скапли-
вался на избирательных участках, 
мы предусмотрели возможность 
голосовать не только в назначен-
ный день, но и заранее - в шесть 
предшествующих. Вот такая до-
полнительная возможность. Разу-
меется, это делается для удобства 
и безопасности участников го-
лосования. В качестве дополни-
тельной меры - для тех, кто хочет 
прийти проголосовать именно 
на участок, но все-таки боится 
оказаться в большом скоплении 
людей, участникам голосования 
будет рекомендован график посе-
щения участка, обеспечивающий 
его равномерную загруженность. 

Участки будут организованы в 
просторных помещениях или на 
открытом воздухе. В помещени-
ях будут нанесены специальные 
линии-указатели, чтобы входя-
щие и уходящие не пересекались 
и соблюдали санитарную дистан-
цию. В кабинках для голосования 
не будет шторки, чтобы ничего 
лишнего руками не трогали.

- Ну тогда очень зоркие и любо-
пытные граждане смогут подсмо-
треть, как я, например, проголо-
сую?

- Не смогут: кабинки будут уста-
новлены входом к стене. А еще мы 
организуем передвижные участки 
в городских дворах. Например, 
если поступит много заявок из 
какого-то густонаселенного дома: 
человек 10 - 20 выразили желание 
проголосовать (речь не идет об 
инфицированных коронавиру-
сом - им запрещено выходить за 
пределы квартиры). В таком слу-
чае участковые комиссии могут 
быстро оборудовать передвижной 
участок для голосования на возду-
хе - во дворе этого дома, обеспе-
чив дистанцию 2 метра и все про-
чие условия безопасности.

- Обычно украшение любого го-
лосования - веселые дети.

- В нынешних обстоятельствах 
лучше этого не делать. Детей луч-
ше оставить дома. 

 - Но это же предлог лишний раз 
погулять.

- Хорошо, пока кто-то из ро-
дителей недалеко от участка гу-
ляет с детьми, другой голосует. 
Проголосовав по очереди, затем 
всей дружной семьей идут гулять 
так, как это принято в том или 
ином регионе, исходя из уровня 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

Наша Конституция

ПРОВЕРЕНО 
В БОЮ

Как ни крути, но многое из предложенного 
в поправках проверено, что называется, «в 
бою» в эти три сложных прошедших месяца. 
Изменения в Конституцию еще предстоит 
принимать или не принимать, но многие уже 
начали работать. Даже в нынешних непростых 
условиях падения доходов бюджета найдена 
возможность выделить беспрецедент-
ные суммы на поддержку граждан. Уже 
принят целый ряд законов, защищающих в 
период «коронавирусной стихии» простых 
людей, бизнес, волонтеров, те же социально 
ориентированные некоммерческие организа-
ции (НКО). Жизнь же сама подталкивает нас 
говорить о необходимости этих изменений и 
в будущем. От лозунгов-обещаний переходить 
к обязательствам. Итак, смотрим:

• «Дети - наш важнейший приоритет» - 
когда президент в сложной ситуации экстрен-
но вводит дополнительные пособия и выплаты.

• «Адресная социальная помощь» - го-
сударство помогает тем, кто потерял работу. 
Особое внимание тем, кто в группах риска и 
не может получать дополнительный доход: 
пенсионеры, инвалиды, льготники.

• «Доступная медицинская помощь» - 
не просто плановое строительство больниц и 
фельдшерских пунктов. Это доказательство, 
что медицина способна в кратчайшие сроки 
перестроиться - переквалифицировать врачей, 
перепрофилировать больницы, оснастить их 
аппаратами ИВЛ, в разы увеличить количе-
ство тестирований на коронавирус, начать 
испытания вакцины и лекарств.

• «Гарантия прав и защита трудящих-
ся» - повышение размера больничных, стиму-
лы для бизнеса и работодателей сохранять 
занятость. Что бы ни происходило, работаю-
щие люди должны получать гарантированную 
зарплату.

• «Поддержка предпринимательства» - 
снижение страховых и налоговых выплат, вы-
дача «зарплатных» кредитов, освобождение 
от налогов самозанятых, помощь НКО…

Конечно, есть мнение скептика-обывателя: 
поправки не нужны. Есть претензии к власти, 
но есть и реалии: нынешняя власть уже по-
могла и не допустила глобальных ухудшений. 
Главное - в борьбе с пандемией уда-
лось не только сохранить многие жиз-
ни, помочь простым людям, бизнесу, по 
максимуму сохранить рабочие места на 
предприятиях и поддержать тот уровень 
жизни, который в подобных ситуациях 
поддержать очень трудно.

Что будет дальше - как всегда, покажет 
только время. Власть может меняться, но вне 
зависимости от этого сейчас жизнь нам пред-
лагает всего два варианта: с гарантиями и без.

Выбор делать нам!

            Элла ПАМФИЛОВА:

Голосовать 
чем сходить

 � А КАК У НИХ

В Южной Корее 15 апреля  - в раз-
гар эпидемии  - прошли парламентские 
выборы при рекордной за 28 лет явке. 
Для снижения нагрузки использовалось 
дистанционное голосование и голосова-
ние несколько дней. На эпидемическую 
обстановку голосование не повлияло. За 
месяц (два инкубационных периода) с 15 
апреля число зарегистрированных случаев 
заболевания практически не изменилось.

Во Франции правительство назначило 
второй тур муниципальных выборов на 28 
июня. Первый тур прошел на старте эпи-
демии, 15 марта. Проведение второго тура 
в июне считается возвратом к прерванной 
эпидемией нормальной жизни.

Парламентские выборы в Сербии прой-
дут 21 июня. В Хорватии внеочеред-
ные парламентские выборы назначены на 
5 июля.

 � ОПРОС

ЕСЛИ ВЫ ПРИМЕТЕ 
УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТИТУЦИЮ, ТО ВЫ 
СКОРЕЕ ПРОГОЛОСУЕТЕ 
ЗА ИЛИ ПРОТИВ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ?*

В % от декларирующих  
 

Опрос ВЦИОМа, 
22 мая 2020 года

61% 
22% 

17% 

Проголосуют 
в поддержку

Проголосуют
против

Пока не 
определились
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- А если дети маленькие, дома 
одних не оставить?

- Тогда можно позвонить в 
свою избирательную комиссию 
и сообщить о желании проголо-
совать на дому. К вам придут с 
переносным ящиком для голосо-
вания, причем не заходя в квар-
тиру, и вы воспользуетесь кон-
ституционным правом выразить 
свою позицию. Подчеркиваю: 
бесконтактно!

- А подробнее можно рассказать? 
Не представляю, как это можно 
сделать.

- Приходят члены комиссии 
к вашей квартире, обязательно 
вместе с наблюдателем и по пред-
варительному согласованию с 
вами. В легких медицинских ха-
латах, масках, перчатках, со сред-
ствами дезинфекции. На ручку 
двери вешают полиэтиленовый 
пакет, в котором маска, перчат-
ки, дезинфицирующая салфетка 
и одноразовая ручка, а также сам 
бюллетень и заявление о голосо-
вании на дому, где человек дол-
жен расписаться за то, что полу-
чил бюллетень. Поставили рядом 
с дверью переносной ящик для 
голосования, позвонили и отош-
ли - не менее чем на 2 метра. Вы 
открываете дверь, но не выходите 
за порог. Показываете раскрытый 
паспорт. На расстоянии двух ме-
тров видно, ваш ли это документ.

- А дальше?
- Забираете пакетик, который 

висит на дверной ручке. Дезин-
фицируете руки, надеваете ма-
ску, перчатки. Заполняете у себя 
дома бюллетень. Потом в маске 
и в перчатках открываете дверь, 
опускаете бюллетень в ящик для 
голосования, в специальное от-
деление кладете заявление с под-
писью, что получили бюллетень. 
И все - мило прощаетесь!

- Жаль, что улыбок не видно бу-
дет.

- Улыбайтесь глазами! 
 
- Обычно же на дом во время го-

лосования ходили только к тем, 
кто сам передвигаться не может: 
к пожилым людям, инвалидам. 
Остальные должны были явиться 
на участки для голосования лично.

- Да... Но с учетом нынешних 
эпидемиологических обстоя-
тельств мы не ставим никаких 
жестких требований и условий. 
Допустим, человек говорит: у 
меня обстоятельства такие-то, 
хочу проголосовать, но сложно 
добраться до участка. Например, 
невозможно оставить больного 
родственника одного или ма-
леньких детей. Пожалуйста - мы 
пойдем навстречу.

- Элла Александровна, но ведь ри-
скуют не только те, кто придет про-
голосовать, но и члены избиратель-
ной комиссии.

- Мы подготовили памятки по 
соблюдению санитарной безопас-
ности и для членов избирательных 
комиссий, и для наблюдателей, и 
для представителей СМИ, и для 
полицейских, которые будут сле-
дить за порядком на участке для 
голосования. Проводится соот-
ветствующая подготовка членов 
избирательных комиссий по со-
блюдению всех необходимых мер 
санитарно-эпидемиологической 
профилактики. Они знают, что 
сами должны быть в масках, ин-
дивидуальных защитных экранах и 
перчатках, иметь дезинфицирую-
щие средства. Более того, члены 
избирательных комиссий будут 
протестированы на наличие коро-
навирусной инфекции перед нача-
лом процедур голосования.

- Элла Александровна, очень мно-
го споров по поводу даты голосова-
ния: одни говорят - поздно, другие - 
рано. Опасаются все же заразы.

- Такое решение принято на 
основе рекомендаций ведущих 
специалистов в сфере медицины 
и эпидемиологии. А они приш-
ли к выводу, что санитарно-
эпидемиологическая обстановка 
в целом по стране улучшается, 
и к моменту голосования впол-
не позволит провести процедуру 
без особого риска для здоровья 
граждан. На самом деле мы даже 
перестраховываемся, принимая 
жесткие меры безопасности, тем 
самым создавая условия для со-
блюдения санитарной дистанции.

- Может быть, социальной?
- Нет, Александр, в моем по-

нимании социальная дистанция - 
это во всех смыслах пропасть 
между бомжом и олигархом. А в 
данном случае речь идет о дис-
танции санитарной. Плюс маски, 
перчатки, обязательно дезинфек-
ция, все, о чем мы уже говорили.

- Но у нас страна большая, и об-
становка у всех разная. Где-то эпи-
демия в разгаре, кого-то фактиче-
ски едва задела.

- Конечно, мы учитываем специ-
фику регионов. Где-то нужны бо-
лее жесткие меры безопасности, 
где-то посвободнее, «потеплее». 
Но мы доверяем нашим регио-
нальным избирательным комис-
сиям самим отрабатывать все 
местные нюансы в рамках еди-
ного правоприменения на основе 
федерального закона о голосова-
нии. Приоритет, еще раз повто-
рю, - здоровье и безопасность че-
ловека! Президент неоднократно 
это подчеркивал. Поэтому мы и 
предлагаем многообразные фор-
мы голосования, чтобы участни-
ки голосования выбрали для себя 
самый удобный, доступный и без-
опасный способ.

безопаснее, 
в магазин

Легитимность 
не вызывает 
сомнений

- Уже раздаются голоса недо-
вольных, которые ищут изъяны в 
предлагаемой процедуре голосо-
вания.

- Ну а какая же оппозиция без воз-
мущения?! Такая у нее работа - крити-
ковать, возмущаться, отвергать. Тем 
не менее, поскольку ЦИК заинтере-
сована в том, чтобы к голосованию 
было максимальное доверие со сто-
роны наших граждан, чтобы их леги-
тимность ни у кого не вызывала даже 
тени сомнения, мы настаиваем - и 
утвердили это, - что при любой форме 
голосования присутствие наблюдате-
ля обязательно. Для нас это принци-
пиально важно, потому что первый 
приоритет  - здоровье граждан при 

соблюдении принципа его обеспече-
ния - бесконтактности, а вторая важ-
нейшая задача - обеспечение полной 
легитимности голосования. Поэтому 
для нас очень важен общественный 
контроль на всех этапах и при всех 
формах голосования. Для этого в 
свое время я обратилась к партиям, 
к общественным организациям, ко 
всем неравнодушным гражданам, что-
бы голосование прошло чисто, чест-
но, открыто,  - с призывом идти в на-
блюдатели. Сейчас этим занимается 
Общественная палата.

- А будут ли присутствовать за-
рубежные эксперты, их допустят 
на избирательный участок?

- Мы можем принять тех, кого при-
гласили наши эксперты, как спе-
циалистов, интересующихся нашим 
опытом. У нас ведь много новаций. 
Мы по ряду параметров ушли вперед 
по сравнению со многими другими 
странами.

 � ОПРОС

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ 
ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ГОЛОСОВАНИИ ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ?* 
(В % ОТ ОПРОШЕННЫХ) 

67%      
Декларируют участие
15%   
Декларируют неучастие
18%   
Пока не определились

Данные ВЦИОМа, 26 мая 2020 года

Принятие поправок 
в Конституцию 
станет гарантией 
социальной 
политики
Несмотря на карантинные 
меры, работа группы по 
подготовке предложений 
о внесении изменений 
в Конституцию России 
практически не прекращалась. 

Председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Андрей КЛИШАС:

- Коронавирус наглядно показал: действия 
нашей власти в этот кризисный период были 
строго в русле этих поправок, несмотря на 
то, что они пока не приняты. Они прошли 
проверку на прочность. Во время пандемии 
многие решения и законодательные инициа-
тивы президента, правительства, обеих палат 
парламента принимались именно в логике 
поправок. 

Вместе с тем во многом это были антикри-
зисные, пожарные меры. Чтобы управленче-
ские решения принимались в такой логике 
всегда, нужно закрепить соответствующую 
ответственность государства в основном 
законе.

Сегодня все готово к голосованию - ЦИК 
провела необходимую подготовительную ра-
боту. Мы учли мнения граждан - поправки 
предлагаются после общественного обсуж-
дения. Люди, как и несколько месяцев назад, 
в первую очередь хотят получить от госу-
дарства гарантии того, что политика будет 
социально ориентированной. В условиях, в 
которых многие боятся потерять работу, бес-
покоятся о своем материальном положении, 
это чрезвычайно важно. Очень многие нормы, 
которые заложены в законе о поправках, 
дают людям эти дополнительные гарантии, 
дополнительную уверенность в будущем. Ду-
маю, так должно быть всегда: государство 
должно лучше слышать своих людей, стране 
и ее гражданам необходима обратная связь. 
Решения власти должны быть понятны и одо-
брены обществом.

Но - еще раз подчеркну - голосование мо-
жет состояться лишь при соблюдении всех са-
нитарных мер. Главные принципы - удобство, 
простота и безопасность. Чтобы у граждан 
было доверие к процедуре и ее результатам.

Сопредседатель рабочей группы 
Талия ХАБРИЕВА:

- За время работы мы сначала очно, потом 
онлайн встречались со множеством людей, 
составляли текст поправок в соавторстве с 
НКО, партиями, просто инициативными граж-
данами. Особо запомнились встречи с моло-
дежью. Ведь они уже связывают с будущими 
изменениями свою жизнь. Мы отметили, что 
в обществе в основном есть доверие к по-
правкам. Люди их поддерживают. 

Сопредседатель рабочей группы, 
председатель Комитета Госдумы 
по государственному строительству 
и законодательству 
Павел КРАШЕНИННИКОВ:

- Нынешняя ситуация показала, насколько 
востребован социальный блок. Поправки еще 
не приняты, а уже диктуют логику законо-
дательных решений. Действия государства 
в эти дни, особенно в части, касающейся 
поддержки граждан, отвечали основным 
ожиданиям людей, были значимы и актуаль-
ны. Осталось проголосовать. И тогда, если 
поправки будут приняты, вписать результаты 
в систему, закрепить что есть и продолжить 
развивать наработанное.

Наше решение, наше будущее!
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- Поправки в Конституцию 
позволят решать многие 
конкретные проблемы. Если 
мы строим фельдшерско-
акушерские пункты (ФАП) 
для обеспечения доступной 
медицины, значит, мы должны 
не только дать приезжающим в 
них работать медикам подъемные в 
сумме миллиона рублей, но и гаранти-
ровать нормальное жилье. Особенно 
для молодой семьи, которая приезжа-
ет на село. Если мы говорим о каче-

ственной медицине, то должны 
обеспечить конкретный ком-
плекс мер, которые ликвиди-
руют дефицит врачей узких 
специальностей и обеспечат 
приток высококвалифициро-

ванных медиков. Чтобы они 
не уходили из системы оказания 

гарантированной государством меди-
цинской помощи в другие места. По-
правки в Конституцию  - это основа, 
которая обеспечивает развитие всего 
нашего здравоохранения.

- Мы попытались выстро-
ить структуру здравоохра-
нения и ответственность 
всех уровней, чтобы пони-
мать, кто за что отвечает. 
Начиная от правительства, 
субъектов Федерации, ре-
гионов, муниципальных 
образований и так далее. 
Очень важно, что мы опре-
делили вопросы ответ-
ственности граждан за свое 

здоровье. И еще более важно, что мы 
определили ответственность государ-
ства за качество и доступность меди-
цинской помощи. 

- Формирование здорового образа жиз-
ни - неужели это нужно законодательно 
закреплять? Разве нормальным людям 
непонятно, что это - необходимость? 
Разве это не личное дело каждого?

- Я думаю, что непонятно. Я считаю, 
что здоровый образ жизни - забота го-
сударства, которое должно создать для 
этого условия. Но это относится и кон-
кретно к каждому человеку. 

- Пандемия обострила многие пробле-
мы в медицине, или по крайней мере их 
высветила.

- Я думаю, как раз на основании при-
обретенного опыта и должно строить-
ся наше здравоохранение будущего. С 
учетом тех недостатков, которые мы 
увидели при этой пандемии. Мне очень 
хочется, чтобы эти поправки были при-
няты как можно быстрее.

- Как вы считаете, можно ли в нынеш-
них условиях провести безопасное голо-
сование?

- Да. Сегодня возможности, конечно, 
отличаются от тех, которые были ме-
сяц назад. Можно уже констатировать, 
что в части регионов эпидемия пошла 
на убыль. Уверен, что мы сможем про-
вести голосование, обеспечив необхо-
димый режим безопасности.

Наша Конституция

Право на здоровье. Доступная и качественная медицина

Ст. 72
«В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации находятся:

ж) координация вопросов здравоохра-
нения, в том числе обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание условий для 

ведения здорового образа жизни, фор-
мирования культуры ответственного от-
ношения граждан к своему здоровью…»
Ст. 132

1. «Органы местного самоуправления 
… в соответствии с федеральным за-
коном обеспечивают в пределах своей 
компетенции доступность медицинской 
помощи».

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
Гражданин России будет иметь право по-

лучить качественную медицинскую помощь 
в любой точке страны. Государство в со-
ответствии с обновленной Конституцией 
будет обязано позаботиться о здоровье своего 
гражданина независимо от его материаль-
ного и социального положения. За это от-
ветственность - на всех уровнях власти.

Борис Новиков победил коронавирус в клиническом центре им. И. М. Сеченова. А Пелагее 
Поярковой прямо в день выписки из инфекционного центра Федерального центра мозга 

и нейротехнологий ФМБА исполнился век. С чем ее первыми поздравили врачи. 
Лучший пример для скептиков нашей медицины - ведь оба пациента и по меркам 

лучших западных клиник находятся в «безнадежной группе» заболевших.

Николай ДАЙХЕС, первый зампред Комиссии по охране 
здоровья граждан и развития здравоохранения 
Общественной палаты РФ:

Мы должны обеспечить приток 
высококвалифицированных врачей
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Эти два фото сделаны 
с разницей в два дня, 

13 и 15 мая. На них 
два пациента после 

перенесенного COVID-19 
во время выписки из 

столичных больниц. Им - 
по 100 лет!

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ГОСУДАРСТВОМ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ДОСТУПНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

954
По данным 

ВЦИОМа, 
22 мая 2020 года

важно

не важно
%

Президент 
Национальной 
медицинской палаты 
Леонид РОШАЛЬ:
На основании 
поправок 
в Конституцию 
должно строиться 
здравоохранение 
будущего

ФОТО-
ФАКТ

ФОРМУЛА 
ЖИЗНИ

На «медицинскую» тему по-
правок борьба с коронавирусом 
заставила посмотреть совсем ина-
че. Теперь смело можем сказать: 
наша система выдержала это ис-
пытание на прочность, ни одному 
врачу не пришлось делать выбор, 
кого спасти, кому не оставить шан-
са. Боролись за каждого. Конечно, 
тут низкий поклон нашим врачам! 
Но и государство не подвело. В 
стране появились десятки новых 
больниц и госпиталей, куда посту-
пило новейшее оборудование, в 
разы увеличен коечный фонд. 
Произведены и закуплены сотни 
аппаратов ИВЛ. Открылись новые 
лаборатории. Мы в кратчайшие 
сроки оказались на лидерских по-
зициях по охвату тестирования и в 
аутсайдерах - по уровню смертно-
сти. Каждый день получаем ново-
сти о разработке новых лекарств, 
полным ходом идут испытания вак-
цины. При этом ответственность 
за оказание помощи возло-
жена на все уровни власти. В 
тех же Штатах так много жертв 
и больных не только потому, что 
поздно спохватились, а еще и по-
тому, что люди по закону не имеют 
права на бесплатную медицинскую 
помощь. За деньги - пожалуйста, 
без страховки - нет. Нашей стра-
ховкой, в том числе медицин-
ской, как раз и может стать 
обновленная Конституция. И 
если раньше абстрактная статья 
о медицинской помощи могла вы-
зывать дискуссии, то теперь эти 
два слова - «ДОСТУПНАЯ» и «КА-
ЧЕСТВЕННАЯ» - приобрели другой, 
жизненно важный смысл. И у кого 
теперь есть сомнения в том, что 
эта формула должна быть закре-
плена в Основном Законе?
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Семейные ценности и будущее наших детей

Ст. 671

4. «Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной по-
литики России. Государство соз-
дает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечи-
вая приоритет семейного воспи-
тания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

Ст. 72
1. «В совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находят-
ся:

е) … общие вопросы … моло-
дежной политики;

ж1) защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о роди-
телях;» 

Ст. 114
«Правительство Российской 

Федерации:
в) обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой 
социально ориентированной го-
сударственной политики в обла-
сти... укрепления и защиты семьи, 
сохранения традиционных семей-
ных ценностей…»

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
Именно детям мы оставим наши 

традиции, историю и всю страну. 
Поэтому государство так забо-
тится о демографии. 

У нас так повелось: российская 
семья - это несколько поколений, 
заботящихся, обогащающих и до-
полняющих друг друга. Семью бере-
гут и передают ее опыт от стар-
ших к младшим. 

Веками одни из первых слов на-
ших детей - «мама» и «папа». И 
эти слова гораздо проще понять 
и естественнее выговорить, чем, 
например, «партнер номер один» 
и «партнер номер два».

- Наше коронакризисное 
время доказало: если го-
сударство руководствует-
ся приоритетом поддержки 
семьи и детей, то это надо 
делать не на словах, а на 
деле. И вы видите, сколько 
средств (сотни миллиардов 
рублей!) было вложено в 
поддержку института се-
мьи.

Если бы не эти деньги, 
людям было сложно жить. Но мы долж-
ны думать не только о сегодняшнем 
дне, но и о дне завтрашнем. Мы обя-
заны отразить в Конституции все те 

приоритеты, которые сфор-
мулировали за долгие годы.

В Конституции могут обо-
значить, что брак - это союз 
мужчины и женщины, а это 
традиционные ценности. Если 
же с семьей что-то случится, 
то ни один ребенок не оста-
нется без поддержки государ-
ства. На уровне Основного За-
кона страны будут закреплены 
такие важные моменты, кото-

рые мы оставим поколениям, идущим 
за нами. Слова о том, что России важен 
каждый ребенок, обретут прочную юри-
дическую основу.

Эти акценты говорят об одном - про-
должат строиться перинатальные цен-
тры, а материальная поддержка семей с 
детьми вырастет. Я уверена, что много-
детные семьи также почувствуют себя 
совершенно иначе, мы сможем возро-
дить былое отношение к ним. Все эти 
моменты вместе говорят о беспреце-
дентной поддержке, которую государ-
ство окажет семьям.

Кризисы всегда и везде в первую оче-
редь бьют по семьям с детьми, они первы-
ми чувствуют тяжесть ситуации. Если ма-
тери нечем кормить ребенка, то она готова 
на отчаянные поступки - защита ребенка 
у нее на уровне инстинкта. Важно, чтобы 
в такие моменты женщина чувствовала 
поддержку государства. И какими бы ни 
были сложными времена, власти страны 
будут обязаны руководствоваться ключе-
выми пунктами Конституции.

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЕЙШИМ 
ПРИОРИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ. ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ ИМ СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

936 8117

ЗАЩИТА ИНСТИТУТА 
БРАКА КАК СОЮЗА 
ЖЕНЩИНЫ И 
МУЖЧИНЫ 

По данным 
ВЦИОМа, 

22 мая 
2020 года

 важно   не важно

%

Член Союза писателей 
России, член 
Общественной палаты 
Павел ПОЖИГАЙЛО: 

ПАПА И МАМА 
ЛУЧШЕ 
РОДИТЕЛЯ 1 
И РОДИТЕЛЯ 2

- Долгое время нам 
пытались навязать 
чужие нравственные 

ценности. Основной тренд поня-
тен: они хотят гендерного равен-
ства. Нет никакого разделения на 
пол, есть Родитель 1, Родитель 
2. То есть некие субъекты, оди-
наковые в правах и обязанно-
стях. Причем пол можно менять 
хоть регулярно. Так написано в 
документах фонда, который об-
разовали в 1995 году Хиллари 
Клинтон и Мадлен Олбрайт. Они 
стремятся к тому, чтобы у чело-
века не было национальности, 
семейной принадлежности, то 
есть каких-либо корней. 

Мне 56 лет, у меня 8 детей от 
одной жены. Младшему семь ме-
сяцев, старшему - 19 лет. Живем 
с тестем и тещей. Это и есть глав-
ное мое счастье. Я считаю важ-
ным, чтобы в обществе царили 
некие нравственные ориентиры. 

Мы с супругой могли бы жить 
богаче, свободнее от родитель-
ских обязанностей - она была 
супермоделью в Париже, у меня 
тоже складывалась успешная ка-
рьера. Но мы выбрали иной путь, 
и сейчас понятно, что он верный - 
ты никогда не останешься один. 
Хуже и разрушительнее одиноче-
ства для человеческой личности 
нет ничего. 

В многодетной семье дети 
испытывают некий дефицит ро-
дительского внимания, но зато 
получают значительно большую 
порцию всеобщей любви, они не 
вырастают эгоистами.

В поправках к Конституции 
для меня самая важная часть 
та, где сказано, что дети - наи-
высший приоритет государства. 
Будет закреплен нормальный, 
стандартный, исторический тип 
семьи, где мужчина - это папа, 
женщина - это мама. В законе 
будет сказано, что создание се-
мьи, рождение в ней большого 
количества детей - наивысшая 
ценность для государства. То 
есть государство говорит: «Я, 
государство, считаю именно это 
самым главным». 

Поправки закрепляют общее 
понимание, что Россия - это не 
Европа, не Китай, не Америка… 
Мы тысячи лет жили, у нас свои 
традиции, и мы хотим их сохра-
нить.

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В

Наше решение, наше будущее!

Кто бы сомневался, что детей надо 
защищать? В поправках слова, безу-
словно, правильные. Но за ними должны 
быть реальные действия государства. 
Какие? Решения в период пандемии 
показали необходимость закрепления 
принципа адресной социальной под-
держки. Тех, кто в этом в первую оче-
редь нуждается. Так и произошло: в 
общей сложности поддержку от го-
сударства получили 27 миллионов 
детей - от младенцев до учеников 
школ. Срочно и без волокиты. Без 
подсчетов доходов за прошлый год  - 

если ребенку нужна помощь здесь и 
сейчас, не важно, сколько его родители 
получали в прошлом. В дополнение к 
пособиям на детей до 3 лет - на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка из 
малообеспеченных семей. Даже кре-
дитные каникулы во многом направлены 
на молодые семьи с детьми, потому что 
они чаще всего и берут ипотеку. С пред-
ложенными поправками Конституция 
становится единым документом, 
который можно будет предъявить 
для автоматического получения 
подобной помощи в будущем.

САМАЯ ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
Ал

ек
са

нд
р 

ГЛ
УЗ

Наша главная ценность - семья. Анна и Павел Алтуховы по современным 
меркам - родители-герои. В семье 14 детей: 10 мальчиков и 4 девочки. 

Живут в поселке Горелово в окрестностях Санкт-Петербурга. Анна - 
домохозяйка. Павел - священник. Интересно, что многодетный папа и 

сам был одиннадцатым, младшим ребенком в семье. В трудный период, 
который сейчас проходит вся страна, родители могут быть спокойны:  

семья получит дополнительные пособия и выплаты на каждого ребенка.

Ни один ребенок не останется 
без помощи государства 
Эксперт ОНФ, учредитель движения «Совет матерей» Татьяна БУЦКАЯ:

ФОТО-
ФАКТ
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Председатель Союза семей 
военнослужащих России 
Мария БОЛЬШАКОВА:

Право на 
справедливость 

- Абсолютно 
убеждена, что в 
России не долж-
но быть бедно-
сти. Ни среди 
молодежи, ни 
среди пожилых. 
Но по отноше-
нию к пенсио-
нерам ситуация 

наиболее несправедлива: люди 
отдали все силы стране и обще-
ству, а теперь, возможно, будут 
отказывать себе в самом необ-
ходимом. Что будет, если эти 
поправки в Конституцию не 
принять совсем? Насколько мо-
жет ухудшиться благосостояние 
пенсионеров? В этом случае мы 
будем зависеть от желания и воз-
можностей правительства. Обыч-
но индексация пенсий в нашей 
стране проводится регулярно, 
но мы помним, когда в «лихие 
девяностые» повышение дохо-
дов пожилых людей срывалось. 
Теперь эта норма будет закре-
плена статьей в Конституции и 

правительству и вообще кому бы 
то ни было ее не удастся сорвать, 
поскольку она закреплена в глав-
ном законе страны.

Голосуя за поправки в Кон-
ституцию, в частности, о еже-
годной индексации пенсий, мы 
обеспечиваем социальные гаран-

тии самым незащищенным слоям 
населения. Обратите внимание: 
это не абстрактные юридические 
нормы, а новый уровень финан-
сового обеспечения и для пенси-
онеров, и для людей работающих 
(в конце концов мы все когда-
нибудь состаримся).

 � А КАК У НИХ

Пособия 
для 
пожилых
Есть страны, где пенсии 
вообще не платят или 
платят далеко не всем. 

Не будем говорить о бедных го-
сударствах Африки. Вот, напри-
мер…

КИТАЙ
Пенсии выплачивают только 

бывшим госслужащим. В неко-
торых случаях - работникам круп-
ных предприятий. Но для этого 
нужен огромный стаж и особые 
достижения. Жители сельской 
местности, а их в стране 60%, мо-
гут рассчитывать только на род-
ных.

ИНДИЯ
Пособия по старости получают 

всего 12% от их миллиардного на-
селения, да и то сущие копейки. 
Как и в Китае - бывшие госслу-
жащие. 

Есть еще почти полторы сотни 
стран, в том числе европейских, и 
даже состоящих в Евросоюзе, где 
размер пенсий ниже, чем в России.

Наша Конституция

Социальные гарантии и достойная пенсия

         БУДЕМ ЖИТЬ
Сложные жизненные ситуации, к 

сожалению, для нас  - почти норма. 
Фирма обанкротилась, рулить пришла 
другая команда, «отстал в силу воз-
раста»…

Многие решения в период панде-
мии показали: помогать действительно 
нужно тем, кто в этом в первую оче-
редь нуждается. Адресную социаль-
ную помощь получили не только 
семьи, но и медики, и социальные 
работники и те, кто лишился ра-
боты (получили повышенное по-
собие по безработице). И бизнес: 
меры его поддержки стали адресными 
и социальными по сути - позволили в 
первую очередь выплачивать зарплаты 
и сохранить рабочие места.

И старшее поколение. Если бы им 
не обеспечили дистанционно автома-
тическое продление льгот, не создали 
все условия, чтобы оставаться дома и 
получать все необходимое, кто знает, 
удалось бы избежать ситуации, кото-
рая сложилась в некоторых западных 
странах. Где пожилые люди оказались 
на грани выживания.

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
Голосуя за поправки, мы голосуем за социальные гаран-

тии и поддержку незащищенных слоев населения. Это не 
абстрактные юридические нормы, а новый - более довери-
тельный - уровень взаимоотношения государства с граж-
данином. Если мы проголосуем за поправки к Конституции, 
то приобретем уверенность в том, что никакие кризисы, 
никакая инфляция не оставят попавших в тяжелую жизнен-
ную ситуацию без денег, без помощи, без надежды. Пожи-
лые должны получать достойные пенсии, которые должны 
индексироваться не реже одного раза в год.

Россия должна быть государством социальной справедли-
вости, страной, где достойная жизнь - главная ценность. 
В этом главный смысл поправок.

Ст. 75
«6. В Российской Федерации формируется 

система пенсионного обеспечения граждан на 
основе принципов всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений и поддерживается ее 
эффективное функционирование, а также осу-
ществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федераль-
ным законом».

«7. В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются обя-
зательное социальное страхование, адресная 
социальная поддержка граждан и индексация со-
циальных пособий и иных социальных выплат».

- При подготовке бюджета перед 
правительством стоит задача рас-
пределения ресурсов: сколько по-
тратить на оборону, сколько на ме-
дицину и образование, сколько на 
инфраструктурные проекты. И за-
фиксированная в Основном Законе 
обязанность индексировать пенсии 
просто автоматически решит это 
проблему: сначала социалка, потом 
все остальное.

Геннадий ДЬЯКОВ, 
пенсионер, 
Калининград:

- Есть конкретика и понимание: пенсия будет 
расти. А ведь я помню времена, когда и зарплаты, 
и пенсии просто не давали, их задерживали. 
Но, конечно, пенсии должны быть увеличе-
ны. Я за это.

Ректор РГСУ Наталья ПОЧИНОК: 

Социальные 
обязательства 
всегда 
должны быть 
у властей 
на первом месте

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ЕЖЕГОДНАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ

92 926 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА ЗАЩИТУ 
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНИЕ 
МРОТ НЕ МЕНЕЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

По данным 
ВЦИОМа, 

26 мая 
2020 года

 важно              не важно

%

Особенно трудно сейчас нашим пожилым. 
Мы их бережем. Помогают все: и родные, и волонтеры, и власть.

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

 � БЕРЕЖЕМ СТАРШИХ

Бабушка, оставайся дома. 
Я тебя люблю!
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Среди тысяч врачей и 
добровольцев выбрать 
достойные истории - не 
проблема. Их рассказы 
часто монотонны и 
непримечательны: 
работали, помогали, 
привозили… Но за каждым - 
ежедневный риск, тревога, 
усталость. И подвиг!

Магомед Костоев, 
24 года, Ингушетия

Студент шестого кур-
са Ингушского государ-
ственного университета 
руководит региональным 
отделением «Волонтеры-
медики». Сейчас работа-
ет в трех больницах. Ког-
да вызовов стало много, на свои 
деньги нанял пять машин, чтобы они 
развозили врачей. Дежурит по 12 
часов в день, спит три часа. В ко-
стюме тяжело - поначалу даже падал 
в обморок. За 2,5 месяца похудел 
на 28 кг.

Юлия Глухова, 
22 года, студентка 
4-го курса Московского 
государственного медико-
стоматологического 
университета 
имени А. И. Евдокимова:

- Работаю в теле-
медицинском центре 
COVID-19, «в тылу», на-
прямую с пациентами не 
контактирую. В Центре 
врачи проводят телеме-
дицинские приемы - на-
блюдают за пациентами, 
которые относительно 
легко переносят COVID-19 и связан-
ные с этой инфекцией заболевания. 
По видеосвязи оценивают, как чув-
ствует себя пациент, отслеживают 
его состояние, принимает ли назна-
ченную ему терапию. Я помогаю 
анализировать данные, заношу их 
в таблицы. 

Я подавала заявку на то, чтобы 
стать волонтером в Склифе. Но не 
сложилось - волонтеров они к тому 
времени набрали. Отсиживаться до-
ма студенту-медику четвертого курса 
мне казалось неправильным. Ведь 
где-то там бушует пандемия. А это 
возможность быть в центре событий, 
помочь людям, учиться на практике. 

Сейчас каждый день встречаю но-
вых знакомых. Они в 9 утра приез-
жают на работу и в 23 уходят. Хотят 
действовать, помогать.

Развитие гражданского общества

Наше решение, наше будущее!

ВРЕМЯ 
ГЕРОЕВ

К волонтерству еще вчера мы 
относились как к хобби. И даже 
некоей блажи - дескать, вот ему 
делать нечего, поэтому он и пошел в 
добровольцы. Но все стало совсем 
по-другому в период борьбы с пан-
демией. Экстренная оптимизация 
здравоохранения, колоссальная на-
грузка на медицинских и социальных 
работников потребовали дополни-
тельных рук и помощников. 

И добровольцы не подвели. 
Взялись за самое сложное - 
быть рядом с теми, кому по-
мощь в это время особенно нуж-
на. Сегодня они - настоящие 
герои! 

Но статус их все одно непоня-
тен. Теперь мало кто сомневается: 
поддерживать надо. А спасенные 
добровольцами люди дают убеди-
тельный повод вписать их в Консти-
туцию. Здесь у скептиков аргументы 
теперь вряд ли найдутся!

Народный артист СССР 
Юрий БАШМЕТ:
Неравнодушные 
граждане получат 
право участвовать 
в формировании 
политики
государства

- Я уверен, что по-
правки в Конститу-
цию и включение в 
нее понятий и новых 
возможностей для 
институтов граждан-
ского общества и 
некоммерческих ор-
ганизаций являются 
чрезвычайно важны-
ми. Ведь что такое 
гражданское обще-
ство? Это и есть все 
мы, люди, которые 

живут в России, которые неравнодуш-
ны к происходящему в нашей стране, 
которые заинтересованы в ее развитии 
и готовы лично участвовать в этом очень 
предметно, так, чтобы участие было свя-
зано с конкретными делами, с развити-
ем страны. Гражданское общество - это 
и некоммерческие организации, которые 
объединяют в себе людей неравнодуш-
ных, увлеченных идеей сделать жизнь в 
России лучше, увлеченных идеей заботы 
о людях и стране.

Лично для меня очень существен-
но, что теперь эти важные, я бы да-
же сказал стратегические, организа-
ции получат не просто возможность, 
а право участвовать в формировании 
государственной политики. Теперь уже 
у государства возникает обязанность 
обеспечить участие некоммерческих 
организации в выработке и проведении 
государственной политики. Ведь именно 
такие неравнодушные люди, которые 
объединены работой в НКО или в ин-
ститутах гражданского общества, очень 
часто лучше многих знают о существова-
нии реальных проблем, о существовании 
сложностей при решении этих проблем, 
являются своего рода лакмусовой бу-
мажкой общества в целом.

Ст. 114
«Правительство Российской 

Федерации:
е1) осуществляет меры по 

поддержке институтов граж-
данского общества, в том чис-
ле некоммерческих организа-
ций, обеспечивает их участие 
в выработке и проведении 

государственной политики.
е2) осуществляет меры по 

поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельно-
сти».

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
• Без сильного, инициативного и ответствен-

ного гражданского общества не может идти 
речи о развитии страны.

• Волонтерское движение, возникшее бук-
вально на наших глазах, - лучшая часть граж-
данского общества. Люди все активнее объеди-
няются в сообщества, и государство обязано 
поддерживать их в этом стремлении.
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Участвует 
115 054 
волонтера
2 417 654 человека 
получили помощь

В фонд благотворительных пожерт-
вований от физических и юридических 
лиц перечислено 1 693 232 040 руб., 
за счет которых в том числе было при-
обретено более 1,5 млн продуктовых 
наборов для пожилых и маломобиль-
ных граждан. Россияне передали почти 
2,5 млн руб. на закупку продуктовых 
наборов для нуждающихся и более 
750 тыс. рублей на пошив масок.

9274 предложения поступило в 
адрес организаторов акции #МЫВМЕ-
СТЕ о предоставлении услуг и ресурсов

(Данные на 30 мая)

В День Победы волонтеры 
пришли к ветеранам 

с праздничными 
подарками.

Решаем самые сложные
задачи

Надежда Андронова, 
старшая медсестра, 
Арзамас

Восемь неизлечимо больных маленьких 
пациентов весь период карантина прожи-
ли в семьях сотрудников местного дома-
интерната для умственно отсталых детей. 
У старшей медсестры Надежды Владими-
ровны растет сын Кирилл, 11 лет. Часто 
после работы мама рассказывала Кириллу 
про Настю, которая живет с рождения 
в детском доме-интернате. Настя лише-
на возможности ходить, у нее сложное 
генетическое заболевание, но Надежду 

Владимировну она знает и улыбается ей 
каждый раз, как видит ее в группе. Не 
раз Кирилл передавал игрушки для На-
сти, книги. И вот представился случай 
встретиться и провести вместе каникулы!

 � ЦИТАТА

Руководитель 
Всероссийского 
общественного 
движения 
«Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова:

«Мы не просто обозначаем 
понятие волонтерства как явле-
ние. Мы внесли поправку таким 
образом, чтобы поддерж-
ка волонтерства была 
обязанностью, в частно-
сти, правительства РФ».
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 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7521
По данным ВЦИОМа, 

26 мая 2020 года

 важно              не важно

%

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Наша

Главный приоритет установленного порядка голосования - 

А ГДЕ МОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ДАЧНИКИ?

- Уже несколько лет у нас работает 
так называемый механизм «Мобильный 
избиратель», позволяющий голосовать 
по месту нахождения. Вам просто нуж-
но подать соответствующее заявление 
и проголосовать там, где удобно, даже 
в другой области. Вас припишут к то-
му участку, который ближе всего. И 
одновременно вычеркнут из списков 
на традиционном участке. Самый удоб-
ный сейчас способ, если вы пользуе-
тесь интернетом, - подать заявление в 
электронном виде через личный кабинет 
портала Госуслуг. Также можно подать 
заявление об изменении участка через 
ближайшее МФЦ, или обратившись в 
офис ближайшей территориальной из-
бирательный комиссии, или участковой 
комиссии.

А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ЖИВЕТ НА РАБОТЕ, 
ГДЕ ЕМУ ГОЛОСОВАТЬ?

Некоторые потенциальные участники 
голосования, к примеру, врачи, живут 
сейчас на работе. Они как-то будут 
охвачены голосованием? Есть ли ре-
зон организовывать участки на рабочих 
местах? 

Всегда предусматривалась организа-
ция голосования для тех, кто по каким-
то обстоятельствам находится не дома, 
а в больницах, в дороге или по долгу 
службы - на судах, в морях и океанах... 
Комиссиями образовано более 2,5 
тысячи участков в местах временного 
пребывания наших граждан, из них 
более тысячи участков образовано в 
больницах, госпиталях и других меди-
цинских учреждениях. Прийти на из-
бирательные участки можно в течение 
семи дней.

А ЕСЛИ ЭТО ГЛУХАЯ ДЕРЕВНЯ? 
И ДОРОГИ ТУДА НЕТ?

Голосование пройдет и в труднодо-
ступных местах. Все давно отлажено. 
Избирательная комиссия доберется и 
туда.

КАК ГОЛОСУЮТ ТЕ, 
КТО ПО РАЗНЫМ 
ПРИЧИНАМ ОКАЗАЛСЯ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Для тех, кто оказался за границей, 
ничто не потеряно, даже если не смогли 
заранее подать заявление по техноло-
гии «Мобильного избирателя». С уче-
том всех обстоятельств, при явке на 
зарубежный участок гражданин будет 
включен в список и без предваритель-
ной заявки. Обычно организацией участ-
ков для голосования в иных странах 
занимаются российские посольства и 
консульства. С ними можно связать-
ся или получить информацию в нашем 
информационно-справочном центре 
(телефон 8-800-200-00-20).

• пункт тем-
п е р а т у р н о г о 
контроля и де-
зинфекционный 
коврик при вхо-
де;

КАК
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Как будет организовано голосование 
в условиях, когда сохраняется необходимость обеспечения 
дополнительных мер защиты здоровья всех граждан нашей страны?

Голосовать легко и безопасно! Мы вместе боролись 
с угрозой, мы научились ее побеждать!

Голосование на участке

НЕДЕЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Прийти на участок 
для голосования 
вы сможете, 
когда вам удобно, 
в любой день 
с 25 июня по 1 июля.

График работы комис-
сии будет размещен у 
вашего дома.

В объявлении также 
будет указано время, 
рекомендованное для 
посещения участка 
специально для вас и 
ваших близких, что 
поможет избежать 
нахождения среди 
большого количе-
ства людей. 

Места для голосо-
вания будут органи-
зованы в простор-
ных помещениях 
или на открытом 
воздухе. Для удоб-
ства они будут обо-
рудованы там, где 
традиционно распо-
лагается ваш изби-
рательный участок.
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• место 
для дезин-

фекции рук;

• выдача одно-
разовых масок, 
перчаток и одно-
разовых ручек 
всем пришедшим 
голосовать;

• специальные 
линии-указатели, 
что поможет обеспе-
чить бесконтактное 
передвижение участ-
ников голосования 
и соблюдение сани-
тарной дистанции.

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ В МЕСТАХ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ:

Все члены участ-
ковой комиссии и 
наблюдатели будут 
обеспечены сред-
ствами индивиду-
альной защиты (ма-
ски, перчатки).

Участник голосова-
ния предъявляет па-
спорт на расстоянии 
в развернутом виде.

Тайна голосова-
ния в кабине для 
голосования 
будет 
обеспечена 
без применения 
шторок.

Все контактные 
поверхности и места 
для тайного голосо-
вания будут прохо-
дить регулярную де-
зинфекцию не реже 
одного раза в час.

Возможность для «Мобильного избирателя». Как подать 
заявление о голосовании по месту нахождения?

Участники голосования, достигшие 18 лет и находящиеся не по месту реги-
страции, смогут ЛЕГКО проголосовать там, где они находятся, в любом удоб-
ном для них месте - будь это дачный или садовый участок, любая другая точка 
страны.

ДЛЯ ЭТОГО НАДО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ:

С 5 по 21 июня

• в любом МФЦ (до 14.00 по местному времени),

• в любой территориальной комиссии (до 14.00 по местному времени),

• либо в электронном виде на портале Госуслуг 
   (до 14.00 по московскому времени).

А также в любой участковой избирательной комиссии 
с 16 по 21 июня (до 14.00 по местному времени)

В течение недели, с 25 июня по 1 июля, приходите на вы-
бранный вами участок!

Не забудьте паспорт!

Традиционно будет 
широко использоваться 
технология голосования 
по месту нахождения 
«Мобильный 
избиратель». Заявления 
о прикреплении к 
удобному участку для 
голосования могут быть 
поданы через МФЦ, 
территориальные и 
участковые комиссии, 
а также в электронном 
виде через Единый 
портал государственных 
и муниципальных 
услуг. При личном 
приеме заявлений 
все меры санитарной 
безопасности будут 
соблюдаться.
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Ящик для голосования будет поставлен рядом с дверью. 
При этом члены комиссии отойдут на безопасную дистан-
цию - не менее 2 метров. 

 

Открыв дверь, покажите членам комиссии паспорт в рас-
крытом состоянии, не отдавая его. 

 

Заберите пакет и дома, надев средства защиты, заполните 
бюллетень и распишитесь в заявлении за его получение. 

 

Далее опустите бюллетень в ящик для голосования, пред-
варительно свернув его. 

 

Заявление опустите в отдельный бокс.

Конституция

охрана вашего здоровья и здоровья ваших близких

Как идет 
подготовка 
наблюдателей
Председатель движения 
Корпус «За чистые выборы» 
Алена БУЛГАКОВА:

- Сейчас проце-
дура участия в вы-
борах в качестве 
наблюдателя мак-
симально демокра-
тична. По данным 
Общественной па-
латы, по всей Рос-
сии подано более 
100 тысяч заявок 
от кандидатов. В 
Корпус «За чистые 
выборы» поступило 
около 7 тысяч заявлений. В подавляю-
щем большинстве случаев это люди, 
уже работавшие с нами наблюдателя-
ми на голосованиях разных уровней, 
включая выборы президента 2018 года.

Прием заявлений продолжается. 
Приглашаем всех желающих обра-
щаться в Общественную палату ре-
гиона, в котором вы проживаете.
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Сайт www.cikrf.ru
 Телефоны 

 горячей линии ЦИК РФ: 
 8-800-200-00-20 

 и +7-499-754-00-20 
(для звонков из-за рубежа)

Голосование рядом с домом

Как проходит голосование на дому

В один из дней 
с 25 июня по 
1 июля участковая 
комиссия может 
организовать 
голосование 
рядом с вашим 
домом. 

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО 
СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОЙ 
ДИСТАНЦИИ

Все контактные поверхности и места для тайного голо-
сования будут проходить регулярную дезинфекцию.

Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут 
обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Паспорт необходимо предъявить на расстоянии в развер-
нутом виде, после чего вам выдадут бюллетень.

Заполните бюллетень, при этом 
ГАРАНТИРУЕТСЯ тайна вашего голосования.
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Члены комиссии будут 
одеты в халаты, маски и 
перчатки, со средствами 
дезинфекции. Наблюдатели 
будут в масках и перчатках.

 

На ручку повесят пакет, 
в котором находится все 
необходимое для голосова-
ния: маска, перчатки, де-
зинфицирующая салфет-
ка и одноразовая ручка, 
а также сам бюллетень и 
заявление, где вы должны 
расписаться за то, что по-
лучили бюллетень. 

 

Члены комиссии 
вместе 
с наблюдателями 
по предварительному 
согласованию 
с вами придут к вам 
с переносным ящиком 
для голосования, но 
в квартиру не зайдут - 
голосование проходит 
бесконтактно. 

Чтобы узнать, в каких регионах ДЭГ (дистанционное электронное голосование) будет 
доступно, - следите за новостями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ (сайт http://www.cikrf.ru/)

 � ЗАДАЧА СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ

Если в городе N 
проходит 
голосование 
на участке А... 

Задача: Какова средняя нагрузка на 
участок А для голосования в городе N 
при условии, если за весь период голосо-
вания на участок придут 720 жителей? 
Период голосования - 6 дней до дня голо-
сования + 1 основной день голосования 
= 7 дней.

Решение: При учете периода голо-
сования количество голосующих рас-
пределится между голосованием вне по-
мещения для голосования (примерно 50 
человек, или 7% от голосующих) и 670 
человек  - на участке для голосования. 
При грубом расчете - 96 человек в день 
на участках для голосования. 

Таким образом, при учете времени 
работы максимум 12 часов в день на-
грузка на участок составляет не более 
8 человек в час.

При учете смещения потока голосую-
щих в сторону дня голосования можно 
предположить, что в день голосования 
нагрузка может составить от 9 до 12 
человек в час.

Вывод: 
Голосование безопаснее, 

чем обычный поход в парк 
или магазин.

В назначенное время 
ПРОСТО 

придите с паспортом к 
обозначенному комисси-
ей месту и проголосуйте.

В таких местах для голо-
сования будут предприняты 
все необходимые профи-
лактические меры.
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Право на мир. Патриотизм. Защита суверенитета

Ст. 67 
21 «Российская Федерация 

обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориаль-
ной целостности. Действия 
(за исключением делими-
тации, демаркации, реде-
маркации государственной 
границы Российской Фе-
дерации с сопредельными 
государствами), направ-
ленные на отчуждение ча-
сти территории Российской 
Федерации, а также призы-
вы к таким действиям не до-
пускаются».
Ст. 671 

3. «Российская Федерация 
чтит память защитников Оте-
чества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Ума-
ление значения подвига на-
рода при защите Отечества 
не допускается».
Ст. 791

«Российская Федерация 
принимает меры по поддер-
жанию и укреплению между-
народного мира и безопасно-
сти, обеспечению мирного 
сосуществования государств 
и народов, недопущению вме-
шательства во внутренние де-
ла государства».

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
• Поправки в Конститу-

цию - это новая степень за-
щиты страны и ее границ.

• Наша память о героях и 
своей истории - неотъемле-
мая часть суверенитета.

• Россия провозглашает 
курс на обеспечение мирного 
сосуществования государств 
и народов, недопустимости 
вмешательства во внутрен-
ние дела суверенных стран.

- Патриотизм - это история, вшитая в каждого граж-
данина нашей страны. Не навязанная родителями и 
преподавателями, а то, что воспитывается с детства. 
Часто говорят, что время и события послед-
них десятилетий разорвали поколения. Но 
я буквально живу в интернете, общаюсь с 
молодыми и понимаю: это не так. То, что 
происходит сегодня в нашей стране, - время 
для молодежи. Время перспектив и перемен к 
лучшему. Их не надо воспитывать - молодые 
чувствуют свою страну и понимают. 

Сейчас время глобальных фальсифи-
каций. Мы отмечали юбилейный День 
Победы как самый святой для нас 
праздник в семейном кругу. А в это 
время президент США Трамп гово-
рил, что войну выиграли Америка и 
Великобритания, в Праге сносили 
памятник освободителю Чехо-
словакии маршалу Коневу… И 
мы должны противостоять не-
годяям, пытающимся украсть 
НАШУ Победу, принизить 
подвиг в первую очередь нашего 
народа, лишить нас славных стра-
ниц нашей истории.

Нас зовут 
Светлана 

и Евгений. 
40 лет мы 
живем 
душа 

в душу. 

Мы услыша-
ли по ТВ, как 

известный актер 
Владимир Машков 

на заседании кон-
ституционной ко-
миссии предложил 
поправку в Кон-
ституцию, запре-
щающую отторже-
ние территорий от 
Российской Феде-
рации и даже пере-

говоры на эту тему.
МЫ ЭТО ПОЛНОСТЬЮ 

ПОДДЕРЖИВАЕМ! Объяс-
ним почему, так сказать, вид 
с нашей «колокольни», две 
причины.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА
Мы живем в Сочи. А эта 

территория, как и все Черно-
морское побережье России, 
принадлежала Турции. Рус-
ские военными и дипломати-
ческими победами отвоевали 
у османов эти земли. Но кто 

знает, что будет в будущем. 
Рот разевают как «турецкие 
партнеры», так и некоторые 
представители украинской 
власти зарятся на Кубань и 
Черноморское побережье 
Кавказа. 

Пока есть Путин, мы 
спокойны. Но кто знает, 
кто может прийти к 
власти в России и что 
у них будет на уме. 
Мы не хотим жить 
в мусульманской 
Турции или на Украине, 
в которой правит 
бандеровская власть.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА
Мой дед, гвардии лейте-

нант Красной армии, погиб 
смертью храбрых в битве за 
Кавказ в августе 1942 года. 
Разбазаривание земель Рос-
сии - предательство памяти 
десятков миллионов проли-
вавших свою кровь в Вели-
кой Отечественной войне и 
других войнах.

Нужно постараться умень-
шить притязания на террито-
риальную целостность стра-
ны, хотя бы изнутри. Это и 
будет 100-процентной гаран-
тией.

 � ИСТОРИЯ ИЗ СЕТЕЙ

Поправка 
в Конституцию 
о нерушимости 
границ России: 
Почему 
мы за?

Глава 
Российского 
союза 
ветеранов 
Михаил 
МОИСЕЕВ:

- Если в корне не пресечь лю-
бые попытки подвергнуть сомне-
нию и ревизии целостность госу-
дарства, его отдельных частей, 
то число охотников откусить 
кусочек нашей земли будет ра-
сти. Это не только про Курилы с 
Сахалином. Это и про Крым, Ка-
лининград, соседние с Эстонией 
земли... Аппетит приходит во вре-
мя еды. Против России развязана 
гибридная война. Наши противни-
ки наносят массированный удар 
по исторической памяти народа. 
Идет наглая фальсификация во-
енной истории  - в том числе и 
истории Великой Отечественной. 
Подвергаются ревизии военная 
политика и стратегия нашего го-
сударства. Верхом цинизма слу-
жит резолюция Европарламента 
«Об исторической памяти» от 
19 сентября 2019 года, где от-
ветственность за развязывание 
Второй мировой в равной мере 
возлагается на гитлеровскую Гер-
манию и СССР.

Ответственный 
секретарь 
Общероссийского 
движения по 
увековечиванию 
памяти погибших 
при защите Отечества 
Елена ЦУНАЕВА:

- Мы в мае активно участвовали в об-
работке анкет онлайн-шествия «Бес-
смертный полк». И возникли гражда-
не, которые решили «проявить себя», 
выложив портреты нацистских пре-
ступников. Да, их вычислили. Но, к 

сожалению, они не одиноки. Вот и 
получается, что момент для приня-
тия таких поправок в Конституцию 
созрел. В том числе, чтобы осту-
дить такого рода людей, которые 
не принимают, не понимают или 
не знают истории своей страны и 
своего народа. Поправки дадут по-
нять беспамятным: Основной За-
кон защитит память тех, кто Оте-
чество оборонял, а не предавал. 
Мы чтим всех наших защитни-
ков Отечества. Которые остаются 
верны присяге. Что также и под-
нимает престиж армии. 

Мы любим и чтим наших ветеранов.

Заслуженный артист России Денис МАЙДАНОВ:

Патриотизм должен 
быть взаимным

 � ИЗ ДОСЬЕ «КП»
После появления на сайтах движе-ния «Бессмертный полк» фотографий нацистских преступников и генерала Андрея Власова, казненного после войны за измену Родине, Следствен-ный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел по статье о реабилита-ции нацизма. Оказалось - не рядовое хулиганство. В причастности к престу-плению подозревают граждан Украины и Эстонии, а также более десяти рос-сиян из разных регионов страны. Часть подследственных публично раскаялись.Следствие продолжается.

Наша Конституция

ИСТОРИЮ ПЕРЕ�
ПИСАТЬ НЕ ДАДИМ

У каждого народа - свои базовые ценности. У 
нас есть одна, стержневая, - патриотизм. С каж-
дым годом все агрессивнее те, кто пытается 
дискредитировать подвиг народа в Великой 
Отечественной войне. Доходит до крайностей - 
из народа-освободителя, победившего фашизм, 
нас уже превращают в агрессора и пытаются 
обвинить в развязывании Второй мировой войны. 
Сознательно исказить нашу историю. Покусить-
ся на нашу территориальную целостность. Для 
таких ударов законодательный заслон просто 
необходим. 

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Важно закрепить в 
Конституции положение 
о защите государственной 
целостности и нерушимо-
сти границ РФ. 

• Важно закрепить ста-
тус России как государ-
ства, поддерживающего и укрепляющего международный мир 
и безопасность. 

Данные опроса ВЦИОМа, 26 мая 2020 года
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ПРАВИЛА НЕ ДИКТУЙТЕ
Приоритет норм российской Конституции и прав 

человека и гражданина над международными соглаше-
ниями и их трактовками - залог сохранения суверенитета 

страны. Нас сложно упрекнуть - мы всегда последова-
тельно выполняли все свои международно-правовые 

обязательства и остаемся членом международного 
сообщества. Поправки не затронут право любого из рос-
сиян в случае необходимости обратиться в международный 
суд. Аналогичные нормы имеют место и в законодательстве 
европейских государств: ФРГ, Италии, Австрии, Великобри-
тании. Международные соглашения хороши до тех пор, пока 
не противоречат внутренним интересам страны и ее граждан.

Директор Института 
законодательства 
и сравнительного 
правоведения 
при правительстве 
Талия ХАБРИЕВА:

- Наднациональные институты не по-
казали своей эффективности в борьбе 
с пандемией, захлестнувшей мир. Со-
бытия последних месяцев, например, 
заявление президента США Дональда 
Трампа сначала о прекращении фи-
нансирования, а затем о разрыве всех 
отношений со Всемирной организаци-
ей здравоохранения, в очередной раз 

убеждают в том, что важнейшие ре-
шения, касающиеся жизни и здоровья 
людей, организации здравоохранения, 
и многие другие внутренние вопросы 
должны приниматься органами, кото-
рые находятся ближе к населению стра-
ны. А значит, еще рано передавать суве-
ренитет и государственные полномочия 
на наднациональный уровень, в чем нас 
на протяжении длительного времени 
пытались убедить. За примерами да-
леко ходить не надо: когда в странах 
Евросоюза жизнь текла спокойно и раз-
меренно, казалось, вот она - идиллия 
единства. Когда же пришла беда, все 
быстро вспомнили о своих территори-

ях, оставив союзников без поддержки, 
один на один с чумой XX века.

Ситуация с пандемией показала, что 
не время расставаться с суверените-
том, как государственным, так и право-
вым. Надо развивать свое национальное 
законодательство и свою Конституцию, 
которая является опорной конструкци-
ей всей государственной и правовой 
организации российского общества.

Залог суверенитета 
нашей страны

Статья 15 нашей Конституции 
прямо ставит международное 
право выше российского. Этот 
пассаж, как и весь Основной За-
кон, 27 лет назад писался под одо-
брение западных экспертов. Но 
вот сами зарубежные партнеры 
подобной уздой себя не стесняют. 
И часто ставят внутренний - свой - 
закон выше внешнего.

АМЕРИКА: 
НА ГААГУ НЕ СМОТРИМ

В конституции Соединенных Шта-
тов, принятой еще в 1787 году, ска-
зано кратко: «законы наций» (так 
именовалось тогда международное 
право) могут применяться в амери-
канском законодательстве. Всё. 
Нигде не прописано, что мировое 
право выше национального или что 
ему следует подчиняться.

А теперь попробуйте угадать, как 
поступает Белый дом, если «законы 
наций» вдруг ущемляют американ-
ские интересы. Самый яркий при-
мер: в 1984 году Никарагуа подала в 
Международный суд ООН в Гааге иск 
против США. Повод был серьезный: 
американцы поддерживали в этой 
стране вооруженную оппозицию, 
минировали морские подходы к пор-
там. Суд в итоге постановил воз-
местить весь ущерб, причиненный 
Штатами маленькой республике.

Но как только в Вашингтоне по-
няли, что иск с треском проигра-
ют, то заявили: «Мы отказываемся 
признавать юрисдикцию Гааги по 
данному делу».

ФРГ: 
ЕВРОСУД НАМ НЕ УКАЗ

Ладно, то было треть века назад. 
Но вот совсем свежий пример. 
5 мая 2020 года конституционный 
суд ФРГ постановил ограничить 
полномочия Европейского центро-

банка по одному чувствительно-
му вопросу. В Брюсселе (столице 
ЕС) придумали гениальную сему: 
мы печатаем ценные бумаги, об-
лигации, другие страны Евросою-
за их добровольно-принудительно 
покупают, а мы стрижем купоны. 
Никаких нарушений в подобной 
практике не усмотрел даже суд 
Европейского союза.

А вот у Берлина оказалось дру-
гое мнение. Мол, это «затрагивает 
сферу бюджетной ответственности 
Германии» и вообще нарушает на-
циональную конституцию. Так что 
извините, на выход.

ЯПОНИЯ, КОРЕЯ, КИТАЙ: 
ОДЕЯЛО НА СЕБЯ

С окончания войны прошло уже 
75 лет, но отношения в треугольни-
ке Токио - Пекин - Сеул по-прежнему 
напряженные. В годы Второй миро-
вой часть Китая и вся Корея были 
оккупированы японцами. Десятки 
тысяч местных просто угоняли в 
рабство: мужчин - на японские фа-
брики, женщин - в «отряды комфор-
та» (для секс-услуг бойцам импера-
торской армии).

Некоторые из этих жертв до сих 
пор живы. В конце нулевых они по-
пытались отсудить у бывших захват-
чиков компенсацию. Ссылались на 
Сан-Францисский мирный договор 
между Токио и странами антигит-

леровской коалиции, подписанный 
еще в 1951 году. Ведь там в ста-
тье 14 прямо говорится: «Япония 
должна выплатить репарации за 
ущерб и страдания, причиненные 
в ходе войны».

Однако верховный суд Страны 
восходящего солнца проявил чуде-
са казуистики. И в 2007 году поста-
новил: «Сан-Францисский договор 
имеет ограниченные рамки, которые 
не дают права жертвам войны по-
давать иски к нашему государству 

или к нашим компаниям в нашей 
юрисдикции».

Разбиралось это скандальное 
дело и в Южной Корее: в конститу-
ционном суде, потом в верховном. 
И там пришли к противоположно-
му мнению. «Ограниченные рам-
ки» международного договора - не 
препятствие, бывшие узники фа-
шизма имеют полное право пода-
вать иски к Японии, в том числе в 
корейских судах.

Спор этот длится до сих пор. Но 
уже точно ясно: даже азиатские 
страны с их почтением к закону не 
боятся толковать международное 
право так, как удобно. И ставить на-
циональные интересы в приоритет.

А самое главное: проблема не 
в том, что международное право 
плохое или хорошее. А в том, что 
Запад не готов применить его к се-
бе. И при этом указывает другим 
странам, как им «правильно» жить, 
с помощью грубой силы.

Ст. 69
3. «Российская Федерация 

оказывает поддержку сооте-
чественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении 
общероссийской культурной 
идентичности».
Ст. 125

51 «Конституционный Суд 
Российской Федерации:

б) в порядке, установлен-
ном федеральным конститу-
ционным законом, разрешает 
вопрос … о возможности ис-
полнения решений иностран-
ного или международного 
(межгосударственного) су-
да, иностранного или между-
народного третейского суда 
(арбитража), налагающего 
обязанности на Российскую 
Федерацию, в случае, если это 
решение противоречит осно-
вам публичного правопорядка 
Российской Федерации».

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
• Конституция России за-

щищает страну от между-
народных решений, противо-
речащих ее интересам, - так 
же как конституции большин-
ства развитых стран. 

• Основной Закон защищает 
своих граждан всюду, где бы 
они ни находились.

Наше решение, наше будущее!

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7517

• Важно признать приори-
тет Конституции РФ над меж-
дународным правом. %

 важно              не важно

 � А КАК У НИХ?

США и их союзники 
выходят из-под 
международного права, 
как только это им нужно
В каких случаях развитые страны ставят 
внутренний закон выше внешнего.

Председатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и 
государственному строительству Андрей КЛИШАС:

 � МНЕНИЕ

Данные опроса ВЦИОМа, 
26 мая 2020 года

Флаг над Кремлем. 
Не только гордость. 

Символ нашего 
суверенитета.

- 5 мая 2020 года федераль-
ный конституционный суд ФРГ 
принял постановление, в рамках 
которого был сделан вывод о пре-
вышении Европейским централь-
ным банком имеющихся у него 
полномочий при принятии ряда 
нормативных актов, связанных 
с реализацией программы при-
обретения активов публичного 
сектора. Данная программа на-
лагала на центральные банки го-
сударств - членов Европейского 
союза обязанность приобретать 
облигации, выпущенные государ-
ствами Европейского союза. В 
силу того, что подобные действия 

затрагивают сферу бюджетной 
ответственности государства и 
вступают в противоречие с ча-
стью 3 статьи 79 конституции 
ФРГ, указанные нормативные ак-
ты были признаны не подлежа-
щими исполнению. Федеральный 
конституционный суд ФРГ сделал 
важный вывод о том, что элемен-
ты национальной конституционной 
идентичности государства не мо-
гут быть поставлены под сомнение 
в целях европейской интеграции. 
Мы не первые, кто провозгласили 
приоритеты своей конституции 
над международными договора-
ми - идем в мировом тренде.
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Защита интересов России
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Наша Конституция

В ТРУДНЫЙ 
ЧАС

Пусть до президентских 
выборов еще очень дале-
ко. Сейчас рано об этом 
думать  - все-таки будут 
они только в 2024 году. 
Но сегодня как никог-
да практически всем 
нужна защита. Которую 
гарантировать может 
только сильная власть. 
Та, что не растеряется в 
самых жестких условиях 
и будет действовать по 
четкому плану. Подобно 
тому, который сработал 
сейчас, когда удалось 
не просто свести к 
минимуму потери, 
спасти человеческие 
жизни и людям полу-
чить подушку безо-
пасности - меры под-
держки. Возможность 
участвовать в будущих 
выборах действующему 
президенту - только стра-
ховка «в трудный час»: 
в такие моменты даже 
самые стабильные демо-
кратические государства 
старались удержать у ру-
ля самых сильных и ярких 
лидеров. А решать, быть, 
иль не быть, все равно 
будет народ.

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
Стране и обществу нужна 

страховка от ошибок власти. 
Принцип «двух ключей» создает 
новую конструкцию: президент 
по-прежнему обладает полно-
той власти - никто не может 
принять решения за него, но для 
вступления в силу некоторых ре-
шений необходим «второй ключ» - 
согласие или консультация другого 
органа власти. 

• Поправки гарантируют ре-
альный баланс власти - парламент 
и Совет Федерации могут влиять 
на формирование правительства и 
назначение силовиков. Появляют-
ся новые полномочия у Госсовета, 
губернаторов и муниципалитетов.

Ст. 81
3.1. Положение части 3 статьи 81 Кон-

ституции Российской Федерации, огра-
ничивающее число сроков, в течение ко-
торых одно и то же лицо может занимать 
должность Президента Российской Фе-
дерации, применяется к лицу, занимав-
шему и (или) занимающему должность 
Президента Российской Федерации, 
без учета числа сроков, в течение кото-
рых оно занимало и (или) занимает эту 
должность на момент вступления в силу 
поправки к Конституции Российской 
Федерации, вносящей соответствую-
щее ограничение, и не исключает для 
него возможность занимать должность 
Президента Российской Федерации в 
течение сроков, допустимых указанным 
положением.

Ст. 102
1. К ведению Совета Федерации от-

носятся:
«к) проведение консультаций по пред-

ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти (включая федераль-
ных министров), ведающих вопросами 
обороны, безопасности государства, вну-
тренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности;
Ст. 103

1. К ведению Государственной Думы 
относятся:

«а) утверждение по представлению Пре-
зидента Российской Федерации кандида-

туры Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации;

«а1) утверждение по представлению 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации кандидатур заместите-
лей Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных 
министров, за исключением федераль-
ных министров, указанных в пункте 
«д1» статьи 83 Конституции Российской 
Федерации;
Ст. 129

3. Генеральный прокурор Российской 
Федерации, заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации назна-
чаются на должность после консультаций 
с Советом Федерации и освобождаются 
от должности Президентом Российской 
Федерации.

Глава Комитета 
Совфеда 
по международным 
делам
Константин 
КОСАЧЕВ:

- В борьбе с пандемией 
проверялась сила государства 
и общества. Наш запас проч-
ности, который существует. 
Для оказания поддержки на-
селению и бизнесу были до-
полнительно выделены трил-
лионы рублей. Это показало, 
что мы сильны: смогли защи-
тить наших граждан.

Ректор МГУ Виктор САДОВНИЧИЙ:

Сегодня люди как никогда 
нуждаются в защите 

- Последние несколько месяцев наглядно показали 
чрезвычайную важность стабильной власти, способной 
обеспечивать безопасность своих граждан на всей 
территории огромной страны. Сейчас нужен четкий, 
выверенный план выхода из кризиса и минимизации 
потерь. У руководства нашей страны такой план есть. 
И он работает: лучшее доказательство тому - то, как 
Россия проходит тяжелейший период пандемии по 
сравнению с тем, что происходит в мире. Нам удалось 
не просто минимизировать потери, спасти челове-
ческие жизни, но были приняты и беспрецедентные 
меры поддержки. А ведь самый легкий путь в условиях 
кризиса - сократить социальные программы. Я уверен, 
наш президент знает, как преодолеть возникающие 
угрозы и помочь людям, защитить их, поэтому нам 
турбулентность не нужна. Надо сохранить возмож-
ность руководства страной сильным лидером. А что 
будет в 2024 году - жизнь покажет. 

 � ГОЛОС НАРОДА

Михаил БЕРЕНДЕЕВ, преподаватель БФУ 
имени И. Канта, Калининград:

- Мы давно находимся в другой политической ситуации. Россия вы-
росла как государство. Те статьи Конституции, которые были, прини-
мались под конкретные 90-е годы. Что касается возможности снятия 
ограничений для действующего президента на участие в следующих 
выборах - это лишь опция.

Майя ШАЛУНОВА, руководитель общественного 
проекта «Детство в радости без опасности», 
Владивосток:

- К тому, что после принятия изменений в Конституцию Владимир Путин 
вновь сможет претендовать на пост главы государства, я как последова-
тельный многолетний сторонник его политики отношусь положительно. 
Конечно, решать, выражать ли ему поддержку на выборах в случае его 
выдвижения, будут жители России. Однако, на мой взгляд, сегодня, 
когда наша страна переживает очень непростой период, связанный с 
глобальными экономическими потрясениями из-за пандемии коронави-
руса, нам по-прежнему нужно право избрать такого сильного лидера.

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ДЛЯ ЗАНИМАВШЕГО 
ИЛИ ЗАНИМАЮЩЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В КАЧЕСТВЕ 
КАНДИДАТА 
НА СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

 

 
Данные опроса ВЦИОМа, 

26 мая 2020 года
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%Скорее поддержу
Скорее не поддержу

- Нынешний трудный пе-
риод - один из множества 
других, где президент проя-
вил свойственную ему силу 
воли, ответственность, уме-
ние принимать решения и 
действовать в 
самой слож-
ной, экстра-
ординарной 
ситуации. Это 
проявилось 
при ликвида-
ции между-
н а р о д н о г о 
терроризма 
на Северном 
Кавказе, когда 
реально опре-
делялась судь-
ба России, 
прохождение 
без потрясений нескольких 
мировых экономических кри-
зисов. Нельзя не вспомнить 
его стойкость и мужество при 
возвращении Крыма в «род-
ную гавань».

Он по факту стал нацио-
нальным лидером, для кото-

рого Отечество, 
каждый граж-
данин превыше 
всего. Во главе 
Российского го-
сударства стоит 
человек огром-
ного опыта. За 

ним россияне чувствуют себя 
как за каменной стеной. Сло-
во нашего президента сегодня 
очень весомо на международ-
ной арене. А в мире стано-
виться все более тревожно.

По любым социологиче-
ским замерам, у Владимира 

Путина сегодня колоссальная 
поддержка россиян, люди ему 
доверяют. С этим нельзя не 
считаться!

По справедливости, по 
смыслу, по логике у Владими-
ра Путина должно быть право 
участвовать в выборах - вы-
борах конкурентных - через 
всероссийское голосование.

И если Владимир Владими-
рович выдвинет свою канди-
датуру, окончательное слово 
будет за избирателями.

Это и есть демократия - дать 
людям право выбора.

Председатель 
Совета 
Федерации 
Валентина 
МАТВИЕНКО:
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- Ответственность чиновника долж-
на фиксироваться в Конституции - 
например, отказ его от зарубежных 
активов?

- Спор был - должно ли это стать 
конституционной нормой или нет. 
Речь о запрете для поступления 
на государственную или муници-
пальную службу при наличии ино-
странных активов. Но надо пони-
мать: остается немало чиновников 
и депутатов, имеющих интересы за 
рубежом. И они пытаются сохра-
ниться свои позиции. 

- Но депутаты и чиновники могут 
получить в наследство домик от ба-
бушки в одной из бывших республик 
СССР - и что с этим делать?

- Это не противоречит закону. Во-
прос не о наследстве, а о новоприоб-
ретенном имуществе. И не в странах 

ближнего зарубе-
жья - а, скажем, в 
Западной Европе. 
Происхождение 
приобретений там не всегда понят-
но - да?

- А паспорт иного цвета?
- Ни депутат, ни высший чинов-

ник не имеет права иметь иное 
гражданство, кроме российского. 
Об этом четко сказал и президент. 
В Конституции этого ограничения 
нет. Есть ряд государств, где ты мо-
жешь на время от гражданства отка-
заться, но потом его восстановить. 
Например, при наличии родствен-
ников с паспортом этого государ-
ства. Есть чиновники, которые на 
такое идут. Сразу вопрос: что они 
собираются дальше делать - уехать 
из страны?

Руководитель Национального 
антикоррупционного комитета 
Кирилл КАБАНОВ:

Западные спецслужбы 
не должны иметь рычаги 
давления на нашу власть

БЫТЬ 
ПАТРИОТОМ

Для простого человека уже дав-
но понятно, что иметь гражданство 
иностранного государства и счета в 
зарубежных банках, находясь у вла-
сти,  - моветон: «Служу Отечеству  - 
трачу и живу за рубежом!» Позиция 
в поправках по гражданству  - одно-
значный сигнал госслужащим. Анало-
гичные ограничения есть в большин-
стве стран мира. Пусть чиновники 
будут патриотами не только на 
рабочем месте. Высшая власть 
должна быть единой командой, 
разделяющей единые националь-
ные ценности. Пусть чиновники ра-
ботают на свою страну, а не чужую. 
Чтобы собственные наука, медицина, 
общественные институты были и оста-
вались передовыми, надо всегда и во 
всем быть со своей страной.

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
Чиновник, то есть 

человек, находящий-
ся на государственной 
службе, не должен 
работать в России 
«вахтовым мето-
дом». Если чиновник, 
тем более чиновник 
высокого ранга, за-
работанное в России 
хранит в зарубежных 
банках и является 
гражданином других 
стран, то это как 
минимум подозри-
тельно, а как мак-
симум - ставит под 
угрозу безопасность 
страны.

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЗАПРЕТ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 
ИМЕТЬ ДВОЙНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО И 
ХРАНИТЬ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ И 
СРЕДСТВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

8413
По данным ВЦИОМа, 26 мая 2020 года

 важно              не важно %

Наше решение, наше будущее!

Первый 
заместитель 
секретаря 
Общественной 
палаты, 
Герой России 
Вячеслав БОЧАРОВ:

Конституция 
запретит 
сидеть 
на двух 
стульях

- В своем Еван-
гелии Матвей ци-
тирует Иисуса: 
«Где сокровище 
ваше, там будет 
и сердце ваше». 
Сказано тысячи 
лет назад, а до 
сих пор актуаль-
но. Поэтому вос-
принимаю по-
правку о запрете 

высшим должностным лицам 
иметь счета за рубежом и двой-
ное гражданство очень поло-
жительно. 

Если человек идет во власть, 
он должен ограничивать свои 
интересы, поменять приорите-
ты. Потому что нельзя в их по-
ложении сидеть на двух стульях. 

У нас порой человек, по-
ступающий на куда меньшую 
должность, жесткой проверке 
подвергается, а у высших чи-
новников - огромная ответ-
ственность и власть. Нельзя 
так рисковать. Надо жестко 
ставить барьер даже самым 
уважаемым людям.

Заместитель 
председателя 
Комитета 
Государственной 
Думы 
Федерального 
собрания 
Российской
Федерации 
по экологии и охране 
окружающей 
среды Михаил 
СТАРШИНОВ:
До поправок 
влияние 
парламента 
на прави-
тельство 
было 
невелико

- Повыше-
ние влияния 
Го с д у м ы , 
з афикси -
рованное в 
Конститу-
ции, укре-
пляет ав-
т о р и т е т 
госвласти?

- Разумеется. При расширении 
полномочий Госдумы депутаты 
смогут эффективнее отстаивать 
права избирателей. До сих пор 
влияние нижней палаты парла-
мента на Кабинет министров 
было, скажем так, не слишком 
велико...

- Мне кажется само 
собой разумеющимся, 
что наши чиновники, 
депутаты, высшие го-
сударственные лица не 
должны иметь какое-
либо гражданство, кро-
ме российского и счета 
в зарубежных банках. 
Более того, я бы этот 
список радикально 

расширил. Потому что 
человек, если уж он 
решил стать чиновни-
ком или военнослужа-
щим, должен целиком 
посвятить себя работе 
на благо своей страны. 
Круглые сутки о ее благе 
думать. А не как некото-
рые - днем занимаются 
государственными дела-

ми, а как рабочий день 
закончился - «как там 
мои счета и недвижи-
мость?». Никаких сче-
тов, никаких двойных 
гражданств, часто вы-
ливающихся в двойные 
стандарты, ни для них, 
ни для членов их семей. 
Государственная служ-
ба - не только зарплаты, 

льготы и социальный 
статус, но и ответствен-
ность, ущемление не-
которых гражданских 
прав. Хочешь быть чи-
новником, депутатом, 
военным, сотрудником 
других правоохрани-
тельных систем, носи-
телем гостайны - огради 
себя от любого матери-

ального иностранного 
влияния.

Это люди двойной 
лояльности. Они не 
связывают свое буду-
щее с Россией. Они 
больше думают о том, 
где хранится все их 
«нажитое непосиль-
ным трудом», чем о 
своей стране.

Военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО: 

Нельзя допускать 
двойную лояльность

Ст. 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129
Президенту Российской Федерации, 

высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации, руководителям 
федеральных государственных органов, 
сенаторам Российской Федерации, де-
путатам Государственной Думы, пред-
седателю правительства, заместителям 
председателя правительства, федераль-
ным министрам, иным руководителям 
федеральных органов исполнительной 
власти, Уполномоченному по правам че-
ловека, судьям судов Российской Федера-
ции, прокурорам в порядке, установлен-
ным федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации.

Ст. 71
В ведении Российской Федерации на-

ходятся:
т) «...установление ограничений для за-

мещения государственных и муници-
пальных должностей, должностей госу-
дарственной и муниципальной службы, 
в том числе ограничений, связанных с 
наличием гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, а также 
ограничений, связанных с открытием и 
наличием счетов (вкладов), хранением 
наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации».
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БОРЬБА 
ЗА КАЖДОГО

Перед правительством, губернаторами пре-
зидент в прямом эфире ставит две главные 
задачи: во-первых, бороться за жизнь каж-
дого человека, а во-вторых - бороться за 

рабочее место каждого человека. Даже 
поправка о МРОТ совершенно по-другому за-
звучала в сегодняшней ситуации: к нему при-
равнен размер больничного и пособия по без-
работице. Можно сказать, что прожиточный 
минимум теперь гарантирован каждому 
гражданину России.

Казалось бы, какая связь между простым 

работягой, коронавирусом, падением цен на 
нефть и обвалом мировых финансовых рынков? 
Ну случилось... А случилось! В подобных обстоя-
тельствах у нас пока все делается «по здравому 
смыслу»: поддержку получают те, кто сохраняет 
рабочие места. А уж если случилось страшное 
и потеряна работа - поддержку получают те, кто 
попал под сокращения.

Гарантии прав и защита трудящихся
Ст. 75

«5. Российская Фе-
дерация уважает труд 
граждан и обеспечивает 
защиту их прав. Госу-
дарством гарантирует-
ся минимальный размер 
оплаты труда не менее 
величины прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения в целом 
по Российской Федера-
ции.
Ст. 751

В Российской Феде-
рации создаются усло-
вия для устойчивого 
экономического роста 
страны и повышения 
благосостояния граждан, 
для взаимного доверия 
государства и общества, 
гарантируются защита 
достоинства граждан 
и уважение человека 
труда, обеспечивают-
ся сбалансированность 
прав и обязанностей 
гражданина, социаль-
ное партнерство, эконо-
мическая, политическая 
и социальная солидар-
ность».
Ст. 114

«Правительство Рос-
сийской Федерации:

е4) обеспечивает реа-
лизацию принципов со-
циального партнерства 
в сфере регулирования 
трудовых и иных непо-
средственно связанных с 
ними отношений».

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
Работающий человек 

не должен быть бедным.
Работодатель не смо-

жет установить зарпла-
ту ниже прожиточного 
минимума.

• Государство гаран-
тирует защиту прав 
трудящихся.

Подмосковный фермер 
считает, что если бы поправки 
в Конституцию внесли раньше, 
идти к успеху было бы гораздо 
легче.

- У меня была давняя мечта построить фер-
му и сыроварню, заняться производством 
русского пармезана. И начать возрождать 
на деле своими усилиями русскую деревню 
на своем маленьком вверенном мне участ-
ке, - рассказывает «КП» свою историю Олег 
Сирота. - И я этот путь начал в 2014 году. 
Год (!) ушел на получение земли, на старт 
проекта. Когда проект запустился, мы на-
чали буквально с одной кастрюли. Наша 
сыроварня начала расти, развиваться, потом 
появились коровы, стадо. И сейчас мы уже 

крепко стоим на ногах. У нас много точек 
сбыта, мы торгуем на многих фермерских 
рынках Москвы и Подмосковья. Мы стали 
поставщиками сборной Франции по футболу. 
Наши сыры взяли бронзовую медаль чемпио-
ната мира по сырам в Италии. Мы привозили 
свои золотые медали за свои сыры из Фран-
ции. Мечтаем выйти на экспорт и доказать, 
что наши фермеры могут делать вкусный 
сыр. Мы мечтаем доказать это всему миру! 
И все это могло произойти бы куда быстрее.

Мне было бы гораздо легче прийти к се-
годняшнему успеху, если бы новая Консти-
туция была бы принята раньше. В ней будут 
прописаны социальные гарантии, уважение 
к людям труда и ответственность государ-
ства за развитие малого бизнеса. А зафик-
сированное в главном законе повлечет за 

собой много подзаконных актов. Они в том 
числе будут касаться проверок бизнеса, 
поддержки в бюджетных отношениях. Но это 
все сложными словами. Если по-простому, 
жизнь предпринимателя была бы легче. Я 
много раз встречался со всяким абсурдом, 
заходил в тупики, из которых выходил го-
дами! Например, с оформлением земли, с 
тяжелым стартом, с получением субсидий, 
которые были не так развиты, как сейчас. 
С принятием поправок, во-первых, все эти 
институты будут закреплены. Во-вторых, для 
развития бизнеса появятся новые институты. 
После принятия новой Конституции появятся 
десятки тысяч таких предпринимателей, как 
я! Это станет серьезной предпосылкой для 
развития в том числе сельских территорий, 
развития малого бизнеса в нашей стране.

Олег СИРОТА: 

Появятся десятки тысяч таких 
предпринимателей, как я!
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Наша Конституция

Новые меры поддержки 
бизнеса в период борьбы
с пандемией
• Мораторий на банкротство
• Поддержка системообразующих 
предприятий
• Мораторий на проверки
• Кредитные каникулы
• Беспроцентные кредиты на зарплату
• Снижение страховых взносов  
• Налоговые каникулы
• Отсрочка арендных платежей
• Безвозмездные субсидии
• Помощь экспортерам
• Продление лицензий
• Невозвратные кредиты

- Предлагается платить лю-
дям не меньше прожиточного 
минимума.

- В принципе это уже заложено 
в российском законодательстве, 
в частности, в Трудовом кодексе, - 
напомнил проректор Академии 
труда и социальных отноше-
ний Александр Сафонов.  - Но 

действие других законов может 
приостанавливаться. С Конститу-
цией такое невозможно.

Получается, что народу пред-
лагается надежно зафиксировать 
те трудовые нормы, по которым 
мы сейчас живем. Так что да-
же если в будущем у властей 
появится желание как-то урезать 
в правах людей труда, Основной 

Закон не даст 
это сделать.

- Думаю, эти 
поправки на-
ряду с предложением закрепить 
ежегодную индексацию пенсий наи-
более близки и понятны каждому 
гражданину России, - говорит Сафо-
нов. - Они удовлетворяют запросу 
общества на стабильность.

Александр САФОНОВ:
Нормы оплаты труда, закрепленные в Конституции, 
нельзя будет отменить другими законами

Председатель 
профсоюза 
работников 
агропромышленного 
комплекса РФ 
Наталья АГАПОВА:
Роль человека 
труда должна 
быть отражена 
в Конституции

Статус трудящегося может 
вернуться в Основной Закон.

Среди поправок в Основной За-
кон страны, предложенных для все-
народного голосования, есть и пункт 
об уважении человека труда. В дей-
ствующей редакции Конституции 
есть и про труд, и про то, что он сво-
бодный. Но при написании текста в 

1993 году куда-то делись слова об 
уважении к человеку труда и гарантии 
его прав, если сравнивать с Конститу-
цией СССР. На это, кстати, недавно об-
ращал внимание Владимир Владими-
рович Путин. Уверена, именно таких 
понятий не хватает в Основном Законе 
страны. Согласитесь, все мы знаем 
примеры, когда начальство подходит 
к правам трудящихся так, как удобно 

ему. В ту же 75-ю статью, которую 
предлагается дополнить пунктом об 
уважении человека труда, планируется 
добавить и постулат, гарантирующий 
минимальную оплату труда не ниже 
прожиточного минимума. Но сегодня 
главное, что прожиточный минимум 
гарантирован трудящимся, и никакие 
эпидемии или кризисы не в силах этот 
факт отменить.

Не секрет, что на некоторых предприятиях, 
особенно на малых и микропредприятиях, это 
положение о минимальном размере оплаты 
труда зачастую нарушалось, людям недопла-
чивали зарплату. Когда эта норма войдет в 
Основной Закон, ее соблюдение должно будет 
отслеживаться гораздо жестче - с учетом того, 
что это нарушение конституционных гарантий.

Кроме того, в Конституцию внесено и такое понятие, 
как трехстороннее сотрудничество - социальное партнер-
ство. И это тоже является серьезной защитой - причем 
не только прав трудящихся, но и и прав работодателей и 
государства. Все социально-трудовые проблемы должны 

решаться путем трехсторонних переговоров с 
участием представителей трудового коллекти-
ва, работодателей и государства. Как мы видим 
из более чем 20-летней практики, подобное 
сотрудничество - очень эффективный путь к 
тому, чтобы объективные противоречия, кото-
рые существуют между трудом и капиталом, 
не перерастали в жесткое противостояние.

Мы говорим об уважении к человеку труда, о до-
стойной плате за труд. Конституционные гарантии для 
этого предусмотрены. Но в рамках Основного Закона 
общество и власть должны продолжать движение в 
защиту прав работающих. 

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил ШМАКОВ: 

Все трудовые проблемы должны 
решаться путем переговоров

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА ЗА ЗАЩИТУ 
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 
И УСТАНОВЛЕНИЕ МРОТ 
НЕ МЕНЕЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА 

92% 
важно

6% 
не важно

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Культура и научно-технический прогресс

Наше решение, наше будущее!

Ст. 671

2. «Российская Феде-
рация, объединенная ты-
сячелетней историей, со-
храняя память предков, 
передавших нам идеалы и 
веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии 
Российского государства, 
признает исторически сло-
жившееся государственное 
единство».
Ст. 68

1. «Государственным язы-
ком Российской Федера-
ции на всей ее территории 
является русский язык как 
язык государствообразую-
щего народа, входящего в 
многонациональный союз 
равноправных народов Рос-
сийской Федерации.

4. Культура в Российской 
Федерации является уни-
кальным наследием ее мно-
гонационального народа. 
Культура поддерживается 
и охраняется государством».
Ст. 69

2. Государство защищает 
культурную самобытность 
всех народов и этнических 
общностей Российской 
Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультур-
ного и языкового много-
образия…
Ст. 71

«В ведении Российской 
Федерации находятся:

и) информационные тех-
нологии и связь; космиче-
ская деятельность;

м) … обеспечение безо-
пасности личности, обще-
ства и государства при 
применении информаци-
онных технологий, обороте 
цифровых данных...»
Ст. 114

«Правительство Россий-
ской Федерации:

в1) обеспечивает госу-
дарственную поддержку 
научно-технологического 
развития Российской Фе-
дерации, сохранение и раз-
витие ее научного потен-
циала»

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
• Успех России возможен 

только в опоре на наши куль-
туру и язык, бережное со-
хранение языков и культур 
народов России. Они - важ-
нейший ресурс страны, объе-
диняющий народ и делающий 
его уникальным. Охранять 
их - долг государства.

• Россия была и бу-
д е т  у с т р е м л е н н о й 
в будущее страной 
научно-технического про-
гресса. Мы возродили 
научно-технический потен-
циал и готовы совершить 
скачок в будущее, вновь 
обеспечив себе первенство 
в самых перспективных от-
раслях. Для этого поддерж-
ка и развитие науки должны 
стать приоритетной госу-
дарственной задачей.

- Наша культура, наша великая 
русская речь формируют нас 
как нацию. Мне очень близки 
слова одного из авторов по-
правок Михаила Борисовича 
Пиотровского: «Культура  - это 
генетический код нации». Это 
столп, дающий возможность 
жить, творить, продвигаться впе-
ред при любых обстоятельствах. 
Сегодня, когда мы переживаем 
такую непростую ситуацию с ко-
ронавирусом, как никогда стало 
понятно, что именно наша куль-
тура дает нации возможность 
сконцентрироваться и пережить 
это испытание.

Первостепенное значение име-
ет сохранение языка. Без него 
мы прекращаем существование 
как нация.

Человеку важно ощущать, что 
он родился не на голой земле, а 
является носителем глубинных, ин-
тереснейших культурных корней.

Как человек, работающий в му-
зейном пространстве, посвятив-
ший ему жизнь, считаю, что новые 
поправки очень помогут. Причем 
не только сохранению памятни-
ков культуры, но и сохранению 
языка. Чем подробнее нормы об 
их защите прописаны в законах, 
тем больше у нас возможностей 
ее сохранять.  

- Главный документ страны 
должен закладывать прогрес-
сивные идеи и задачи, а не 
вчерашние реалии. Не-
возможно идти впе-
ред, если смотришь 
назад.

Будущее уже 
наступило: Рос-
сия давно живет в 
цифровую эпоху, и 
чтобы она занимала 
лидирующие позиции в 
мировом сообществе, не-
обходимо научиться отвечать 
на вызовы завтрашнего дня, 
воспитывать молодых лидеров, 
создавать для них и вместе с 
ними научно-образовательную 
и социальную инфраструктуру 
в регионах. Преодолевать ин-

фраструктурные ограничения, 
что особенно важно с учетом 

размеров Российской Фе-
дерации.

Россия была, 
есть и будет 
страной научно-
технологического 
прогресса. У нас 
хороший задел в 

ряде важнейших 
отраслей. Но чтобы 

они получили разви-
тие и совершили прин-

ципиальный скачок, требуется 
системная поддержка государ-
ства. Достаточно вспомнить не 
такое далекое прошлое, когда 
происходила масштабная «утеч-
ка мозгов». Многие талантливые 
ученые потеряли возможность 

реализации и вынужденно уез-
жали за рубеж. Сегодня эта си-
туация преодолена. Науке и об-
разованию руководством страны 
сегодня уделяется особое внима-
ние. И следующий важный шаг 
в этом направлении, конечно, 
внесение такого приоритета в 
Конституцию. Это ответственная 
позиция власти, необходимая для 
процветания России.

На примере «Сириуса» хорошо 
видно, как может работать мо-
дель, когда запросы, поступаю-
щие от общества, государства 

и рынка, объединяются ведущи-
ми педагогами в образователь-
ные программы и получают от-
вет молодежи под руководством 
опытных наставников  - практи-
ков и признанных экспертов в 
своей области. Нам удалось 
создать такую модель, которая 
масштабируется и воспроизво-
дится. Сейчас уже 50 региональ-
ных центров для выявления и 
развития одаренных детей, со-
провождения уже проявленных 
талантов созданы и работают 
по нашему примеру.
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Генеральный директор 
Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника 
Светлана МЕЛЬНИКОВА: 

Жить и творить 
при любых 
обстоятельствах

Руководитель Фонда «Талант 
и успех» и Образовательного 
центра «Сириус» Елена ШМЕЛЕВА:

Будущее уже наступило

Президент Федеральной 
национально-
культурной автономии 
азербайджанцев России 
Мехрибан САДЫГОВА:

- У нас у всех - 193 национальности 
в России - всегда была прекрасная 
возможность сохранить свой род-
ной язык, изучать его была возмож-
ность у каждого народа. При этом 
при всем, несмотря на наше разно-
образие, многообразие, многоцве-
тие, есть у нас родной язык, госу-
дарственный - русский. Русский язык 
для нас для всех - родной.

Что еще вчера 
казалось 

фантастикой, 
сегодня - реальность.

- Понимая значимость культуры 
в жизни Российской Федерации, 
государство обязуется финансо-
вым, законодательным и любым 
другим путем поддерживать раз-
витие и сохранение культуры Рос-
сии. Эта формулировка обсужда-
лась, когда принималась еще так 
называемая ельцинская Конститу-
ция. Но тогда не успели принять. 
Если сегодня эта поправка будет 
принята, на нее можно будет опи-
раться в спорных ситуациях. Я 

предложил Михаилу Борисовичу 
Пиотровскому эту фразу добавить 
в новые поправки к Конституции. 
Что и было сделано в несколь-
ко видоизмененной форме. Если 
поправки примут, государство 
будет обязано помогать культу-
ре. В ситуациях, когда культура 
чувствует себя ущемленной, ее 
можно будет защитить, опираться 
на эту статью Конституции, со-
знавая ведущую роль культуры 
в жизни Российской Федерации. 

Если эта поправка к Конституции 
будет принята, я целиком за. Я 
считаю ее абсолютно правильной.

- Культура должна обязательно 
защищаться государством, здесь 
не может быть сомнения,  - под-
держал своих коллег народный 
артист СССР Василий Лано-
вой.  - Эта поправка абсолютно 
правильная. И она должна быть 
законодательно утверждена. 
Культура - основа патриотизма.

Деятели культуры, входящие 
в рабочую группу по подготов-
ке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ, 
подготовили свои предло-
жения по изменению статьи 
Основного Закона. Согласно 
поправке, предложенной пиа-
нистом Денисом Мацуевым, ди-
ректором Эрмитажа Михаилом 
Пиотровским и актером Алек-
сандром Калягиным, - культура 
России будет поддерживаться 
и охраняться государством. В 
статью 70 третьей главы Кон-
ституции (о флаге, гербе, гим-
не и столице РФ) предложено 
добавить фразу «Культура Рос-
сии является уникальным на-
следием многонационального 
народа. Она поддерживается 
и охраняется государством».

 � ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПРИЗНАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ В РФ 
КАК УНИКАЛЬНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА
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Народный артист СССР Олег БАСИЛАШВИЛИ:

Уникальное наследие. 
Сохраняется 
государством!
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Защитим нашу природу и животный мир

Наша Конституция
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Ст. 114
«Правительство Российской Фе-

дерации:
в) обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой 
социально ориентированной госу-
дарственной политики в области 
… охраны окружающей среды ...; 

е5) осуществляет меры, направ-
ленные на создание благоприят-
ных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативно-
го воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю-
щую среду, сохранение уникаль-
ного природного и биологического 
многообразия страны, формиро-
вание в обществе ответственного 
отношения к животным»;

е6) создает условия для разви-
тия системы экологического об-
разования граждан, воспитания 
экологической культуры».

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
Россия - природный ковчег с са-

мыми большими запасами пресной 
воды и уникальной природой, исче-
зающей у ее соседей. Но ее огром-
ные запасы только кажутся не-
исчерпаемыми. Поэтому главная 
цель поправки - сохранение среды и 
природных богатств для будущего 
России, пресечение их бездумного 
растранжиривания.

Певица, советник 
губернатора Московской 
области и зоозащитник 
Илона БРОНЕВИЦКАЯ:

Благословляя 
зверей, 
мы становимся 
людьми

- Я как абсолютно 
не политизированный 
гражданин хотела бы 
видеть в Основном 
Законе близкие лич-
но для меня вещи. 
Например, те пози-
тивные изменения, 
которые направлены 

на заботу о детях и улучшение усло-
вий труда. Статьи, касающиеся ответ-
ственного обращения с животными, 
мне нравятся. Потому что Конститу-
ция, отражающая даже такие, каза-
лось бы, «второстепенные» понятия, 
как природа и экология, совершенно 
точно отразится и на нашем буду-
щем. А значит - на наших детях. Это и 
есть наша жизнь. Благословляя детей 
и зверей, мы становимся людьми.

Больше того, животные - ключевой 
элемент воспитания. Именно необ-
ходимость ухаживать за домашними 
животными формирует чувство от-
ветственности у детей, что является 
ключевой составляющей воспитания. 
С этого начинается ответственность 
взрослого человека: он не выбросит 
своего питомца на улицу, будет забо-
титься о нем. В странах с закреплен-
ной ответственностью нет бродячих 
животных. Так уже сделано в Герма-
нии, где животные упомянуты в их 
конституции. И это очень правильно! 
Если мы это сделаем, то совершим 
еще один шаг к тому, чтобы нас на-
зывали цивилизованной нацией. Ну и 
по улицам ходить станет безопаснее.

Как и многие неравнодушные рос-
сияне, генеральный директор 
Большого Московского государ-
ственного цирка на проспекте Вер-
надского Эдгард Запашный вместе 
с коллегами-волонтерами доставлял для 
животных корма. 

Безопасная среда 
и экология
Председатель Иркутского 
областного отделения 
Всероссийского общества 
охраны природы 
Вера ШЛЕНОВА: 

- Мы убираем мусор на берегах Байка-
ла и можем это делать до бесконечности, - 
констатировала она. - Но для начала мусор 
надо убрать из нашего сознания. И если 
Конституция поможет выстроить единую 
систему, в том числе непрерывного эко-
логического воспитания человека начиная 
с его рождения, это позволит изменить 
ситуацию.

Защита страны начинается с защиты 
многообразия нашей богатой природы 
и ответственного отношения к родному 
краю.
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МНОГООБРАЗИЯ СТРАНЫ
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ЭТИ ФОТО СДЕЛАНЫ В ПОДМОСКОВНОМ 
ПРИЮТЕ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
«СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ» В САМЫЙ
РАЗГАР ПАНДЕМИИ.

Помним же, что слухи в те дни едва не принесли беду - из разных «сетевых источников» 
неслись всхлипы, что коронавирусная инфекция передается то с шерстью кошек, то после 
поглаживания собак. Но настоящие защитники трудности преодолевали шаг за шагом.

Человечность побеждает

БУДЬТЕ ЧУТКИМИ
С совершенно неожиданной сторо-

ны в коронавирусный период прояви-
лась и поправка о защите животных. 
Приюты в этот период оказались в 
тяжелейшей ситуации и нуждались в 
поддержке. Некоторые хозяева просто 
выбрасывали на улицу своих питом-
цев, поверив в фейки о том, что они 
могут оказаться носителями опасной 
инфекции. Их надо наказывать за-
конодательно. Что до хороших и 
чутких людей - нас, никаких со-
мнений, большинство!

Свердловская область
Пациентка с COVID-19 поехала в больницу, 

только когда санитарный врач приютил ее со-
баку. О том, как это было, «КП» рассказала 
замначальника Центрального Екатеринбург-
ского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Ольга Лосевская. 
Именно это подразделение занималось го-
спитализацией первого в истории области 
больного с коронавирусом.

- Мы приехали, чтобы забрать девуш-
ку в больницу. Но оказалось, что 
у нее в квартире живет собака 
породы джек-рассел-терьер. Па-
циентка наотрез отказалась 
бросить питомца одного. Тог-
да один из наших сотрудников 
взял собаку к себе домой. Она 
жила у него, пока брат девуш-
ки не вернулся из командировки. 
Кормил только тем кормом, который 
порекомендовала хозяйка, и постоянно фото-
графировал, как собака ест и как он с ней 
гуляет, и отправлял эти фото девушке.

Псков
Контактная выставка в Пскове закры-

лась благодаря общественной организации 
«Зоозащита», неравнодушным горожанам и 
журналистам, забившим тревогу. Как стало 
известно «КП», зоозащитники с волонтерами 
и полицией добились изъятия 14 больных и 
истощенных кошек и обезьянки у хозяина.

По словам активистов, кошки были то-
щими, грязными, замученными. Обезьянка 
вообще ни на что не реагировала. Вода в 
чашках старая, корма нет, лотки заполнены. 

Животных изъяли и поместили в приют на 
карантин. Обследование врача показало, 
что все животные обезвожены, у 10 из 14 
кошек истощение, у некоторых серьезные 
заболевания. 

Якутск
Сотрудники закрытого из-за пандемии зоо-

парка в Якутске разослали свой SOS по всем 
соцсетям. Им были нужны кошачий корм, 
детские пюрешки, йогурты, творожки, овощи, 
фрукты, орехи, семечки, куриные сердечки, 
овес и многое другое: «Несите что есть - у 
нас 300 животных!»

- Мы чисто физически не можем прокормить 
такое количество животных при закрытом 

зоопарке, - рассказывают сотрудники. - Все 
средства уже потрачены. 70% от нашей 

выручки уходит на кормление наших 
зверюшек. Каждый требует особого 
внимания, ухода и рациона питания. 

Отклики и деньги - как от про-
стых людей, так и от городских и 

республиканских властей - пришли 
в считаные дни. 

Тюмень
Неравнодушные тюменцы все чаще обра-

щаются в поисках питомцев в МКУ «ЛесПарк-
Хоз». Предварительно кошек и собак можно 
посмотреть на официальном сайте: у каждого 
животного указан возраст и место, где оно от-
ловлено, а также возможное наличие хозяев. 
Владельцам будет проще найти потерявшихся 
питомцев, если они оказались в приюте. По 
всей видимости, будет побит рекорд прошлого 
года - тогда к прежним и новым хозяевам вер-
нулись 959 (47%) собак и 200 (64%) кошек. 
Абсолютно все попавшие в приют животные 
проходят обработку от экто- и эндопаразитов. 
Им ставят прививки и стерилизуют. В этом 
году животных выпускают по новым прави-
лам: они идут на улицы, если не агрессивны 
и не относятся к потенциально агрессивным 
породам. Причем уже нет ограничения до 70 
см в холке. Отлов и возврат проводится с 
видеосъемкой. Для учета животных на ушах 
закрепляют неснимаемые пластиковые бирки.

Решение, важное 
для всей страны




