Наша Конституция
СПЕЦВЫПУСК ИЮНЬ 2020

Владимир
ПУТИН:
- У нас общий исторический
код, нравственные устои,
для нас безусловны уважение
к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей
неразрывной многовековой
истории, традициям и культуре,
сохранение памяти предков,
почитание родителей, семьи,
любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это
основы, которые определяют
характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому
закономерно, что столь часто
звучали предложения внести
эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию
России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство
наших граждан.
На церемонии вручения Золотых
Звезд Героям Труда на Поклонной
горе 12 июня 2020 года.

АГН «Москва»

РЕШЕНИЕ,
ОТ КОТОРОГО
ЗАВИСИТ
БУДУЩЕЕ

1
июля

Поправки в Основной Закон

Что конкретно
может
измениться
для меня после
1 июля?

Важны для всех.
Касаются каждого
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Наша Конституция
Мнения
Трехкратный олимпийский
чемпион, депутат Госдумы
Александр КАРЕЛИН:

Ради будущего
Дикое, жестокое безвременье девяностых, когда
вокруг рушился привычный мир и каждому было
предложено выживать в одиночку, надеясь только
на себя. Включая стариков, сирот, ставших вдруг
нищими десятки миллионов граждан России. Государство исчезло из нашей жизни на долгие годы,
оно «самоустранилось».
В 1993 году, когда принималась действующая
Конституция, государство и граждане России существовали совершенно отдельно друг от друга.

Мы выживали, власть пыталась
построить хоть как-то работающие государственные институты.

Да, мы прошли через многое. Изменилась сама
страна. Несмотря на трудности и преграды, мы
многого достигли. Кто-то и не ожидал - поднялись
сразу на несколько ступенек вверх. Вышли на
новый уровень. Из того прошлого уже перекинут
прочный мостик в настоящее. Открывается возможность протянуть его в будущее. И построить из
прочного материала, чтобы не ремонтировать каждые пять - десять лет. Такую возможность сейчас
открывают предложенные поправки в Конституцию.

Голосование 1 июля 2020 года
обозначает совершенно новый
этап развития России.
Поправки в Конституцию делают Российскую Федерацию социальным государством,
которое на уровне своего Основного Закона бе-

рет на себя ответственность за
благополучную жизнь людей.
Гарантия зарплат не ниже
МРОТ, индексации социальных
выплат, пенсий - это ключевая поправка,
которая касается абсолютно каждого. Нас, наших
детей и наших еще не родившихся внуков. И для
того, чтобы понять, насколько это важно, достаточно оглянуться в совсем недавнее прошлое.

«Социальные поправки» - это
своего рода новый договор, кото-

рый Российское государство заключает со своими
гражданами. Мир меняется буквально на наших
глазах. Множество сил пытается изменить границы
допустимого и нормального. Наша Конституция - не
просто текст, формулирующий основные смыслы,
которые общество считает самыми важными для
себя. Это - модель государственного устройства,
этическая система и прописанная система взаимных обязательств между государством и его
гражданами.
Поправка о запрете представителям государственной власти даже обсуждать возможность
изменения государственных границ России - это
тоже опыт 90-х. Теперь Конституция должна «закрыть» и этот вопрос.

Голосование по поправкам это наше общее прощание с
девяностыми и их тяжелым и опасным

наследием. Мы не должны оставлять его для наших
детей. И уже сейчас с помощью го-

сударства позаботиться о своей
безопасности, стабильной жизни и развитии страны несмотря
ни на какие вызовы времени.
Для нашего будущего.

С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ ВЫ
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОГЛАСНЫ?
В % от декларирующих участие
в голосовании
Участие в голосовании - это
гражданский долг человека,
его обязанность.
Участие в голосовании личное дело человека,
а не обязанность или долг
Затруднились
ответить

74%
25%
1%

Данные ВЦИОМ, 22 июня 2020 года.

Нам нужен
период стабильности

- Когда президент выходил с посланием к Федеральному собранию, журналисты из зарубежных СМИ подошли ко мне и говорят: «Это же новая
перестройка!» Я говорю: «Не-не-не,
новой перестройки нам не надо, у
нас уже была». И итогом ее стала
утрата советской государственности,
огромные, тяжелейшие изменения,
которые мы чувствуем до сих пор.
А тут речь о другом. Эти поправки
не меняют в корне закон. Это некие
подробности, которые дают понять,
что государство набрало силу. Что

мы как государство сегодня можем себе позволить заявить, что
наш закон доминирует
над международным ,

если этого требуют интересы России.
Что наши границы незыблемы. У нас на востоке, на западе куча территорий, о которых с нами
разговаривают не только со времен
Великой Отечественной войны. Поэтому сейчас президент предложил
очень четкий важный пункт. Не важно,

кто будет в будущем президентом, но

могут разобраться, где у них там

обсуждать это ни на каких условиях.
И так себя вести может только сильное государство, и мы обращаемся
к каждому из сограждан, чтобы нас
поддержали в этих новациях.
Говорят, что вот поправки эти внесли ради Крыма. Но не только ради
Крыма ведь! Японцев, например, тоже
тревожат эти поправки из-за Курил.
Мы должны помнить и об еще одной
территории - Калининградской области. У нас рядом с ней Польшу никак
все мир не берет, они все пытаются
нам отомстить за что-то... Что касается Крыма, иностранные СМИ приписывают России какие-то липкие
обороты вроде «экспансия» или «аннексия». Но никто из них почему-то
не говорит, что вообще-то там живет
больше 2 миллионов человек, и они
сами изъявили желание быть с Россией. Посмотрите, что на Украине происходит сейчас: государство-клякса,
гражданская война, они никак не

референдум. Но нас все равно во
всем делают крайними. Мы сейчас,
оказывается, уже и в беспорядках в
США виноваты! Я все-таки надеюсь,
что большая часть населения заинтересована в стабильности, а не в
выкриках, что мы предложили эти
изменения и они не нужны.
Над изменениями в Конституции
работала комиссия. Предложения,
которые сделал президент, в итоге
разрослись шире. Но канва не меняется, основные постулаты остаются.
На мой взгляд, поправки сделают
закон современнее. Обеспечиваем
преемственность, последовательное
развитие, вот и все. Это говорил еще
премьер-министр в царской России
(речь о Петре Столыпине): «Им нужны великие потрясения, нам нужна
Великая Россия!» Нам нужен
период стабильности .
Мы об этом говорим, поэтому я прошу голосовать за поправки.

отчуждать территорию эта линия боестолкновений. То же
будет невозможно. Нельзя самое было бы в Крыму, если бы не

ДЛЯ МЕНЯ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЛИЯТЬ НА БУДУЩЕЕ НАШЕЙ
СТРАНЫ, МОЕ БУДУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МОЕЙ СЕМЬИ
В % ОТ ДЕКЛАРИРУЮЩИХ

85%

Это скорее
про меня.

13%

Это скорее
не про меня.

2%

УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

Затруднились
ответить. Данные ВЦИОМ, 18 июня 2020 года.

Лидер ЛДПР
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

Я не понимаю психологию тех,
кто не захочет пойти голосовать
Голосование по поправкам
в Конституцию людей
воодушевит, они уже
соскучились по таким
политическим событиям.
Люди
истосковались
по
общественно-политическим мероприятиям. Потому что после Нового года у
нас ничего не было. Отпраздновали,
провели каникулы, а уже в феврале
пошли сигналы по пандемии. И в марте
вообще все закрылись, вся Европа.
Голосование людей воодушевит.
Тем более 24 июня тоже хороший
праздник для народа - 75-летие Парада Победы.

полномочия . Это должно
вселять в людей оптимизм и создавать хорошее настроение. То, что
поправки улучшают Основной Закон
страны, права граждан расширяют.
И социальные проблемы учтены: например, устанавливается, что по-

собие по безработице
должно быть не ниже
минимальной оплаты
труда. Индексация пенсий - не реже раза в год.
Впервые заложено в Конституцию
через поправки то, чего люди ждали.
Даже про русский язык,

как язык государствообразующего народа ,

Голосование - это для будет вписано в Конституцию, если
всех. В самых глухих уголках стра- большинство проголосует за.
ны пройдет. Каждый сможет ощутить
себя частицей огромной страны - России. Мы не выбираем ни президента,
ни депутатов, ни губернаторов. Мы
будем голосовать за политические
правила поведения общества, государства. Будет точнее обо-

значено, кто руководит
страной, какие имеет

Будет больше положений про Прокуратуру, Совет Безопасности, парламент, президента, Госсовет.
Я не вижу минусов, чтобы сказать,
что что-то там в Конституции может
ухудшить положение народа. Ничего
не ухудшает.
Кстати, для многих, кто пойдет
1 июля голосовать, это будет их пер-

вая Конституция. Прежняя редакция
была принята 26 лет назад, 12 декабря 1993 года. Каждый, кто придет
в первый раз и поддержит Конституцию, будет считать ее своей.
Поэтому я не понимаю

психологию тех, кто,
может быть, не захочет пойти. Бывает иногда, люди

игнорируют такие события. Ну, тогда
он, получается, анархист какой-то.
Конституция - это же паспорт страны нашей, как вы можете отвергать?
Вот брак надо регистрировать? Надо. Иначе это будет сожительство.
А когда есть регистрация, то у вас
по отношению друг к другу и права,
и обязанности есть. Так и с Конституцией - отношения надо узаконить.
Погода обещает быть хорошей.
Взял бюллетень, паспорт показал, пошел в кабину, проголосовал,
опустил бюллетень в урну. И пошел
домой. И не будет никакой проблемы. Ни столпотворения, ни очереди,
ничего.
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www.kp.ru
Июнь 2020

Идем на поправки
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Прийти и не смолчать!
Как показывают опросы, тех, кто собирается
проголосовать по поправкам в Конституцию, большинство. Наши корреспонденты решили
выяснить у людей в разных городах, каков их мотив
участия в голосовании. Вот что нам отвечали:

■■ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Жизнь налаживается
От корреспондентов «КП»
из Москвы и со всей России.

А я пойду и
проголосую!
Александра Прокопенко,
пенсионерка, Краснодар:
- Придёшь, бывало, в конце 90-х в магазин, а я тогда только на
пенсию вышла, так глаза разбегаются - что брать: полкурицы, кило
картошки и пачку дешевого чая, или сосиски с десятком яиц, чтобы
до выплаты дотянуть. А брать надо свиную тушенку (ее жир можно
на пять блюд размазать) и толстые серые макароны на развес - они
самые дешевые. И хлеб, само собой.
Пойду голосовать хотя бы для того, чтобы быть уверенной:
раз в год пенсию, хоть ненамного, но обязательно повысят… Чем черт не шутит - может, и намного повышать станут.
Ольга Барткус, Тимашевск,
Краснодарский край:
- В силу своего возраста, а мне уже 55
лет, я наблюдала разные времена и разных руководителей. Действующий

президент - это первый руководитель, за которого мне

не стыдно. Нынешнее время для меня самое комфортное.
Считаю, что поправки в Конституцию - очень

мудрая вещь, ведь правильно, что внутригосударственные законы ставятся над
международными. Таким образом мы еще раз подчер-

киваем, что интересы государства выше всех прочих.
Что я могу сказать по поводу русского языка? В разные годы
над ним издевались, коверкали, искажали. Я считаю, что это неправильно. Поэтому обязательно должна быть такая поправка,
подчеркивающая достоинство нашего языка. Защита животных раньше на законодательном уровне это никак не было закреплено. Убивший собаку сможет и человека
убить. Все, о чем говорится в поправках, созвучно. Очень хочу,
чтобы меня услышали.
Александр Зуев, рабочий, Омск:
- Спор в нашем цехе разгорелся. Тема: зачем идти голосовать по
поправкам в Конституцию, если и так поправки эти другими законами продублированы. Зарплату выплачивать обязаны, «уважение
к человеку труда» пропагандируется. Законом больше, законом
меньше - какая разница?!
А я начало нулевых на всю жизнь запомню. Нам тогда
платить перестали. И так ставка мизерная была, а
тут - вообще. Сначала руководство завода что-то еще обещало,
мол, вот-вот, а через полгода и обещать перестали: не нравится - проваливайте.
А у меня трое детей. Уволиться - последних надежд лишиться
заработанное вернуть. Таксовал, шабашил, за любую поденщину
брался.
И с тех пор готов голосовать за любой

закон, закрепляющий и расширяющий
мои права. Особенно если это Основной Закон.
Владимир ДЕРБИН,
лидер «Ленинградской
федерации профсоюзов»:

- Голосовать за поправки

в Конституцию иду, потому что это мой
гражданский долг. Голосовать - это
не просто право, а обязанность каждого гражданина. Все, о
чем говорится в поправках, созвучно. Очень хочу, чтобы мой
голос прозвучал.

Количество выявленных случаев коронавируса по стране
опустилось ниже отметки 8 случаев в день. Впервые это отмечено 17 июня, и с тех пор специалисты называют тенденцию
устойчивой.
• Два основных показателя снижения эпидемии, на которых основываются решения о снятии
ограничений - охват тестирования и резерв коек, обеспечены практически во всех регионах. В 32
субъектах Федерации свободных коек больше, чем
занятых. Внимание теперь обращено на третий
ключевой критерий - коэффициент распространения инфекции.

ДЛЯ МЕНЯ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ, ОТСТОЯТЬ
СВОИ ИНТЕРЕСЫ И ИНТЕРЕСЫ МОЕЙ СЕМЬИ
скорее
78% Это
про меня.
скорее
17% Это
не про меня.
5% Затруднились
ответить

Данные ВЦИОМ, 18 июня 2020 года.
Главный врач КГБУЗ «Владивостокский
клинический родильный дом № 3»
Светлана Сагайдачная:
- Мы все видим, какие позитивные изменения происходят
в стране, несмотря на пандемию коронавируса. Уже сегодня можно оценить действия
президента и руководства страны в период пандемии
на отлично. Во время самоизоляции были предприняты
необходимые меры для поддержания нормальной жизни
людей, пусть и с ограничениями. В области ме-

дицины делаются огромные шаги
в сторону каждого человека. Не смо-

жете прийти к врачу - врач сам к вам придет. Не можете
получить медицинскую консультацию - оставьте заявку,
и вам обязательно перезвонят. Нужна запись на прием можно это сделать через портал госуслуг.
Анжелика Скрынникова,
40 лет, Таганрог:
- Недавно разговаривала со знакомой. Спорили на тему голосования по
поправкам в Конституцию. Моя подруга
не понимает, зачем это нужно. Лично
я придерживаюсь другого мнения, потому что знакома с теми пунктами, которые
планируют принять. Ежегодная индексация
пенсий - грамотное решение. Я сама получаю пенсию по инвалидности и не понаслышке знаю, как
быстро меняются цены в магазинах. Давно пора было принять такое решение, ведь жизнь дорожает, а выплаты стоят
на месте. У меня двое сыновей. Хорошие мальчики растут.
Старший за счет государства учится в колледже, а младший,
как и я, получает пенсию по инвалидности. Поэтому я - за социальные поправки, которые должны повысить уровень нашей
жизни. Сейчас, конечно, в стране ситуация стала лучше, чем
раньше. Я вижу, что у людей есть постоянная работа - все
при деле. Зарплату выдают вовремя. Если человек хочет, он
обязательно заработает. Мне кажется, работодатели стали
лучше относится к своим сотрудникам. Не кидают их, как это
было раньше. Лично я пойду голосовать, по-

тому что мы сами должны выбирать
будущее нашей страны.

• Москва долго была лидером по заражениям. Теперь здесь устойчиво сокращается количество случаев, требующих госпитализации. По
сравнению с первой неделей месяца (1 - 7 июня)
на следующей среднее количество госпитализированных сократилось на 22% - с 753 до 587 случаев
в день. Многие больницы начали

возвращаться к привычному
ритму и принимают больных
по прежнему профилю. Например,
Клиника нервных болезней Сеченовского университета возобновила плановый прием пациентов с 17
июня, консультативно-диагностическое отделение
больницы Буянова - с 16 июня.

• В регионах постепенно открываются аэропорты и возобновляются
транспортные маршруты, снимаются запреты на
работу парикмахерских и стоматологических центров, летних кафе, санаториев и музеев. Гото-

вятся к летним сменам детские
лагеря.
• В Севастополе с 22 июня медицинские
учреждения города перешли к плановой работе.
• В Уфимской республиканской
клинической больнице имени Ку-

ватова с 15 июня начали сокращать количество
«инфекционных коек».
• В Брянской области два коронавирусных госпиталя свернули работу.
Стартовал чемпионат по ФУТБОЛУ
• Матчем «Крылья Советов» - «Ахмат» 19
июня возобновился чемпионат России по футболу.
Перед началом матчей первого тура футболисты и
болельщики благодарили медицинских работников,
борющихся с пандемией.

■■ ПОЗИТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
В Роспотребнадзоре заявили
о снижении циркуляции
коронавиуруса
Заместитель директора по
научной работе Центрального НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора
Александр ГОРЕЛОВ:
- В настоящий момент на территории России
циркуляция вируса снизилась до минимальной
и не превышает 1 процента, мы находимся на
низшей точке заболеваемости. Кроме того,
отмечаем еще одну положительную тенденцию - растет иммунная прослойка населения,
она составляет 17 - 20%.
Напомним, 11 мая считается переломным
моментом эпидемии - с этой даты прекратился
суточный прирост зараженных.
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Великую Победу

■■ Мнение
Сергей Мардан,
обозреватель
«Комсомольской
правды»

Война за умы - ■
не только
разоблачение
врагов

считают
89% россиян
себя патриотами.
что патриот - это тот,
47% считают,
кто любит свою страну.
что это деятельная работа
44% считают,
на благо своей страны.
что это стремление к изменению положения
34% считают,
дел в стране и обеспечение ей достойного будущего.
считают, что это защита своей страны
32% россиян
от любых обвинений и нападок.

Да, Победа - это наш святой и главный
праздник, объединяющий десятки миллионов людей. Не только в нынешних
границах России, но и на территории
всего бывшего СССР. Победа - одна из ключевых скреп российского сознания, доказательство того,

Данные ВЦИОМ, 11 июня 2020 года.

что мы граждане великой
страны.

Возможно, Победа - это единственный
на сегодня реальный источник исторического оптимизма для нашего народа.

Память о Победе удержала
нас от окончательного краха и одичания в 90-е годы. И

эта же память до сих пор подпитывает
самосознание россиян как граждан попрежнему великой державы.

Запад рассматривает любую форму восстановления
«большой России» как экзистенциальную угрозу себе и
ведет войну на полное уничтожение этого исторического проекта по всем фронтам. Идеологическая война ведется

только разоблачение врагов, но еще и формирование образа нашего мира, в
котором люди захотят жить
и который они будут готовы
защищать. В том числе и те,
кому сегодня 20 или 25 лет.

Россия.
Москва.
9 Мая 2019 г.
Расти, малышка.
И будь спокойна:
Не будут крылья
черные
Над Родиной
летать!

shutterstock

Дмитрий Демидов,
грузоперевозчик
(Новосибирск):

Глава Комитета
Госдумы ■
по образованию ■
и науке
Вячеслав Никонов:

- Видим, что происходит сейчас в мире, и
становится понятно, что сильная Россия нужна только нам самим. Внешняя враждебная
среда подталкивает нас к тому, чтобы было закреплено право на мир, во имя наших детей,
наших стариков. Это есть в поправке

про укрепление международной безопасности и невмешательстве в наши внутренние дела. Мы должны знать, что

государство приложит все возможные усилия
для того, чтобы право на мир не было нарушено. Только мирная жизнь созидает. Война
приносит горе и беды. Это зашито в нашем
ДНК от наших дедов и прадедов, перенесших
ужасы Великой Отечественной войны. Без

мирного неба над головой
не может быть будущего ни
у нас, ни у наших детей. Надо, чтобы вся сила государства и мощь были
направлены на то, чтобы это мирное небо
над головой защитить от посягательств. Мы
должны знать, что наша страна работает не
на нападение, а на оборону.

Виктор ГУСЕЙНОВ

в том числе через различные попытки
контролировать внутриполитические
процессы в России, через формирование
и всестороннюю поддержку «полезной»
оппозиции и противодействие общественным и политическим национально
ориентированным движениям.
В логике идеологической войны память о войне и Победе обязательно должна быть ошельмована, высмеяна и в конечном итоге деконструирована.
Истории про заградотряды, миллионы
изнасилованных немок и толпы красноармейцев, которых тупо гнали на убой, это системное решение, уже обкатанное
на 20-летнем «разоблачении культа личности Сталина» в позднем СССР. Там
тоже все началось с доклада Хрущева на
ХХ съезде, а закончилось Беловежским
соглашением.
Китайские коммунисты на глупость и
слепоту членов ЦК КПСС не повелись
и сделали выводы, которые в конечном
счете и привели Китай к месту второй
глобальной сверхдержавы.
Американцы привыкли вести войны со
своими врагами десятилетиями. Не верите? Посмотрите, когда были объявлены
санкции против Ирана - 40 лет назад.
Или сколько шла война в Индокитае 25 лет. Американские НКО начали свою
работу на Украине еще в середине 90-х на майдан им потребовалось 20 лет.
Прежде чем заниматься пропагандой
ценностей, для начала было бы неплохо эти ценности сформулировать. И закрепить. Война за умы - это не

- Для меня очень важны конституционные гарантии, связанные с защитой исторической
памяти. А эта проблема остро
встала сейчас, в период 75-летия Великой Победы, когда уже

все кому не лень
пытаются просто
отобрать нашу Победу. Или по крайней мере
ее максимально изгадить. Я,
честно говоря, даже не могу
другого слова подобрать.
Отобрать у нас Победу невозможно - никто даже не может понять за пределами нашей страны величие того, что
произошло на планете 9 Мая
1945-го. Потому что у

них никогда не было и не будет такой
Победы!
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Наше решение, наше будущее!
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у нас не отнять!

СССР. Москва. 24 июня 1945 г.
Советские солдаты с опущенными
немецкими знаменами во время
Парада Победы после окончания
Великой Отечественной войны.
Евгений ХАЛДЕЙ/ТАСС.

Писатель Захар ПРИЛЕПИН:

- Я внес около дюжины
поправок. Некоторые, надеюсь, скоро войдут в Конституцию. Например, о неотчуждаемости территорий
России.
В мире все очень быстро
меняется. В некоторых странах, где коренное население
еще вчера было большинством, вдруг через тридцать сорок лет становится меньшинством. Не думаю, что это
грозит России, но тем не менее нелишне какие-то вещи,
которые нам сегодня кажутся ненужными, прописать в
Основном Законе.
Если взять советскую Конституцию, никому не приходило в голову, что может
произойти слом всей системы целиком - и государственной, и промышленной,
и экономической, и культурной, и географической. И

сегодня те вещи, которые нам кажутся
очевидными, завтра
будут вовсе не очевидны. В 90-м году

все мы были уверены: СССР - огромен,
стабилен и неделим.
Но страна куда-то
вся ушла. Представь-

те: нам достаточно избрать
одного президента, который
способен волюнтаристским
образом принимать неправильные решения. Например, подарить Курилы. То
есть когда-нибудь одного дурака изберем - и последствия
окажутся непредсказуемы:
запросто потеряем Курилы, Калининград, «Кемску
волость»... Чем больше в
разных законах будут прописаны наши территориальные границы, тем лучше
для страны. А Конституция это самый серьезный документ. Прежде чем что-либо
подарить, правитель будет
вынужден выносить это решение на референдум. Грубо говоря, все поправки к
Конституции - это защита
от дурака, который может
прийти к власти. Это гарантия будущего.

Александр ШПАКОВСКИЙ

Поправки в Конституцию «защита от дурака»

medvestnik.ru

Академик РАН,
гендиректор Национального
медицинского
исследовательского центра
акушерства, гинекологии
и перинатологии имени
академика В. И. Кулакова
Геннадий Сухих:
- Для меня особенно важна одна
поправка - о единой, абсо-

лютно неделимой стране. Я понимаю, что она предлагается, чтобы ни у кого и в

будущем не возникло каких-то мыслей об отторжении наших
территорий, чтобы на Западе забыли термин «аннексия Крыма». Могу предположить, что эта поправка, очевидно, безумно
расстроит наших японских коллег. Но в то же время я хорошо
понимаю, и мы пережили с вами это, - как легко и как невозвратно может рухнуть великая по-настоящему империя. Не
хочу, чтобы это кто-то сделал извне или изнутри!
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ
УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ,
КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 1 ИЮЛЯ?

49%
19%

Данные ВЦИОМ,
22 июня 2020 года.

ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДДЕРЖКИ ВНЕСЕНИЯ
ПОПРАВОК
НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ
ГОЛОСОВАНИИ

(в % от опрошенных)
да,
приму,

скорее
приму

будут
18% неучаствовать
14% пока не определились/затруднились ответить

67 - 71%
28 - 32%
1%  Испортят
бюллетень

Голосование
«за»:
Рассчитаны

на основе
использования
методологии
электорального
расчета ВЦИОМа. Итоговый
результат получается в ходе двух
комплексных блоков: расчет явки
и расчет результатов голосования.

Голосование
«против»
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Наша Конституция
Сильная власть

Председатель Общественной
палаты Тюменской области,
участник Конституционного
совещания 1993 года
Геннадий Чеботарев:

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Лидер фракции
«Справедливая
Россия»
Сергей Миронов:

Правильный
запрет

Виктор ГУсейнов

- Когда речь идет о
запрете для чиновников на иностранное
гражданство и вид на
жительство, мы понимаем, что все правильно. До тех пор, пока мы
не ликвидируем нашу
офшорную аристократию, у нас будут те
беды, с которыми мы
регулярно сталкиваемся. У нас огромное
количество людей используют территорию
Российской Федерации
для зарабатывания ка-

питалов и вывоза их
за рубеж. И в любой
момент, как, знаете,
раньше по тревоге офицеры с походным чемоданчиком находились,
только у них походные
яхты барражируют в
различных нейтральных водах, готовы в
любой момент принять
их на борт и уплыть из
нашей страны. Так вот
борьба с офшорной
аристократией должна быть продолжена.
В том числе, поэтому,
партия «Справделивая
Россия» поддержит
поправки.

op72.ru

- Сегодня, когда страна подошла к определенному рубежу, появляется необходимость внесения очередных изменений в
правовые нормы. В то же время основополагающие принципы конституционного строя остаются неизменными. Ни в первую, ни во вторую главы Конституции,
где говорится, что народ - единственный источник власти,
что права и свободы человека превыше всего и так далее, никаких изменений не вносится. А вот в последующих главах подразумевается конкретизация основных принципов
и норм. И этот процесс следует только приветствовать.
Через Основной Закон никто не может переступить: ни
президент, ни правительство. Реформы ни в коем случае
не подрывают сложившийся порядок в политической системе страны - лишь вносятся необходимые уточнения. Это
касается и распределения полномочий высших органов
государственной власти: президента, Госдумы, Совета
Федерации. Часть полномочий главы государства будет
передана парламенту. Это свидетельство эволюционного
процесса демократизации общества.

Заместитель председателя
Комитета Совета
Федерации по бюджетной
политики
Константин ДОЛГОВ:
- Запрет на двойное гражданство - очень
важная вещь. Если служение - значит,
служение. В том виде, в каком поправка предложена к обсуждению на общероссийском голосовании, она чет-

ко будет гарантировать:
и высшие чиновники, и
депутаты не будут иметь
стимулов не работать в
должной мере в интересах своей страны. У них не
будет привязок к экономическим, имущественным, да и к политическим интересам
иностранных государств. И каждый вправе для себе решить - отказаться от счетов
и вида на жительство или оставить все
как есть, но уже без высокого кабинета
на Охотном или Большой Дмитровке...

положительно отве67,7%
тили на прямой
вопрос о доверии Владимиру Путину.
Данные ВЦИОМа, 18 июня 2019 года.
Директор Центра регионального развития
Курской области Константин Комков:
- На мой взгляд, поправки в Конституцию - некий триумф регионов
после такой жесткой федерализации. Во-первых, поднялась значимость губернаторов через Госсовет, - мы понимаем, что теперь есть
обратная связь, есть возможность донести позицию, есть хорошая
площадка для принятия решений. Во-вторых, усиление Госдумы и Совета Федерации.
Руководитель консалтингового агентства
«Бакстер-групп» Дмитрий Гусев:
- Теперь ни у кого не будет возможности сказать, что с ним не посоветовались. Как не посоветовались, если в Конституции написано, что
правительство вместе с регионами в рамках Госсовета обсуждает какието важные вопросы? Это не только возможность для власти, это еще и
ответственность. Это будет общее решение политического класса через
изменение функций важнейших государственных институтов: и Совета
Федерации, и Государственной думы, и Госсовета. Такой важный момент,
как изменение функций госорганов власти, поможет развитию страны.

Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», депутат
Государственной Думы РФ, считает, что враги после Путина
разорвут Россию на части

Путин - даже недостаточно Путин!
- Когда-то, может, мы и могли, глядя
на другие страны, сказать: как там хорошо, но не сейчас. В настоящий

момент мы не видим ни
в Европе, ни за океаном
ничего хорошего. Разве
мы этого хотим, как там
у них? Если да, то давайте равняться на Запад во
всем.

Но я считаю, что у России свой путь.
Это путь, который мы сами уже выбрали - путь развития и стабильности. Для
людей это гораздо важнее, чем дань
уважения каким-то традициям или устоявшимся правилам.
Так что предлагаемая поправка абсолютно правильна для нашей страны.
Это гарантия порядка и стабильности,
что для меня и - уверен - для многих важно. На высшем должностном лице
страны все держится - в данном случае
на президенте. Это реальный рычаг, позволяющий держать всех чиновников - от

федерального правительства до глав
регионов - в рабочем тонусе до последнего момента.
А предполагать, что со

сменой президента мы
резко заживем намного
благополучнее - недальновидно и опрометчиво.
Мы поменяли власть в 90-е годы. Мы
разве не помним, что было? Те, кто
тогда правил, хорошо живут сейчас в
Майами. Я категорически против такого
правления. И убежден, что прези-

дентская власть - важА данная поправка - понейшая предпосылка ражение внутренних и
устойчивости и равно- внешних врагов уже сейвесия страны. Если говорить час, которые, не скрынепосредственно о Владимире Путине, вая, говорят, что после
то он делится полномочиями и с Советом Путина они «разберутФедерации, и с Государственной Думой, ся» и с Крымом, и с Дони с правительством, что, строго говоря, бассом и с целостностью
можно было не делать. Однако он это России, а также ее ядерделает. Поэтому вести разговоры об ным щитом и мировым
авторитетом.
узурпации власти некорректно.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная
оборона», - о переизбрании действующего президента:

Сейчас важно не допустить
дестабилизации России

- Поправка, предложенная Валентиной Терешковой, дает возможность людям выдвинуть Владимира Путина пост президента еще раз.

Данная поправка, как и
обновление Конституции
в целом, не означает автоматического продления
полномочий президента.

Во-первых, это только право участвовать в выборах.
Во-вторых, это реальный шанс обеспечить стабильность нашей стране
в условиях мирового кризиса, в котором сегодня оказались все страны.

В конечном итоге все
равно решать будут россияне.

При этом важно отметить, что
окончание сроков полномочий

лидеров государств всегда запускает внутриэлитные конфликты,
которые подогревают протестные
настроения, в том числе инспирированные извне. В нашей стране
уже была ситуация таких конфликтов, которая привела к танкам на
улицах и расстрелу «Белого дома».
Повторения подобных событий в нынешних геополитических условиях могут оказаться
губительными для нашей страны.
Мы наблюдаем, что происходит
сейчас в США, а это погромы,
полная дестабилизация, почти
то же самое в ряде европейских
стран - в Великобритании, Франции, Бельгии и т. д. Все это только подтверждает необходимость
гарантии стабильности.

Говорят, «Путин - слишком
Путин», имея в
виду жесткость
его правления.
А я считаю, что оно может быть и
должно быть еще более жестким. Но
это моя личная позиция. И я не один
такой. Владимир Путин - наиболее
взвешенный, прагматичный и понимающий, что в первую очередь нужно для
страны, политик. Именно это сегодня
крайне необходимо.

В настоящий момент против нашей страны идет массированная
кампания дискредитации, которой
мы должны противопоставить крепкую внутреннюю позицию во главе с
сильным политиком.

Поэтому стабильность
нам нужна не в каком-то
далеком будущем. А уже,
что называется, здесь и
сейчас. Если же позволим себе

зашататься, то в считаные месяцы
картина жизни будет совсем иной.
Давайте не забывать, что в непростое для нашей и мировой экономики время процессы распада идут
в разы быстрее. Поэтому речь сейчас о нашей способности защищаться перед вызовами времени это главное.

■■ ГОЛОС НАРОДА
Татьяна Павлова,
кассир в супермаркете,
Санкт-Петербург:
- Мне кажется, только Путин сможет укротить
Трампа. Судя по сегодняшним новостям, только он
справится. Пусть остается президентом. Я никого
сейчас не вижу, кроме него, в роли лидера нашей
страны. Пускай, пока все не наладится, он никуда не уходит. Пора
бы показать, что Россия - самая великая страна.
Герман Стецюк,
офицер в отставке,
Хабаровск:
- Сколько времени при власти Ангела Меркель, сколько был Жак Ширак? И никто не
сказал: что-то долго вы место занимаете.

Если человек работает, а Путин поднял нашу страну не
с колен - из положения «лежа», пусть работает. Зачем эти

искусственные ограничения? Сейчас ни одно
решение на мировой арене не принимается без
учета мнения России. И в этом я вижу заслугу
именно Владимира Владимировича.
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гарантии для меня и моей страны
Член Общественной палаты РФ
Елена Тополева-Солдунова:

■■ опрос

Наиболее
значимые
стороны
жизни
для россиян:

Нужна уверенность
в завтрашнем дне
- Думаю, любой взрослый россиянин на
своем веку видел, как может меняться экономическая ситуация в стране, да и мире
тоже. Чего далеко ходить - взять хоть ситуацию с коронавирусом. Власти вынуждены
были принять решение о приостановлении
работы многих предприятий и фирм, чтобы
элементарно обеспечить людям сохранность
их
здоровья. Но что бы ни происходило, жизнь продолжается, и люди
продолжают мечтать и планировать: путешествия, крупные покупки,
прибавление в семействе. Для этого им нужна определенная уверенность в завтрашнем дне.
Эту уверенность и обеспечивают поправки в Конституцию. Смысл
изменений в Основной Закон очень простой: человек, который трудится, не должен бедствовать,
независимо от текущей конъюнктуры.
Другие нормативно-правовые акты могут периодически пересматриваться, а Конституция - это на десятилетия. Закрепление
в Основном Законе социальных норм защищает их от изменений
в будущем.

99% Здоровье.
98% Отношения
в семье.
97% Безопасность.

Вице-президент группы компаний
«ДМС», зампред «Партии Роста»
Виктор Звагельский:

Шанс защитить
свои социальные
права от форсмажора

- Всем гражданам России представляется
возможность закрепить в Основном Законе социальные гарантии для себя и своих детей. А закрепить их нужно - на
случай непредвиденных обстоятельств вроде нынешнего коронакризиса. Мы увидели, что властям пришлось принимать все
решения по поддержке попавших в тяжелое положение людей в
ручном режиме. И не всегда получалось оперативно довести их
до нуждающихся.
Впрочем, проблемы были у нас и до прихода пандемии. Долгое
время индексации пенсий и пособий, меры адресной поддержки
людей «морально» запаздывали. Нет, формально все шло своим
чередом: решение готовили в правительстве, спускали его в Госдуму, нередко привязывали к принятию бюджета. Но если сравнить с реальностью, с ценами в магазинах, случалось, отставали
на год-полтора. С закреплением ежегодной индексации

новка в стране.

Данные ВЦИОМ,
8 июня 2020 года.

Людмила Андреева,
ветеран труда.
В прошлом
проектировщик
(Новосибирск):
- Считаю, что необходимо навсегда и беспрекословно закрепить поправки,

Если уж наше общество готово менять Конституцию, стоит воспользоваться этой возможностью и проголосовать за неизменность
своих социальных прав - на случай непредвиденных обстоятельств.

Первый заместитель
секретаря Общественной
палаты Российской
Федерации, Герой России
Вячеслав БОЧАРОВ:
- То, что происходит сейчас, крайне важно. Считаю, никому

нельзя оставаться в
стороне. Фактически в
настоящий момент мы
голосуем за ту жизнь,
какую хотели бы видеть для себя и будущих поколений через

94%

Социальная инфраструктура в
месте проживания.

эко87% Актуальная
номическая и политическая обста-

пенсий и пособий, адресной поддержки
людей все эти процессы будут идти более оперативно.

Самое
страшное
для нашего
будущего равнодушие!

96%

Материальное
положение
семьи.

которые будут защищать
права тружеников. Чтобы каж-

дый гордился тем, что работает, вносит свою лепту в какое-то
общее дело. Важно это и для молодых - необходимо, чтобы вчерашние
студенты могли спокойно найти работу по профессии. То же касается
уровня зарплат: хорошо, когда есть
любимое дело, но важно, чтобы и
денег хватало не только на еду, но и
на походы в театр, например.

несколько лет. Мы своими тиве на ближайшие минимум десять
руками можем подготовить те социальные и политические условия, в которых будут пребывать даже еще не
рожденные россияне: независимости
нашей страны, обороноспособности,
местного самоуправления. Прямо

сейчас у нас есть возможность поднять жизненный статус наших
детей, внуков и правнуков. В зависимости от того, к
какой категории избирателей вы относитесь, на такие перемены в перспек-

лет вы можете рассчитывать. Все это
вы выбираете сами здесь и сейчас.
И, конечно, важно, чтобы потом законодательно утвержденные изменения
могли не «забюрократиться», не оказались отложенными в долгий ящик,
чтобы все вопросы были согласованы
между ведомствами. А это уже будет
зависеть от тесного взаимодействия
законодательной и исполнительной
власти, от принятия огромного числа
подзаконных актов и т. д. Впереди у
всех большая скрупулезная работа.

Директор Медицинского научнообразовательного центра МГУ,
академик РАН
Армаис КАМАЛОВ:

Наука служит
выживанию
человечества
- Ситуация с коронавирусной инфекцией
наглядно показала: наука служит не только
прогрессу, но и вообще выживанию человечества. Если говорить о медицине, она у нас
сегодня тоже и высоконаучна, и технологична, и инновационна. Современное здравоохранение сложно представить без новой,
сложной и чрезвычайно дорогой техники,
без передовых лекарственных препаратов.
Нынешняя пандемия стала для медицинской
науки серьезным испытанием. С другой стороны, она запустила ряд серьезных научных
исследований, которые необходимо развивать, даже когда пандемия завершится. На-

до понимать, что сегодняшним
вирусом дело не закончится.
Придет следующий, возможно,
более опасный, и нам нужно
быть к этому готовыми.
Сегодня наука нуждается в более серьезном финансировании. Хочется на-

деяться, что после принятия
поправок, поднимающих ее
значимость, этот вопрос будет
решен. Необходимо уйти от страховой ме-

дицины, когда врачам платят по количеству
пролеченных пациентов. Ведь пожарным не
платят по количеству пожаров. Они просто
нужны - в нужный момент они решают вопрос. То же относится и к науке. Ученые
должны быть в любой момент готовы к отражению возможной атаки. И не понимать
это - преступно.

Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА:

Государство
существенно
усиливает вектор
семейной политики
- Большой блок
поправок в Конституцию посвящен защите
семейных ценностей и будущему детей. Если
говорить в целом, они
существенно расширяют

шейся с демографическими проблемами.
Поправки
расставляют
приоритеты для
каждого из нас
независимо от должности и рода занятий.

Если конкретно - поправки в Основной Закон
закладывают фундамент,
на котором вырастет новая нормативная база.
Это значит, что начиная
с документов и заканчивая их конкретной реализацией, меры поддержки
призваны дойти до каждого ребенка, каждой семьи - вот конечная цель.
Государство существенно усиливает вектор семейной политики - это
принципиальный шаг
для страны, столкнув-

Расстановка приоритетов
определяет вектор последующих шагов, поэтому
те формулировки, которые сегодня вносятся,
достойны поддержки и
носят большой практический потенциал для
семей с детьми.
Документ пишется не
на один год, а на десятилетия, по этой Конституции будут жить наши
дети. Важно, чтобы и они
сохранили эти приоритеты, поэтому хочется оставить для них конструктивные и созидательные
ценности.

гарантии и ответственность государства по отношению к семье.

Семья - это важно,
дети - это главное.
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Главный приоритет установленного порядка голосования охрана вашего здоровья и здоровья ваших близких

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

Голосование на участке

Неделя
голосования
Не выходя
из дома

Избирателю
обеспечили
мобильность
Для Москвы и Нижегородской области

1
2
3
4

Запись на онлайн-голосование уже открылась на порталах gosuslugi.ru и mos.ru.
Услуга доступна всем жителям страны,
имеющим личный кабинет в этих сервисах. Заходите в раздел «Зарегистрируйтесь для голосования онлайн» и оставляете заявку до 14.00 21 июня.
Оповещение о том, что заявка одобрена, поступает в личный кабинет
и на электронную почту. Одновременно составляется список тех, кто выбрал
вариант «Мобильный избиратель» (чтобы
никто не использовал бюллетень дважды - через интернет и на избирательном
участке).
Начнется электронное голосование
25 июня в 10.00. Надо зайти под своей учетной записью на gosuslugi.ru
или mos.ru и открыть страницу бюллетеня.
Виртуальные урны закроются
30 июня в 20.00. Получить электронный
бюллетень разрешается даже в 19.59
30 июня. У вас будет время до 20.15,
чтобы выбрать графу «Да» или «Нет». Для
онлайн-избирателей создана горячая линия: +7 (800) 222-55-52.

Пункт температурного контроля и дезинфекционный
коврик при входе
Выдача одноразовых масок,
перчаток и одноразовых
ручек всем пришедшим голосовать

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

Место для дезинфекции рук
Специальные линииуказатели, что поможет
обеспечить бесконтактное
передвижение участников
голосования и соблюдение
санитарной дистанции.
График работы комиссии
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 количества
людей.

«Мобильный избиратель»
Традиционно будет широко
использоваться технология
голосования по месту
нахождения «Мобильный
избиратель»
Участники голосования, достигшие 18 лет и
находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом удобном для них месте - будь
это дачный или садовый участок, любая другая точка страны.

Как подать заявление
о голосовании по месту
нахождения?

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

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 через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (до 14.00 по московскому времени). А также в любой участковой избирательной комиссии с 16
по 21 июня (до 14.00 по местному времени).
При личном приеме заявлений все меры санитарной безопасности будут соблюдаться.

В профилактических
целях в местах
для голосования будут
организованы

Места для голосования будут
организованы в просторных
помещениях или на открытом воздухе. Для удобства они будут оборудованы
там, где традиционно располагается ваш избирательный
участок.
Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут
обеспечены средствами
индивидуальной защиты
(маски, перчатки).
Участник голосования предъявляет паспорт на расстоянии в развернутом виде.
Тайна голосования в кабине для голосования будет
обеспечена без применения
шторок.

Не забудьте
паспорт!

Все контактные поверхности
и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию не реже одного раза в час.

Наша Конституция
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■■ ЦИФРА

Голосование на дому
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
Члены комиссии будут одеты
в халаты, маски и перчатки,
со средствами дезинфекции.
Наблюдатели будут в масках
и перчатках.

1.

На ручку повесят пакет, в котором находится все необходимое для голосования: маска,
перчатки, дезинфицирующая
салфетка и одноразовая ручка,
а также сам бюллетень и заявление, где вы должны расписаться
за то, что получили бюллетень.

2.
3.
4.
5.

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ СКОРЕЕ
ДОСТАТОЧНЫЕ, СКОРЕЕ
НЕДОСТАТОЧНЫЕ ИЛИ СКОРЕЕ
ИЗБЫТОЧНЫЕ?
Считают меры доста80%
точными
и даже избыточными.
меры скорее
11% Считают
недостаточными.
9% Затруднились
ответить.
Данные ВЦИОМ,
18 июня 2020 года.

Ящик для голосования будет поставлен рядом с дверью. При
этом члены комиссии отойдут
на безопасную дистанцию.
Открыв дверь, покажите членам
комиссии паспорт в раскрытом
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, предварительно свернув его. Заявление
опустите в отдельный бокс.

Голосование
рядом
с домом

В таких местах
для голосования
будут предприняты
все необходимые
профилактические меры
Все контактные поверхности и
места для тайного голосования
будут проходить регулярную дезинфекцию.
Все члены участковой комиссии
и наблюдатели будут обеспечены
средствами индивидуальной
защиты.

В один из дней
с 25 июня по 1 июля
участковая комиссия может
организовать голосование
рядом с вашим домом.
В назначенное время
просто придите с паспортом
к обозначенному комиссией
месту и проголосуйте.

Паспорт необходимо предъявить
на расстоянии в развернутом
виде, после чего вам выдадут
бюллетень.
Заполните бюллетень, при этом
гарантируется тайна вашего голосования.

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

Главный санитарный врач
России Анна Попова:

Мы надеемся,
что люди
на избирательных
участках будут
чувствовать
себя спокойно
- Задача, которую мы
ставили перед собой
вместе с Центральной
избирательной комиссией, заключается
в следующем: сделать
так, чтобы никаких
рисков для здоровья не
было - ни для избирателей, ни для
тех людей, которые также придут
на участки. Ни для наблюдателей,
ни для тех, кто все это время будет
задействован на участке в составе
комиссии - обеспечивать процесс голосования. Чтобы прийти на участок
для голосования было, несомненно,
безопаснее, чем сходить в магазин,
где разные люди, кто-то в маске, ктото - без...
Мы постарались продумать все,
чтобы человек был абсолютно спокоен и уверен в том, что на участке
для голосования его здоровью ничего
не угрожает.
Чтобы человек, участвуя в голосовании и находясь непосредственно на участке, тратил на процедуру
не больше 15 минут. К работе мы
привлекли и экспертов-ученых, потому что надо было просчитать все
риски. Нам помогали также и наши
практики-врачи. Это - эпидемиологи, люди с высшим медицинским
образованием, врачи-гигиенисты.
Которые имеют опыт работы, что
называется, на земле, и понимают,
какие могут появиться неувязки, нюансы, нестыковки.
Очень надеемся, что будут соблюдаться все меры предосторожности.
И что голосование пройдет организованно и - во всех смыслах - безопасно.
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Наша Конституция
Все по-честному!

Председатель Центральной избирательной
комиссии РФ Элла Памфилова:

■■ А КАК У НИХ?

Впервые наблюдателем может
стать любой активный гражданин
Об этом глава Центризбиркома заявила
в беседе с обозревателем «Комсомольской
правды» Александром Гамовым.
- Элла Александровна, такое ощущение, что ЦИК вышла на финишную прямую в организации голосования
по поправкам в Конституцию, вносит последние штрихи
в процесс подготовки этого мероприятия.
- На финишную прямую мы выйдем 25 июня, когда в 8 часов утра по местному времени, за 6 дней, предшествующих
основному дню голосования - 1 июля, откроются участки для
голосования. С этого момента все наши сограждане - потенциальные участники голосования - смогут выразить свою политическую волю.
- Скажите, пожалуйста, а что за «договор» ЦИК заключила с общественными организациями? С Общественной палатой, например.
- Соглашение о содействии в наблюдении за ходом голосования. Я надеюсь, что Общественная палата как организатор
и модератор соберет все заявки от представителей общественных организаций, партий и просто активных граждан,
желающих стать наблюдателями. Еще раз подчеркну нашу
принципиальную позицию: на протяжении всех семи дней и
при всех видах голосования должны присутствовать наблюдатели. Это во многом гарантирует достоверность результатов
и, как следствие, полную легитимность. Мы заинтересованы
в том, чтобы процедуры голосования проходили максимально
открыто и прозрачно, чтобы не было нарушений, а в случае их
возникновения - чтобы они вовремя были выявлены.
- Какие еще организации ЦИК приглашает к сотрудничеству?
- Мы также заключили соглашение с Уполномоченным по
правам человека, поскольку это очень мощный ресурс (я знаю

■■ Опрос
В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ
СЧИТАЕТЕ, РЕШЕНИЕ
ПРОВЕСТИ ГОЛОСОВАНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
ДНЕЙ - СКОРЕЕ
ПРАВИЛЬНОЕ ИЛИ СКОРЕЕ
НЕПРАВИЛЬНОЕ?
В % от декларирующих участие
в голосовании, по данным
ФОМа.

60% Скорее
правильное.
30% Скорее
неправильное.
10% Затруднились
ответить.
ГОЛОСОВАНИЕ
НА ДОМУ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ,
КОГДА ЧЛЕНЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
ПРИХОДЯТ
НА ДОМ С ПЕРЕНОСНОЙ
УРНОЙ.
к голосованию
на дому
относятся положительно.
к голосованию
на дому относятся
скорее отрицательно.
к голосованию
на дому относятся
безразлично.
Затруднились
ответить.

71%
13%
15%
1%

Данные ВЦИОМ,
22 июня 2020 г.

коллег), для того чтобы они тоже мониторили ситуацию по защите прав участников голосования во всех регионах, чтобы
никто не оказывал давления на людей, чтобы голосование
было свободным и добровольным. В нашей работе мелочей
быть не может, в том числе - с точки зрения обеспечения всех
мер санитарно-эпидемиологической безопасности, соблюдения
всех процедур, включая тайну голосования и сохранности в неприкосновенном состоянии всех бюллетеней проголосовавших
граждан - на протяжении семи дней - вплоть до начала подсчета
голосов после двадцати часов вечера 1 июля. Мы сами будем
проверять готовность участков, но очень важно, чтобы был и
внешний контроль.
Видите, мы не закрываемся, а, наоборот, призываем и наших общественных партнеров, и активных граждан помогать
избирательной комиссии.
- А наблюдателей будет столько же, как бывает на выборах? Все-таки нынешнее голосование - это несколько
иное мероприятие.
- Прогнозируем, что их будет даже больше - около 500 тысяч. Такого количества наблюдателей у нас еще не было ни
на одних выборах. Это обеспечит полноценный общественный
контроль на протяжении всех дней голосования и всех его способов, включая голосование на дому. Более того, впервые на
мероприятие такого масштаба записаться через общественную
палату своего региона и получить статус наблюдателя может
любой гражданин. Не от партии, не от движения, а сам по себе.
- Элла Александровна, хотите обратиться к участникам голосования?
- Дорогие мои сограждане и соотечественники! Мы все очень старались, чтобы у вас была возможность проявить свою гражданскую
позицию. И очень хотелось бы, чтобы все чувствовали и понимали,
как важен вклад каждого из вас в формирование будущего нашей
прекрасной страны, в свое будущее!

Директор Фонда исследования проблем
демократии, кандидат политических наук,
член Общественной палаты Максим Григорьев:

Независимые
наблюдатели не дадут
шанса подтасовать результат
- Где идет этот набор и как записаться?
- Очень просто, вся информация в открытом
доступе на сайтах общественных палат регионов, на нашем сайте. Можно идти в штабы партий, там тоже набирают. Любой человек может
стать наблюдателем, если он не занимает госдолжность (судьи, прокуроры, сотрудники администраций и т. д.). Достаточно быть российским
гражданином, имеющим право голосовать.
Лично следить за чистотой голосования по
поправкам в Конституцию может каждый записавшийся через общественную палату своего
региона. Записывайтесь!
- Проголосовать по поправкам можно еще
до дня голосования, с 25 июня. Нет ли опасений, что во время голосования могут произойти нарушения или даже фальсификации?
- Считаю, что такое голосование требует особого внимания, в эти дни наблюдатели также
будут работать на участках. Ежедневно по окончании голосования бюллетени будут помещаться
в специальный сейф-пакет, опечатываться и
запираться в сейф. Все это будет делаться под
обязательным контролем наблюдателей. Также
наблюдатели будут иметь право в любой момент
проверить сохранность сейф-пакетов, печатей
на них. В этих условиях тайно провести вброс
бюллетеней или подменить их невозможно.
- Как будет осуществляться контроль при
выезде на дом к участнику голосования?
- Участковая комиссия обязана обеспечить
наблюдателям, пожелавшим наблюдать за выездным голосованием, эту возможность. Набор
наблюдателей специально делался с запасом на
случаи выездного голосования.

- Что можно, а что нельзя наблюдателям?
Камеру на своем смартфоне, например,
использовать допускается?
- Естественно, можно. Закон это позволяет.
На участке можно фотографировать в любой
момент. При проведении выездного голосования
осуществлять фото- и видеосъемку возможно,
но только с согласия самих участников голосования. Что логично.
- А что делать, если наблюдатель зафиксировал нарушение?
- Если увидели нарушение, необходимо как
можно скорее сообщить для начала председателю избирательной комиссии, затем, в
общественную палату, на портал сообщений
«Независимого общественного мониторинга»
(НОМ24), на общественные горячие линии. А
при необходимости в полицию, прокуратуру.
Все как на обычных выборах.
- А какой-то телефон для экстренной
связи на всякий случай будет?
- В день голосования будут работать горячая
линия связи Общественной палаты, региональные горячие линии. Но и другие организации
тоже собираются мониторить ситуацию. Совет при президенте по развитию гражданского
общества и правам человека (СПЧ), омбудсмены, ассоциация «Независимый общественный
мониторинг». Горячие линии будут работать с 8
утра и до закрытия избирательных участков (1
июля - до окончания подсчета голосов), а портал
НОМ24 - все дни круглосуточно.
Телефон горячей линии
Общественной палаты РФ
8 (800) 737-77-66.

Российскую избирательную
систему привыкли сравнивать
с зарубежной. Особенно
когда внедряются инновации.
Многое, что сейчас появляется
у нас, уже опробовано за
рубежом. Там нововведения
легко объясняют - так легче
и удобнее людям. Даже
голосуют по доверенности.
Пытаемся разобраться.

Три способа
голосования,
которые
используют
за рубежом
для повышения
явки
1. Электронное голосование. В марте
2019 г. на прошедших выборах в парламент
Эстонии через интернет были поданы рекордные 247 232 голоса, 43,8% от общего
числа избирателей. Голосовать было можно
в один из дней заранее. Можно было делать
это в любое удобное время. В Эстонии,
кстати, можно поменять за это время свой
выбор неограниченное число раз.
2. Голосование по почте. Существует
в Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Канаде, Новой Зеландии,
Швейцарии, Швеции, Соединенных Штатах
Америки и др.).
В Германии около 30% избирателей голосуют по почте. С 2008 года этой возможностью могут воспользоваться практически все желающие - не надо заявлять
об уважительной причине. На парламентских в 1990-м по почте голосовали 9,8%,
в 2017 - около 30%.
Избиратель, выразивший желание проголосовать по почте, должен обратиться в администрацию общины, где он зарегистрирован по месту жительства. Обращение может
быть письменным либо устным (при личной
явке). Избиратель, который не в состоянии
самостоятельно заполнить бюллетень для
голосования, может воспользоваться помощью другого лица.
Упрощенная схема почтового голосования
принята в странах Британского Содружества
(Австралии, Новой Зеландии, Канаде). Многолетние традиции почтового голосования на
выборах президента и конгресса, губернаторов и членов законодательных собраний
штатов имеют Соединенные Штаты Америки.
С 2002 г. почтовое голосование без ограничений практикуется в Швеции.
3. Голосование по доверенности. Положение о голосовании по доверенности существует в следующих государствах: Алжир,
Бельгия, Монако, Нидерланды, Соединенное
Королевство, Франция и Швеция. В связи с
эпидемией коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон выступил за расширение использования механизма голосования по доверенности. Были сильно упрощены
правила и сняты некоторые ограничения.
Голосование по доверенности предполагает,
что избиратель, который не может проголосовать на участке, запрашивает «мандат»,
чтобы за него мог проголосовать другой,
проживающий в том же муниципалитете.
Как именно голосовать, в результате может
решить сам получивший мандат.

Наше решение, наше будущее!
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Не надо нам мешать!
Глава Комиссии Общественной палаты по СМИ журналист Александр МАЛЬКЕВИЧ:

Фейки распространяются системно
- Незадолго до голосования Лига безопасного интернета по
фейкам проводила мониторинг, связанный
с голосованием. За

11 дней работы
обнаружено 1256
так называемых
вбросов. Представьте: за
неделю их количество
выросло почти в шесть
раз. Зачастую фейк содержит

несколько ложных фактов сразу. Сейчас за сутки фиксируется примерно 15 оригинальных
фейковых сообщений, из которых потом делаются различные
вариации на заданную тему.
По характеру распространения недостоверной информации
можно сделать вывод: фейки

стемно. Фиксируют-

ся сотни идентичных
публикаций и видео в
разных медиа. Большинство фейков обнаружено в тех же сообществах, где ранее
публиковались фейки
о коронавирусе. Этим занимаются несколько СМИиноагентов в связке с НКО, которые находятся «на подсосе»
у внешнего финансирования, а
также ряд «общественных деятелей», которые с ними сотрудничают, в плановом ре-

Бывшая помощница
госсекретаря США по делам
Европы и Евразии
Виктория Нуланд
опубликовала статью
«Прижать Путина» (Pinning
Down Putin) в американском
журнале Foreign Affairs,
который издается Советом
по международным
отношениям.
В ней куратор свержения действующей власти на Украине в 2014 году
посетовала, что Вашингтон в последние
годы не проявлял достаточной жесткости в отношении Москвы, и предложила
обложить Россию по периметру военными базами, причем в первую очередь - в
поясе восточноевропейских стран, и
сотрудничать с нашей страной лишь «с
позиции силы». А в качестве основной
цели будущего удара по России у Нуланд фигурируют «молодые россияне».
Их предлагается вербовать и обрабатывать в социальных сетях: Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Telegram и
YouTube, а также на всех новых «русскоязычных цифровых платформах».
Нуланд также пишет, что в годы холодной войны США «успешно разорили
Советский Союз путем навязывания
ядерной гонки вооружений», и обозначает вектор американской политики
уже после проведения выборов президента США.

■■ ДОСЛОВНО
Задача для США на 2021 год будет
состоять в том, чтобы возглавить
демократии во всем мире и совместно разработать более эффективный
подход к России. В его основу нужно
положить преимущества демократий, а при его реализации следует
давить на те болевые точки Путина,
где он наиболее уязвим. Приближающиеся президентские выборы в США
дают «хороший шанс перейти от
обороны к наступлению, восстановить силы и уверенность демократического мира и закрыть бреши в своей
безопасности» после многолетней
пассивности и раскола.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

жиме рассказывают
небылицы о Конституции, поправках и процедуре предстоящего
голосования. Идет настоящая дезинформараспространяются си- ционная кампания.

При голосовании
паспорт будет
не нужен
В соцсетях злоумышленниками активно тиражируется
фейк о том, что при голосовании на участках паспорт можно будет с собой не брать.
Опровержение: Этот
фейк уже опровергала глава ЦИК Элла Памфилова. Она
объяснила, что люди, пришедшие на участок, не будут
передавать свой документ
в руки членам участковой
комиссии и наблюдателям,
чтобы избежать контакта.
Достаточно показать его
в развернутом виде и приспустить маску с лица для
полной и обязательной идентификации личности.

Секретарь Совета
безопасности России
Николай Патрушев:
- По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии голосования
по поправкам в Конституцию и выборам
в сентябре ожидается активизация работы через имеющиеся у них (Запада)
возможности, в том числе в российских
регионах с помощью некоммерческих
неправительственных организаций, где
они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения. Планируются шаги по интенсификации информационного давления на
Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности
граждан нашей страны. Главные задачи - внести

раскол в российское общество, навязать
выгодные им ценности и модели развития,
получить возможность манипулировать общественным сознанием.

Фейки
РОССИЯ СТОИТ
После Дня России в социальных сетях появилась ложная
информация о том, что надпись «РОССИЯ», нанесенную 15
граффити-художниками на Саяно-Шушенскую ГЭС смыло
в Енисей.
Жители вышли на флешмоб с табличками «Россия стоит,
Енисей течет», чтобы опровергнуть фейк.

Историк
и политолог
Наталья
Нарочницкая:
- Произошла деколонизация нашего внутреннего права. Мы не должны
подчиняться воле
какого-то внешнего правительства.
Они принимают
там правила, которые угнетают. Мы,
безусловно, выполним взятые на себя
обязательства, но
будем выполнять
их, только если они
с нашими коррелируются.

Председатель временной Комиссии
Совета Федерации по защите
государственного суверенитета
и предотвращению вмешательства
во внутренние дела Российской
Федерации Андрей КЛИМОВ:

Это должен быть наш
выбор, а не чей-нибудь еще
- Сегодня нет сомнений в иностранном вмешательстве в процесс внесения
поправок в Конституцию. Все эти выдумки в соцсетях и СМИ не просто так
появляются. Представьте: планированием операций против России занимаются около 500 сотрудников ЦРУ. Только
планированием!
Все началось 15 января. Президент не
успел закончить обращение к Федеральному собранию, где предложил внести изменения в Основной Закон, а в США уже
поднялся шум, началась критика. Больше
всего их задевает усиление суверенитета
России, заложенное в этих поправках.
Много усилий принимается и по дискредитации самой процедуры голосования.
Этим в основном занимаются организации, признанные у нас нежелательны-

ми, люди, проходившие подготовку за
рубежом. Напомню: Конституция

США принималась голосами
55 выборщиков. У нас же сейчас 106 миллионов граждан
имеют право проголосовать
по изменениям в Основной
Закон. Это должен быть наш
выбор, а не чей-нибудь еще!

Мы предполагаем, что в ближайшие
дни будут попытки массированных кибератак - так бывает каждый раз перед
выборами, проходившими последние три
года. Такие факты уже поступают в нашу
комиссию.
Вся информация о фейках и их авторах
будет передана в комиссии Совфеда и
Госдумы по защите госсуверенитета. Какая будет правовая оценка - посмотрим.

Наблюдателей не будет
Через соцсети распространяется
информация о том, что голосование
по поправкам к Конституции будет
вообще проходить без участия наблюдателей.
Опровержение: В ЦИК нам сообщили, что голосование пройдет при
активном участии наблюдателей,
среди которых будут представители
партий и активисты от сотен различных организаций. Легко проверить
и убедиться на сайте http://общественныйнаблюдатель.рф. Здесь
по состоянию на 21 июня желающих
стать наблюдателями - 322 тысячи
человек.
Массовая скупка
сим-карт
Сначала соцсети, а потом и телеканал «Дождь» подхватили фейковую
новость о том, что москвичам предлагают денежное вознаграждение за
участие в голосовании. Что за регистрацию на портале Госуслуг по чужой
сим-карте можно получить 75 рублей,
а за голос в поддержку поправок - еще
50 рублей.
Опровержение: несмотря на кажущуюся простоту, проголосовать
по такой схеме нельзя. Чтобы зарегистрировать личный кабинет, симкарты недостаточно. Нужны также
корректные личные данные человека.
И даже если злоумышленник введет
их правильно, все равно не сможет
проголосовать. Как нам рассказали
в ЦИК, еще до начала регистрации
на электронное голосование было
принято решение, что любой личный
кабинет, появившийся после 5 июня
(дата начала регистрации) не попадет
в сопоставление с системой ГАС «Выборы» и соответственно не сможет
принять участие в голосовании.
Журналисты не смогут
перепроверить бюллетени
В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что журналисты не смогут перепроверить
рассортированные бюллетени из-за
обновленного порядка голосования,
который утвердил ЦИК.
Опровержение: представитель
ЦИК сообщил, что аккредитованные
СМИ имеют право наблюдать за подсчетом голосов, а также проверять
итоговые протоколы голосования по
поправкам в Конституцию.
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Наша Конституция
Гордость за страну

Стимулирующие
выплаты.
Специальные доплаты за
работу в особо опасных и
сложных условиях:
• для врачей - 80 тысяч рублей в месяц;
• для среднего медперсонала и врачей скорой помощи 50 тысяч рублей в месяц;
• для младшего медперсонала, для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин - 25 тысяч рублей в месяц.

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ ТРУДА
Поправки в Конституцию позволят
гарантировать уважение в России
к человеку труда, отмечать заслуги тех, кто
сейчас «на передовой» борьбы с пандемией.
И всех, чьими достижениями мы гордимся.

несет ответственность
за здоровье граждан .

21 июня Владимир Путин подписал Указ о присуждении званий Героя
Труда за борьбу с коронавирусом главврачу больницы в Коммунарке Денису
Проценко, главврачу петербургской
Покровской больницы Марине Бахолдиной, главврачу нижегородской
больницы № 29 Юлии Гаревской, врачу
калининградского Центра гигиены и
эпидемиологии Ирине Коваль, главврачу Московской больницы № 52 Марьяне Лысенко.

Не только государство, но и сами граждане должны нести ответственность за свое здоровью.

■■ Цитата

Владимир ПУТИН:
«Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне
гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение
того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное
нравственное величие и профессиональную сложность вашего
труда. Несмотря ни на что, вы проявили неиссякаемый запас любви, сострадания и отзывчивости, то, без чего нельзя
работать доктором, самообладание, душевную стойкость и
человечность. Уверен, вы сделали всё, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное свели до минимума потери. Это ваша заслуга.
Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег.
Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем,
кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров,
медсестер. Ваши родные до конца выполнили свой долг, они
герои, настоящие герои».
(20 июня с. г., во время видеоконференции
с медицинскими работниками.)

Все выплаты
за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц.
Положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без
налоговых удержаний, - что
называется, «чистыми».

КОГО ИМЕННО ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ
ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?
В % от всех опрошенных, до 3-х ответов

49%

врач,
лечащий людей
сотрудник МЧС, спасающий
людей, попавших в чрезвычайные обстоятельства
военный, служащий
в горячих точках

47%
31%

Данные ВЦИОМ, 22 июня 2020 года.

■■ СПАСИБО ВРАЧАМ!
День медика в этом году превратился из праздника профессионального в народный. Все благодарны врачам за такую тяжелую
в условиях пандемии коронавируса работу. Активисты различных
организаций постарались сделать праздничный день по-настоящему
запоминающимся.
• В Иванове местный художник сделал масштабное граффити, а
представители Общероссийского народного фронта подарили врачам
Первой городской больницы открытки с таким же символическим
рисунком - врач заслоняет собой земной шар.
• В Южно-Сахалинске к поздравлениям от взрослых присоединились и дети.
• В Екатеринбурге возле стадиона они установили объемные буквы,
составив 16-метровую фразу «Спасибо врачам». Не обошлось без
персональных подарков - врачи получили красные розы.
Участники «Молодежки ОНФ» объединились с художниками стритарта в 13 регионах - и украсили фасады больниц и поликлиник
граффити-открытками.
Присоединилась и «Комсомольская правда», проведя масштабный флешмоб в соцсетях, чтобы наши читатели могли
поздравить людей в белых халатах с профессиональным
праздником и выразить свою благодарность.

Главврач городской
клинической больницы
имени М. Е. Жадкевича
Александр Мясников:
- США и страны Европы тратят на
медицину немыслимые для нас деньги, но их системы здравоохранения
буквально рухнули от небольшого
(назовем вещи своими именами) по
отношению к общей смертности
количества тяжелых случаев COVID.
Наша громоздкая и, как многим
представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на
первичную амбулаторную помощь,
а на стационары на деле может
оказаться более приспособлена к
экстремальным условиям. У нас в
разы больше больничных коек на
душу населения, чем на Западе.
Мир с удивлением узнал, что аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас
больше, чем у них.
Но мы не должны расслабляться.
Врачи могут лечить, но не остановить распространение болезни.
Остановить можем только мы сами,
принимая меры, чтобы не заражать
друг друга.

Денис
Проценко

Марьяна
Лысенко

Ирина
Коваль

Юлия
Гаревская

Главный врач Покровской
больницы Санкт-Петербурга,
Герой Труда Марина Бахолдина:
Олег ЗОЛОТО

Правительство
выделит
дополнительно
миллиард рублей
на президентские
выплаты медикам,
работающим
с заболевшими
коронавирусом
пациентамИ
Какие меры по поддержке
специалистов, непосредственно оказывающим помощь больным коронавирусом, продлеваются на июль и август.

будет лучше для страны. Жаль,
что мы не приняли эти поправки 5 - 6 лет назад - сегодня мы
жили бы совсем по-другому. Но
в свете нынешней пандемии я
бы хотел внести уточнение. Вернее, усилить статью, где говорится о том, что государство

Иван Прохоров

Президент НИИ
Неотложной
детской
хирургии и
травматологии
Леонид
РОШАЛЬ:

- Я понимаю, что в сегодняшней экономической ситуации
сделать здравоохранение России
одним из лучших в мире сложно, но нужно. И залогом этого
являются, конечно, те разделы
Конституции, которые сегодня
изменены Национальной медицинской палатой и ОНФ, - поддержал мысль со своей стороны
Рошаль. - Чем быстрее мы ее примем, я эгоистично говорю о разделе про здравоохранение, тем

- Высокая награда - признание не только для меня, но и для всего нашего коллектива. Эпидемия
коронавируса - это нечто совершенно новое, нечто
такое, с чем, например, я лично за все свои 37
лет работы в медицине никогда не сталкивалась. Конечно, у нас до
этого регулярно проходили учения, в том числе с теми же противочумными костюмами, но тогда это ощущалось как-то отстраненно, не
было чувства, что такое на самом деле может случиться. Здесь же смертельно опасный вирус, пациенты, которым нужна помощь здесь
и сейчас, сложная обстановка - все всерьез. В кратчайшие сроки,
буквально за несколько недель, нам всем, от терапевтов до хирургов,
пришлось стать инфекционистами и пульмонологами. Отодвинуть на
второй-третий-десятый план родных и близких, какие-то свои проблемы
и заботы, изучить горы литературы, всем все объяснить, подготовить
больницу. Я помню это чувство максимальной концентрации, когда ты с
одними и теми же задачами ложишься и встаешь изо дня в день. И нет
ни минуты покоя, потому что условия, как на войне: отступать некуда,
прятаться негде. Конечно, поначалу были сложности. Но сейчас нам
удалось приспособиться к работе в совершенно новых условиях. И в
первую очередь это стало возможным благодаря коллективу - именно
ему я и хочу сказать спасибо.
Предложено президентом
При расчете отпускных все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в
обязательном порядке учтены независимо
от того, когда в течение года специалист
уйдет в отпуск.
Правительству поручено разработать
конкретные механизмы, включая льготы
и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности для более 15
тысяч студентов, ординаторов, аспирантов,
работавших вместе с врачами во время
пандемии.
Учреждены две новые государственные награды за выдающиеся заслуги
для работников здравоохранения - орден Пирогова (1) (в честь выдающегося российского врача, основателя
военно-полевой хирургии, участника
обороны Севастополя) и медаль Луки
Крымского (2) (в честь врача, святителя и подвижника).
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Наше решение, наше будущее!
Гордость за страну
Ранее, в День России, президент вручил высшие награды директору Улан-Удэнского
авиационного завода Леониду Белых, металлургу Магнитогорского завода Александру Моторину, главе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, худруку
Малого театра Юрию Соломину. Нашим современникам, работа которых возведена в ранг
искусства, и ее плодами могут гордиться все поколения страны.

Оператор управления стана горячей прокатки
Магнитогорского металлургического комбината Александр МОТОРИН:

Ни разу не пожалел,
что стал металлургом
Александр Моторин - потомственный металлург, больше 30
лет трудится на Магнитогорском
металлургическом комбинате в
листопрокатном цехе № 4 - сюда
он пришел сразу после училища.
После того, как узнал, что президент подписал указ о присвоении
звания Героя Труда России, вот
что рассказал «Комсомольской
правде»:
- Вечером позвонил губернатор,
сообщил. Сначала даже не поверил, что он решил меня поздравить.
Потом еще один звонок с поздравлениями - от председателя совета
директоров ММК Виктора Рашникова. Невероятно! До сих пор не могу
отойти от впечатлений.
Работа у Александра Моторина
непростая и напряженная. Проходя клеть за клетью, стальная заготовка резво трансформируется
в металлопрокат, обретая при об-

жатии совершенные до миллиметра
формы. Задача оператора - четко
следить за процессом, чтобы не
было ни малейшего брака. Причем
Александр Евгеньевич выступил автором нескольких предложений,
позволивших усовершенствовать
работу стана. Но Моторин человек дела, поэтому о себе говорить
не любит - все больше о бригаде,
в которой работает, за это его и
уважают:
- Здесь приложены руки всего
коллектива. Как можно говорить
про одного человека. Вы со мной,
наверное, согласитесь, один в поле
не воин. И я бы один ничего этого
не достиг, если бы не было ребят, с
которыми я работаю в паре, в одной
бригаде, в одном цехе, на одном
предприятии. Прокатали, к примеру,
заданное производство за смену,
уложились в нормативы
качества по месяцу,

Ведущий инженер-конструктор Ижевского
механического завода Владимир Ярыгин:
- Это самый важный и основной потенциал развития и
создания нашего общества и государства. Причем человек
труда - может быть специалист, рабочий, руководитель, человек, работающий для обеспечения мощи государства для достижения конечной
цели на благо общества и человека. Принятие поправок позволит уважать труд граждан и обеспечивать защиту их прав.

Руководитель
Центрального
штаба Российских
студенческих
отрядов
Михаил КИСЕЛЕВ:
- Если рассуждать философски, уважение к труду
и трудящимся - дело само собой разумеющееся.

Но все помнят
времена, когда
за тяжелейшую
работу платили копейки или
вообще не платили годами .

Вспомните, как нувориши
и золотая молодежь относились к тем, кого считали
ниже себя по статусу.
Сегодня тоже непростая ситуация. Эпидемия
коронавируса подталки-

пление в Конституции основ
уважения к труду и обеспечение достойных
доходов необходимо. Это одна из

ключевых поправок.
Да, у нас есть законы,
обязывающие выплачивать
МРОТ, законы, карающие
за задержку выплат. Но
все это, как мне кажется,
должно быть закреплено в
главном документе страны.

Наша Конституция не менялась с прошлого
века. Но Россия сейчас в стадии бурных преобразований. Настолько
бурных, что Основ-
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■■ КОГДА ЕДИНСТВА НЕТ
Многие рядовые коммунисты сбиты с толку полярными
заявлениями Геннадия Зюганова, то призывающего голосовать, то призывающего не голосовать за поправки в
Конституцию. Некоторые не понимают, - в числе поправок
как раз предложения партии. Приводим хронологию:
15 января. Сразу после обращения Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию лидер КПРФ Геннадий
Зюганов поддержал предложенные президентом идеи по изменению Конституции. Его слова приводят РИА Новости:
- Я считал, что принятый в 1993 году Основной закон - это
не Конституция Российской Федерации. Я считал, что это
Конституция, которая нам навязана извне под выстрелы оружия. Там полный перекос во власти: президент имеет полномочия, которых ни царь, ни генсек не имел. Но сейчас

направление «ремонта» Конституции
абсолютно верное, мы будем многое
поддерживать.
5 марта Геннадий Зюганов на встрече президента с ли-

дерами партийных фракций говорил дольше коллег.
Само решение является прогрессивным, и мы в первом чтении проголосовали. Мы внесли дополнительно 114 поправок,
22 из них учтены. Мы сейчас внимательно анализируем, и в принципе наши организации и союз патриотических
сил заинтересованно подходят к этому. В том числе отражено
и в новой редакции особое значение образования, науки и
культуры. Кстати, это исключительно важно,
значит, молодцы - вместе достигли
цели. Металл вообще продукт коллективный.
Оператор управления стана горячей прокатки признается, у него
никогда не было желания сменить
тяжелое производство на другую
работу. Верность родному цеху он
сохранил, даже когда на комбинате
построили более современный цех
и часть работников ушла туда.
- Наверное, это все-таки мое. Ни
разу не пожалел, что стал металлургом, - добавляет Герой Труда.
Преданность Александра Моторина производству и его профессионализм раньше были отмечены
медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» II и I степеней. Он лауреат внутрикомбинатской премии
имени Г. И. Носова.

Труд - ты крут!
вает работодателей к
увольнениям, сокращению выплат. Поэтому я
считаю, что закре-
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что произошло только за
последние годы. Вернулось и хорошо встречено
обществом звание Герой
Труда. Отмечая два последних юбилея Победы
в Великой Отечественной
войне, мы чествовали не
только участников боев,
но и тех, кто совершил
подвиг в тылу. Значит, к

нам вернулось
уважение к труду. То самое, про кото-

рое мы с детства читали
у итальянского писателя
Джанни Родари («У каждой
профессии запах особый»)
и нашего Сергея Михалкова («Мамы всякие нужны»).
И наши родители это читали. И тоже уважали труд.
То, что уважение к рабочему человеку - как
профессионалу, так и начинающему - возвращается, я вижу каждый день.

это еще и полезно. Чем
раньше человек начал трудиться, тем легче и увереннее он входит во взрослую
жизнь - обрастает навыками, нужными чертами
характера, полезными
связями.
Да, нельзя научить уважению при помощи закона - даже главного закона
страны. Но закрепить в
нем наши принципы и традиции, думаю, надо. Тем
более что хорошее отношение к труду в нашем случае не диктуется сверху и
не с поправок к Конституции оно началось - это

со в р е м е н н о е
направление
развития нашего общества, с
нарастающей
гражданской активностью представителей некоммерческих
организаций,
волонтеров,
Новый девиз мо- просто неравнолодежи - «Труд - душных.
крут!». Работать в стуСчитаю, что этот момент

ной Закон сегодня можно
считать консервативным, не денческих отрядах опять, надо закрепить, зафиксиуспевающим за как в советские времена, ровать ту черту, ниже кожизнью. Вспомните, почетно и романтично. Но торой опускаться нельзя.

в том числе и роль русского языка как
государствообразующего, и особое
внимание детям, женщинам. Вы подчеркнули, что, пока Вы работаете, будет папа и мама, и традиционные ценности для нас будут
исключительно важны - это принципиальная позиция.
6 июня. Мы призвали членов партии голосовать против по-

правок в Конституцию. Мы не можем за это голосовать! Но мы продолжим борьбу за нормальный ремонт Конституции… Мы прямо
обратились к гражданам: нельзя отсиживаться! Ты только тогда
являешься гражданином, когда активно борешься за свою державу, за своих детей и внуков. Когда ты приходишь на избирательный
участок, чтобы выразить свою точку зрения. Поэтому надо идти и
голосовать по совести. Пусть каждый проголосует так, как считает нужным.
9 июня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов «меняет вектор»
и заявляет аккредитованным в Госдуме журналистам.
- Нам нужна Конституция народовластия и справедливости,
Конституция социализма! Ленинская, сталинская и брежневская конституции по своим социальным гарантиям были лучшими. Вот вам
пример на будущее!
Михаил Махов, депутат
Законодательного собрания
Челябинской области
от фракции КПРФ:
- Я родился в СССР и коммунистические идеалы разделяю. Мои родители жили в Союзе по
другим принципам и чувствовали их правоту.
Идея проста - за равные права и справедливость.
Мы тут возмущаемся, что наше государство не ориентировано на
простого человека, что мир делится на богатых и бедных, что капитализм у нас хищнический. И вот когда нам предложили проект
поправок, учитывающий наши требования, закрепляющий права
всех, независимо от статуса и богатства, не знаю почему, часть
«старших товарищей» решила пойти на попятную. Но я считаю, что
эти предложения правильные, поэтому пойду и проголосую «за».
Дмитрий Клемешев, депутат Брянского
городского Совета, член КПРФ:
- Не пойму, почему я должен быть «против»?! Чем обновленная
Конституция может не устраивать? В поправках и про социальные
гарантии, и про уважение к человеку труда. Как мне кажется, все
по совести, по справедливости. Не вижу причин выступать против
своих убеждений только потому, что где-то «наверху» партийное
начальство так решило.

■■ кстати
В итоговый проект Основного Закона вошло более
двадцати поправок от КПРФ, в том числе:
• О гарантиях образования в течение всей жизни;
• О формировании системы социальной защиты инвалидов,
обеспечивающей им интеграцию в общество, равные возможности с другими гражданами и создание доступной среды;
• О закреплении государствообразующей роли русского народа
в многонациональной семье равноправных народов России;
• О повышении роли парламента и парламентском контроле.
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Наша Конституция
Нас - большинство!
По данным
на 10 июня 2020 года.

9379
Предложений от партнёров
3 143 490
Количество получивших
помощь
3 562 243
Звонка на горячую линию

«МногоДарю компьютеры детям»
Кристина Исаева,
учредитель
благотворительного
фонда «Я без мамы»,
Ростовская область:
«Мы обеспокоились ситуацией с переходом школьников на дистанционное
обучение: даже обычным семьям это
далось непросто, а для многодетных
стало большим стрессом. Сразу несколько детей должны присутствовать
на онлайн-уроках одновременно, а у
семьи один ноутбук, как быть?
Чтобы облегчить переход на дистанционное обучение, наш фонд «Я
без мамы» совместно с ОНФ запустил
проект «МногоДарю - компьютеры детям». Волонтеры собирали ненужную
технику, приводили ее в порядок и
передавали в семьи, где воспитывается пять и более детей.
Наш благотворительный фонд собирал технику в Ростове-на-Дону, но
я была куратором проекта в 20 регионах. За время работы НКО из разных
городов собрали и передали 599 единиц техники».
В День донора участники акции
Мывместе, волонтеры-медики, «Молодежка ОНФ» совместно с известными
артистами приняли участие в сборе
крови. Своеобразный ма-

рафон поддержали известные спортсмены,
деятели культуры и искусства. Среди них: чемпион

XXVIII Олимпийских игр, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы Александр
Поветкин, актер театра и кино
Станислав Дужников, фигуристка, актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, музыкант и
актер Митя Фомин, телеведущий

Телеведущая Анна
Семенович сдает кровь.

В проекте участвует

118 191
волонтер

ПО ВСЕЙ РОССИИ
Концерт для Екатерины
Дмитриевны Кузнецовой.

Российские школьники записали ролик
со словами благодарности врачам
Акция #СпасибоМедикам прошла в
рамках конкурса «Большая перемена»
«Меня зовут Максим Федоренко, я только что окончил
девятый класс, а после окончания школы планирую
поступить в медицинский вуз.
Выбор будущей профессии не случаен, я считаю, что
врач - это очень достойная, мужественная и ответственная работа. Поэтому просто не смог остаться в стороне,
когда в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена» для тех, кто готов меняться и менять мир, прошла
акция «Спасибо медикам».
Вместе со сверстниками из разных уголков
России мы сказали много теплых и добрых слова
благодарности и уважения тем, кто сейчас находится на передовой, - медицинским работникам. И я очень рад, что мои чувства разделяют
миллионы граждан великой страны.
В День медика, который отмечается 21 июня, слова благодарности врачам, медсестрам,
работникам скорой помощи - всем тем, кто
борется за здоровье людей, разлетелись по
социальным сетям. И я уверен, что наше многоголосое спасибо скрасило профессиональный
праздник медиков. Благодарим вас за ежедневный профессиональный и человеческий подвиг»!

Вместе - мы сила!
Можно не бояться делать смелые выводы - наше общество за прошедшие три месяца изменилось и стало другим. Прежде мы долго говорили
о сострадании и помощи, апеллируя к чудакам,
посвящающим свое свободное время помощи
нуждающимся. Но жизнь бросила вызов, и выяснилось, что мы не растеряли наш общий генетический код - в трудную минуту, пренебрегая
реальной опасностью, помогать другим. Тем, кому
и режиссер, актер театра и кино, страшных в нашей стране трагедий. Екатерина эта помощь необходима, как воздух. А часто от
музыкант Валдис Пельш.
Дмитриевна такой светлый и добрый человек. нашего внимания зависело самое дорогое - челоВсего в марафоне по сдаче крови Концерт, который мы ей организовали, стал веческая жизнь.
Вместе мы справились с беприняли участие более 45 000 че- праздником для постояльцев пансионата.
дой,
и пришло понимание, что
ловек.
Екатерина Дмитриевна родилась в поселке
можем
внести большой вклад
Усть-Ижора под Ленинградом. Вместе с мав
наши
общие
дальнейшие по«Волонтеры
мой она стирала белье для солдат и до сих
беды,
в
успех
страны.
Сделать
Конституции»
пор с ужасом вспоминает бомбежку Лениннормой
жизни
навсегда
. Можно не
Сергей Черемшанов,
града, длинные очереди за пайкой
сразу
разглядеть,
но
вносимые
поправки
- своего
«волонтер
хлеба весом в 125 граммов. И
рода
благодарность
всем,
кто
объединялся
и поКонституции»,
так приятно, когда ты помомогал
другим
в
тяжелую
минуту.
И
многие,
быть
Краснодарский
гаешь человеку на какое-то
может,
и
не
воспринимая
их
как
личные,
готовы
край:
время забыть о пережи«Начиная с 15
том ужасе и радоваться, отдать свой голос потому, что появляются гарантии
государства - лучше станет и тем, кому помогали
июня я почти
смеяться, петь».
все это время. И это уже не призрак - это очевидкаждый день
ный признак того ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, о
«Молодежка
работаю на инкотором так долго рассуждали как о несбыточной
ОНФ»
формационной
мечте. В котором, когда жизнь будет бросать
Анастасия
точке и расскановые вызовы, не нужно рассчитывать только на
Ерахтина,
зываю жителям
себя, а можно просто быть ВМЕСТЕ.
активистка
Краснодара про
Директор ФГБУ «Российский центр
«Молодежки
то, какие предгражданского и патриотического
ОНФ»,
Омская
Волонтёры
лагаются поправки
воспитания детей и молодежи»
область:
Конституции
в Конституцию. Мне
Ксения Разуваева:
«С самого начала пандемии я
кажется, это очень важ- Свыше 50% населения страны говорит о том,
и наша региональная команда «Мо- что они готовы участвовать в волонтерской деяная работа. Многие не могут
определиться со своим выбором из-за лодежки ОНФ» помогали пожилым и мало- тельности. Необходимо создать условия, инструтого, что не понимают, в чем суть изме- мобильным людям в Омске. И почти сразу менты, чтобы люди, которые хотят принимать учанений. Это значимый для страны шаг, узнали, что есть село в 50 километрах от стие в волонтерской деятельности, понимали, как
поэтому важно быть в теме, знать, ка- регионального центра, где нет продуктового это сделать, и обладали необходимым инструкие пункты могут измениться. По всей магазина. Жители Никитина даже в соседний
ментарием.
России больше 100 тысяч волонтеров поселок не могли выехать, чтобы закупиться
Слесарь-ремонтник
проводят такую же разъяснительную едой, потому что действовал режим самоизоЧусовского
ляции. Теперь каждую неделю я и другие
работу на 3 тысячах пунктах».
металлургического
активисты выезжаем туда и привозим необзавода ОМК
«Мечты
ходимые продукты, лекарства, вещи первой
Иван Ваганов:
победителей»
необходимости. Иногда приходится искать
- Что ж, современная мужеТимур Сафин,
две машины, чтобы уместить все необходиственность действительно легко
руководитель проекта
мое. В Никитине живет семья с четырьмя вписывается в такие понятия, как «помощь» и
«Мечты победителей»:
детьми - им доставляем благотворительные «добрые дела». Волонтерство для мужчины - не
«Не представляете, какими эмоци- продуктовые наборы.
слабость, а возможность проявить себя, докаями ты переполнен, когда можешь
Параллельно с этим мы ведем переговоры с зать обществу, что он лидер, умеющий решать
подарить мечту человеку. Особенно местной властью и предпринимателями, чтобы совершенно разного рода задачи.
тому, кто пережил одну из самых после пандемии в селе появился магазин».

Наше решение, наше будущее
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Нас - большинство!
Дмитрий Губерниев:

Здорово, когда решают не за нас, а когда решаем мы
должен высказаться сам, и
мнение каждого существенно.

Известный спортивный
комментатор считает
важным командно
подойти к голосованию
за поправки к
Конституции и
помнить, что в хорошей
команде каждый
игрок - на своем месте.
- Необходимость активного и осознанного голосования - это очень важная
история. Это понимают все, и понимает
президент. Мы ведь отдаем себе отчет
в том, что поправки можно было принять на уровне субъектов Федерации.

Но сейчас наступил такой
момент, когда каждый

Если мы задумываемся о своей жизни,
о жизни наших родителей и самое главное о жизни наших детей, мы
должны так или иначе сделать
выбор. Наш выбор зависит только от нас.
И если говорить о поправках к Конституции, а так сложилось, что я в последнее время много занимаюсь вопросами
окружающей среды, то в этой сфере есть
большое количество проблем, которые
мы таким образом, то есть с помощью

Любому государству
нужны помощники

АГН «Москва»

Актер Дмитрий ХАРАТЬЯН:

если в Конституции появится
поправка, определяющая партнерское
взаимодействие волонтерства и госуНи одно государ- дарства, то это пойство не способно дет только на пользу
самостоятельно, си- общему делу.
лами только власти,
Что касается моего волонтерсправиться со всеми ства в пандемию, то я был свопроблемами, которые су- боден, как и многие. Поэтому

- Для волонтерства всего-то и
нужно, что добрая воля людей,
которые могут и хотят помогать
другим и не могут поступить иначе. Если они видят, что могут помочь, то так и делают.

результат. И

ществуют в обществе, включая
помощь тем, кто нуждается в
этой помощи, а это старики, дети, больные и обездоленные…
Суть волонтерства и состоит в
том, что каждый в соответствии с
пониманием этого вопроса принимает некое решение. Если у него
есть возможность и желание, то
он помогает. Если у государства
возникает стремление помогать
человеку в этом, то, конечно, это
правильно, здорово и даже необходимо. Как можно быть против
такого подхода?! Тут же важен

мы семьей обратились в штаб и
предложили помощь. Нам были
рады. В самом начале не хватало курьеров. А поскольку у меня
машина, мы ездили и развозили
продукты по своему району. Действовали по заявкам пожилых.
И, как говорится, «его пример другим наука»: после того, как
мы сделали первые рейды и о нас
рассказали СМИ, очень многие
и звезды, и простые люди, как
и мы, пришли в оперативные волонтерские штабы предложить
свои услуги.

Сейчас трудно
защищать городских
животных, потому что
они «не прописаны»
в Конституции. Вот
всего один пример, как,
несмотря на пандемию,
люди в трудную минуту
не забыли и о братьях
наших меньших.

Вирус доброты

Улан-Удэ. Из-за пандемии коронавируса посетителей в местном
театре морских животных нет, и
денег на содержание обитателей
тоже.
- Самый крупный самец Арчик
скинул уже восемь килограммов, - сетует тренер Егор Кузьмин. - Раньше они ели горбушу,
минтай, камбалу по три раза в
день, а теперь рады и селедке
раз в сутки… Хотя и на такой
рацион денег нет - каждый наш
артист в сутки съедает по 40 - 50
кг рыбы…

обновленной версии Основного Закона
страны, надеемся решить. Кстати, часто
так бывает, что решение одной проблемы
влечет за собой разрешение и других.
Достаточно вспомнить недавнюю экологическую катастрофу в Норильске, за
которой обнаружилась и коррупционная
составляющая. Так что будем поочередно
развязывать тугие узлы проблем и противоречий. Желательно это делать всем
вместе и каждому в отдельности. Как в
хорошей команде - важен каждый игрок.

То, как мы будем жить
дальше, по каким правилам играть - касается
абсолютно всех. Здорово,
когда решают не за нас, а
когда решаем мы.

«Лапа дружбы» Яна БАКУТОВА,
командир Крымского
регионального
отделения ВСКС,
волонтер акции #МЫВМЕСТЕ,
Республика Крым:
- Акция «Лапы дружбы» - это отличный шанс привлечь огромное количество неравнодушных людей для
оказания посильной помощи животным, находящимся
в приюте: купить игрушки, лекарства, сухой корм, в
котором так нуждаются собаки и кошки.
Когда мы узнали об акции, поняли: надо действовать
и не откладывать ни на секунду. Но все оказалось не
так просто - было сложно найти спонсоров и помещение, в котором можно хранить корм.
Было принято важное решение: кто, как ни мы сами,
должны взять на себя эту ответственность! Разместили
посты в социальных сетях, подключили волонтерский
центр, сами покупали корм.

Государство последовательно, как и в
разгар пандемии, поддерживает тех, кто
сейчас выполняет важнейшую работу
и помогает людям. Что называется, помогает не словом, а делом. Принципы
такой помощи и закладываются в соответствующие поправки.

3 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (НКО)

• В течение трех месяцев - с середины апреля по середину июля - для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты: за каждую двухнедельную
смену, а также повышенное поощрение за
работу в особо сложных условиях.
• Для социальных работников и волонтеров, которые во время эпидемии брали к
себе домой инвалидов, пожилых людей или
детей-сирот, предусмотрено поощрение в
размере МРОТ - 12 130 рублей в период с
1 апреля по 30 июня.
• На социально ориентированные НКО распространен ряд льгот и преференций, которые предусмотрены для малого и среднего
бизнеса в пострадавших отраслях.
• На реализацию специальной программы
поддержки НКО из Резервного фонда президента выделят три миллиарда рублей. Средства распределят в рамках конкурса Фонда
президентских грантов с 16 июня.
ЧЕМ ЕЩЕ ПОМОГУТ
СОЦРАБОТНИКАМ И НКО
• От налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия
труда в период борьбы с коронавирусной
инфекцией. Это касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут
на проживание сирот, инвалидов, пожилых
людей.
• Уже зарекомендовавшие себя НКО, получатели грантов президента, министерств,
ведомств и регионов полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС, - за второй квартал текущего
года. Мера поддержки распространяется и на
организации традиционных религий России.
• Средства, которые бизнес направляет
НКО и религиозным объединениям, могут быть
отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным
издержкам. То есть сумма пожертвований
не будет учитываться при расчете налогов.

Сибиряки собрали 100 тысяч на корм
и витамины для голодающих тюленей
Почему тюлени голоров, - говорит руководиКаждый
дают? Ясно, как день,
тель организации Ольга
день артисту
коронавирус… УланШаймарданова. - Жить
Улан-Удинского
удэнский театр морна воле тюлени, увы,
театра морских
ских животных тоже
не могут, абсолютно
животных нужно
закрыли для посетине приспособлены.
40 - 50 кг
телей. Представлений
Пришлось бы убивать…
рыбы
нет, как и дохода. А именОльга Шаймарданова
но с него очаровательным
объявила сбор средств в сопухляшам покупали все необходи- циальных сетях. И меньше чем за
мое - корм, витамины, соль. Вла- два дня сибиряки собрали больше
дельцы театра продали уже почти 109 тысяч рублей. На них тюленям
все, что могли, лишь бы прокормить купили полторы тонны селедки, виживотных. И уже было отчаялись… тамины, глазные капли.
Но помощь пришла от волонтеров
- Этого хватит минимум на 1,5
месяца! - радуются нежданной по«Доброгорода».
- Эти милые животные содержат- мощи тренеры морских артистов. ся легально и спасены от браконье- Спасибо сибирякам за поддержку!
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Наша Конституция
Процесс пошел!

УЖЕ ГОЛОСУЮТ
ДОСРОЧНО
ЦИК проводит плебисцит в соответствии с утвержденным Порядком.
В этом документе есть пункт 10 («Голосование до дня голосования»). По нему
до начала всероссийского волеизъявления проголосовать могут...
• Не ранее, чем за 20 дней
на судах, которые в день голосования
будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или
отдаленных местностях.
• Не ранее, чем за 15 дней
на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.
Таким образом, голосование фактически началось 5 июня.
По данным ЦИК, за первые
две недели свою волю выразили
12 тысяч россиян.

От Калининграда
до Находки
ОЗЕРО ВАТЬЯРТЫ, Ненецкий автономный
округ,
Нарьян-Мар. Процесс голосования
здесь проводится в
чуме - традиционном жилище жителе
й
Ватьярты, где зимой находится стойбищ общины. Озеро
Нарьян-Мара отделяют более 300 км. е оленеводов, от
Большая часть из
них - заснеженная тундра. Добраться
можно только на
вертолете.

Таймыр. Это только кажется, что тундра везде одинаковая. Но местные жители читают
ее, как книгу. Чтобы не колесить по тундре, для членов избиркома всегда нанимают проводников из местных. Проводник все знает, откроет карту и показывает пилотам место: «Надо сюда
лететь, тут должно быть стойбище». Все на борт - и вперед, по указанному.
На месторождениях трудятся около 400 рабочих. Из-за коронавируса доступ в вахтовые поселки извне ограничен, как быть? Выход из положения нашли: в каждом поселке создали свою
избирательную комиссию из числа самих рабочих, руководство компаний помогло с организацией.
- У нашей территориальной избирательной комиссии самая большая территория в Красноярском крае. И не только в крае - в стране, - говорит председатель Таймырской Долгано-Ненецкой
ТИК № 1 Евгений Мойсюк. - И самый длинный полярный маршрут в стране тоже наш. И по количеству полетов к избирателям мы тоже лидеры. Вот так-то!
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ЮГРА. Стойбище в Нефтею

■■ опрос

голосование
ПЕЛЬВОЖ, Ямал. Досрочноепро
шло в по-

тов и маячники

ослужащие дальних пос
МУРМАНСК. Военн
е Кольского
е несут службу на побережь

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ
К КОНСТИТУЦИИ ПРОЙДЕТ
1 ИЮЛЯ. ОДНАКО ИЗБИРАТЕЛИ
СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗАРАНЕЕ, С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Скажите, пожалуйста,
в какой день вы, скорее всего,
предпочли бы принять участие
в общероссийском голосовании
по поправкам к Конституции?
В % от опрошенных

60%
всего,
24% Скорее
заранее, с 25 июня.
ответить/
16% Затруднились
Не будут принимать
участие в голосовании.
Скорее всего,
1 июля.

Данные ВЦИОМ.

ганском районе, где пр
оживают
семьи Каюковых и Ярсо
мовых.
Югорчане в этой местнос
ти ведут
традиционный образ жизни
маются охотой и рыболо : занивством.
В Югре 1866 человек пр
оживают
в отдаленных и труднодо
сту
местностях: все они голос пных
ую
срочно с 10 июня. Голос т доование
проходит с обязательным
соб
нием всех противоэпидеми людеоло
ских мер. Для этого задейс гичетво
авиация, водный транспорт вана
и внедорожники. Семьи Каюковы
х акт
участвуют в мастер-классах ивно
нальной кухни во время про нациоведения
международных соревно
ваний по
гребле на обласах, изгота
вли
нарты, лыжи, орудия лова вают
мьи и на заказ, женщины для сезан
ются выделкой шкур, бисер иманием. Все женщины семьи оплетеЛюбови
Ярсомовой занимаются
выделкой
шкур, изготовлением национ
одежды, бисероплетением альной
.

Твой выбор нужен тебе.
Твой голос важен стране!

■■ опрос

ОДНИ СЧИТАЮТ,
ЧТО НА ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ
К КОНСТИТУЦИИ РФ
1 ИЮЛЯ ПРИДЕТ МНОГО
ЛЮДЕЙ. ДРУГИЕ ПОЛАГАЮТ,
ЧТО ПРИДЕТ МАЛО ЛЮДЕЙ.
Как вы считаете, много
или мало людей придет
на общероссийское
голосование?
В % от декларирующих
участие в голосовании
всего,
59% Скорее
придет много
людей.
всего,
30% Скорее
придет мало
людей.

от11% Затруднились
ветить.
Данные ВЦИОМ.
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