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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ – НАШ ОТВЕТ
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Первого июля 2020 года пройдет
голосование по поправкам в Конституцию России. Главная ценность Основного Закона – его актуальность. Об этом свидетельствует
история.

С

овременная страна
требует современной Конституции.
«С момента принятия
действующей Конституции России прошло тридцать лет, – напоминает
политолог Юрий Светов. –
С тех пор многое изменилось – и в стране, и в мире.
Конституция перестала
отвечать вызовам времени, и пришла пора ее
изменить».
По словам эксперта,
предстоящее общероссийское голосование можно
считать закономерным.
И лучшее доказательство –
это история нашей страны.
ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией
СССР считается Основной Закон, принятый
в 1924 году. Тогда «незыблемость основ советской
власти» торжественно провозгласил Центральный
исполнительный комитет
в преамбуле первой Конституции СССР. II Всесоюзный cъезд Советов ее утвердил 31 января 1924 года
и в тот же день принял
решение о постройке Мавзолея на Красной площади
и переименовании Петрограда в Ленинград.

«Главная задача первых конституций – образовать союзное государство», – рассказал директор Института истории
СПбГУ Абдулла Даудов.
«Первые конституции
писались как конституции будущей всемирной
республики, куда постепенно войдут все остальные страны. И отсюда
появились и строчки,
что государства свободно
входят в Советский Союз
и выходят из него», – отмечает декан юридического
факультета Северо-Западного института управления
РАНХиГС, один из авторов Конституции России
Сергей Цыпляев.
САМАЯ СВОБОДНАЯ
Проходит чуть более 10 лет,
и СССР принимает самую
либеральную Конституцию в своей истории.
За 26 дней до пресловутого
1937 года VIII Всесоюзный чрезвычайный съезд
Советов утверждает новую
Конституцию.
Один из авторов Конституции России депутат
Госдумы 1‑го и 2‑го созывов
Виктор Шейнис полагает,
что «в значительной мере»
свободы в сталинской Кон-

ституции были как «реверанс» Западу, который накануне Второй мировой войны
выбирал себе союзника
между Адольфом Гитлером
и Иосифом Сталиным.
САМАЯ
СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся»
в Конституции 1977 года
приняли форму «целей
коммунистического строя».
Основной Закон времен
Леонида Брежнева стал
более социальным. В нем
добавились статьи о правах граждан на охрану здоровья, на жилье, о свободе
творчества.
«Ощущения от того времени: не надо было думать,
будет ли завтра рубль
на кусок хлеба заработан,
будет ли зарплата вовремя
дана. Таких мыслей даже
не было и не могло быть.
А это все гарантировала
Конституция», – отмечает
депутат Государственной
думы РФ Олег Пантелеев.
ИСПРАВЛЕННАЯ
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
После череды похорон
генсеков к власти пришел Михаил Горбачев.
Перестройка сопровождалась правками Конституции. По оценке Сергея
Цыпляева, который в бытность народным депутатом
внес поправку о разрешении образовывать партии
в СССР, изменения преобразили Основной Закон
до неузнаваемости.
«Можно сказать, что это
была новая – горбачевская
Конституция, но она при-

ФОТО: О.ЖБАНКОВ / ТАСС

нималась не единым актом,
а целой серией поправок
большими пакетами, –
говорит он.
НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России,
как вспоминает Шейнис,
писали с нуля.
К ее принятию тогда
привели события октября
1993 года, разрешившиеся
в ходе вооруженного столкновения властей роспуском Съезда народных
депутатов и Верховного
Совета.
Новая Конституция
нашей страны должна была
стабилизировать накалив-

шуюся ситуацию. Собственно, так и получилось.
Всенародное голосование
по принятию новой Конституции прошло 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие около 58 миллионов россиян. За принятие Конституции проголосовали 58,4% избирателей.
в привычном русле
Добавим, что голосование по поправкам к Конституции планировалось провести 22 апреля 2020 года.
Однако эти планы нарушил COVID-19.
Теперь эпидемия пошла
на спад. Петербург воз-

вращается к нормальной
жизни.
«В повседневной жизни
чем требовательнее мы
будем к себе и другим
и более ответственны
за себя и за своих близких, тем быстрее восстановим в Петербурге экономику и комфорт городской среды. Надо научиться жить в новых условиях. Мы должны это
осознать, чтобы ограничения ушли в прошлое», –
подчеркивает губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Дмитрий Коломиец

МНЕНИЯ
Предлагаемые поправки
я разделяю на две части – те,
что направлены на улучшение
качества нашей жизни, а также
те, которые призваны укрепить
нашу государственность.
На мой взгляд, в предложенном
списке трудно выделить
какую-то наиболее важную
поправку. Значимы все.
АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,
главный врач СПб ГБУЗ
«Городская многопрофильная
больница № 38 имени
Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю
поправку об утверждении
статуса русского языка.
Многие считают, что его
изучение заканчивается
после одиннадцатого класса.
Но на самом деле это не так,
потому что бороться
за чистоту языка приходится
абсолютно всем людям,
которые дорожат своей
страной.
МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета
Академической гимназии № 56,
народный учитель РФ

В случае принятия поправок
власти будут обязаны
помогать всем, кто занимается
сохранением памяти
и правды о Второй мировой.
Конституция обладает
наивысшей юридической силой.
Тем, кто решит поиграть
в неонацистов, рот придется
прикрыть.
ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО,
руководитель поискового
движения «Невский баталист»,
создатель исторической
панорамы
«Дорога через войну»
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«БЕЗОПАСНЕЕ,
Александр
БЕГЛОВ,
губернатор
Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
1 июля 2020 года мы с вами станем участниками
исторического события – принятия поправок в Конституцию
Российской Федерации.
В жизни одного поколения такие судьбоносные моменты
происходят не часто. Больше четверти века прошло
с тех пор, как всенародным голосованием была принята
Конституция России. За это время наша жизнь стала
совсем другой. Изменились наши представления о родной
стране и мире, в котором мы живем.
Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели
преследуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться
своей собственной истории и вновь гордимся славными
победами нашего Отечества. Убедились, что многовековые
нравственные и духовные ценности нашего народа не могут
и не должны зависеть от общественно-политического
строя. И нуждаются в твердой защите, как и национальные
интересы российской державы.
Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию
актуальны и необходимы. Прогнозировать изменения
и угрозы становится все сложнее. Нам нужен прочный
фундамент, отвечающий интересам каждого жителя
страны и государства в целом. Поправки сделают Россию
сильнее и внешне, и внутренне.
Нашему государству, по‑новому осознавшему
себя, отводятся особая роль и место в современной
цивилизации. Изменение Конституции подчеркивает
способность страны трансформироваться в соответствии
с велением времени и интересами граждан; сохранить
свою суть и верность многовековым традициям;
выбрать и обозначить путь развития в новой реальности
и обеспечить социальные гарантии, позаботившись
о каждом человеке.
Нам с вами предоставляется уникальный шанс – сказать
свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась
вперед волей народа. Только его усилиями происходили все
преобразования и добывались победы. Российский народ
создал и сохранил самое большое в мире государство,
сломил хребет фашизму, поднял страну из руин после
войны и сделал ее независимой и сильной экономической
державой.
Сейчас мы вновь должны принять на себя
ответственность за Россию. Голосуя за поправки
в Конституцию, мы голосуем за надежное будущее нашей
Отчизны, за ее независимость, за право наших детей
и внуков самим решать свою судьбу и жить в стране,
способной о них позаботиться.
За последние три с лишним столетия решающим, особо
ценным для России стал голос ее Северной столицы,
Ленинграда, Санкт-Петербурга.
Наш город много раз менял ход российской и мировой
истории. Давал старт новым историческим эпохам,
обозначал новые вехи развития государства. И сегодня
голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.
Для нас, потомков строителей и защитников великого
города, – дело чести принять участие в голосовании
по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого
зависит от каждого из нас!

На примере участка 49,
в школе № 564 на улице
Егорова, Горизбирком
показал, как будет
проходить
голосование
по поправкам
в Конституцию
согласно всем
рекомендациям
Роспотребнадзора.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

О

бщероссийское голосование по поправкам в Конституцию
растянется на семь дней:
начнется в рабочий четверг, 25 июня, а завершится
в выходную среду, 1 июля.
В Петербурге к проведению
плебисцита уже почти все
готово.
ОДНОСТОРОННЕЕ
ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так,
чтобы голосовать было
легко и чтобы голосование
было более безопасным,
чем поход в магазин», –
объясняет пресс-секретарь
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.
Асфальт у школы, в которой
расположилась избирательная
комиссия, словно в магазинах,

исчерчен красными линиями
скотча. Это социальная дистанция, которой стоит придерживаться. У входа желающих проголосовать ждет санитайзер. А сразу за ним – традиционный для выборов металлоискатель, у которого дежурит медицинский работник
в защитном халате, экране,
маске и перчатках. Встречающим он измеряет температуру
и предлагает надеть средства
защиты.
Маски и перчатки избирателям рекомендуется взять
с собой. Тем, кто забыл
или не смог, медик предложит бесплатные.
Куда идти дальше, подсказывают стрелочки на полу.
Стол сотрудника участковой
избирательной комиссии развернут торцом к посетителю.
Это увеличивает социальную

дистанцию. Паспорт гражданину, пришедшему проголосовать, стоит показать
из своих рук. Расписаться
в списках нужно одноразовой
ручкой, которую можно взять
на столе и забрать с собой.
ГОЛОСОВАНИЕ
ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на избирательные участки будут
медики. Среди них и фельдшеры, и медицинские работники из закрытых на каникулы школ. Тем избирателям, у кого температура тела
окажется выше нормы, проголосовать помогут сотрудники скорой. Дожидаться ее
избиратели будут в специальной комнате.
«Мы очень рассчитываем,
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-

знаками ОРВИ на участок
не пойдут, воспользуются
иными способами проголосовать, тем более возможностей в течение семи дней
предостаточно», – отметил
Марголин-Каганский.
Избирательные участки
в традиционных помещениях будут работать с 16:00 до 20:00
с 25 по 29 июня включительно и с 14:00 до 16:00
30 июня. Первого июля –
с 8:00 до 20:00.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель
председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев,
всего за петербургской
частью общероссийского
голосование по поправкам
в Конституцию будут сле-

МНЕНИЯ
Я отношусь к поправкам
положительно, это абсолютно
правильный документ, он отвечает
на многие вопросы, назревшие
с момента создания первой
Конституции. Это для народа важно.
Лично для меня самое главное – это
целостность государства.
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ,
Герой России, генеральный директор
Адмиралтейских верфей
в 1984‑2012 годах

Моя профессиональная деятельность
связана со здравоохранением,
но я бы хотел отметить поправки
в социальной сфере, которые –
неожиданно для всех – стали так
актуальны в момент пандемии. Это
значит, что проблемы, требующие
изменения Конституции, были, но мы
их не замечали.
ДМИТРИЙ ЧАГИН,
директор НП «Медикофармацевтические проекты XXI век»

Я обязательно пойду голосовать
1 июля. Во многом – из‑за поправки
об индексации пенсий и социальных
пособий. Я до сих пор работаю,
однако моя жена – пенсионерка,
поэтому мы оба прекрасно
понимаем, насколько важна эта
поправка. Сейчас индексация пенсий
практически не ощущается.
ЮРИЙ ЖЕЛУДКОВ,
мастер спорта СССР, бывший игрок
футбольного клуба «Зенит»
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ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»
ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский
дневник» (spbdnevnik.
ru) из AppStore
или GooglePlay.

дить от 12 тысяч до 14 тысяч
наблюдателей. По шесть
на участок. Но фактически из‑за графика работы
присутствовать на участке
постоянно будут по два-три
человека.
«Как показывает опыт, этого
достаточно, – объяснил Еремеев. – Сложность в другом.
Одно дело, когда один день
голосования, а тут неделя.
Как эту дистанцию пробегут наблюдатели – вопрос.
Сейчас мы пытаемся найти
оптимальное решение».
Надомное голосование
будет идти под строгим
контролем общественных
наблюдателей. По завершении каждого дня бюллетени с надомного голосования будут запечатывать
пломбами в сейф-пакетах.
Их также будут предельно

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите
камеру
на изображение
с меткой.

9 тыс.

человек из 50 различных общественных
организаций выразили желание стать
наблюдателями на выборах в СанктПетербурге. Они будут следить за чистотой
волеизъявления. А за сохранностью
бюллетеней, которые считать будут
только по итогу плебисцита, проследит
полиция.

строго охранять. Всего в Петербурге было
напечатано 3 миллиона 846 тысяч бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию. Доставлять их на
участки будут под охраной сотрудников полиции.
Алексей Мавлиев

Поправки относительно социальной
сферы, защиты семей и материнства
не могут не удовлетворить любого
здравомыслящего человека.
Конечно, государство должно быть
социальным, конечно, оно должно
быть развернуто в сторону семьи.
ИРИНА СМОЛИНА,
президент фонда поддержки
социальных и культурных
инициатив «Новая высота»,
заслуженная артистка РФ

На входе у всех пришедших на участок будут измерять
температуру бесконтактным способом.

Те поправки, которые предложены
в трудовой сфере, были одобрены
представителями Федерации
независимых профсоюзов России.
Они принципиальны для рабочего
человека, потому что в Конституции
вновь могут зазвучать слова
об уважении человека труда.

Закрепление в Конституции
РФ правовых норм по качеству
образования очень важно. В итоге
мы должны разработать такие
нормативы, чтобы все этапы
образования, начиная с детского сада,
не имели расхождения по уровню
подготовки.

ВЛАДИМИР ДЕРБИН,
председатель общественной
организации «Ленинградская
федерация профсоюзов»

АНДРЕЙ РУДСКОЙ,
ректор Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого, доктор технических
наук, профессор, академик РАН
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