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В день 96-й годовщины со дня смерти 
В. И. Ленина на пл. Революции пришли 
коммунисты и их сторонники, в том чис-
ле Первый секретарь Самарского об-
кома КПРФ, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Алексей 
Лескин, Первый секретарь Самарско-
го обкома ЛКСМ РФ Евгений Яндуков, 
Первый секретарь Самарского горкома 
ЛКСМ РФ, заместитель председателя 
общественного молодежного парламента 
при Самарской Губернской Думе Алек-
сандр Сорокин и депутаты-коммунисты 
районных советов города. Собравшиеся 
держали в руках гвоздики и красные фла-
ги с символикой КПРФ и СССР. 
Возложение цветов сопровождалось 

пламенными речами коммунистов.
В частности, Первый секретарь Са-

марского обкома КПРФ Алексей Лес-
кин сказал:

«Сегодня мы вспоминаем Владими-

Представители КПРФ, депутатский корпус фракции КПРФ, 
комсомольцы и сторонники Коммунистической партии в 
понедельник, 21 января 2020 года, возложили цветы к па-
мятнику В. И. Ленина на площади Революции.

(Продолжение на 3 стр.)

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНА НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

Некоторые историки настаивают на 
том, что первой Конституцией России 
следует считать Высочайший Манифест 
об усовершенствовании государствен-
ного порядка, подписанный Николаем 
II в октябре 1905 года. Этот манифест 
стал вынужденным ответом монархии 
на первую русскую революцию, которая 
тогда набирала силу. Он действительно 
предполагал довольно существенные из-
менения. Главное из них состояло в том, 
что царь делился частью своих законода-
тельных полномочий, до этого единолич-
ных, с Государственной Думой, учрежден-
ной в августе того же года под давлением 
общества, охваченного революционными 
событиями. Согласно манифесту, ни один 
закон теперь не мог вступать в силу без 
одобрения Думы.

Но влияние парламента, впервые по-
явившегося в нашей стране, оказалось 
лишь видимостью. На бумаге оно было 
прописано, а на деле монарх оставил для 
себя лазейки: возможность распустить 
Думу в любой момент, когда пожелает, и 
наложить высочайшее вето на любое ее 
решение. Что де-факто перечеркивало 
всякую самостоятельность нового зако-
нодательного органа. И этими лазейками 
Николай начал активно пользоваться, 
полностью подтвердив, что парламент 
для него – фикция. Меньше чем через 
год первая Дума была распущена. Та же 
участь постигла и Думу II созыва. Она 
не проработала и четырех месяцев. А в 
феврале 1917 года царь попытался при-

остановить работу Думы IV созыва. Но в 
результате новой революции сам через 
несколько дней отрекся от престола.
Манифест 1905 года так и не стал полно-

ценной Конституцией. И не мог ею стать. 
Парламентаризм, который в нем предус-
матривался, был фальшивым, изначаль-
но задумывался как подконтрольный, как 
декорация, лишь имитирующая народное 
представительство и народную демокра-
тию. В этом манифесте были прописаны 
новые права и свободы. Свобода сове-
сти, слова, собраний и неприкосновен-
ность личности. Но это был традицион-
ный либеральный набор свобод, которые 
не работают на благо общества, если не 
подкреплены социальными гарантиями. 
А таких гарантий в царском манифесте не 

было и близко. В нем игнорировалась не-
обходимость решения главных проблем 
– массовой бедности, экономического и 
технологического отставания России. То, 
что законы не способствовали решению 
этих проблем, то, что при монархии они 
оставались неразрешенными, и пред-
определило ее крах. Она была неспособ-
на ни создать народную Конституцию, ни 
проводить политику в интересах боль-
шинства.
К сожалению, многие из названных по-

роков перекочевали и в Конституцию 
России, принятую в декабре 1993-го на 
обломках народного парламентаризма, 
расстрелянного и растоптанного в октя-

(Продолжение на 2 стр.)

«Ремонт» нынешней Кон-
ституции давно назрел. 
Здесь мы не можем не со-
гласиться с президентом 
и готовы поддержать вне-
сение в Основной закон из-
менений, которые он пред-
ложил. Но этих изменений 
явно недостаточно. Для 
того, чтобы понять, ка-
кой должна быть Консти-
туция, которая будет 
способствовать успеш-
ному развитию нашей 
страны, нужно честно и 
ответственно анализи-
ровать законодательную 
практику прежних эпох. И 
так же честно и ответ-
ственно оценивать исто-
рию принятия нынешней 
Конституции и ее изъяны.

 «КОСМЕТИЧЕСКИМ РЕМОНТОМ 
НЫНЕШНЮЮ КОНСТИТУЦИЮ
НЕ ИСПРАВИТЬ»

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:



Мы собирали подписи, но они не имели действия, мы писали об-
ращения, но на них не обращает внимания власть. Идем на другой 
шаг – пишем письма президенту. Пишут все! Если его отдел писем 
получит 11 миллионов писем, думаю, чиновники все-таки донесут до 
президента, что такая проблема есть!
Мы не даем текста письма, чтобы не было писем «под копирку», 

смысл ваших писем должен быть один: мы требуем принять закон «О 
детях войны», мы этого достойны!

 Письма можно посылать по почте. Не пожалейте 40 рублей, хотя 
вы и небогатые люди, но ведь такое письмо вы посылаете один раз 
за всю жизнь!

Уважаемые товарищи!

В год 75-летия Великой Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне Центральный совет предлагает 
всем «детям войны» направить письма 
президенту России В. В. Путину с требо-
ванием принять закон о «детях войны».

важнейших проблем – в 
том числе и в виде ре-
ферендума, представля-

ющего собой 
н а и б о л е е 
легитимную 
форму такого 
обсуждения . 
А значит, и эта 
Конституция не 
может надежно 
защитить государ-
ство и общество от 
новых катаклизмов. 
От обрушения всей 
системы власти, по-
добного тому, которое 
случилось в России в на-

чале прошлого века.
Подлинные социальные гарантии наро-

ду давала только советская Конституция. 
Она впервые была принята в 1924 году и 
затем менялась дважды – в 1936 и 1977 
годах. Это была кропотливая, много-
летняя работа, опиравшаяся на выводы 
лучших специалистов. В итоге с каждым 
разом советская Конституция расширяла 
и укрепляла как социальные гарантии, 
так и гарантии представительства трудя-
щихся во власти, которого Конституция 
олигархического капитализма опасается 
как огня. Советский Основной закон пря-
мо способствовал тому экономическому, 
социальному, научному и культурному 
прорыву, которого добился СССР, став-
ший по-настоящему великой державой.
Но и советская Конституция в итоге не 

уберегла страну от развала. Однако, в 
отличие от царского манифеста, причи-
на тут была не в ней, а в категорическом 
отступлении от нее, совершенном преда-
телями, проникшими во власть. Система 
рухнула не благодаря следованию своим 
законам, как в 1917 году, а благодаря их 
попранию, которое и позволило ее рас-
шатать и обрушить.
Решить проблемы, порождаемые ны-

нешней Конституцией, невозможно пу-
тем ее косметического ремонта. Этот 
ремонт должен быть намного более ос-
новательным. И чтобы его осуществить, 
необходимо, по нашему убеждению, об-
ратиться к опыту советской Конституции, 
позаимствовать лучшее из нее. Пока мы 
этого не признаем, у нас не будет зако-

нодательной базы для победы над кри-
зисом, для искоренения нищеты, для 
противостояния нарастающей демогра-
фической катастрофе, для подлинного 
экономического и технологического про-
рыва.
Нужно признать: изначально нынешняя 

Конституция принималась для того, что-
бы узаконить совершенный накануне го-
сударственный переворот. И в результа-
те только спровоцировала те проблемы, 
которые необходимо преодолеть в новом 
Основном законе. Важнейшие из них – 
отсутствие социального фундамента и 
фундамента для развития национальной 
экономики, потворствование интересам 
алчной антинациональной олигархии, 
бездарная и разрушительная политика 
в сфере медицины, образования, науки, 
культуры и информации.
Мы будем требовать внесения в Кон-

ституцию масштабных изменений. В 
ней должно быть прописано, что земля 
и недра принадлежат народу, а доходы, 
получаемые от их использования, гаран-
тированно направляются в государствен-
ную казну. Она должна гарантировать 
трудовые права и эффективную защиту 
трудящихся от произвола работодателей 
с увеличением минимальной заработной 
платы не менее чем в 3–4 раза. А также 
обеспечить всем выпускникам вузов и 
среднеспециальных учебных заведений 
получение первого рабочего места. Она 
должна вернуть гражданам бесплатные 
медицину и образование, на финанси-
рование которых необходимо направить 
в общей сложности пятую часть феде-
рального бюджета. В новой Конституции 
необходимо прямо прописать, что рус-
ские являются государствообразующим 
народом. Иначе мы не остановим вы-
мирание страны, которое происходит в 
первую очередь за счет русского населе-
ния, сократившегося со времени развала 
СССР почти на 20 миллионов.
Только внесение таких изменений в 

Конституцию будет способствовать тем 
переменам, которые жизненно необходи-
мы России и ее гражданам и без которых 
мы не сможем устоять и сохранить свое 
Отечество.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 
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КПРФКПРФ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

бре того же года Ельциным и его сообщ-
никами. Расстрел парламента, разгон 
Верховного Совета были противозакон-
ными, вероломными актами политиче-
ского насилия. И такой же, по сути, веро-
ломной оказалась процедура принятия 
новой Конституции, навязанная стране 
ельцинским режимом.
Власть постановила, что вопрос при-

нятия Основного закона – важнейшего 
для страны документа, от которого за-
висит ее судьба, – будет решаться не 
большинством избирателей, а только 
теми, кто придет на выборы. В итоге Кон-
ституцию протащили благодаря 58% от 
пришедших на участки – согласно офи-
циальным данным. Но в голосовании, по 
тем же данным, приняли участие менее 
55% избирателей. Некоторые регионы 
откровенно бойкотировали голосование 
за ельцинскую Конституцию. В Татар-
стане на участки пришла лишь восьмая 
часть избирателей, в Республике Коми, 
Пермской, Тюменской, Томской, Иркут-
ской, Магаданской областях, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах – меньше половины. Даже 
Свердловская область, откуда родом 
был Ельцин, не собрала на участках хотя 
бы половину жителей. В итоге Основной 
закон, по которому мы живем уже боль-
ше четверти века, поддержала только 
треть имеющих право голоса. Осталь-
ные либо высказались против, либо не 
пожелали голосовать, утратив доверие к 

власти, действующей такими методами и 
утверждающей новые законы на крови. А 
уже в следующем году появились иссле-
дования специалистов, делавших вывод, 
что реальное число принявших участие в 
голосовании вообще не достигло 50%. И 
объявление о принятии Конституции яв-
лялось фальсификацией.
Эта Конституция, написанная под Ель-

цина, служившая утверждению его еди-
ноличной власти, стала, по сути, Кон-
ституцией нового самодержавия. И у 
нас только за первые 10 лет этого само-
державия была осуществлена «шоковая 
терапия», ограбившая народ, и крими-
нальная приватизация, превратившая 
народную собственность в собствен-
ность нуворишей и сформировавшая 
олигархический класс, который сегодня 
уничтожает Россию. За те же 10 лет про-
мышленное производство под управле-
нием этих грабителей рухнуло почти на 
45%. Даже когда фашисты стояли под 
Москвой, оно снижалось вдвое более 
низкими темпами.
Единственное, что эта Конституция без-

оговорочно гарантирует, это то, что у рос-
сийского президента власти даже боль-
ше, чем у царя. При этом в ней все так же 
отсутствуют социальные гарантии. Ска-
зано, что Россия является социальным 
государством. Но никакими гарантиями 
гражданам со стороны самого государ-
ства это в Основном законе не подкреп-
лено. Отсутствуют и гарантии подлинно 
свободных выборов, судебной защиты, 
честного общественного обсуждения 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Коммунисты поделились своими пла-
нами на предстоящий год, обозначили 
городские проблемы, которые непосред-
ственно зависят от слаженности работы 
правоохранительных органов, и договори-
лись, что работать в интересах жителей 
города надо максимально конструктив-

но, прислушиваясь к мнению друг друга.
Как отметил по завершении встречи Миха-

ил Абдалкин, «на наш взгляд, очень про-
дуктивная встреча. Грамотный руководитель 
– залог успеха в каждом деле».

vk.com/trud.samara

 «КОСМЕТИЧЕСКИМ РЕМОНТОМ 
НЫНЕШНЮЮ КОНСТИТУЦИЮ
НЕ ИСПРАВИТЬ»

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

22 января состоялась встреча Первого секретаря Новокуйбы-
шевского ГК КПРФ Михаила Абдалкина и депутатов фракции 
КПРФ в Думе г. о. Новокуйбышевск с начальником отдела МВД в 
г. Новокуйбышевске полковником полиции Олегом Владимирови-
чем Клейменовым.

ВОТ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА:
103132, Россия, Москва, ул. Ильинка, 23/16, под. 11
Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ

Можно письмо послать по электронной почте. Оно будет для вас 
бесплатным. Попросите знакомых или родственников, если сами не 
владеете компьютером, они вам помогут отправить письмо. Ваше 
дело только написать текст письма.

ВОТ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА:
откройте сайт президента: president.kremlin.ru →
кликните мышкой на строку «Обращение к президенту» →
прокрутите до конца и кликните на «написать письмо» →
заполните текст и в конце нажмите «направить письмо» →

В настоящее время проект закона «О детях войны» включен в по-
вестку дня. С учетом зимних каникул и особенностей процедур рас-
смотрения необходимо письма направить до марта 2020 года.

Н. В. АРЕФЬЕВ,
Председатель ЦС ООО «Дети войны»

Секретарь ЦК КПРФ                                                                

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА



Для миллионов сторонников социализ-
ма во всем мире Владимир Ильич Ленин 
был и остается одним из самых почи-
таемых общественных деятелей, во-
ждем пролетариата и нашим Великим 
вождем. В день памяти В. И. Ленина 
коммунисты Кошкинского райкома 
КПРФ, члены Военно-патриотическо-
го клуба имени Героя России Видяева, 
под руководством члена КПРФ под-
полковника Советской Армии Евсее-
ва В. А. возложили цветы к подножию 
памятника Владимиру Ильичу.

ра Ильича Ленина, гения XX столетия. 
Ленин был выдающимся государствен-
ным деятелем, ученым, революционе-
ром, гениальным тактиком и стратегом, 
великим оратором. Ленин показал всей 
планете, что иной мир возможен. Мир 
дружбы, товарищества и справедливо-
сти. Приведу лишь малую часть завое-
ваний Октября: бесплатное образова-
ние, здравоохранение, право на труд и 
достойную его оплату, право на отдых 
и другие социальные гарантии для всех 
советских людей. Мир изменился после 
Октября 1917 года благодаря Владими-
ру Ильичу Ленину». 
Алексей Владимирович в своем выступ-

лении также отметил, что в этом году мы 
отмечаем два крупных юбилея: 150 лет 
со дня рождения Владимира Ленина и 
75-летие Великой Победы. «И эти даты 
очень взаимосвязаны. Без гения Ленина 
не было бы гения Сталина, Жукова, не 

было бы самой Победы советского на-
рода над немецко-фашистскими захват-
чиками!»
Первый секретарь Самарского обкома 

ЛКСМ РФ Евгений Яндуков отметил: 
«Ленин – это Человек, изменивший ход 
истории всего человечества. Ленин – это 
пример гениального теоретика и настоя-
щего борца за права простого народа. 
Он показал всему миру, что капитализм 
бесчеловечен по отношению к человеку 
труда и ведет к его обнищанию. Разви-
тие общества возможно только на ком-
мунистических принципах. Он смог по-
строить первое в мире государство без 
угнетения человека человеком – Совет-
ский Союз. И наша с вами задача – бе-
речь светлую память об этом человеке и 
приумножать его достижения!»
Всего в памятных мероприятиях в 

крупных городах области приняли уча-
стие более 1000 человек.

Пресс-служба ОК КПРФ
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ДАТАДАТА

21 января, в 96-ю годовщину со дня смерти Влади-
мира Ильича Ленина, коммунисты Безымянского 
райкома КПРФ г. о. Самара возложили цветы к па-
мятнику основателя первого в мире социалисти-
ческого государства у Металлургического завода 
в Кировском районе города.

Секретарь по идеологии 
Самарского ОК КПРФ, 
второй секретарь Сызран-
ского ГК КПРФ Марина 
Ерина доложила собрав-
шимся о результатах VIII 
пленума Комитета Самар-
ского областного отделе-
ния КПРФ, прошедшего 18 
января.

vk.com/trud.samara

ДЕНЬ  ПАМЯТИ ЛЕНИНА
Учителем Погрузинской средней шко-

лы Мельниковой Натальей Васильев-
ной для учащихся 2-го класса проведен 
урок чтения, посвященный Владимиру 
Ильичу Ленину. Накануне значимого 
урока ребят посетили кошкинские ком-
мунисты, все 26 учеников получили в 
подарок календари с изображением
В. И. Ленина, которые они принесли с 
собой на урок чтения.

 Наиля АБДУКАРИМОВА

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К
ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНА
НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

В СЫЗРАНИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

21 января в Парке Центрального района тольят-
тинские коммунисты и сторонники КПРФ возло-
жили цветы к памятнику В. И. Ленина.

Сызранские коммунисты и их сторонники, депутаты 
фракции КПРФ в Думе г. о. Сызрань и комсомольцы 
21 января в 96-ю годовщину смерти крупного 
теоретика марксизма, политического и государ-
ственного деятеля, создателя первого в мировой 
истории социалистического государства Влади-
мира Ленина, на центральной площади города воз-
ложили цветы к памятнику В. И. Ленина.

После возложения на пло-
щади им. Ленина состоя-
лось совещание, на кото-
ром коммунисты обсудили 

отставку правительства и 
другие свежие новости, а 
также планы на дальней-
шие действия.



По условиям конкурса победи-
тель торгов в период с 1 мая 2020 г. 
по 30 апреля 2023 г. должен обес-
печить самарскую скорую помощь 
транспортными средствами. На ука-
занный срок подрядчик предоставит 
медучреждению 61 автомобиль с 
салонами класса «В» для оказания 
скорой медицинской помощи. Они 
будут размещены по всем 8 под-
станциям самарской скорой помо-
щи, которые располагаются в каж-
дом районе г. Самары. Как следует 
из конкурсной документации, пере-
возчик должен обеспечивать техни-
ческую готовность автомобилей, в 
том числе по комплектации. Кроме 
того, перевозчик обеспечит и води-
тельский состав, необходимый для 
полного комплектования выездной 
бригады скорой медицинской помо-
щи, из расчета не менее 4 человек 
на 1 автомобиль скорой медицин-
ской помощи. За свою услугу ком-
мерсант получит, как указывалось 
выше, 938 млн руб. Согласно до-
кументации, Самарская городская 
станция скорой помощи выложит 
требуемую сумму за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования. Таким образом, из Фонда 
ОМС, который формируется за счет 
граждан, в карман частнику переко-
чует почти миллиард рублей.
Вот так власть молча, без всяких 

объяснений, решила по-тихому вы-
вести транспортное обеспечение 
скорой помощи на тот самый пре-
словутый аутсорсинг. Взят курс на 
отказ учреждения от собственного 
автопарка для линейных бригад 
скорой помощи и отказ от собствен-
ного штата опытных водителей ско-
рой помощи. Самара – не первый 
город, где доставка бригад скорой 
помощи всецело отдается на откуп 
частникам. Переход на аутсорсинг 
везде подавался в качестве вынуж-
денной меры «в условиях дефицита 
бюджетных средств». Впрочем, по-
добные «аргументы» очень странно 
слышать в стране, где по итогам 
2019 г. профицит государственно-
го бюджета составил 2 трлн руб.! 
Иными словами, власть просто не 
нашла применения данным сред-
ствам. Более того, не удалось даже 
выполнить запланированное. Так, 
исполнение бюджета в части рас-
ходов на здравоохранение в 2019 г.
составило 95,6%, или 713 млрд
руб. при запланированных 745,9 млрд 
руб. Да на эти «оставшиеся»
32 млрд руб. можно было бы за-
купить около 10 тыс. автомобилей 
скорой помощи, обеспечив тем са-
мым на 100% абсолютно все регио-
ны страны каретами «неотложки». 
Поэтому все разговоры про нехват-
ку бюджетных средств на закупку и 
содержание машин скорой помощи 
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ДОБЬЮТ
АУТСОРСИНГОМ
САМАРСКАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗАЛАСЬ
НА ГРАНИ РАЗВАЛА

В Самарской области акулы капитализма приготовились ра-
зорвать на куски и сожрать самый важный оплот государ-
ственной системы здравоохранения – службу скорой по-
мощи. Механизм уже запущен. ГБУЗ «Самарская городская 
станция скорой медицинской помощи» объявило конкурс 
по поиску поставщика транспортных услуг в целях 
обеспечения выездных бригад «неотложки» для оказа-
ния помощи населению. Стоимость контракта на три 
года составляет 938 млн руб. В переводе на понятный 
язык это означает, что врачей скорой помощи теперь 
будет доставлять частный перевозчик, от которого 
во многом будет зависеть судьба пациентов. 

не выдерживают никакой критики. Положа 
руку на сердце, следует признать, что если 
бы власть действительно хотела обеспе-
чить систему здравоохранения машинами 
скорой помощи, то она бы без труда это 
сделала.
Между тем, Самарская городская стан-

ция скорой помощи сейчас находится 
в крайне сложном положении. Бригад 
скорой помощи катастрофически не 
хватает. Число бригад скорой меди-
цинской помощи на количество на-
селения регулируется специальными 

нормативно-правовыми актами. Так, 
в районах с высокой плотностью 
населения норматив составляет 1 
бригада на 10 тыс. человек (При-
каз Минздрава РФ от 20.04.2018 
№ 182 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций о применении 
нормативов и норм ресурсной обе-
спеченности населения в сфере 
здравоохранения»). Таким образом, 
г. Самара с населением 1,2 млн 
человек испытывает потребность 
в обслуживании 120 бригад. Но их 
нет. По данным областного минз-
драва, в самарской городской стан-
ции скорой помощи числится 62 ма-
шины. Проблему пытаются решить, 
привлекая частные медицинские 
компании. По полисам ОМС бес-
платную неотложную помощь в Са-
маре оказывают две медицинские 
компании: АНО «Станция скорой 
медицинской помощи «Здоровая 
семья» и ООО «Медсервис» с зоной 
обслуживания в пос. Зубчаниновка. 
Но они обладают крайне ограни-
ченными ресурсами. «Здоровая 
семья» выводит на дежурство три-
четыре машины, а «Медсервис» 
только две. Как видно, привлечение 
частных компаний погоду не делает. 
Собственно, в этом кроется главная 
причина, почему самарская скорая 
помощь зачастую не укладывается 
в отведенные законодательством 
20 минут на прибытие по вызову. В 
реальности жители Самары сталки-
ваются с тем, что приходится ждать 
неотложку часами. А порой, как пи-

шут в соцсетях, карета прибывает 
вообще только лишь спустя два дня 
после вызова. Разумеется, за столь 
длительное время пациент вообще 
может испустить дух, не дождав-
шись скорой медицинской помощи. 
И главная причина – это недостаток 
бригад скорой помощи, которых не 
хватает на город-миллионник.
Самарской скорой помощи для 

выполнения рекомендованного 
норматива численности бригад не 
хватает примерно как раз 60 авто-
мобилей. Тут следует задуматься: 
а какова цена вопроса? Сколько 
требуется средств, чтобы закупить 
недостающие 60 автомобилей? От-
вет на этот вопрос дает мониторинг 
госзакупок. Так, в августе 2019 г. 
минздрав Республики Коми закупил 
2 автомобиля скорой медицинской 
помощи класса «В» за 7,6 млн руб., 
т. е. один автомобиль обошелся в
3,8 млн руб. Далее, в сентябре 2019 г.
Курская городская станция скорой 
помощи приобрела автомобиль 
скорой медицинской помощи клас-
са «В», оснащенный медицинским 
оборудованием. Стоимость контрак-
та составила 2,9 млн руб. В ноябре 
2019 г. пермская «неотложка» (ГУЗ 
ТО «ТЦМКСиНМП») по итогам тор-
гов заключила контракты на закупку 

10 автомобилей скорой помощи все 
того же класса «В». Цена составила 
2,2–2,7 млн руб. за штуку. А в янва-
ре 2020 г. ФГБОУ «Всероссийский 
детский центр «Океан» (г. Влади-
восток) объявило торги на покупку 
автомобиля скорой помощи класса 
«В» за 3,3 млн руб. В общем, диа-
пазон цен понятен. Чем дальше от 
центра, тем дороже. Но в среднем 
стоимость одного автомобиля ско-
рой медпомощи класса «В» со всем 
необходимым оснащением состав-
ляет примерно 3 млн руб. Самаре, 
как отмечено выше, не хватает 60 
автомобилей. Получается, чтобы 
обеспечить самарскую городскую 
станцию скорой помощи недостаю-
щими автомобилями, требуется по-
рядка 180 млн руб. 
Однако вместо того, чтобы выде-

лить 180–200 млн руб. на решение 
вопроса по оснащению самарской 
«неотложки» автомобилями ско-
рой помощи, решено в течение 3 
лет потратить 938 млн р. на какой-
то «аутсорсинг». Даже с учетом 
оплаты труда сумма неоправданно 
большая. Как указывалось выше, 
частник обязан обеспечить каждую 
карету скорой помощи водителями 
в количестве из расчета не менее 4 
человек, которые работают посмен-
но. То есть перевозчик должен взять 
на работу примерно 244 водителя. 
Даже если коммерсанты будут еже-
месячно платить каждому водителю 
т. н. «среднюю зарплату», которая 
по г. Самаре составляет 37 657 руб. 
(в чем есть большие сомнения), 
то за три года его издержки на вы-
плату заработной платы составят 
примерно 330 млн р. Даже с учетом 
обязательных взносов в фонды со-
циального страхования, которые 
составляют 30% от заработной 
платы (22% в ПФР, 5,1% в ФОМС и 
2,9% в ФСС), размер фонда оплаты 
труда водителей составит не более 
430 млн руб. Разумеется, требуется 
еще технический персонал, техоб-
служивание, оплата ГСМ. Но даже 
приблизительные расчеты дают по-
вод задуматься о том, что «услуги» 
частника обойдутся уж точно не 
дешевле, чем простое пополнение 
автопарка скорой помощи. Опыт 
других регионов показывает, что в 
действительности аутсорсинг ника-
кой экономии бюджетных средств 
не несет. Более того, с приходом 
частника в скорую помощь расходы 
только лишь увеличиваются. На-
глядный тому пример – негативный 
опыт Кировской области. Минздрав 
Кировской области (Андрей Черня-
ев) сообщил, что годовое обслужи-
вание одного автомобиля «скорой» 
раньше стоило 1,9 млн руб., а сей-
час, после перехода на аутсорсинг, 
3,2 млн руб. Об этом со ссылкой 
на слова министра написала газе-
та «Версия». Таким образом, нет 
никакого экономического смысла в 
выводе скорой помощи на «аутсор-
синг». Вся эта затея больше напо-
минает сомнительную схему, цель 
которой – вытянуть из Фонда ОМС 
миллиард народных денег и разло-
жить их по нужным карманам. 
При этом аутсорсинг несет в себе 

целый ворох негативных социаль-
ных последствий. Об этом говорили 

 Первый секретарь Самарского обко-
ма КПРФ, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Алексей
Лескин:
Аутсо́рсинг, передача каких-либо полномо-

чий третьим лицам, добрался до скорой ме-
дицинской помощи в Самаре. Обычный граж-
данин может заявить, что ему все равно, кто 
будет возить его на машине скорой – частник 
или государство. И лишь немногие, кто разби-
рается в этом вопросе, будут бить в колокола 
и заявлять не только о провальности и опасности данной затеи, но и 
о значительных финансовых затратах. Однако представители капита-
ла, почувствовавшие запах бюджетных (народных) рублей, могут с пеной 
у рта утверждать, что это благо. Только вот чье благо, не уточнят. 
А по сути частник настроен получать финансы из средств ОМС. Объ-
ем возможностей в данном фонде расписан и ограничен. Значит, ужимать, 
возможно, придется с зарплат медработников или лекарств пациентов. 
Данный вопрос по настоянию фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе 
будет рассматриваться на ближайшем заседании комитета по здравоохра-
нению с приглашением всех заинтересованных лиц.



участники пикета в парке «Нефтяник» 15 де-
кабря 2019 г., который проводило самарское 
отделение независимого профсоюза «Дей-
ствие». «Перевод автопарка скорой помощи 
на аутсорсинг коммерческих компаний ста-
вит под угрозу стабильность работы стан-
ции, а также саму станцию в зависимость 
от коммерческой конъюнктуры и интересов 
частника. После списания автомобилей 
СМП, в условиях отсутствия альтернативы, 
частники получат возможность диктовать 
свои условия повышения цен на услуги. 
Сегодня еще есть альтернатива в виде соб-
ственного автопарка, но после его исчезно-
вения экономические аргументы частных 
компаний для повышения стоимости своих 
услуг всегда найдутся. Государственное уч-
реждение становится зависимым от частных 
компаний в важнейшем вопросе своей дея-
тельности: жизнь и здоровье людей», – ска-
зано в резолюции пикета. 
Кроме того, в уязвимом положении оказы-

ваются водители. В государственной скорой 
помощи им как медработникам предоставля-
ется соответствующий соцпакет, худо-бедно, 
но индексируется зарплата. В коммерческой 
организации никаких соцпакетов и индек-

саций зарплат ждать не стоит. Более того, 
в частном секторе задержка и невыплата 
зарплат – обычное явление. Вместе с тем, 
в отличие от сотрудников скорой помощи, 
водители частной компании получают право 
на забастовку. Все это создает угрозу жизни 
и здоровью обслуживаемого населения. И 
такие случаи уже были. Вопиющий случай 
произошел в 2010 г. в Перми, когда 15 води-
телей «аутсорсинговых» машин скорой по-
мощи устроили забастовку. Картина маслом: 
люди вызывают экстренную медицинскую 
помощь, а машина никуда не едет, потому 
что водители бастуют и требуют от частника 
выплатить зарплату. В общем, перевод ско-
рой помощи на аутсорсинг – это логическое 
завершение развала и разграбления госу-
дарственной системы здравоохранения и 
демонтаж принципов бесплатного медицин-
ского обслуживания. Поликлиники уже фак-
тически перешли на коммерческие рельсы. 
Чтобы сделать УЗИ бесплатно, нужно встать 
в многомесячную очередь, а за деньги – в 
любое время. Похоже, теперь капитализм 
добрался и до святая святых – до скорой по-
мощи. 

 Андрей НИКИТИН
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Вся страна продолжает испытывать негативные последствия «оп-
тимизации» здравоохранения. Как известно, недавно даже часть членов 
правительства прямо заговорила о деструктивном результате соот-
ветствующего эксперимента. Например, вице-премьер Татьяна Голикова 
заявила, что в целом ряде субъектов Российской Федерации «реформа» 
медицины проведена «неудачно».

Минтруд России планирует актуализировать перечень профессий для 
иностранцев, которые имеют право на прием гражданства РФ в упрощен-
ном порядке. В проекте приказа приводятся наименования профессий, 
иностранные обладатели которых практически автоматически стано-
вятся гражданами нашей страны. Из 135 специальностей преобладающи-
ми являются медицинские. Кого только там нет: акушерки, врачи скорой 
помощи, психиатры, участковые терапевты, хирурги, медсестры, фель-
дшеры и тому подобное.ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В России получила распространение и 
продолжает активное внедрение в регио-
нах модель обновления транспортного 
парка бюджетных медицинских учрежде-
ний путем приобретения услуги аренды 
автомобилей скорой медицинской по-
мощи за счет внебюджетных источников 
финансирования (средств ОМС). «Пио-
нером» был Пермский край. В 2008 г. 
Пермь вывела на аутсорсинг транспорт-
ное обслуживание бригад скорой помо-
щи. В 2012 г. «эксперимент» по аутсор-
сингу скорой помощи стартовал в Уфе 
(Башкортостан). В 2013 г. на аутсорсин-
говое обеспечение станций скорой меди-
цинской помощи перешла Архангельская 
область. В 2015 г. на тот же путь ступила 
Кировская область.
В настоящее время порядка 20 регио-

нов страны перешло на аутсорсинг ско-
рой медицинской помощи. Бригады «не-
отложки» пользуются услугами частных 
перевозчиков в Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской, Нижегородской, Волгоград-
ской, Саратовской, Ульяновской, Сверд-
ловской областях, республиках Марий 
Эл, Чувашии и т. д. По разным оценкам, 
в медучреждениях России на аутсорсинг 
отдано 20–30% транспортных услуг, а в 
некоторых регионах – больше 50%. Пе-
реход на аутсорсинг скорой медицинской 
помощи повсеместно приводит к много-
численным случаям невыплат зарплаты 
водителям и отказа оплачивать ремонт 
машин, что, в свою очередь, приводит к 
невыходу карет скорой помощи на линию 
и забастовкам шоферов. Особенно боль-
шой общественный резонанс вызвали 
забастовки водителей аутсорсинговых 
машин в Перми (2010 г.) и Уфе (2018 г.). 
При этом экономический эффект от вы-

вода скорой помощи на аутсорсинг прак-
тически везде отсутствует. Так, осенью 

2015 г. контрольно-счетная палата Рес-
публики Башкортостан провела провер-
ку, которая выявила убыточность перево-
да двух подстанций Уфимской ССМП 
на аутсорсинг. Согласно докладу по
итогам проверки: «Закупка учреждением 
транспортных услуг для двух подстанций 
у сторонних организаций не привела к 
экономии средств». Напротив, расходы 
по статье «Транспортные услуги» оказа-
лись запланированы с увеличением на 
23,8 млн руб. (или на 178,81%). Данный 
отчет Контрольно-счетной палаты есть в 
открытом доступе.
Кроме того, экономическая неэффек-

тивность аутсорсинга подтверждается 
случаями перерасхода денег из бюдже-
та и фонда ОМС и возвращением ряда 
регионов к старой схеме, о чем уже го-
ворил руководитель фракции КПРФ в 
Заксобрании Кировской области Сергей 
Мамаев. В своих публичных выступле-
ниях депутат от КПРФ также обращает 
особое внимание на то обстоятельство, 
что финансирование аутсорсинга скорой 
помощи создает дополнительную нагруз-
ку на ФОМС. «Существует и еще одна, 
на этот раз глобальная угроза, которую 
необходимо учитывать. На сегодняшний 
день бюджет ФОМС дефицитный. Это 
не секрет, это обсуждается в правитель-
стве… Потому что если вдруг завтра у 
ФОМС не будет денег, то никакой аутсор-
синг он оплачивать не сможет. Поэтому 
выход здесь один: даже при недостатке 
бюджетных средств переходить на аут-
сорсинг надо лишь частично, сохраняя 
и государственный парк скорой помощи. 
Только тогда мы будем гарантированно 
защищены на случай любых экстренных 
ситуаций», – говорит Сергей Мамаев. 

Андрей НИКИТИН

Соответствующие характеристики про-
изошедшего носят мягкий характер. Целому 
ряду сотрудников различных информацион-
ных издательств удалось получить данные 
о количестве сокращенного медицинского 
персонала. Что же мы имеем? В прошлом 
году в наибольшей степени сократили чис-
ленность врачей скорой помощи. Их количе-
ство убавилось на 534 человека (при одно-
временном росте числа фельдшеров скорой
помощи на 370 человек). В целом на протя-
жении последних восьми лет (в 2011–
2018 гг.) число врачей скорой помощи 
уменьшилось с 16 025 до 11 078.
Все это не могло не привести к появлению 

новых проблем. По словам сопредседателя 
межрегионального профсоюза работников 
здравоохранения «Действие» Андрея Коно-
валова, во многих регионах наблюдается от-
сутствие специализированных медицинских 
бригад, состоящих из врача-реаниматолога, 
анестезиолога, санитаров психических бри-
гад и других. Нередко они не заполнены вра-
чами.
Представители пресс-службы Министер-

ства здравоохранения, комментируя сокра-
щение врачебного персонала, заявили о 
перераспределениях в организациях, зани-
мающихся оказанием медицинской помощи 
в стационарных и амбулаторных условиях. 
Однако за последний год наблюдалось со-

кращение врачей не только скорой помощи, 
но и иных категорий. Так, количество хирур-
гов уменьшилось на 519, акушеров-гинеко-
логов – на 483, стоматологов-терапевтов – 
на 365.
Все это прямое следствие непрерывного 

следования правительства неолибераль-
ным догмам, предусматривающим сокраще-
ние государственных социальных расходов. 
Не осталось в стороне от данного процесса 
здравоохранение. Все это не могло не ска-
заться на состоянии здоровья и жизни рос-
сиян. Неудивительно, что с 2018 года мы 
наблюдаем сокращение численности насе-
ления нашей страны.
Разумеется, теперь высокопоставленные 

государственные деятели устами своих 
пресс-секретарей начали заявлять о целе-
сообразности реализации национальных 
проектов, направленных на то, чтобы сде-
лать профессию врача привлекательной. 
Только вот без кардинальной смены соци-
ально-экономической и политической си-
стемы трудно будет решить поставленную 
задачу, поскольку при системе криминаль-
но-компрадорского капитализма невозмож-
но найти должный уровень финансовых ре-
сурсов для развития здравоохранения (и не 
только).

msk.kprf.ru

ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ СОКРАЩЕНИЙ 
ВРАЧЕЙ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 

РОССИЯ СДЕЛАЛА  СТАВКУ 
НА ГАСТАРБАЙТЕРОВ
В БЕЛЫХ  ХАЛАТАХ

Теперь, чтобы обрести красную книжицу с 
двуглавым орлом, достаточно быть лаборатор-
ным техником или хотя бы рентгенолаборантом. 
Между тем, в РФ обеспеченность медиками яв-
ляется просто замечательной, если сравнивать 
с другими странами, в том числе развитыми. 
У нас насчитали 40 врачей на 10 тыс. человек 
населения, тогда как в среднем в государствах 
Организации экономического сотрудничества и 
развития – 33.
Такие любопытные сведения приведены экс-

пертами Института социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС в докладе «Основные 
направления развития системы здравоохране-
ния России: тренды, развилки, сценарии». Там 
же сказано, что в национальном здравоохране-
нии имеется избыток по «популярным» направ-
лениям, в частности, перебор с акушерками. Но 
Минтруд их включил в перечень профессий, в 
которых якобы нуждается наша страна. Это на-
водит на мысль, что авторы преследуют другую 
цель. 
Итак, врачей у нас хватает, но почему-то в по-

ликлиниках всегда очереди, причем к «нужным» 
врачам вообще не попасть. Особенно это акту-
ально в провинциальной педиатрии, несмотря 
на введенные электронные очереди и записи на 
сайте госуслуг.  Врачей много, а работать неко-
му. При этом «наверху» искреннее удивляются, 
почему медики, получающие в среднем по две 
опять-таки средней региональной зарплаты, ухо-
дят с криком души «больше не могу».
Наверное, дурака легче научить говорить на ла-

тыни, чем чиновникам объяснить, что придуман-
ная ими система оплаты труда является самой 
большой глупостью, убивающей нормальную ме-
дицину в стране. Сколько бы ни было скандалов 
в больницах (в том числе элитных), связанных с 
несправедливой оценкой труда и невероятными 
нагрузками у одних врачей в пользу других, чи-
новники этого не видят или не хотят понимать, 
что проблема носит системный характер.
Здесь косметическими мерами и даже дополни-

тельным финансированием делу не поможешь. 
Если суммировать «крик души медиков», то 
становится ясно, что здравоохранение, подобно 
застоявшейся воде, «протухает». В вышеуказан-

ном докладе Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС говорится, что глав-
ным агентом в системе ОМС (обязательного ме-
дицинского страхования) является Комиссия по 
разработке территориальной программы ОМС (в 
дальнейшем – просто Комиссия), которая и опре-
деляет, сколько денег дать той или иной казен-
ной больнице или поликлинике и кому «рулить» 
учреждениями. При этом качество лечения учи-
тывается лишь в той мере, как на это опять-таки 
посмотрит всемогущая Комиссия.
Формально Комиссия независима, но факти-

чески контролируется органом исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере здравоохранения. 
И тут начинается самое странное. «Интересы 
Комиссии «могут не совпадать с обществен-
ными» – цитата из доклада РАНХиГС. Это раз. 
Второе: «орган власти (контролирующий Комис-
сию) может быть заинтересован в поддержке не-
эффективных… решений», например, поставив 
во главе учреждения «нужного человека», хотя 
и далекого от региональной медицины. Третье: 
«используемая Комиссией методика определе-
ния объемов и тарифов на медицинскую помощь 
является непрозрачной».
И в этих условиях Минтруд РФ открывает гра-

ницу для людей, профессиональные качества 
которых еще надо доказать. Где гарантия, что эти 
врачи не купили дипломы у себя дома? Сегодня 
Россия буквально сталкивается с бумом так на-
зываемой «серой» медицины, когда в частных 
клиниках работают люди, никогда не учившиеся 
в мединститутах. Это, кстати, касается не только 
«понаехавших», но и своих, местных. Такие сю-
жеты постоянно крутятся на ТВ.

 Можно не сомневаться, настоящие специали-
сты из США и Европы в Россию не поедут, они и 
дома нарасхват, а вот из бедных стран – хлынут 
полноводной рекой, выдавливая из наших боль-
ниц и поликлиник профессионалов, которые не 
могут мириться с ненормальным положением 
дел в здравоохранении.
Теперь вопрос: а зачем это все делается? Ду-

маю, для того, чтобы окончательно угробить 
бесплатную медицину и заставить нас ходить в 
частные клиники. 

По материалам сайта svpressa.ru

МАШИНА СКОРОЙ ПОМОЩИМАШИНА СКОРОЙ ПОМОЩИ

ТЕХНИКА ДЛЯ РАЗГОНАТЕХНИКА ДЛЯ РАЗГОНА
МИТИНГОВМИТИНГОВ
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ЗАКОНЗАКОН

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРАВ И РАВЕНСТВО ГРАЖДАН 

ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Ограничения пассивного избиратель-
ного права граждан России и на доступ 
к государственной службе по основанию 
наличия у них документа о праве на про-
живание за пределами РФ (всего лишь 
вид на жительство, например, советских 
и российских дипломатов) противоречат 
статье 2, части 2 статьи 6 Конституции РФ 
(гл. 1), частям 1 и 2 статьи 19, части 2 ста-
тьи 27, статье 32, статье 46, частям 1 и 2 
статьи 62 Конституции (гл. 2). Вводимые 
ограничения являются несоразмерными и 
необоснованными.
Жить за пределами Родины (например, 

дипломаты имеют вид на жительство) 
– не значит быть предателем Родины. 
Подобные поправки, априори записыва-

ющие всех граждан России, проживаю-
щих или временно пребывающих за ее 
пределами, в потенциальные изменники, 
противоречат части 1 ст. 21 Конституции 
РФ (гл. 2).

ПРО МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ (МСУ)

В послании Президента сказано о необ-
ходимости закрепления принципа един-
ства системы публичной власти и, одно-
временно, о расширении и укреплении 
полномочий МСУ. Во внесенном проекте 
поправок говорится о запрете на ограни-
чение прав местного самоуправления и о 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате выполнения ор-
ганами местного самоуправления во вза-
имодействии с органами государственной 
власти публичных функций и полномочий, 
имеющих государственное значение. Од-
нако все эти гарантии предлагается реа-
лизовывать в совершенно иной конфигу-
рации отношений между государственной 
властью и органами МСУ. Речь идет о 
подменной трактовке термина «единая 
система публичной власти». Нет сомне-
ния, что и государственная власть, и МСУ 
являются властью публичной. Но смысл 
МСУ в том и состоит, что МСУ не входит в 
единую систему государственной власти. 
И это положение четко и ясно закреплено 
в ст. 12 Конституции РФ.
Статья 12 (основы конституционного 

строя) специально подчеркивает самостоя-
тельность МСУ в пределах собственных 
полномочий и недопустимость вхождения 
органов МСУ в систему государственной 
власти. Но использование на конституци-
онном уровне термина «единая система 
публичной власти» на самом деле означа-
ет единую, централизованную, иерархич-
ную систему, единую вертикаль предста-
вительных органов и исполнительной власти.
Таким образом, предложенные поправки 

фактически отменяют независимость му-
ниципальной власти. Эта независимость 
на словах декларируется, но организаци-
онно муниципальная власть оказывается 
встроена в систему государственной вла-
сти, что напрямую противоречит статье 12 
Конституции, а также части 2 ст. 4 Евро-
пейской хартии о местном самоуправле-
нии. Если на протяжении ряда последних 
лет такая ситуация уже существовала 
на практике в режиме текущего законо-
дательства, то возведение ее на консти-
туционный уровень легализует, кратно 
усилит эту практику и не позволит вос-
препятствовать ей в судебном порядке. 
Впрочем, некоторые считают, например, 

С. И. Некрасов, что в части МСУ ничего не 
меняется, а приводится в соответствие с 
реальностью: МСУ и так нет.

ПРО СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ

Для судебной системы предложения 
о поправках в Конституцию будут озна-
чать, что президентская администрация 
фактически еще более сместит систему 
сдержек и противовесов в пользу пре-
зидентской власти: если президент, а 
не высшая квалификационная коллегия 
будет рассматривать дела судей и пре-
следовать их дисциплинарно, то он полу-
чит чрезмерный контроль над органами, 
которые должны проверять конституци-
онность и правомерность его же указов. 
Судьи полностью теряют независимость. 
Это противоречит статьям 120 и 121 Кон-
ституции РФ. 

Возникает еще одна неразрешимая вну-
тренняя конституционная коллизия, по-
рождающая правовую неопределенность.
Кроме того, предложение о смещении 

судей Советом Федерации нарушает саму 
Конституцию. Потому что судья, которого 
сместил Совет Федерации, еще и жало-
ваться не сможет. Конституция предпо-
лагает право всех граждан на судебную 
защиту. На высшую квалификационную 
коллегию судья мог пожаловаться, а на 
Совет Федерации не сможет. Вряд ли Со-
вет Федерации потратит несколько часов 
на персональное рассмотрение дела су-
дьи. Это будет обычная молниеносная 
чиновничья процедура по команде. Сле-
довательно, предлагаемые поправки на-
рушают статью 46 Конституции (опять 
же глава 2) – право на судебную защиту, 
которое не может быть ограничено (ч. 3
ст. 56 Конституции).
Во всех странах судей назначают не 

судьи, а кто-то. Например, в США их на-
значает президент с ведома и согласия 
сената. То есть существуют процедуры, 
которые позволяют другим ветвям власти 
формировать судейский корпус. Но после 
этого судьи оказываются независимы: они 
получают должность и никак не зависят от 
того, кто их назначил. В свое время прези-
дент Никсон сказал про одного из судей, 
которого он сам назначил: «Моя самая 
большая ошибка сидит в Верховном суде 
США». Этот судья не стал выслуживать-
ся, но президент ничего не мог с ним сде-
лать. Это самое важное. Назначение – это 
одно, а смещение – другое. Судья не дол-
жен жить под дамокловым мечом потому, 
что он отменил или признал недействую-
щим указ своего благодетеля.

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И
БАЛАНСА ИХ СИСТЕМЫ

Проект поправок де-факто включает 
прокуратуру и судебную власть, в том 
числе Высший и Конституционный суды, в 
вертикаль президентской власти. 
Поправки понижают статус правитель-

ства и его председателя, силовой и меж-
дународный блок правительства превра-
щается в часть президентского офиса, не 
подотчетный парламенту, председатель 
правительства фактически уравнен с ми-
нистрами с точки зрения своей независи-
мости и подотчетности Думе, его можно 
теперь увольнять без всего правитель-
ства.
Для понимания конструкции следует 

помнить, что Совет Федерации в Рос-
сии не избираемый орган, 55% его чле-

нов назначаются президентом и главами 
субъектов Российской Федерации, а 45% 
делегируются региональными законода-
тельными собраниями (да и то по указу 
исполнительной власти); т. е. президент 
организационно руководит работой су-
дов, прокуратуры и силовых министров с 
согласия представителей, большинство 
из которых назначаются органами испол-
нительной власти.
Принцип разделения властей, деклари-

рованный в статье 10 гл. 1 Конституции 
РФ, который и так не реализован в реаль-
ности, получает дополнительную легали-
зацию для полного выхолащивания.

ПРО ГОССОВЕТ

В соответствии со статьей 11 Консти-
туции (гл. 1 «Основы конституционного 
строя») государственную власть в Рос-

сийской Федерации осуществляют Пре-
зидент Российской Федерации, Феде-
ральное Собрание (Совет Федерации и 
Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской 
Федерации. Этот перечень закрытый и не 
предусматривает никаких других видов 
государственных органов. Тем более та-
ких, которые смогут определять основы 
внутренней, внешней политики и приори-
тетных направлений социально-эконо-
мического развития государства. То есть 
речь идет о перемещении центра тяжести 
власти от институтов президента и парла-
мента в другое место, где не существует 
конституционных лимитов. Не говоря уж о 
том, что появится еще один аппарат вла-
сти, содержание которого ляжет на плечи 
налогоплательщиков.
Предлагаемые конституционные кон-

туры порядка формирования и функций
Госсовета противоречат статье 10 («Осно-
вы конституционного строя»), поскольку 
формирование его должностным лицом, 
стоящим над всеми ветвями власти, а так-
же конституционная отсылка к закону об 
этом органе без определения пределов 
его полномочий категорически не вписы-
ваются в установленный Конституцией 
принцип разделения властей. Из органа, 
призванного декларативно обеспечивать 
взаимодействие с регионами и особое 
представительство губернаторов в си-
стеме исполнительной власти, Госсовет 
теперь превращается в еще один пре-
зидентский орган, в который, вероятно, 
войдут, помимо президента и премьера, 
руководители палат Федерального Со-
брания и ключевые силовики, образуя 
своего рода старшее правительство. На-
помню, Госсовет был создан в 2000 году 
по просьбе М. Шаймиева как совеща-
тельный орган (своеобразное почетное 
членство), когда В. В. Путин собрал всех 
глав и объявил конец эпохи самовластия 
регионов и приведение регионального за-
конодательства в соответствие с феде-
ральным законодательством. 
Таким образом, создание Госсовета 

противоречит основам конституционного 
строя России, что категорически запре-
щено статьей 16 Конституции.

ПРО ПРОЦЕДУРУ

Вносимые поправки могут быть потен-
циально опасны и войдут в противоречие 
с 1 и 2 главами Конституции. Никому не 
могло прийти в голову, что процедура, 
предусмотренная Федеральным законом 
«О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Фе-

дерации» от 04.03.1998 № 33-ФЗ, будет 
столь серьезным образом нарушена и 
вступит в противоречие еще и с 9 главой 
Конституции. Ни Конституцией, ни указан-
ным Федеральным Законом не предусмо-
трена возможность создания какой-либо 
конституционной комиссии, равно как и 
проведение не предусмотренного зако-
нодательством народного голосования 
«по одобрению». Все эти внеконституци-
онные и незаконные мероприятия, фи-
нансирование которых к тому же ложится 
на плечи налогоплательщиков, не имеют 
ничего общего с процедурой внесения 
поправок в Основной Закон страны и от-
кровенно противоречат положениям гл. 9 
Конституции РФ.
Кроме этого, при внесении проекта по-

правок в Государственную Думу наруше-
но требование, предусмотренное частью 
5 ст. 3 Федерального закона «О порядке 

принятия и вступления в силу поправок 
к Конституции Российской Федерации», 
в соответствии с которой «вместе с про-
ектом закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Фе-
дерации представляется обоснование не-
обходимости принятия данной поправки». 
Как известно, обоснование означает под-

крепление убедительными доводами не-
обходимости внесения изменений. Пункт 
пояснительной записки о том, что «к пол-
номочиям Совета Федерации предлагает-
ся отнести прекращение по представле-
нию Президента Российской Федерации 
полномочий судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, судей Верховного 
Суда Российской Федерации, судей касса-
ционных и апелляционных судов в случае 
совершения поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в иных предус-
мотренных федеральным законом случа-
ях, свидетельствующих о невозможности 
осуществления судьей своих полномо-
чий» никакого обоснования не содержит и 
является всего лишь повторением самого 
содержания поправки. Причина сокраще-
ния числа судей Конституционного Суда 
не обоснована вообще. То есть процеду-
ра не соблюдена и по существу является 
всего лишь фикцией процедуры.

ВЫВОД

Предлагаемые Президентом РФ поправ-
ки к Конституции Российской Федерации, 
процедура их обсуждения и принятия 
вступают в противоречие и фактически 
приводят к пересмотру ряда положений 
глав 1, 2 и 9 Конституции. 
В соответствии со статьей 16 Консти-

туции никакие другие положения не мо-
гут противоречить основам конституци-
онного строя Российской Федерации, 
а положения ее 1 главы не могут быть 
пересмотрены иначе, нежели в порядке, 
установленном настоящей Конституцией. 
Следовательно, в соответствии с частью 
1 статьи 135 Конституции такие поправки 
не могут рассматриваться Федеральным 
Собранием и должны приниматься в иной, 
установленной Конституцией процедуре. 

Анализ проекта поправок в Конституцию 
Российской Федерации, внесенных Пре-
зидентом России в Государственную Думу 
20 января 2010 г. подготовлен на основе 
анализа профессоров Е. А. Лукьяновой,
С. И. Некрасова, И. И. Овчинникова, С. А. Па-
шина, Кирилла Рогова, А. А. Троицкой и 
других.

Н. А. БОБРОВА

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ: 
ПРОТИВОРЕЧИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ
Внесенные Президентом РФ поправки к Конституции РФ содержат 
существенные противоречия с главами Конституции, в том чис-
ле имеющими повышенную охрану (1, 2, 9 главы). В предлагаемый 
анализ включены позиции других экспертов, опубликованные для 
всеобщего сведения или имеющиеся в интернет-переписке.



Дмитрий Иванович Архан-
гельский родился 23 февраля 
(10 по старому стилю) 1885 
года в семье «канцелярского 
служителя». Воспитывался в 
суровой трудовой обстановке. 
Рисованием увлекся с детства. 
Первым его учителем живопи-
си был известный художник-
пейзажист Павел Ильич Пузы-
ревский. С 1904 года Дмитрий 
Архангельский обращался к 
Пузыревскому за советами, 
консультациями, которые ока-
зали большое влияние на та-
лантливого ученика. Общее об-
разование Дмитрий Иванович 
получил в симбирской семина-
рии, окончив которую, в 1906 
году начинает преподавать в 
народных училищах. 

«Работать с детьми – мое 
любимое дело», – говорил 
Дмитрий Архангельский. Неда-
ром более тридцати лет своей 
жизни он посвятил обучению и 
воспитанию детей. Экзамен на 
учителя рисования был сдан 
Архангельским при Петербург-
ской Академии Художеств в 
1913 году.
Обратимся к воспоминани-

ям моего прадеда Всеволода 
Николаевича Арнольда, хра-
нящимся в семейном архиве: 
«Впервые я встретился со ста-
рейшим симбирским художни-
ком Дмитрием Ивановичем Ар-
хангельским в 1916 году, будучи 
учеником Симбирской мужской 
гимназии. Мы, гимназисты, 
сразу полюбили спокойного, 
уравновешенного учителя, ко-
торый терпеливо объяснял 
премудрости изобразительного 
искусства. Уже тогда он всеце-
ло посвятил себя изображению 
на своих акварелях и рисунках 
уголков старого Симбирска. 
Позднее эти зарисовки приоб-
рели большую ценность, так 
как на них облик города был 
воспроизведен таким, каким 
он был при жизни Ульяновых. 
Зарисовки послужили основой 
для создания обширной серии 
«По ленинским местам», неод-
нократно издававшейся в виде 
альбомов и открыток. В 1938 
году работы Архангельского из 
серии «Ленинские места» ви-
дела Надежда Константиновна 
Крупская. В письме к издателям 
альбома она писала: «Дорогие 
товарищи! Получила папку «На 
родине В. И. Ульянова-Лени-
на». Большое спасибо, очень 
мне этот альбом понравился. 
Тепло все как-то сделано…»
Как знаток симбирской стари-

ны Дмитрий Иванович прини-
мал вместе с А. И. Елизаровой 
и М. И. Ульяновой деятельное 
участие в организации Дома-
музея В. И. Ленина в Ульянов-
ске. 
В последних классах 3-й улья-

новской школы II ступени, кото-
рую я окончил в 1924 году, моим 
учителем рисования опять был 
Дмитрий Архангельский. За-
тем я надолго потерял его из 
виду: он в 1934 году уехал из 
Ульяновска. В 1958 году я с 
радостью узнал, что Дмитрий 
Иванович жив, здоров и живет 

под Москвой. Я наладил с ним 
переписку и посещал его во 
время моих поездок в Москву. 
В одно из таких посещений, ле-
том 1964 года, я попросил Дми-
трия Ивановича изобразить 
еще одно ленинское место, но 
не в Симбирске, а в Самаре: 
дом Рытикова, в котором Улья-

новы жили в 1890–1893 годах. 
А через некоторое время полу-
чил бандероль, в которой была 
заказанная мною акварель. 
«Дом получил «купецкое» об-
личие, – писал мне Дмитрий 
Иванович. – Но я не мог отка-
зать себе в удовольствии – «ра-
зыграл» освещение и поместил 

«конягу» с дедом-извозчиком».
И действительно, акварель 

переносит нас на 130 лет на-
зад, в старую Самару. Перед 
нами дом Рытикова в таком 
виде, каким он был в то да-
лекое время. С угла широкая 
купеческая дверь в трактир, 
керосиновый фонарь, не-
мощеная мостовая, извоз-
чик, поджидающий ездока… 
Кажется, вот-вот со второго 
этажа сойдет молодой ад-
вокат Ульянов и поедет на 
Алексеевскую площадь, в 
окружной суд, выступать в 
защиту простых людей, по-

павших в лапы царского 
«правосудия»…
В своей работе Фонд «Куль-

турное наследие» и «Русский 
Лад» уделяют большое вни-
мание местным мастерам, не 
ограничиваясь узкими гранями, 
а рассматривая художествен-
ные явления в совокупности с 

общей культурой нашего По-
волжья, с яркими памятными 
местами поволжских городов 
Симбирска и Самары.
Имя Дмитрия Ивановича Ар-

хангельского известно далеко 
за пределами России. Его про-
изведениями любуется и восхи-
щается уже десятое поколение. 

Волга, природа, городские пей-
зажи – излюбленная тема всего 
творчества Архангельского. Мы 
смотрим этюды и восхищаемся 
мастерством художника. В кар-
тинах узнаются знакомые ме-
ста. Рисунки легкие, понятные, 
солнечные. Технически рабо-
ты Дмитрия Ивановича очень 
тверды. Акварель как основной 
материал характеризует его 
художественный темперамент: 
быстрота, твердость узора, об-
думанность мазка при очень 
воздушном, прозрачном слое 
краски.
Каждый день Дмитрий Ива-

нович – над акварелью. Это 
правило, которое он установил 
для себя и не отступал от него. 
Жаркий ли день, морозное утро 
– он всегда за мольбертом на 
натуре. Из-под кисти Архан-
гельского вышли прекрасные 
творения, с нежной сердеч-
ностью воспевающие красоту 
русской земли. Картины тонко и 
изящно воспевают все времена 
года и, взятые вместе, пред-
ставляют торжествующий гимн 
родной природе. 
Много его работ приобретено 

в 1921-22 гг. американскими 
корреспондентами и датской 
миссией, посетившими Сим-
бирск в тяжелые голодные 
годы.

«По глухим углам нашей гу-
бернии и на кривых улицах и 
курмышках Симбирска и Са-
мары доживают свой век по-
косившиеся, позеленевшие и 
облупившиеся постройки «ухо-
дящего быта». Среди них вы-
росли неторопливые герои Гон-
чарова, «хмурые люди» Чехова 
и мы сами. Посмотрим внима-
тельно эту страницу вчерашней 
истории, перевернем ее без со-
жаления, но и без злобы и кри-
вой усмешки. Там наши корни, 
там же начало нового»…
Из письма А. А. Пластова к

Д. И. Архангельскому, 1955 год:
«Едва только вы останови-

лись перед тем или другим 
пейзажем, как исчезают рамки, 
и вы уже лицом к лицу с душой 
этого удивительного худож-
ника, с душой чистой и непо-
средственной, как у ребенка, 
с такой любовью к людям, к 
их немудреным жилищам, к их 
простой жизни, к родной земле, 
к небесам Отчизны, к ее лесам 
и полям, к рекам и родникам 
на ее безбрежной груди, что у 
вас невольно захватывает дух 
– как прекрасна наша Роди-
на, как она бесконечно дорога 
для нас, как священен мир над 
ее бескрайними просторами. 
Идете вы к другому пейзажу 
очарованные, взволнованные, 
растроганные, и странное дело, 
как бы помолодевшие… Это 
ваша юность встречает вас вот 
этими цветущими садами пер-
вого плана, тающими далями 
над серебром и перламутром 
великой русской реки. Этот без-
брежный простор, необъясни-
мое очарование этой исконной 
земли Русской видел молодой 
Ленин. Вот эти долины, сады, 
улочки, переулки, пригорки, ут-
лые челны бедных рыбаков, 
«купецкие» расшивы и беляны, 
поля и перелески родины вели-
чайшего из людей». 
Истинный волжанин Дмитрий 

Иванович Архангельский, уче-
ник Павла Ильича Пузыревско-
го и учитель Пластова и Жутов-
ского, последние годы жизни 
провел в подмосковном посел-
ке с поэтическим названием 
Родники. Ушел из жизни 3 янва-
ря 1980 года, не дожив до сто-
летнего юбилея всего пять лет. 
В его скромный домик, который 
скорее можно было назвать 
музеем, постоянно приезжали 
благодарные ему люди со всей 
России – из Москвы, Ленингра-
да, Самары… Приезжали по-
любоваться произведениями, 
показать плоды своего труда, 
а также получить наставление 
и совет. Давно ушел из жизни 
Дмитрий Иванович, но душа его 
жива. Жива в его творениях, его 
картинах, которые займут на 
выставке достойные места.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

ДАТА
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»Д р

Самарский обком КПРФ, Региональное отделение Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад» и СРОБ «Фонд «Культурное наследие» 
готовят выставку работ художников, чье творчество неразрывно свя-
зано с ленинской тематикой. Она будет значимым и своевременным 
подарком жителям и гостям Самары к 150-летию Владимира Ленина. В 
феврале этого года исполнится 135 лет со дня рождения Дмитрия Архан-
гельского – певца зеленых садов, провинциальных домиков с мезонинами, 
задворков, памятников прошлого и уходящего быта.

ЛЕНИНСКИЕ МЕСТА В РАБОТАХ 
Д. АРХАНГЕЛЬСКОГО
«Забота наша, забота нашего дня – собирать, изучать и хранить
бережно творчество народное».

Д. Архангельский

Дом Рытикова, где в 1890–1893 годах жила семья Ульяновых. Акварель
Д. И. Архангельского, 1964 год

Дмитрий Иванович с учениками Борисом Жутовским и Всеволодом Арнольдом. 
Фото Владимира Арнольда, 1963 год
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Наш индекс 88721

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Волжский РК КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕГО С ЭТОЙ ДАТОЙ!

с днем рождения

исполняется 70 лет

Поздравляем

яется 70 л29 ЯНВАРЯ 

Волжский РК КПРФРФФРК КПРФ

Здоровья вам, счастья и благополучия в 
семье и успехов в работе!

заслуженному сотруднику 
МВД РФ, полковнику мили-
ции в отставке. 

с дс дн

ПАВЛОВА ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

П

ПАМАЗАНОВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ

1 5 0  Ë Å Ò  Ñ Î  Ä Í ß  Ð Î Æ Ä Å Í È ß  Â . È .  Ë Å Í È Í À

ПРИЕМ ЮРИСТА
АЛЕКСАНДР
СОРОКИН

каждую среду
С 13:00 ДО 17:00
 по адресу в г. Самаре:

ул. Галактионовская, 279

предварительная
запись по телефону
+79276888291

ГОНЧАРЕНКОГОНЧАРЕНКО
РАИСУ ВИКТОРОВНУРАИСУ ВИКТОРОВНУ

СИРОТУСИРОТУ
КОНСТАНТИНАКОНСТАНТИНА

ВАЛЕНТИНОВИЧАВАЛЕНТИНОВИЧА
Пусть все тревоги чудесным обра-

зом обходят вас стороной, пусть будет 
много жизненной энергии для счастли-
вой и безмятежной жизни! Желаем вам 
крепкого здоровья, любви и счастья!

Тол
ьят

тинс
кий горком

 КПРФ поздравляет товарищей по партии

САМАРСКИЙ ОБКОМ КПРФ,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
И ФОНД «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

Уважаемые читатели!

Направляйте свои правильные ответы смс-сообщением на номер редакции 8-937-175-5226.
Обязательно указывайте фамилию и имя! 
ПРИМЕР СМС-СООБЩЕНИЯ: Ваш ответ. Иванов Иван. 

Все участники, направившие ПРАВИЛЬНЫЙ ответ, получат в ответном сообщении порядковый 
номер, по которому будет определен победитель этой недели с помощью программы Random. Про-
цесс определения победителя можно будет посмотреть в группе нашей газеты во «ВКонтакте»: 
https://vk.com/trud.samara. 
Имя победителя будет опубликовано в следующем номере газеты. 
Участники, которые за все время проявят активность и дадут больше всего правильных ответов, будут 
отмечены дополнительными подарками!

 Эта акварель принадлежит кисти волжского мастера Д. И. Архангельского. Чей 
дом изображен на картине и с каким периодом жизни Ульянова (Ленина) он связан?

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС!

испоисполняетс

коммунисту Железнодорожного

райкома КПРФ

ЩЕТИНСКОМУ ВАЛЕРИЮ
ЛУКЬЯНОВИЧУ, 

Поступило много ответов на заданный в прошлом номере вопрос. Но 
правильно ответили только 2 человека. В качестве исключения редак-
ция и организаторы решили разделить призовое место между двумя 
участниками.

У нас 2 победителя:
Любовь Попова. +79*****6559
Зайцев Егор. +79*****0272

Правильный ответ: 2 ошибки. Буква И написана вместо буквы Й в 
конце слова «окружный» и буква ѣ (ять) вместо твердого знака в 
конце слова «судъ».
Для получения подарка победителям необходимо связаться с нами 
по тел. 8-937-175-5226.

ВОПРОС:


