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Павел Крашенинников: «Первую российскую Конституцию вывешивали даже на заборах»Станислав БОГОМОЛОВ
В этом году исполняется 
100 лет первой, по сути, да-
же не советской, а россий-
ской Конституции. О до-
стоинствах и недостатках 
первого основного зако-
на, который был подготов-
лен и принят большевика-
ми в 1918 году — наш раз-
говор с председателем ко-
митета Госдумы по государ-
ственному строительству и 
законодательству Павлом 
КРАШЕНИННИКОВЫМ, ко-
торый приезжал на Урал на 
300-летие своего родного 
города Полевского.— С точки зрения пропа-ганды, со стороны большеви-ков это был очень сильный ход. Нельзя сказать, что в Рос-сии до 1917 года не было кон-ституциональных настрое-ний. О необходимости Кон-ституции говорили ещё де-кабристы. При Александре II министр внутренних дел Ми-
хаил Лорис-Меликов разра-батывал некий проект поли-тического переустройства в России с расширением пред-ставительных органов вла-сти, и он был даже одобрен царём, но Александра II уби-ли народовольцы, и процесс затух.

— Либеральные настро-
ения на эту тему были тон-

ко подмечены Салтыко-
вым-Щедриным: «Чего-то 
хотелось: не то конститу-
ции, не то севрюжины с хре-
ном…»— Совершенно верно. Большевики буквально стре-мительно решили проблему с Конституцией. Задача разра-ботать и принять её была по-ставлена на III Всероссийском съезде Советов в январе 1918 года, где также была утверж-дена принятая Всероссийским центральным исполнитель-ным комитетом (ВЦИК) Де-

кларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа — конституционный акт Совет-ской республики, законода-тельно закрепивший завоева-ния Октябрьской революции и провозгласивший основные принципы и задачи социали-стического государства. Де-кларация, проект которой на-писал Ленин, стала первой главой Конституции, которая была принята на V Всероссий-ском съезде Советов 10 ию-ля 1918 года. Конечно, к про-екту приложили руки и Ста-

лин, и Троцкий, но в историю она вошла как Ленинская. Рос-сийская Советская Республика (РСР) стала РСФСР. Было про-писано, что высшим органом власти является съезд депу-татов, текущей работой руко-водит ВЦИК. Он же назначает наркомов, говоря нынешним языком, министров. Введе-на норма представительства: один депутат избирается от 25 тысяч избирателей.В декларации был ряд до-вольно-таки любопытных по-ложений. Так, Россия провоз-глашалась республикой Сове-тов, которым принадлежала вся власть в центре и на ме-стах. Советская республика учреждалась на основе сво-бодного союза свободных на-ций как федерация советских национальных республик.Кроме того, деклариро-вались отмена частной соб-ственности на землю, введе-ние рабочего контроля, наци-онализация банков. В стране вводилась всеобщие трудовая и воинская повинность. Все международные договоры и займы царского и Временно-го правительств аннулирова-лись, Финляндия получила независимость, были выведе-ны войска из Персии. Как бы-ло сказано в тексте, «предсто-ит вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма».Печать была национали-

зирована, и Конституция бы-ла опубликована везде, где только можно, но прежде все-го — в «Правде» и «Извести-ях». Даже на заборах выве-шивали тексты. Церковь бы-ла отделена от образования и государства. Было провоз-глашено: «Не трудящийся не ест», позже переформатиро-ванное в «Кто не работает, тот не ест». Но самое интерес-ное заключалось в статье 23, по которой «РСФСР в интере-сах рабочего класса отдель-ных лиц и отдельные группы лишает прав, которые ими ис-пользуются в ущерб социали-стической революции». Нор-ма прописана была нечётко и предоставляла широкие воз-можности властям для про-извола на местах и в центре, что и случилось после, в 30-е годы, и коснулось в том чис-ле и пролетариата, в интере-сах которого и писалась Кон-ституция 1918 года.Провозглашалась свобо-да совести и вероисповеда-ния, разрешалась как рели-гиозная, так и антирелиги-озная пропаганда. И вместе с тем права избирать и быть избранными во власть ли-шалось духовенство, дворян-ство, бывшие полицейские и жандармы и эксплуататоры трудового народа.
— У нас, получается, бы-

ло принято пять Конститу-

ций: 1918 года, 1925-го, 36-
го (Сталинская), 1977-го 
(Брежневская) и 1993 года. 
А как часто в международ-
ной практике переписыва-
ются Конституции?— При каждой смене об-щественно-политического строя. Если ситуация в стра-не стабильна, то обычно её хватает на два-три поколе-ния. Конституцию в 1925 го-ду в нашей стране пришлось подправлять, поскольку был провозглашён НЭП, появи-лись иностранные концессии. Пришлось разрешить част-ную собственность. Больше-вики настолько были увере-ны в своей правоте, что от-менили в стране все юриди-ческие факультеты. А после 1936 года начали их возрож-дать — в стране начали при-нимать кодексы, нужны были грамотные специалисты.

— Как мировое сообще-
ство встретило Конститу-
цию молодого советского 
государства?— Во Франции спокойно, у них все революции уже прош-ли, и прививка была сделана. А вот в Германии, Австро-Вен-грии немножко вздрогнули. Нашу Конституцию перевели на самые популярные языки, ведь она была написана как руководство к действию про-летариата во всём мире.

Павел Крашенинников в 2017 году был признан  
самым эффективным и успешным депутатом Госдумы
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«Апогей»: «Красное и белое» уличили в торговле некачественным коньякомВалентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге пресече-
на торговля некачествен-
ным алкоголем в магази-
не «Красное и белое». Сани-
тарные врачи рассказали, 
какой коньяк не стоит по-
купать в алкомаркете.Как сообщает пресс-служба управления Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области, надзорное ве-домство провело проверку в 

связи с жалобой потребите-ля на покупку в одном из ма-газинов популярной сети ал-комаркетов некачественного коньяка. Административное расследование проводилось в отношении ООО «Апогей», которое осуществляет дея-тельность в указанном мага-зине.В ходе проверки специа-листы взяли пробы алкоголь-ной продукции. Результаты лабораторных испытаний по-казали, что в магазине не обе-

спечивалась приёмка товара по качеству, а к продаже был допущен алкоголь, не соот-ветствующий нормативам по органолептическим показа-телям.В частности, требованиям по показателям «Вкус и бу-кет» не соответствовали сле-дующие напитки:
l коньяк трёхлетний «Звёзды Прасковеи» и коньяк пятилетний «Звёзды Праско-веи» (АО «Прасковейское»), 
l российский коньяк 

трёхлетний «Три звёздочки» (ЗАО «Винно-коньячный ком-бинат «Русь»), 
l российский коньяк трёхлетний «Три звёздочки» (АО «Дербентский  коньяч-ный комбинат»), 
l российский коньяк трёхлетний «Черноморский» (ООО «Родник и К»);
l коньяк трёхлетний «Старый Кахети» (ООО «Кахе-тинское традиционное вино-делие»).В отношении ООО «Апо-

гей» был составлен прото-кол об административном правонарушении, на осно-вании которого вынесено постановление о привле-чении к административно-му наказанию в виде штра-фа в 100 тысяч рублей. От-метим, что компания попы-талась обжаловать решение в Арбитражном суде, кото-рый оставил постановление Роспотребнадзора без изме-нений. Многих покупателей магазины «Красное и белое» 
привлекают невысокими ценами

Охота на фельдшеровЧтобы найти медиков в пустующие ФАПЫ, в областном медколледже вернули целевой наборГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
взят курс на укрепление 
первичной медицины. Те-
перь муниципальные вла-
сти не имеют права за-
крыть сельский фельдшер-
ско-акушерский пункт 
(ФАП) без согласия жите-
лей. Наоборот, от муници-
палитетов ждут предложе-
ний по открытию новых уч-
реждений. Но как возво-
дить новые ФАПы, если и в 
старых работать некому. В 
области постоянно откры-
то более ста вакансий сель-
ских фельдшеров. «ОГ» вы-
яснила, что сейчас пред-
принимается, чтобы медик 
со средним специальным 
образованием устремился 
в село. 

Вынуждены 
болеть  
по расписаниюФельдшер — это слово немецкого происхождения, в переводе обозначает «по-левой врач». В Европе специ-альность существовала толь-ко в военное время, а в нашей стране она — одна из самых востребованных в медици-не. Специалиста со средним специальным образованием ждут в Скорой помощи, на те-рапевтических и педиатри-ческих участках поликлиник. Но более всего в фельдшерах нуждается село. Под них зато-чена система ФАПов, их у нас в области 670. Сегодня в регионе тру-дятся 5486 фельдшеров. Ежегодно учебные заве-дения поставляют отрас-ли более 300 молодых спе-циалистов. И всё же их ка-тастрофически не хватает. Чем дальше деревня от го-родской цивилизации, тем сложнее найти медика.Круглый год главврачи наших больниц ведут охо-ту на дефицитных специали-

стов. В ход идут разные при-манки. Самые распространён-ные — повышенная зарплата и жильё. Например, главврач Белоярской районной боль-ницы Юрий Иушин ищет се-годня фельдшеров для четы-рёх ФАПов.— Здания там либо мо-дульные, либо прошедшие ремонт. Зарплата 40 тысяч рублей. А вот жильё можем предоставить только в Ло-гиново. Вот в этом и замин-ка, — объясняет Юрий Ива-нович.Пока для ФАПа ищут хо-зяйку, на приёмы команди-руют совместителей. ФАП от-крыт не каждый день, люди вынуждены болеть по распи-санию. Эта практика распро-странена повсеместно.— У нас под Невьянском в Конёво и Киприно ФАПы ра-ботают по два дня в неделю. А вот в Аятском мы горя не зна-ем с тех пор, как приехала в село фельдшер Полина Ива-
нова. Мы её семье земельный участок выделили, муж дом уже достраивает, — расска-зывает глава территориаль-ной администрации Сергей 
Топорков.

Отказался  
от «халупы»Фельдшеры знают се-бе цену. Прошлой осенью СМИ растиражировали слова 22-летнего выпускника Крас-нотурьинского медколлед-жа, вернувшегося на работу в родные Гари.— Было обидно, что мед- работнику могут предло-жить такую халупу. Там нет отопления, труб в ванной и в туалете, а оконные рамы сломаны и заклеены скот-чем, — рассказал Ефрем Се-

мёнов и отказался от слу-жебного жилья.Случаются и совсем груст-ные истории. Четвёртый год ветшает без дела медпункт на станции Таватуй. Там не 

топят и не прибирают. Изред-ка приезжающие на станцию десанты врачей проводят консультации прямо на ули-це. Давно и безуспешно ищут фельдшеров тавдинцы. В де-ревню Киселёво нужен со-трудник на полставки, но ни-кто на предложенное место не зарится.

«Для городского 
жителя 
этот выбор 
невозможен»— Фельдшер — это уни-кальная фигура российской медицины. Я так и не смогла нашим зарубежным коллегам 

объяснить, кто такой фель-дшер. Когда я начинаю объ-яснять функции этого спе-циалиста, они говорят: «Так это же врач!». Студенты спе-циальности «Лечебное дело» проходят в колледже углу-блённый курс обучения — почти четыре года, — говорит директор областного медкол-

леджа, внештатный эксперт минздрава Ирина Лёвина. В этом году колледж выпу-стит 317 фельдшеров, это учи-тывая филиалы в разных го-родах. Чтобы привлекать их на работу в ФАПы, сегодня уже действует несколько мер под-держки: медработникам в се-ле компенсируют 100 процен-тов оплаты за коммунальные услуги, при 25-летнем стаже 

им положена пенсия по выслу-ге лет. А с этого года сельский фельдшер становится участ-ником федеральной програм-мы «Земский доктор». При за-ключении трудового договора он будет получать подъёмные — 500 тысяч рублей. Но боль-шинство выпускников всё рав-но нацелены на работу в го-родской Скорой помощи и в деревню ехать не готовы. 

— Для городского жителя этот выбор почти невозмо-жен, поэтому на коллегии об-ластного министерства здра-воохранения в нашем меди-цинском колледже — един-ственном в России — возвра-щён целевой набор. Студен-ты будут буквально поимён-но закрепляться за больни-цами в глубинке.

 НужНый человеК
если в городе специалист со средним специальным образованием за-
частую выполняет вспомогательные функции, то в селе он — глав-
ное медицинское светило. есть множество случаев, когда нечаянно 
попавший в сельскую местность специалист уже ни на что не проме-
няет свою работу. Победитель областного конкурса «лучший фель-
дшер ФАПа» Елена Торпышева — одна из них.

— родом я из Первоуральска. в 1999 году мне предложили на 
время декретного отпуска сотрудника ФАПа поработать в селе но-
воалексеевском, и я решила остаться насовсем. Профессия мно-
гогранная. Принимаю пациентов всех возрастов — от младенцев 
до бабушек. ситуации настолько разные, что вскоре уже чувству-
ешь себя универсалом. раньше я курировала также деревню ре-
шёты, но после установки там модульного ФАПа приняли молодо-
го специалиста.

в екатеринбурге есть дом,  
где одновременно 
продаётся 51 квартира
На вторичном рынке екатеринбурга есть дом, 
где сейчас выставлена на продажу 51 квар-
тира. По данным портала N1.RU, это жилой 
комплекс «Аврора» на улице соболева, 19.

справедливости ради стоит подчеркнуть, 
что это здание является одним из самых 
больших из построенных за последние годы. 
в нём насчитывается более 1 500 квартир. 
разные секции дома сдавались в эксплуата-
цию с 2009 по 2016 год.

— не исключено, что часть объектов в 
продаже — это предложения от инвесторов, 
купивших квартиры на этапе строительства, 
— прокомментировала руководитель проекта 
N1.RU в екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

в пользу этого предположения говорит 
тот факт, что почти во всех квартирах, выстав-
ленных там на продажу, уже сделан ремонт. 
отсюда и довольно-таки высокая цена одного 
квадратного метра. в среднем она составляет 
65,5 тыс. руб., но по некоторым объектам до-
ходит до 100 тыс. руб. Можно предположить, 
что инвесторы, купив жильё с черновой отдел-
кой, отремонтировали его и теперь пытаются 
продать по более высокой цене. 

к слову, квартиры комплекса «Аврора» 
пользуются популярностью в качестве съём-
ных. Поблизости находятся два госпиталя и 
центр «онкология», куда на лечение приез-
жают люди из нашей и других областей. Для 
ухода за ними едут родственники и снимают 
жильё поблизости.

татьяна буРДАКовА
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 КоММеНтАРии

в этом году в серебрянке ждут нового врача общей практики, которая заканчивает  
Пермский медуниверситет и собирается вернуться на малую родину

один мобильный вместо шести стационарных
Андрей ЦветКов, министр здравоохранения 
свердловской области:

— в регионе сегодня 670 работающих фельд- 
шерско-акушерских пунктов. в 2018 году мы пла-
нируем запустить в работу 12 мобильных ФАПов, 
поставим четыре новых модульных и отремон-
тируем четыре старых. на заседании правитель-
ства свердловской области мы выслушали доклад 
главного врача Артинской центральной районной 
больницы: в этом муниципалитете уже 2,5 года 
организован мобильный ФАП вместо несколь-
ких стационарных. Бригада с хорошим медицин-
ским оснащением регулярно приезжает в сёла, де-
ревни и посёлки — проводят и осмотр жителей, 
и диспансеризацию, делают анализы крови на са-
хар, снимают электрокардиограмму, выписывают 
льготные рецепты. удаётся и людям качественно 
помощь оказать, и деньги на содержании стаци-
онарных ФАПов сэкономить, и за счёт этого зар-
платы медикам прибавить.

итогом и введения новых ФАПов в работу, и 
ремонта старых, и привлечения к работе в них ме-
дицинских специалистов в конечном счёте долж-
ны стать улучшение доступности медицинской по-
мощи жителям сельской местности и повышение 
её качества. На текущий год в бюджете области 
заложено более 250 миллионов рублей для вы-
плат медикам, переезжающим трудиться в дерев-
ню: по миллиону на обзаведение хозяйством для 
врачей. Кстати, в нашем регионе их выплачива-
ют для всех медиков не старше 50 лет, а не толь-
ко выпускникам. кроме того, каждый приезжаю-
щий трудиться в деревню медик получает разовую 
выплату так называемых «подъёмных» — 35 ты-
сяч рублей.

в прошлом году в свердловские сёла при- 
ехали работать около 70 врачей. в этом году мы 
надеемся, что их будет больше: каждый год мы 
увеличивали целевой набор в медицинский уни-
верситет, сегодня у нас обучается на его ше-

сти курсах 378 целевиков. следующим летом мы 
снова увеличиваем цифры целевого набора на 
первый курс. сейчас у нас действуют строгие до-
говоры с обучающимися, и удалось добиться, 
что 95 процентов целевиков-медиков идут рабо-
тать в больницы в тех территориях, откуда они 
уезжали на учёбу.

владимир ХуДЯКов, главный врач Артинской 
центральной районной больницы: 

— в шести стационарных ФАПах в наших де-
ревнях и сёлах трудно было наладить качествен-
ную работу, в основном, из-за нехватки специа-
листов. в результате деревенские жители остава-
лись без доступной медицинской помощи — что-
бы получить её, им приходилось ездить за десятки 
километров. Мы долго думали, как исправить эту 
бедственную ситуацию. Провели сельские сходы, 
поговорили с жителями, убедили их, что лучше 
будет организовать мобильный ФАП, чем остать-
ся со стационарным, но неработающим. к новому 
мобильному ФАПу сейчас приписаны 617 человек, 
и как только он заработал, мы закрыли шесть ста-
ционарных, рассчитанных на 326 человек. 

в мобильном ФАПе работает опытный фельд- 
шер, который обучен вести доврачебный приём 
как детей, так и взрослых. жители сельских тер-
риторий, которые он обслуживает, всегда зна-
ют, когда приедут врачи, готовятся к этому и всег-
да получают качественную помощь. ни одной жа-
лобы на работу мобильного ФАПа мы не получи-
ли за два с лишним года его работы. Этот вари-
ант фельдшерско-акушерского пункта стал реше-
нием сразу нескольких проблем: не понадобилось 
строительство ФАПов в сёлах, которые этого тре-
бовали бы, а кроме того, решён вопрос с кадра-
ми: вместо нескольких фельдшеров с медицин-
ским обслуживанием 617 жителей справляется 
один специалист.

Записала лариса ХАйДАРшиНА


