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ГЛАВНОЕ

59-Я ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
17 октября состоялся второй этап 59-й отчетно-выборной конференции Самарского
областного отделения КПРФ.
В работе конференции приняли участие
зав. секторами отдела орг.-парт. и кадровой
работы ЦК КПРФ, секретари ЦК ЛКСМ РФ
Наталья Дорохова и Евгений Дроздов.
В начале конференции ряды областной
партийной и комсомольской организаций
пополнили молодые активисты. В торжественной обстановке партийные билеты
им вручили Первый секретарь Самарского
обкома КПРФ Алексей Лескин и первый
секретарь Самарского обкома ЛКСМ РФ
Евгений Яндуков.
С отчетным докладом выступил Первый
секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей
Лескин. Алексей Владимирович отметил,
что отчетный период для областного комитета прошел на фоне резкого обострения
отношений между правящей олигархической верхушкой России и интересами
трудового народа, авангардом которого
является КПРФ. «Происходит ухудшение
социального положения основной массы
населения страны, углубление кризиса.
Приближается окончательное банкротство
курса буржуазной власти в России.
Продолжает углубляться колоссальное
социальное расслоение. Исходя из информации Росстата, всего по итогам 2018
года за чертой бедности (включая детей)
проживало 18,4 млн человек, или 12,6%
населения.
В 2020 году зафиксирован рост бедности
на пике пандемии. Антикризисная поддержка властей не смогла остановить рост
числа бедных. Доходы ниже прожиточного

минимума по итогам второго квартала 2020
года – почти у 20 млн человек, или 13,5% от
общей численности населения страны.
Уровень безработицы в августе 2020 года
достиг 6,4% от рабочей силы. За год относительно августа 2019 года численность
безработных в России выросла на 47,6% и
составила 4,808 млн человек.
Непростая экономическая ситуация и в
Самарской области. При бюджете 197 млрд
рублей объем госдолга по состоянию на 1
июля 2020 года составлял 49 млрд, за полгода он снизился на 3,5%, однако из-за пандемии затраты бюджета увеличились на
23 млрд, и сейчас решается вопрос о новых
кредитах для области, в том числе и ком-

мерческих. Из-за чего к 2023 году долги области достигнут 62 млрд рублей.
В 2019 году Самарская область заняла 24
строчку рейтинга по доходам населения.
При этом 13,7% населения региона живет
за чертой бедности, а еще 1,7% – за чертой
крайней бедности. В 2020 году Агентство
«РИА Новости» составило рейтинг регионов
России по уровню бедности населения. Самарская область заняла в нем уже 31 место.
По-прежнему остро обстоит ситуация с
обеспечением жильем сирот. 2475 детей достигли возраста 18 лет и должны его получить. Однако даже 700 судебных решений
о предоставлении жилья сиротам остаются
неисполненными.

По состоянию на 1 октября 2020 года в Самарской области ждут расселения 1186 аварийных домов с населением более 20 тысяч
человек. Буржуазная власть объясняет такие моменты нехваткой средств.
При этом бюджетное финансирование самарского футбольного клуба «Крылья Советов» на сезон-2019/20 составило рекордные
1 млрд 600 млн рублей.
Еще 732500 тыс. рублей бюджетных
средств в ближайшее время получат муниципалитеты под руководством команды
созидания на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
(Продолжение на 2 стр.)

ЗАКОН

КОММУНИСТЫ ОБЖАЛУЮТ РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
Представители КПРФ подали в суд из-за введения в Самарской области COVID-ограничений на акции протеста
7 октября 2020 года в Самарский областной суд поступил иск от представителей Коммунистической партии РФ с требованием признать недействующим постановление,
которым ограничивается проведение массовых мероприятий в регионе. Истцами выступили депутаты Самарской Губернской Думы Алексей Краснов и Михаил Матвеев,
депутаты Думы г. о. Тольятти Павел Турков, Дмитрий Колотурин, Первый секретарь Новокуйбышевского горкома Михаил Абдалкин и представитель сызранского
отделения КПРФ Александр Чернов. Ответчик – губернатор Самарской области.
В своем заявлении истцы отмечают, что с 16 марта 2020 года в Самарской области ограничили проведение массовых мероприятий:
«Под запрет попали как культурные,
развлекательные, спортивные, так
и политические – митинги и пикеты.
Но при этом для правительственных
массовых мероприятий были сделаны необоснованные исключения.
Так, администрациями г. о. Самара и
г. о. Тольятти в период ограничений
в августе и сентябре 2020 г. проведены культурно-массовые мероприятия, концерты и салюты с участием
нескольких десятков тысяч граждан,
посвященные Дню города, а также
различные фестивали».
«Таким образом, запрет публичных
мероприятий необоснован и следует обязать губернатора внести из-

менения в свои постановления, исключив из них запрет на проведение
массовых мероприятий, либо внести
уточнение, что данный запрет не
распространяется на публичные мероприятия», – делают вывод коммунисты.
Юрист Самарского обкома КПРФ
Валентин Сошников прокомментировал поданный иск: «Согласно
статье 31 Конституции РФ, граждане
Российской Федерации имеют право
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Конституция
имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на
всей территории страны. Законы и
иные правовые акты, принимаемые

в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции. Административное исковое заявление,
поданное в Самарский областной
суд депутатами-коммунистами, вопервых, направлено на защиту прав
и законных интересов граждан РФ, а
во-вторых, на восстановление принципов демократического общества.
Убежден, что ни пандемия, ни иные
«форс-мажорные» ситуации не могут быть основанием для нарушения
прав и законных интересов граждан.
Не стоит забывать, что основным
источником власти в нашей стране
является наш многонациональный
народ. Надеюсь, что решение судебной власти будет законным и обоснованным».
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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ГЛАВНОЕ

59-Я ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Единственной реальной политической
силой, противостоящей капитализму, является КПРФ. Единственной организацией
в стране, представляющей угрозу планам
олигархов и компрадоров, также является
КПРФ. Поэтому представители капитала на
всех уровнях ведут борьбу с нашей партией,
с ее идеологией, с ее лучшими традициями,
с каждой ее организацией, с каждым активным коммунистом от председателя ЦК до
эффективно действующего члена партии на
предприятии, в организации, учреждении и
даже по месту жительства. Методы и формы
для этого применяются различные, а цель –
дискредитировать и изолировать КПРФ.
В отчетный период самарские коммунисты
с этим сталкивались постоянно. Особенно
трудные условия для деятельности организации складывались в сельских районах
области. Несмотря на объективные предпосылки роста протестных настроений на
селе, а именно: крах производственной и
социальной сферы, смертность, которая в
два, а то и в три раза выше, а зарплата в
три-четыре раза ниже, чем в Самаре, – тем
не менее, село пока умирает молча. Наше
население не только терпит, но и зачастую
больше боится угроз администрации и непосредственных работодателей, чем петли
неразрешимых экономических проблем, все
туже затягивающейся на его шее. И итоги
осенней выборной кампании в представительные органы власти региона 2020 года
являются тому наглядным подтверждением.
Отчетный период для обкома стал экзаменом на политическую зрелость, политическую устойчивость, работоспособность. Руководству областного комитета, его отделам
и службам приходилось ежедневно решать
массу вопросов, требовавших затраты финансовых, материальных, организационных
и интеллектуальных ресурсов. Несмотря
на все трудности, обкому удалось находить
возможности не только для сохранения достигнутых показателей, но и для движения
вперед».
Далее Алексей Лескин подробно, обстоятельно и детально проанализировал деятельность областной парторганизации за отчетный период и наметил планы областной
парторганизации на 2021-22 годы. Особенно
выделив подготовку к главным событиям
2021 года – выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ и Самарской Губернской Думы.
Был также заслушан отчет областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ о
проделанной работе за отчетный период,
с которым выступил председатель облКРК
Геннадий Говорков.
После чего делегаты и участники конференции перешли к прениям по обсуждению
докладов. В прениях выступили: Первый
секретарь Комсомольского РК КПРФ Эдуард
Ребрушкин с информацией о работе Комсомольского райкома за отчетный период;
Первый секретарь Октябрьского РК КПРФ
Максим Федоров с отчетом о ходе выборной
кампании в Октябрьский райсовет г. о. Самара; результатами работы коммунистов в
Камышлинском районе поделился Первый
секретарь Камышлинского РК КПРФ Мухаммат Фатхутдинов; о работе п/о № 13 рассказал секретарь первички Александр Осипов;
Первый секретарь Самарского обкома ЛКСМ
РФ Евгений Яндуков отчитался о мероприятиях, проведенных комсомольцами за отчетный период. «Так, летом 2018 и 2019 годов
на территории Самарской области комсомол
организовал свою площадку на Всероссийском фестивале авторской песни имени
В. Грушина. В рамках деятельности самарского
комсомола по Грушинской поляне было организовано шествие против олигархического
строя, за смену политико-экономического

курса страны. Пандемия коронавируса и введенный руководством РФ режим самоизоляции вынудили скорректировать работу отделения. Еженедельные собрания проводятся
во всех местных отделениях комсомола на
платформе «Дискорд». Раз в неделю проходит «Марксистский кружок», в котором принимают участие все комсомольцы области, а
также сторонники. К годовщине трагических
событий октября 1993 года самарский комсомол ежегодно посещает могилу одного из
защитников Дома Советов, уроженца Самары Павла Шлыкова. 7 ноября комсомол принимает участие в ежегодном Параде памяти,
выставляя колонну из более чем 70 человек,
а также в шествии и митинге, организованных Самарским ОК КПРФ.
Особая гордость за отчетный период заключается в том, что 25 декабря 2018 года
в Самарском академическом театре оперы
и балета проходила торжественная церемония награждения лауреатов областной
общественной акции «Народное признание». Самарскому отделению ЛКСМ РФ был
вручен специальный диплом «за сохранение
преемственности поколений, популяризацию и внедрение в молодежной среде лучших традиций комсомольцев прошлых лет,
активную гражданскую позицию». Таким образом, несмотря на замалчивание государственными СМИ деятельности Ленинского
комсомола, необходимость нашей нелегкой
работы признается народом. Дело Ленина
бессмертно, потому что оно верно!»
С результатами Жигулевского горкома за
отчетный период делегатов конференции
ознакомил Первый секретарь Жигулевского ГК КПРФ Андрей Скоморохов; Михаил
Абдалкин поделился итогами деятельности
Новокуйбышевского горкома, а также уделил внимание работе юридической службы
Самарского ОК КПРФ. «Юр. службой было
обеспечено юридическое сопровождение

избирательных кампаний, в судах она боролась за отмену тарифа и норматива на вывоз
мусора, вынуждена была бороться за честь
и достоинство наших товарищей, отстаивала
трудовые права наших членов партии. Особую благодарность хочу выразить руководителю юр. службы Сошникову В. В., юристам
Яндукову Е. А., Сорокину А. С. Товарищи, одним из важных направлений работы с нашим
активом должна стать его правовая подготовка. Пикет, митинг, сход, выборы, агитация,
сбор пожертвований, даже ведение партийной документации требуют сегодня знания
законодательства. А документация во время
выборных кампаний требует особого внимания. Необходимо существенно усилить работу в данном направлении».
В своем выступлении секретарь по информационно-аналитической работе Сергей
Арсеньев отметил, что во всей идеологической работе главнейшим звеном является
наша партийная печать, газеты «Трудовая
Самара», а также «Правда» и «Советская
Россия». «И здесь, к сожалению, есть повод подвергнуть себя справедливой критике.
Скажем прямо, у нас есть серьезные проблемы. Тираж «Трудовой Самары» невелик, а
подписка местными отделениями уменьшилась, и причем существенно! Большинство
МО партии снижают тираж распространения.
С чем мы пойдем к людям дальше, на очередных выборах, то есть в реальной борьбе
за власть? Чем сдержать натиск всепроникающего телевидения? Об опережении ударов, наносимых властными или другими подручными им СМИ, уже не говорим.
Сдержать можно только нашей партийной
прессой – а это значит для абсолютного
большинства МО как минимум удвоение тиража.
Хочу сказать несколько слов и о работе пресс-службы Самарского ОК КПРФ и
фракции КПРФ в Самарской Губернской

Думе. Так, по итогам рейтинга медиаактивности фракций КПРФ в региональных
парламентах за 2018 год, проведенного
ЦИПКР и Отделом по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ, фракция
КПРФ в Самарской Губернской Думе заняла 7 место из 82. К сожалению, по итогам
2019 и середины 2020 года региональное
отделение находится на 20-х строчках
медиарейтинга, и тому есть ряд причин.
Поэтому нам крайне важно для усиления
наших позиций в сети Интернет уделить
особое внимание созданию агитгруппы по
работе в социальных сетях. Карантинная
самоизоляция населения наглядно показала, что единственным средством агитации
и пропаганды в период локдауна для нас
являются соцсети».
Зав. сектором отдела орг.-парт. и кадровой работы ЦК КПРФ, секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Евгений Дроздов подчеркнул, что этот
год был богат на политические события:
отставка правительства, конституционная
реформа, пандемия коронавирусной инфекции, падение курса рубля. Власть активно готовится к предстоящим в 2021 году
выборам, закручивает гайки, продолжает
давление на Грудинина, Левченко, Коновалова, на народные предприятия. Для более активной агитационно-пропагандистской работы особое внимание необходимо
уделить партучебе, здесь стоит отметить
позитивный опыт Самары и Тольятти, но
необходим более комплексный подход.
Работа областного отделения делегатами была признана удовлетворительной. В
ходе конференции делегаты выбрали комитет областного отделения КПРФ и кандидатов в члены обкома КПРФ, а также
контрольно-ревизионную комиссию.
На этом второй этап конференции завершился.
После конференции состоялся 1-й организационный пленум ОК КПРФ, который
избрал секретарей обкома и бюро. Первым секретарем ОК КПРФ избран Алексей
Лескин, секретарем по организационнопартийной работе – Виталий Минчук, секретарем по идеологии – Марина Ерина,
секретарем по информационно-аналитической работе – Сергей Арсеньев.
На 1-м организационном пленуме облКРК
председателем областной КРК стал Геннадий Говорков.
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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ТЕЛЕФОНЫ
ПРИЕМНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ФРАКЦИИ

КПРФ

В САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

ЛЕСКИН

Алексей Владимирович
Заместитель председателя СГД,
руководитель фракции КПРФ

8 (846) 332-70-32

МАТВЕЕВ

Михаил Николаевич
Председатель комитета по
местному самоуправлению

8 (846) 340-56-16

КРАСНОВ

Алексей Геннадьевич
Заместитель председателя
комитета по образованию и науке

8 (846) 242-30-17

ГОВОРКОВ

Геннадий Александрович

Заместитель председателя
комитета по культуре, спорту и
молодежной политике

(846) 242-20-12

ЕГОРОВ

Сергей Владимирович

Депутат Самарской
губернской думы

8 (846) 242-40-09
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В МИРЕ

«ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11–12 октября по инициативе ЦК Коммунистической партии Китая прошла международная конференция, посвященная проблемам устойчивого человеческого развития
и ликвидации нищеты. По видеосвязи в
международном форуме участвовали более 100 представителей политических
партий мира, свыше 30 глав дипломатических миссий, работающих в Китае, а также многие представители
государственных органов, научных и
экспертных учреждений Поднебесной.
Первый секретарь Самарского обкома
КПРФ Алексей Лескин вошел в состав
российской делегации от КПРФ.
На форуме выступили ведущие китайские ученые
и партийные руководители. Кроме того, состоялись
выступления представителей коммунистических,
левых и демократических партий Камбоджи, Индонезии, Малайзии, ЮАР, Кении, Габона, Непала,
Бангладеш, Папуа – Новой Гвинеи, Греции, Испании, Польши, Пакистана, Шри-Ланки, Турции,
Египта, Палестины, Ирака, послов в КНР Пакистана, Таиланда и Азербайджана, представителей
ООН, ЮНИСЕФ и других международных организаций.
В адрес конференции поступило приветствие
от председателя КНР, генерального секретаря ЦК
Коммунистической партии Китая товарища Си
Цзиньпина. В нем отмечается, что ликвидация
бедности и построение среднезажиточного общества – одно из основных требований социализма
с китайской спецификой. И КПК настойчиво добивается решения этой задачи. «Вопрос абсолютной
бедности, который волновал китайский народ в
течение тысячелетий, будет исторически решен,
– подчеркивается в документе. – У нас есть уверенность и потенциал, чтобы одержать полную победу в этой борьбе».
Руководители Лаоса, Намибии, Зимбабве, Центральноафриканской Республики, Малави, Аргентины и Суринама направили благодарственные
приветствия коммунистическому Китаю за повышение жизненного уровня их жителей. Крупная
финансовая и медицинская помощь, строительство дорог и мостов, новых зданий и предприятий
стали ярким примером выполнения Китаем программы ООН по ликвидации бедности к 2030 году
на планете Земля.
Под руководством Компартии успехов добился
и Вьетнам. По сравнению с 1980 годами уровень
бедности здесь снизился с 70 до 5 процентов.

ЖКХ

ОПЯТЬ БУДУТ ОБИРАТЬ
В регионе повысится плата за капитальный ремонт и
вывоз мусора. Глава правительства региона Виктор
Кудряшов объявил о планируемом повышении цен на
капитальный ремонт. По его словам, сегодня размер
взноса на капремонт в нашей губернии на 40% ниже
его экономически обоснованной величины.
«Мы начали работу по финансовому
оздоровлению организации. В 2019 году
из регионального бюджета ФКР выделили
1,1 млрд рублей, в 2020 году – 770 млн рублей.
В 2021 году также планируют финансирование в размере 770 млн рублей», – заявил
Виктор Кудряшов. Он добавил, что в течение 2–3 лет оплата будет повышаться планомерно, без резких скачков.
Позже сайт Правительства Самарской об-
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ласти «обрадовал» жителей региона и опубликовал приказ об увеличении тарифа на
вывоз мусора. Ожидается повышение оплаты в 2021 и 2022 годах. В следующем году
тариф поднимут до 622,09 рубля за кубометр, а с июля 2022 года – до 653,66 рубля.
Сегодня за вывоз мусора жители губернии
платят 598 рублей 16 копеек за кубометр.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
депутат Думы городского округа Тольятти:
– Это так трогательно: финансово «оздоравливать»
ни за что не отвечающую некоммерческую организацию за счет кошельков стремительно нищающего населения. Аж слеза наворачивается. Почему я говорю,
что ФКР ни за что не отвечает? Пару лет назад наш
депутат-коммунист в Губдуме Алексей Краснов вносил законопроект о персональной ответственности
директора ФКР за результаты реализации программы
капремонта. И что в итоге? Депутаты-«единороссы»
«прокатили» законопроект Краснова, проголосовали
против. В нашей стране создана целая система безответственности чиновников. Это очевидно. И с этим
надо бороться!

Газета «Правда Автограда»

Китай ежегодно вырывал из лап нищеты по 10 миллионов жителей своей страны, продолжал и продолжает
оказывать помощь в этой борьбе
всем развивающимся странам.
Заведующий Международным отделом ЦК КПК товарищ Сун Тао подчеркнул, что «мы помогаем развитым странам выбраться из нищеты.
А руководители некоторых стран не
могут это сделать у себя дома, хотя
пытаются помогать другим. А некоторые страны заботятся только о
себе. Это неправильно, так как бедность – это общенародная беда. Неравенство распределения ресурсов
мешает борьбе с бедностью».
Во время дискуссии по обсуждаемым вопросам выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ Д. Г. Новиков, который поздравил руководство Коммунистической партии Китая с грандиозным
достижением, а также поделился с
участниками форума аспектами кризисных явлений в России: «В России
доходы ниже прожиточного минимума имеет уже почти каждый седьмой
житель. Реальные располагаемые
денежные доходы за год упали на

8%. Но проблема еще глубже. Например, статистика не учитывает
расходы семей. А некоторые семьи
основную часть доходов тратят не
на текущее потребление, а на выплаты по ипотечным кредитам».
Алексей Лескин рассказал о поразительных успехах Китая на ниве
ликвидации бедности в стране, которые были озвучены на конференции:
– Для Китая ликвидация бедности
была и в данный момент является
ключевой задачей. Сейчас в Поднебесной за чертой бедности проживает 0,6% населения страны, или 5 млн
500 тысяч китайцев. Коммунистический Китай заявил, что, несмотря на
все трудности, связанные с пандемией коронавируса, задача полной
ликвидации бедности, поставленная
руководством КПК, может быть решена к 2021 году. На 10 лет раньше
обозначенного срока ООН!
Это яркий пример того, как могли
бы жить жители нашей страны, если
бы КАЖДЫЙ гражданин активно отстаивал идеи товарища Ленина и интересы социальной справедливости.
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

СУД

Справедливость
восторжествовала
16 октября состоялось заседание Советского районного суда
Самары по рассмотрению моей
жалобы на постановление по
делу об административном
правонарушении мирового судьи судебного участка 54 Советского судебного района
Самары Самарской области,
предусмотренном ст. 5.10
КоАП РФ, в отношении кандидата в депутаты Совета
депутатов Советского внутригородского района Самары от КПРФ Сафроновой О. В.
Избирательной
комиссией
наш кандидат обвинялась в
незаконной
предвыборной
агитации.
В судебном заседании, на мой взгляд,
было доказано, что права Сафроновой О. В.
были нарушены не только членом Территориальной избирательной комиссии
Советского района Самары, составившей
протокол об административном правонарушении, но и мировым судьей.
Итог дела: жалоба на постановление по
делу об административном правонарушении мирового судьи удовлетворена, поста-

новление мирового судьи отменено, дело
об административном правонарушении
прекращено. Справедливость восторжествовала.
Еще один факт, свидетельствующий, по
моему мнению, о том, что органы, которые
призваны защищать права граждан, сами
нарушают нормы закона.
vk.com/valentinivanovv
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МЕДИЦИНА

«ЗАПЛАТИТЕ ЗА COVID!»
По стране прокатилась Всероссийская акция протеста «Заплатите за COVID!». Организатор
–
Межрегиональный
профсоюз
работников здравоохранения «Действие». Профсоюз выступает за соблюдение прав медиков
при выплате стимулирующих надбавок в условиях работы с новой коронавирусной инфекцией. В

рамках акции протеста Самарское территориальное областное отделение МПРЗ «Действие»
провело пресс-конференцию. До участников прессконференции была доведена официальная позиция
профсоюза по проблеме «ковидных» выплат медицинским работникам. «Трудовая Самара» ниже излагает ее в сокращенном виде.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
8 апреля 2020 года Президент России В. В. Путин публично выступил с
обещаниями стимулирующих выплат
за важность работ в условиях распространения Covid-19 медработникам и
водителям скорой помощи. Были названы весьма существенные суммы
(от 25 до 80 тыс. руб. – в зависимости от категорий работников и профиля медучреждений). Большинство
медработников, уже испытавших на
себе дополнительные риски, нагрузку
и тяжесть работ в условиях пандемии, восприняли данное обещание
главы государства применительно к
себе. Однако дальнейшее развитие
событий обмануло ожидания большинства медработников. Постановления Правительства № 415 и 484
о назначении федеральных выплат
оказались невнятно и противоречиво
сформулированы… Указ Президента РФ, утвердивший существенные
страховые выплаты по случаю заболевания Covid-19 или смерти работника, и соответствующее постановление Правительства РФ также
не обеспечили справедливый доступ
всех пострадавших к указанным выплатам.
По всем этим вопросам в профсоюз
поступает поток жалоб из большинства регионов. Ограничения по выплатам воспринимаются как несправедливые. Одним из искусственных
барьеров в получении выплат стало
требование неоднократного лабораторного подтверждения Covid-19
– причем еще до момента оказания
медицинской помощи. Между тем,
тесты на коронавирусную инфекцию
часто проводятся уже после того,
как помощь пациенту была оказана.
В отношении многих больных такая
диагностика просто не организуется,
да и сама достоверность лабораторных тестов крайне низка. Часто
отказывают в выплатах сотрудникам, которые оказывают медпомощь
«коронавирусным» пациентам не в
специализированных ковид-госпиталях и ковид-бригадах, а в обычных
подразделениях, рискуя здоровьем и
жизнью не меньше, а порой и больше
своих коллег.
Особенно возмущает медработников, что подобные ограничения ввели
не только в отношении стимулирующей выплаты по постановлению
правительства № 484, но и по 415му постановлению, которым предусмотрена существенно меньшая
надбавка, а оплата должна, согласно
тексту документа, производиться за

видных» подразделений стали оплачивать по 484-му постановлению
только отдельные смены, в которые
имел место контакт с лабораторно
подтвержденным Covid-19.
С этим можно было бы смириться,
если бы:
1) производились выплаты за все
фактически отработанное время
всем медработникам и водителям
скорой помощи хотя бы по 415-му постановлению;
2) принцип оплаты за лабораторно
подтвержденный Covid-19 не сужал
бы необоснованно количество оплачиваемых реальных случаев оказания помощи пациентам с Covid-19
(из-за низкого качества тестов, из-за
того, что лабораторное подтверждение Covid-19 происходит чаще всего
лишь после оказания медпомощи
пациенту).
Кроме того, в ряде регионов нередко выплат по 484-му постановлению
лишают работников под предлогом
того, что их бригады, подразделения
и медучреждения не являются официально
перепрофилированными
под работу с Covid-19.
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО
УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 6
МАЯ 2020 Г. № 313
оказание медпомощи и пациентам
из так называемых «групп риска заражения».
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 415
Медработники
Как ни парадоксально, от необоснованного сужения круга получателей
выплат пострадали буквально все
те категории медицинских работников, которые были непосредственно
упомянуты в постановлении № 415
(пункт 10 Правил предоставления
межбюджетных трансфертов): врачи
скорой медицинской помощи, средний медицинский персонал (медицинские сестры, медицинские сестрыанестезисты), фельдшеры, младший
медицинский персонал.
Особых проблем с выплатами по
415-му постановлению не испытывают (примерно с середины мая) только
те медики из этих категорий, кто работает в стационарных подразделениях («ковид-госпиталях») и бригадах
скорой помощи («спецбригадах»), которые были официально перепрофилированы для оказания специализированной помощи больным Covid-19.

Это сравнительно небольшая в масштабах страны группа работников.
Согласно вышеуказанному пункту 10,
выплаты всем упомянутым категориям полагаются в связи с оказанием
медицинской помощи двум категориям пациентов:
1) гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция,
2) лицам из группы риска заражения новой коронавирусной
инфекцией.
Однако в мае Минздрав России разослал в регионы разъяснения (письма № 16-3/И/1-6965 от 21.05.2020
и № 16-3/И/2-5951 от 06.05.2020),
которыми просто исключил выплаты
за оказание помощи лицам из «групп
риска». Между тем, подавляющая
часть сотрудников скорой помощи,
первичного (амбулаторного) звена,
обычных (не «ковидных») стационаров в своей ежедневной работе
оказывают помощь «группам риска»,
более того, сами в первую очередь
входят в группу риска заражения
Covid-19.
В подавляющем большинстве регионов страны власти и работодатели
последовали рекомендациям Минздрава, вызвав непонимание и недовольство среди широких масс медработников.
Там, где четко стали следовать рекомендациям Минздрава, а не тексту
самого постановления Правительства РФ № 415, оплату медработникам «нековидных» подразделений
стали осуществлять только за контакт с лабораторно подтвержденным
Covid-19, причем по-разному: где-то
за всю оставшуюся часть месяца
с момента контакта, где-то за все
фактически отработанное время в
течение месяца, где-то только за ту
смену, во время которой был осуществлен контакт.
Немедицинские работники
учреждений здравоохранения
Значительная часть этих работников исполняют свои обязанности в
условиях контакта с больными и инфицированными гражданами, лицами из группы риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, а также
с инфицированными биологическими
и иными материалами и объектами.
Выплаты этим категориям не были
изначально предусмотрены 415-м
постановлением.

Эта ситуация также воспринимается как несправедливая, особенно в
отношении таких категорий, как водители скорой помощи и уборщики
служебных (производственных) по-

мещений, фактически исполняющих
трудовые функции младшего медицинского персонала (санитаров скорой помощи, санитарок и младших
медицинских сестер стационаров).
Под категорией «уборщики» в настоящее время скрываются несколько сотен тысяч бывших санитарок
и младших медицинских сестер,
которых в последние годы лишили
статуса младшего медицинского
персонала с целью неисполнения
в отношении этой категории медработников «майского указа» Президента России 2012 года (№ 597),
предусматривающего повышение
для них средней зарплаты до 100%
от средней по региону.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 484
По 484-му постановлению формально круг получателей выплат
был расширен (в сравнении с 415-м)
путем включения в него водителей
скорой помощи, но необоснованно
сужен за счет исключения медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (поликлиники, ФАПы, амбулатории).
Майские разъяснения Минздрава РФ способствовали тому, что во
многих регионах сотрудникам «неко-

Официально эти выплаты не
распространяются на:
–
немедицинских
работников в медицинских организациях (за исключением водителей

автомобилей скорой помощи);
– медицинских работников не
перепрофилированных под лечение Covid-19 медорганизаций и
подразделений (поликлиники, нековидные стационары, обычные
бригады скорой помощи), но фактически оказывающих помощь
больным Covid-19 и лицам с подозрением на это заболевание.
Медработники и водители автомобилей скорой помощи, которым предусмотрены страховые выплаты по заболеванию
Covid-19, члены их семей (в случае смерти работника) также испытывают трудности в получении
выплат в связи с:
– проблемами несовершенного
лабораторного
подтверждения
Covid-19 у пациентов, которым
они оказывали помощь, и как
следствие – доказательством
того, что работник заразился
Covid-19 при исполнении служебных обязанностей,
– непризнанием страховым случаем заражения медработников
при исполнении служебных обязанностей от других сотрудников
медучреждений или от пациентов, которым они не оказывали
медпомощь.

Андрей НИКИТИН
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усмотренные
постановлением
Правительства РФ № 415, за все
фактические, отработанное в течение месяца время, а не только за отдельные смены или остаток месяца
после контакта с лабораторно подтвержденным Covid-19;
– расширить перечень медицинских учреждений и должностей
сотрудников, имеющих право на
получение стимулирующих «ковидных» выплат в связи с оказанием
медицинской помощи (не только по
профилю Covid-19) пациентам, инфицированным Covid-19, и лицам
из групп риска заражения коронавирусной инфекцией. Издать соответствующие региональные и локальные нормативные акты.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РЕЗОЛЮЦИИ

В качестве иллюстрации неблагополучного положения вещей, сложившегося в социально-трудовой
сфере российского здравоохранеОБЩЕФЕДЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РЕЗОЛЮЦИИ
(В СОКРАЩЕНИИ)

Ответственность за это, с нашей
точки зрения, лежит как на федеральном правительстве, так и на
региональных властях и руководителях многих медицинских организаций. Так, например, из круга получателей выплат, предусмотренных
постановлением
Правительства
России № 484, полностью исключены медработники амбулаторного
звена (поликлиник, амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунктов).
Между тем, уже имеющийся полугодовой опыт борьбы с коронавирусной инфекцией заставляет сегодня
организаторов здравоохранения переносить акцент в лечении больных
Covid-19 легкой и средней тяжести
на оказание медицинской помощи
на дому. Основная нагрузка при
таком подходе ложится сегодня на
участковую службу, которая и без
того обескровлена острым кадровым дефицитом.
Созданные при поликлиниках
спецбригады для тестирования пациентов на Covid-19, в отличие от
аналогичных спецбригад скорой
помощи, лишены выплат по 484-му
постановлению.
Правительство РФ отказало в выплатах по 415-му постановлению
водителям скорой помощи, а по
обоим постановлениям (№ 415 и
№ 484) – практически всем сотрудникам немедицинского персонала,
многие из которых исполняют свои
обязанности в условиях контакта
с больными и инфицированными
гражданами, а также с инфицированными материалами и объектами.
К этой категории относятся также
сотни тысяч санитарок и младших
медицинских сестер, разжалованных в последние годы в уборщики
служебных помещений, но фактически исполняющих трудовые
функции младшего медицинского
персонала.
Отдельная вина, с нашей точки
зрения, лежит на Минздраве России, который в мае разослал в
регионы разъяснения (письма
№ 16-3/И/1-6965 от 21.05.2020 и № 163/И/2-5951 от 06.05.2020), которыми
произвольно – вопреки прямому
требованию постановления Правительства № 415 – исключил выплаты за оказание помощи пациентам
из «групп риска заражения коронавирусной инфекцией».
Минздрав также внушил руководству многих регионов и медучреждений, что по 484-му постановлению надбавки должны получить
только сотрудники перепрофилированных под Covid-19 подразделений, а по 415-му сотрудники поликлиник, обычных («нековидных»)
стационаров, обычных бригад скорой помощи должны якобы получать только за отдельные смены, в
которые имел место случай лабораторно подтвержденного Covid-19, а
не за все фактически отработанное
время, как говорится в самом постановлении.
Всеми этими противоречиями
пользуются чиновники и работодатели на местах. Даже в рамках
одного и того же региона выплаты
начисляются нередко по-разному
одним и тем же категориям работ-

РЕЗОЛЮЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

«ЗАПЛАТИТЕ ЗА COVID!»
Сотни тысяч сотрудников медицинского и вспомогательного персонала оказались несправедливо лишены
этих выплат, сотням тысяч они существенно и неправомерно уменьшены.
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ния в условиях коронавирусной инфекции, хотим привести ситуацию
в нашей Самарской области:
1. В большинстве медицинских
учреждений области стимулирующие выплаты по постановлениям
Правительства РФ производятся
только на основании факта оказания медицинской помощи больным с подтвержденным случаем
новой коронавирусной инфекции
согласно базе Роспотребнадзора.
При этом доплата за особые
условия труда согласно постановлению Правительства № 415 от
02.04.2020 г. не начисляется.
2. При проведении Специальной оценки условий труда
(СОУТ) во многих учреждениях
здравоохранения
Самарской
области был исключен фактор
угрозы инфицирования работника. Работа в условиях пандемии
показала, что медицинские и
иные работники заражаются новой коронавирусной инфекцией
на рабочих местах.
3. При проведении «оптимизации» системы здравоохранения
младший медицинский персонал (санитарки) был переведен
на должности «подсобный рабочий», «уборщик служебных
помещений» и т. д. при сохранении ранее существующих
трудовых функций. В том числе
обработка многоразовых защитных костюмов и санитарного
автотранспорта. В настоящее
время эта категория работников
не попадает под действие постановлений Правительства РФ,
касающихся стимулирующих и
страховых выплат.
4. В городском округе Самара в
течение последних лет наблюдается недостаток общепрофильных и специализированных бригад скорой медицинской помощи,
что в условиях пандемии может
привести к коллапсу в работе
экстренной службы, что в свою
очередь затрагивает вопрос
общественной
безопасности.
ПРЕДЛАГАЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. Пересмотреть порядок начисления стимулирующих выплат за
работу в условиях пандемии.
2. Провести внеплановую Специальную оценку условий труда
(СОУТ) во всех учреждениях здравоохранения Самарской области с
целью внесения в СОУТ фактора
угрозы инфицирования.
3. Установить региональные выплаты техническим работникам за
особые условия труда в период
пандемии. Застраховать жизнь и
здоровье таких работников, разработав региональную программу
страхования.
4. Разработать и внедрить комплексную программу по привлечению специалистов для работы
в службе скорой медицинской
помощи, повышению престижа
профессии.

ников за одинаковую работу в разных медучреждениях.
МЫ ТРЕБУЕМ

От Правительства Российской Федерации:
– дезавуировать майские письма Минздрава России (№ 163/И/1-6965 от 21.05.2020 и № 163/И/2-5951 от 06.05.2020), необоснованно ограничившие круг
медработников – получателей
стимулирующих выплат и основания для их получения. Направить
в органы исполнительной власти
субъектов РФ соответствующие
разъяснения Правительства;
– распространить страховые выплаты, предусмотренные указом
Президента № 313, на немедицинских работников в медицинских организациях;
– четко определить упомянутую
в 415-м постановлении категорию

пациентов из «групп риска заражения коронавирусной инфекцией», включив в нее как минимум
оказание медицинской помощи
при «подозрительном на Covid-19
случае» и «вероятном случае
Covid-19», согласно терминологии утверждаемых Минздравом
РФ Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19)».
От региональных властей и работодателей:
– выплачивать федеральные
стимулирующие надбавки, предусмотренные
постановлением
Правительства РФ № 415, за
оказание медицинской помощи
«лицам из групп риска заражения
коронавирусной инфекцией», а не
только за лабораторно подтвержденный Covid-19;
– выплачивать федеральные
стимулирующие надбавки, пред-
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К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

РУСО: «ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАТРИОТ РОССИИ».
ПРОФЕССОР В. Я. ГРОСУЛ О ЛЕНИНЕ
Доктор исторических наук, профессор Владислав ГРОСУЛ в беседе
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
нил весьма уважи-

великолепно знает Тургенева, намного
лучше меня. Он помнил и главные его
романы, и рассказы, и даже крошечные вещицы, названные Тургеневым
«Стихотворения в прозе». Видно, читал Тургенева очень часто и усердно.
Некоторые слова и выражения Тургенева, например, из «Нови», «Рудина»,
ратуру. О
Оказалось, что знает «Дыма», въелись в его лексикон. Леочень хор
хорошо. Кто любимый нин знал Тургенева досконально».
МАСШТАБЫ И
обычного человека. Кто-то скажет
– Да, совершенно очевидно, что он
поэт? Ленин назвал Некрасова.
СИЛА ЛЕНИНСКОЙ ЛЮБВИ
о русских березках и зимах, кто-то о
знал и любил русскую литературу.
– Вполне понятно.
белых ночах, мостах и памятниках Ле– А это невозможно без любви к Рос– Валентинов тоже примерно так
– Давайте обратимся к Ленину.
нинграда-Петербурга…
прореагировал, высоко оценив граж- сии. У Ленина она проявилась в любви
– Что касается Ленина, утверждаю: данскую некрасовскую лирику, вдох- и к русской природе, и к людям труда,
– Считаете это чувство поему были присущи все три основных новленную музой гнева и печали. Но будь то рабочий, крестьянин или такой
вседневным?
– Условно. Хотя сила и глубина его типа патриотизма, о которых сейчас я тут же оговорился, что хороших стихов интеллигент-революционер, как Черу разных людей могут существенно сказал.
о природе у этого поэта, к сожалению, нышевский.
Ленин, конечно же, был убежденным нет. «Вы ошибаетесь», – ответил ему
отличаться. Так вот, второй тип патрио– Если следовать вашей класситизма в моем представлении выделя- интернационалистом. Но при этом он Ленин.
фикации, то Чернышевский был до– И на что при этом сослался?
стойнейшим носителем героическо– Прочитал наизусть великолепное го патриотизма.
стихотворение «Зеленый шум» – о ве– Правильно. Как и сам Ленин. Все,
У Ленина она проявилась в любви
сеннем пробуждении природы:
кто его знал, – и друзья, и враги! – выи к русской природе, и к людям труделяли в первую очередь выдающийся
ум. Это невозможно было не признать.
да, будь то рабочий, крестьянин или
Но вместе с тем давайте подчеркнем,
такой
интеллигент-революциочто Ленин был редкостно волевым, мужественным и смелым человеком.
нер, как Чернышевский.
– Нынешние лениноеды, однако,
предпочитают изображать его чуть
ли не сибаритом, который упоенно
ется очень высокой силой любви. Нанаслаждался комфортом парижских
зываю его героическим, жертвенным.
или цюрихских кафе…
– Он связан с понятием подвига?
– По себе судят! Это для них идеал
– Именно так. Это патриотизм Ивана
– наслаждаться бездельем и комфорСусанина и Александра Матросова.
том. А Ленин и в кафе, как известно,
Человек сознательно рискует не чемработал. Он не курил, практически не
нибудь, а своей собственной жизнью.
употреблял спиртных напитков, поИ, если надо, отдает ее во имя Родины.
зволяя себе лишь иногда кружку пива.
На это, конечно, не каждый способен.
Вся его жизнь была подчинена главНо вспомним: Великая Отечественная
ному – задачам революции. И он стал
война дала сотни Матросовых, и это
активным участником революционных
событий уже в 1905–1907 годах, проявив истинный героизм.
Как и позднее, в 1917-м, те, кто был
с ним рядом, поражались смелости
принимаемых им решений, которые
нередко лично ему грозили без преувеличения смертельной опасностью.
– Можно конкретный пример?
– Меня самого поражает эпопея
перехода Ленина из Финляндии в
Швецию по льду Ботнического залива
Идет-гудет Зеленый Шум,
в конце 1907 года. Лед был еще неЗеленый Шум, весенний шум!
окрепший, и предстояло ночью пройти
...
по нему довольно длинный и очень риКак молоком облитые,
скованный путь. Но Ленин, несмотря
на все уговоры не делать этого, пошел.
Стоят сады вишневые,
И путь этот преодолел.
Тихохонько шумят;
– Ну а в 1917-м он рисковал многоПригреты теплым солнышком,
кратно. Это был для его жизни год
Шумят повеселелые
нескончаемых угроз.
Сосновые леса;
– Еще бы! Для того враги и
объявили его немецким шпионом, чтобы поскорее расЛед был еще неокрепший, и предправиться. Достаточно вспомнить ленинское выступление
стояло ночью пройти по нему
в апреле перед солдатами,
русский человек.
довольно длинный и очень рискоко
которые были соответственно
были (до него и после него!) люди раз- О
национальнастроены
на
и категорически поных национальностей, воспитанные в ности своей в
ванный путь. Но Ленин, несмотре
требовали: «Давайте нам сюда
духе советского патриотизма. Напри- разных анкеэто
этого шпиона – мы с ним разтря на все уговоры не делать
мер, я – молдаванин, и моя респуб- тах отвечал:
беремся!»
бер
Товарищи опять-таки
лика тоже дала своего Александра великоросс.
этого, пошел.
отговаривали
отгов
(«растерзают!»), но
Матросова. А звали его Ион Солтыс.
И к тому же
– он поехал.
– Это особое по силе чувство он еще волИ что же? Сумел за несколько
любви к Родине и вместе с тем жанин. Очень
минут переломить настрой разъяренА рядом новой зеленью
глубокое осознание своего долга любил свою Волгу, о чем однажды
ной солдатской толпы, которая готова
Лепечут песню новую
перед ней. Поразительно, сколько мы с вами уже говорили. В гимназибыла тут же уничтожить брошенную
И липа бледнолистая,
настоящих советских героев про- ческие годы Володя Ульянов вместе
ей жертву. Однако в конце концов ЛеИ белая березынька
явили себя в борьбе за Великую с товарищами совершал по великой
нину долго аплодировали и с триумС зеленою косой!
реке «волжскую кругосветку», посещая
Победу.
Последние три строки Ленин затем фом вынесли из здания на руках.
– И есть еще один тип патриотизма, окрестные села, где воочию видел кре– Точно так же, как произошло на
о котором сегодня мы будем говорить стьянскую жизнь и подолгу толковал о повторил. «А вы любите липу?» –
больше всего, – преобразовательный. ней с мужиками. В нем исконно была спросил Валентинов. «Это самое-са- Петроградском трубочном заводе?
– Совершенно верно. Ленину тогда
Что означает он? Человек всей ду- глубокая любовь к простому человеку- мое любимое мое дерево», – сказал
Ленин.
приходилось
чуть ли не каждый день
труженику,
а
также
искреннее
сочувшой любит Родину, но он видит и ее
– Прекрасные строки Некрасова выступать. Да и не по одному разу.
несовершенства, ее болезни и беды. ствие нелегкой его судьбе.
Причем не только перед единомышМожно привести множество приме- он вспомнил!
Причем не просто видит, а стремится
– И характерно, что это стихи о природную страну от них избавить, пото- ров того, как Ленин с детства и ранней роде. Гражданскую лирику Николая ленниками, но и перед противниками.
му что страстно хочет, чтобы Родина юности любил русский народ, русскую Алексеевича, конечно, Ленин знал и Всегда он смело шел даже на самую
опасную встречу, переубеждая подприроду, русскую литературу. Это впестала лучше, чем она есть сегодня.
любил, но тут свидетельство широты час труднейшую аудиторию.
Вспомните великую русскую лите- чатляюще отразили воспоминания са- его поэтических знаний и вкусов.
ратуру. Она вся проникнута любовью мых разных людей. Сошлюсь, скажем,
Далее Валентинов решил проверить
(Продолжение
к родной стране и родному народу. на Валентинова-Вольского, который в отношение Ленина к Тургеневу. И вот в
в следующем номере.)
начале
ХХ
века
был
большевиком
и
Но не закрывает глаза и на то, чего
тех
же
своих
воспоминаниях
пишет:
«С
не должно быть. Вспомните: «темное близко общался с Лениным. Потом он этого дня, к особому моему удивлению
Владислав ГРОСУЛ
стал меньшевиком, но к Ленину сохрацарство»!..
и удовольствию, я узнал, что Ленин
kprf.ru

тельное отношение,
Как и следовало ожидать, идеологическая борьба вокруг имени и дела
н
называя
его гигантом.
Ленина в год 150-летия со дня его рождения приобрела еще большую
Т вот, в обширных
Так
остроту. Это, естественно, находит отражение на страницах «Правсво
своих мемуарах этот челове
ловек вспоминает, как он
ды», где по актуальным проблемам ленинского наследия регулярно
решил проверить, наскольвыступают видные ученые и публицисты.
ко хоро
хорошо Ленин знает лите-

Один из таких наиболее уважаемых
наших авторов – доктор исторических
наук, профессор, лауреат премии
Ленинского комсомола Владислав
Якимович Гросул. Особенно много
читательских откликов вызвала беседа с ним под заголовком «Масштаб
гения», опубликованная в номере
электронной версии «Правды» за 21
апреля с. г. И вот сегодня он снова собеседник нашей газеты.
ЕСТЬ РАЗНЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО
ЧУВСТВА
– Дорогой Владислав Якимович!
Тема, которую я предложил вам
для этой беседы, в советское
время большинству наших соотечественников представлялась
абсолютно ясной. А вот за последние, антисоветские десятилетия
она, можно сказать, вывернута
наизнанку.
Речь о ленинском патриотизме.
Враги Октябрьской революции, социализма и коммунизма, коренным
образом извращая эту тему, рьяно
спекулируют на своей махинации.
Они твердят о якобы антипатриотизме Владимира Ильича Ленина, а
значит, и большевистской партии,
которой он руководил.
– Да, это действительно стало одним из главных направлений в атаках
наших идеологических противников с
целью дальнейшего оболванивания
людей. Сам президент в своих высказываниях о Ленине чаще всего прибегает именно к такого рода аргументации. Она фальшивая, но поскольку
широко повторяется изо дня в день
уже давно, то на многих действует.
– Знаете, до чего дошел некий «ура-патриотический» телевизионный деятель в те дни,
которые
предшествовали
ленинскому 150-летию? На первой
странице газеты «Культура» он
крупным шрифтом заявил: «О патриотизме Ленина можно говорить
только в сумасшедшем доме».
– За такую мудрость самого этого
деятеля и следовало бы туда отправить. Диагноз себе прописал.
– Если бы мудрил так он один…
А вы ведь чувствуете, с какой уверенностью подобные нелепости
теперь провозглашаются. Потому
что самая вопиющая ложь удивления зачастую уже не вызывает. Ко
всему многие привыкли. Но нельзя
же величайшего патриота России
превращать в нечто противоположное!
– Согласен, нельзя.
– Тема очень обширная. С чего вы
хотели бы начать?
– Поскольку тема в самом деле
весьма широкая и многогранная, сразу оговорюсь: всего в одной беседе я
не смогу охватить. Пусть другие ваши
авторы потом продолжат.
– И у вас будет такая возможность.
– А сперва коротко о самом этом
понятии – патриотизм. Казалось бы,
однозначно: любовь к своей Родине и
своему народу. Но вот на что считаю
нужным обратить внимание. Есть всетаки разные проявления этого чувства, и я выделяю три основных типа
патриотизма.
Первый, по-моему, можно назвать
повседневным или обиходным. Это
обычная любовь к родной земле
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ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ МУРЫСЕВ СТАЛ ПЕРВЫМ
ИЗ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ЗА СВОЮ РАБОТУ
документальной повести

«Сказание о Поволжье»
В музее «Куйбышевгидростроя» имени Н. Ф. Семизорова школы № 16 г. Тольят((1957 г.) очень четко скати есть экспозиция с фотографиями Героев Социалистического Труда, поззал: «Мурысев все время
лучивших это высокое звание за строительство Волжской ГЭС имени В. И. Лезанят
за
людскими душами
нина, ныне Жигулевской ГЭС. Двадцать пять человек, лучшие из лучших.
огромнейшего
огр
коллектива».
Все они строители, люди разных профессий: бульдозерист, экскаваторВ документах музея шкощик, монтажник, машинист крана, водолаз, шофер, штукатур, бригадиры,
лы № 16 сохранилось восначальники разных участков, инженеры, руководитель этой огромной арпоми
поминание Н. Ф. Семизорова,
мии строителей И. В. Комзин и среди них его верный помощник Александр
участ
участника строительства ГЭС,
а по
позднее начальника «КуйСергеевич Мурысев.

А. С. Мурысев не имел конкретной профессии строителя,
а стоит в ряду с почетными
строителями. Кем же он был
на стройке? Почему так высоко был оценен его труд? Он руководил партийной организацией «Куйбышевгидростроя».
Он был первый в истории
страны среди партийных работников, получивший звание
Героя Социалистического Труда за партийную работу. Ему
заслуженно присвоили звание
Героя Социалистического Труда.
Вот какими воспоминаниями поделилась Н. В. Антонова, бывший старший инженер
производственного
отдела
Промстроя-3 КГС: «Он был под
стать легендарному начальнику Ивану Васильевичу Комзину. Тоже высокий, широкоплечий, очень красивый внешне,
волевой,
принципиальный,
с твердым решительным характером. Свою точку зрения
отстаивал всегда до конца.
Обстановку на стройплощадках огромнейшей стройки, настроение людей, узкие места
знал досконально. Если вечерами они с Комзиным о чемто спорили, то словно искры
летели от их могучих эмоциональных голосов, но к обоюдному решению, компромиссу
приходили всегда. Как парторг
во все глубоко вникал, отлично разбирался в обстановке,
умел найти подход к любому
человеку, выход из сложной
ситуации. Его уважали и рядовые строители, и большие начальники.
Бывший прораб «района № 1»
по сооружению здания ГЭС,
почетный энергетик РФ Н. И. Михайлов рассказал мне: «А. С. Мурысеву
заслуженно
присвоили высокое звание Героя
Социалистического Труда после окончания строительства
ГЭС.
1. 1957 год. Сдали 20-й
агрегат Куйбышевской ГЭС.
На
радостях
мы
были
приглашены в ресторан в городе Жигулевске. Здесь мы
качали Мурысева в честь победы нашей. Он крупный,
тяжелый. Несколько раз его
подбрасывали, качали и чуть
не уронили. Подхватили в последний раз уже около пола
еле-еле. Он, когда встал, пробасил: «Ребята, вы так и уроните меня». Стали все его обнимать, поздравлять. Потом

были тосты, поздравительные
речи, радостные песни.
2. Ему присвоили звание Героя Соцтруда и избрали
первым секретарем обкома
партии. Мы, коммунисты, были
этому рады.
3. Хрущев Н. С. приказал ему все зерно сдать в
помощь Китаю. Но он ответил,
что не может этого сделать,
что хлеб остался только для
населения области. Хрущев
кричал: «Сорвать Звезду Героя», всячески оскорблял,
давил на него. После этого у
Мурысева был инфаркт, и он
ушел из жизни в возрасте 47
лет. А в коллективе КГС их обоих, Мурысева и Комзина, все
уважали очень. Они работали
дружно, плодотворно, результативно. Мы их очень уважали».
Иван Гаврилов, шофер Мурысева на строительстве ГЭС,
считает его своим отцом. И
готов часами рассказывать о
нем. «Что говорить, любили
мы свое начальство. А Мурысев ко мне относился как
к сыну. Вроде бы за то, что у
меня сын – у него ведь дочери обе. Веселый мужик, здоровый, красивый. Если взять
их с Комзиным по возрасту, по
толщине рук, по массивности
– один другому не уступает, а
кто из них был здоровее – мы
не мерили. И что мне в нем
понравилось – сразу расспросил, как живу (а я тогда жил на
ВСО-1 в бараке, рядом с лагерем), и вскоре дал комнату
в парткомовском доме. А в то
время получить хоть маленькую комнату было счастьем
превыше всего. И потом он заставил меня учиться: у меня
образование-то было всего
пять с половиной классов. А
в смысле работы… Я сам в
армии был секретарем комсомола батареи, много видел
политических
начальников,
но такого не видел. Вот даже

сейчас пойди к кому-нибудь
– будешь сидеть в очереди,
ждать, а у этого всегда дверь
была открыта. Очень душевно относился к рабочему
классу. И не только: как парторга ЦК его обязывали поддерживать здесь, в области,
села – и надо сказать, наши
села, особенно Ставропольского района, были подняты
только за счет этой стройки…
С начальником стройки генерал-майором Комзиным,
вопреки местной легенде,
Мурысев нередко конфликтовал. Критиковал его с трибуны. Доходило до того, что
брался за пистолет. А потом
садится в машину – и больной становится. Поэтому, наверное, и умер рано. Я считаю, он на партийной работе
изорвался…»
2 сентября 2015 года в музее школы № 16 было отмечено 100-летие со дня рождения А. С. Мурысева.
Дети узнали, что трудовую
деятельность он начал с 15
лет трактористом в колхозе, затем работал слесарем,
шофером. Позднее получил
высшее образование в Куйбышевском индустриальном
институте. И уже в 1941 году
работал инженером на заводе

быше
бышевгидростроя» (с 1962 по
1987 год): «Они оба были люди
большой души – и Комзин, и
Мурысев. Александр Сергеевич
был человеком порядочным.
Вспоминается его чисто человеческое отношение к простым
людям. Ему можно было все
сказать, всегда выслушает. Выступал всегда трезво, толково,
по делу и слишком эмоционально – по-моему, это его и погубило. Знаете, получить инфаркт в
расцвете сил – это что-то значит…»
С 1958 года Александр Сергеевич продолжает партийную работу уже в г. Куйбышеве в качестве секретаря обкома партии.
Александр Сергеевич был
причастен к эпохе становления
советской космонавтики. Уже в
конце 50-х годов в Куйбышеве
(Самаре) налажен серийный
выпуск стратегических ракет Р-7
и создается самый мощный ракетный комплекс того времени –
Н-1. А позднее и ракетно-космический центр «Прогресс».
Мурысев как секретарь обкома
партии встречал первых наших космонавтов после полета в космос и организовывал
отдых на обкомовской даче на
берегу Волги. И самое памятное событие – 1961 год, первый полет человека в космос,
полет Ю. Гагарина, и встреча
на волжской земле первого
космонавта планеты, а потом и
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

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:
8-927-718-5419
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

имени Масленникова. Завод
выпускал «катюши». Награжден медалью «За доблестный
труд в годы ВОВ 1941–1945 гг.».
Здесь он познакомился с
С. П. Королевым. С 1945 года
занимается
комсомольской
работой. А далее он переходит на партийную работу, работает в Похвистнево, в Чапаевске.
Из истории «Куйбышевгидростроя» мы знаем, что Мурысев А. С. в период строительства
ГЭС, именно 8 августа 1953
года, был утвержден секретарем парткома многотысячной
строительной
организации
«Куйбышевгидрострой». Как
секретарь парткома Мурысев
занимался не только всеми
вопросами хода строительства ГЭС, но и социально-бытовыми условиями строителей. Писатель Ф. Панферов в

других космонавтов. У А. С. Мурысева были дружеские отношения с космонавтами: Гагариным, Титовым, Николаевым,
Поповичем, Комаровым. С. П. Королев называл его крестным
отцом советских космонавтов.
Умер в 1962 году. Похоронен
в Самаре, рядом с могилой
легендарного Щорса. В городе
Тольятти 27 октября 1966 года
одной из улиц в Комсомольском районе присвоено имя
А. С. Мурысева.
В октябре 1966 года на доме
№ 9 в Портпоселке, где жил
А. С. Мурысев, установлена
мемориальная доска.
Школе № 80 присвоено имя
Мурысева, и там открыт музей.
Т. П. ТЕНЯЕВА,
педагог-организатор,
заслуженный учитель РФ,
г. Тольятти

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать
реквизиты для оказания нашей газете материальной
помощи. Напоминаем их.

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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ЛКСМ РФ

АКЦИЯ «ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ» В СТЭК
14 октября самарские комсомольцы провели «урок мужества» в Самарском торгово-экономическом колледже. Мероприятие было проведено
в честь 75-летия Победы, а также в рамках реализации федерального
проекта «Знамя нашей Победы».
Ведущим патриотического урока выступил
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ, заместитель председателя Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской
Думе Александр Сорокин: «Сегодня мы пообщаемся с вами на тему Великой Отечественной
войны. Войны, которая так или иначе коснулась
каждого гражданина Советского Союза. Вспомним героев, наших с вами ровесников, и вклад,
который внесли наша область и наш город, носивший в те времена имя Куйбышева».
В завершение мероприятия Александр Сорокин вручил благодарственное письмо заведую-

щей отделом по воспитательной работе Лепиной
Светлане Викторовне – «За огромный вклад в
патриотическое воспитание молодого поколения
России».
Также самарские комсомольцы обсудили дальнейшее сотрудничество с колледжем. Было
принято решение проводить
аналогичные
мероприятия
постоянно.

samkprf.ru

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организация, призванная защищать интересы молодежи России.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.

– Деятельность Ленинского
комсомола достаточно разнообразна: активное участие в
спортивных мероприятиях и их
организация, работа с подрастающим поколением, помощь
ветеранам, активное сотрудничество с историческими музеями, защита прав школьников и
студентов – это далеко не весь
перечень мероприятий, реализуемых нашей организацией.

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

– Быть комсомольцем – это
значит быть частью крепкой
команды. Среди комсомольцев
есть школьники, студенты, военнослужащие, художники, профессиональные
спортсмены,
научные сотрудники, депутаты различных уровней. Мы объединяем под своими знаменами
всех, кто готов посвятить себя
великой цели и не боится трудностей, что встанут на нашем
пути.

– У Ленинского комсомола Самарской области есть 2 команды по мини-футболу, работает
«Школа молодого коммуниста»,
в которой можно узнать основы
марксистско-ленинской
философии, еженедельно проходят
марксистские кружки, а на традиционных комсомольских собраниях организуется клуб настольных игр с обсуждением
актуальных тем.

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков
– 8-904-732-3182
Первый секретарь
Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь
Самарского ГК ЛКСМ РФ

Наши индексы 88721 и ПО140
Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ Ñ à ì à ð ó »
ÒÐÓÄÎÂÀß
Ä
ВНИМАНИЕ!
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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).
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Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

– Ленинский комсомол отличается особой сплоченностью, самоуправлением, равноправием,
идейным единством, солидарностью, взаимовыручкой, наличием определенной цели деятельности: воспитание в каждом
настоящего патриота своей
страны, который хочет и может
ее изменить в лучшую сторону.
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