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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

Проект призван облегчить процесс обучения и 
назначения общественных контролеров на выбо-
рах; создать систему двусторонней связи в ходе 
дня голосования и при подсчете голосов.
Мы собрали в одном месте необходимые в работе 

законы, бланки жалоб и заявлений, а также понят-
ные инструкции по наблюдению.
Мы также подготовили цикл коротких обучающих 

роликов для того, чтобы вы могли узнать все нюан-
сы выборного законодательства и эффективно про-
контролировать ход голосования в любой точке Рос-
сии.
Присоединяйтесь к команде проекта
«КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ»!

www.red-control.ru

Телефон в Самарской области        +7 (960) 830 26 25

Так, на улицы Самары, Тольятти, 
Сызрани с одиночными пикетами 
вышли коммунисты, комсомольцы, 
представители «Левого фронта», дви-
жения «За новый социализм».
Участники одиночных пикетов вы-

ступили в поддержку народного кан-
дидата Павла Грудинина, против по-
литического произвола в отношении 
комсомольцев и коммунистов, а также 
заявили о своем категорическом не-
согласии с политикой правящей вер-
хушки страны.
Напомним, 24 июля 2021 года свер-

шился беспрецедентный акт безза-
кония: по надуманным основаниям 
решением ЦИК РФ из партийного 
списка был исключен кандидат в де-
путаты Государственной Думы ФС 
РФ восьмого созыва от КПРФ, один 
из лидеров народно-патриотических 
сил страны, директор совхоза имени 
Ленина П. Н. Грудинин.

Коммунисты Самарской области счи-
тают, что данное решение ЦИК явля-
ется проявлением административного 
произвола, направленного не только 
против Компартии, но и против поли-
тической системы страны в целом. Это 
еще один акт политической расправы 
над неугодным Кремлю политиком.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА!
Акция протеста коммунистов Самарской области

14–15 августа в рамках Всероссийской 
акции протеста «Вся власть народу! 
За возрождение Справедливой, Сво-
бодной, Социалистической Родины 
– за СССР!» коммунисты Самарской 
области провели серию протест-
ных мероприятий в регионе.

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ КПРФ
ПО ПОДБОРУ И ОБУЧЕНИЮ

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ 
– «КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ»



Уважаемые товарищи, друзья, участники 
конференции!
Прожив большую, яркую, насыщенную 

событиями жизнь, Фидель Кастро ушел от 
нас, чтобы остаться в вечности. Это был 
один из самых великих революционеров, 
подвижников, борцов за идеалы социа-
лизма и дружбы народов.
Он был личностью, соединившей в себе 

способность гениально мыслить, сопере-
живать людям и смотреть в будущее. Я 
уверен, что именно поэтому он стал са-
мым решительным борцом за правду, 
справедливость и достоинство человека 
труда. Он стал коммунистом и вступил на 
путь борьбы за социализм. Куба поверила 
ему и его соратникам. Она стала первой 
страной на просторах Америки, вставшей 
на путь строительства нового общества.
На братской Кубе я бывал много раз. В 

советское время мы готовили программу 
развития промышленности на Острове 
Свободы и помогали создавать никеле-
вое производство в Моа. Строился целый 
ряд важных объектов. Динамично разви-
валось культурное сотрудничество. Эти 
крепкие связи настоящих друзей стали по-
настоящему красивой страницей в общей 
истории двух наших народов.
Братская Куба пережила немало испы-

таний. Разрушение СССР создало крайне 
сложную обстановку. В этих условиях я 
несколько раз пересек Остров Свободы. 

Я встречался со многими людьми и тру-
довыми коллективами. И я не услышал 
ни одного небрежного слова в адрес ру-
ководителя Кубы. Я не слышал стонов 
из-за многочисленных трудностей. Да, 

жилось тяжело, но справедливо 
и достойно. И в этом гигантская 
личная заслуга Фиделя Кастро.
Хорошо помню, как мы вместе 

обсуждали программу развития 
здравоохранения и образования. 
И должен сказать, что в этих со-
циальных программах воплотились 
лучшие идеалы кубинской револю-
ции. Несмотря на длительную блока-
ду, лишения и трудности, Куба гаран-
тировала качественное образование 
каждому ребенку. В деле развития 
здравоохранения и образования она яв-
ляется прекрасным примером для дру-
гих. Высокая продолжительность жизни 

на Острове Свободы стала лучшим ре-
зультатом этих социальных достижений.
Для меня очень ценно то, что Фидель 

любил нашу великую Родину – Советский 

Союз. И, конечно, он искренне любил 
свою родную Кубу.
Горячее сердце революционера би-

лось в унисон с пульсом большого ин-
теллектуала, титана мысли и глубокого 
ученого. Я не раз слушал его выступле-
ния. Поражался его удивительной логике, 
образности языка, невероятной внутрен-
ней энергии и вере в высшие идеалы че-
ловечества. Такими способностями мог 
обладать только настоящий борец и боль-
шой мыслитель.
Тот, кто измеряет все лишь по обилию 

материальных богатств, лишает свою 
жизнь главного смысла. Фидель Кастро 
служил идее. Служил великому делу. Слу-
жил трудовому народу. Каждый всплеск 
революционной активности и борьбы за 
свободу имел отклик и поддержку в его 
душе и в сердцах героического кубинского 
народа.
Фидель Кастро входит в когорту самых 

выдающихся революционеров и мысли-
телей. Его аналитические способности 
предопределили возможность делать 
глубокие и убедительные прогнозы. В по-
следние годы, отойдя от высших рычагов 
управления, он регулярно выступал с 
важными размышлениями, давал исклю-
чительно содержательный анализ миро-
вых процессов. КПРФ с большой охотой 
публиковала эти интереснейшие заметки 
в газетах «Правда» и «Советская Россия».
Фидель Кастро убедительно настаивал 

на том, что империализм несет людям 
разрушительные войны, нещадную экс-
плуатацию и дикую конкуренцию. Эта си-
стема разлагает душу и губит человече-
скую личность. Сегодня, в наше суровое 
время, когда кризис капитализма угрожа-
ет миру новыми катаклизмами, мы просто 
обязаны прислушаться к предостереже-
ниям, наказам и напутствиям кубинского 
лидера.
Карл Маркс и Владимир Ленин были 

правы: капитализм должен быть и будет 
преодолен! У их великого дела совсем не 
случайно нашлись столь выдающиеся по-
следователи, как вершители большевист-
ской революции и основатели коммуни-
стических партий Иосиф Сталин и Феликс 
Дзержинский, Георгий Димитров и Эрнст 
Тельман, Фидель и Рауль Кастро, Эрнесто 
Че Гевара и Хошимин, Даниэль Ортега и 
Уго Чавес и многие другие борцы за луч-
шее будущее всего человечества.
Такие люди, как Фидель Кастро, обнов-

ляют совесть человечества. Вот почему я 
уверен, что его дело будет непременно 
продолжено новыми поколениями!

rline.tv

Дмитрий Новиков напомнил, что в по-
следнее время предприняты попытки пе-
реименовать город Тутаев в Ярославской 
области, делаются регулярные «вбросы» в 
отношении городов Ульяновск, Краснодар, 
Киров, Ногинск, Кингисепп и других. «Лик-
видировать «советские» названия улиц 
«оптом» попытались в Тарусе. В 2018 году 
центральная площадь Ульяновска, носив-
шая имя В. И. Ленина, стала Соборной. А 
власти Санкт-Петербурга, похоже, раздра-
жаются из-за наличия в городе улиц Совет-
ских и улицы Книпович», – сказал он.
Политик назвал сомнительной обосно-

ванность самого процесса переимено-
ваний. «У России громадное количество 
других, куда более насущных проблем. 
Депопуляция страны приняла характер 
настоящего вымирания народа. Так, за 30 
лет перед разрушением СССР город Ка-
линин нарастил население с 260 до 460 
тысяч человек. Теперь же, за 30 лет после 
того, как он снова стал Тверью, число жи-
телей города сократилось до 420 тысяч», 
– рассказал он.
Дмитрий Новиков считает, что инициато-

рами смены названий «движет то желание 

отвлечь внимание людей от кризиса, то 
стремление заработать сомнительную из-
вестность, то откровенная ненависть к со-
ветскому прошлому». «Но в любом случае 

эти устремления чреваты 
большими опасностями. 
Нельзя забывать, что лю-
бое переименование – это 
искусственное сталкивание 
лбами одной части граждан с 
другой. Оно провоцирует граж-

данские конфликты и порождает 
конфронтацию. Ну разве не так 
было при попытке переименовать 
станцию «Войковская» московско-
го метрополитена?» – спросил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ.
По его мнению, целесообразно на-

ложить бессрочный мораторий на 
переименования. «Должен работать 
простой и безукоризненный принцип: 

стройте новые города, прокладывайте но-
вые магистрали, открывайте новые парки, 
и вот тогда – пожалуйста, давайте им соб-

ственные названия! А вот те топонимы, с ко-
торыми выросли целые поколения, трогать 
недопустимо!» – заявил он.
Обязательным условием для возможного 

переименования представитель КПРФ на-
звал референдум. «К его организации и к 
агитационной кампании должны допускать-
ся все стороны. Делать это следует на рав-
ной основе, без малейшей дискриминации. 
Крайне важно при этом выслушать мнение 
авторитетных ученых и гарантировать глу-
бокую научную экспертизу. Недопустимо, 
наконец, игнорировать позицию ведущих 
общественно-политических сил. Без до-
стижения их консолидированного мнения 
переходить к практическим действиям не-
допустимо», – считает политик.

«Если изучить конкретные инициативы 
«переименователей», то мы увидим: почти 
все они имеют ярко выраженный антисо-
ветский и русофобский характер. Истинный 
смысл действий их авторов и лоббистов 
– посеять смуту в российском обществе, 
усилить его раскол и расшатать основы го-
сударственности. Тем самым они пытаются 
быть полезны тем, кто настойчиво усили-
вает гибридную войну против России. Ре-
зультатом такой войны, по замыслу глоба-
листов, должны стать распад нашей страны 
и ее колонизация мировым капиталом. При 
этом внутри у нас имеется немалое число 
коллаборантов, уже примеряющих на себя 
роли полицаев», – сказал Дмитрий Новиков.

«Россия испытывает двойное и всё воз-
растающее разрушительное воздействие. 
Периферийный олигархический капита-
лизм давит на нее изнутри, а западные 
центры силы – извне. Предельно обострен 
важнейший вопрос самого выживания Рос-
сии. Решать его нужно умно, твердо и дея-
тельно. Все разрушительные инициативы 
следует пресекать на корню. Вот почему 
еще и еще раз настаиваю: мораторий на 
смену топонимических названий советского 
периода необходим», – заключил он.

rline.tv
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СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕ
 «ФИДЕЛЬ КАСТРО – ЧЕЛОВЕК НАУКИ С ВИДЕНИЕМ БУДУЩЕГО»

ОСТАНОВИТЬ ВОЛНУ АНТИСОВЕТИЗМА И РУСОФОБИИ!
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В честь 95-й годовщины со дня рождения лидера Кубинской Ре-
волюции Фиделя Кастро Руса Департамент международных 
отношений ЦК Компартии Кубы и Исполнительный секрета-
риат форума Сан-Паулу организовали виртуальную встречу 
под названием «Фидель Кастро – человек науки с видением 
будущего». В мероприятии приняли участие лидеры поли-
тических партий многих стран мира. От имени российских 
коммунистов к участникам видеоконференции обратил-
ся Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. 
«Красная Линия» публикует текст его выступления.
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Инициаторы смены названий географических объектов и насе-
ленных пунктов стремятся отвлечь внимание людей от кри-
зиса, заработать сомнительную известность, а иногда ими 
движет откровенная ненависть к советскому прошлому, 
считает заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков. В интервью газете «Советская Россия» он при-
звал ввести бессрочный мораторий на переименования.

В КПРФ требуют ввести бессрочный мораторий на смену
топонимических названий советского периода



В то время как Росстат говорит о сни-
жении бедности в стране, меняя исклю-
чительно методики подсчета бедных, не-
зависимые эксперты говорят о бедности 
в России, которая носит тотальный ха-
рактер. Опросы общественного мнения, 
которые «Советская Россия» публикует 
практически в каждом номере, свиде-
тельствуют именно об этом. Простые 
граждане становятся беднее фактически 
на глазах. Именно это и подтверждает 
доцент РЭУ им. Плеханова Светлана Ка-
занцева в своем исследовании, сделан-
ном на основе данных Росстата.
Потребление ниже нормы требований 

здорового питания зафиксировано сразу 
по ряду групп продуктов. Но самое серь-
езное отклонение в минус наблюда-
ется по молоку и молочным продуктам 
– более чем на 53 кг в год на человека. 
Это означает, что в месяц россияне не-
доедают молочки на 4,5 кг, или по 150 
граммов каждый день. Согласно Рос-
стату, в среднем россияне потребляют 
271,6 кг молока и молочных продуктов в 
пересчете на молоко, а установленная 

Росстат опубликовал официальные данные 
о естественном движении населения в июне 
2021 г. Однако прежде чем анализировать 
представленную статистику, необходимо вер-
нуться в тот период и вспомнить главные со-
бытия тех дней. Главным же событием июня 
2021 г. стал приход «третьей волны» новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. «Третья 
волна» началась с Москвы, где заболевае-
мость шла в рост уже с апреля текущего года. 
Однако столичные власти заговорили о ней в 
полный голос лишь в июне. 16 июня мэр Мо-
сквы Сергей Собянин у себя в блоге написал: 
«Ситуация с коронавирусом продолжает раз-
виваться драматически. В больницах лежит 
более 12 тыс. человек разной степени тяже-
сти. По заболеваемости мы уже на уровне 
прошлогодних пиков» (https://www.sobyanin.ru/
koronavirus-dopolnitelnye-mery-po-uskoreniyu-
vaktsinatsii). Далее 18 и 19 июня Оперштаб 
Москвы отчитался о прежде небывалых по-
казателях ежесуточной заболеваемости, кото-
рая составила свыше 9 тыс. человек. 

18 июня Сергей Собянин в своем интервью 
«Первому каналу» связал рост заболевае-
мости с распространением нового штамма 
«Дельта» коронавируса Sars-Cov-2. «Послед-
ние данные, которые мы получили: 89,3% 
заболевших заболели коронавирусом мути-
ровавшим, так называемым «Дельта», это ин-
дийский штамм. И он оказался более агрессив-
ным, который быстрее распространяется… 
Именно поэтому мы видим такой взрывной 
рост заболеваемости, большой рост госпита-
лизаций, просто огромный рост госпитализа-
ций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые 
больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19 
и еле-еле успеваем», – говорил Собянин 
(https://www.1tv.ru/news/2021-06-18/408355-
sergey_sobyanin_89_3_zabolevshih_v_
moskve_infi tsirovany_agressivnym_variantom_
koronavirusa).
Теперь, когда Росстат и иные ведомства рас-

крыли официальные данные по смертности и 
заболеваемости за июнь, можно с холодной 
головой проанализировать события тех дней. 
По данным Росстата, в Москве по итогам июня 
скончалось 16.406 человек. У 5.527 умер-

ших COVID-19 был назван в 
качестве основной или сопут-
ствующей причины смерти. Как 
известно, все познается в срав-
нении, поэтому указанную цифру 
необходимо сравнивать с параме-
трами прошлых лет. «Портал откры-
тых данных» правительства Москвы 
содержит информацию о ежемесячной 
смертности в столице, начиная с 2010 г. 
По данным этого ресурса, с 2010 по 2019 
год в Москве смертность в июне составля-

ла ниже 10 тыс., а то и ниже 9 тыс. человек. 
«Усредненная» июньская смертность в Мо-
скве за эти 10 лет соответствует показателю 
9.227. Однако все изменилось, когда Москву 
накрыла пандемия COVID-19. В июне 2020 г. 
в Москве скончалось 13.126 человек, т. е. по-
рядка 3 тыс. избыточных смертей. Пиковые 
значения смертности пришлись на осенне-
зимний период, когда эпидемия была в самом 
разгаре. В декабре 2020 г. Москва потеряла 
16.546 человек, а январь 2021 г. унес жизни 
еще 16.347 жителей столицы. Смертность 
била все рекорды. Таких высоких показате-
лей смертности в Москве не было даже летом 
2010 г., когда наблюдалась сверхсмертность 
на фоне аномальной жары и пожаров. Далее 
уровень смертности упал: февраль – 12.658 чел.,
март – 13.213 чел., апрель – 12.803, май – 
13.705 чел. И вот июнь текущего года в сто-
лице унес жизни 16.406 чел., треть из которых 
– с новой коронавирусной инфекцией.
Казалось бы, в Москве по итогам июня уро-

вень смертности не превысил пиковых пока-
зателей декабря 2020 и января 2021 г. Однако 
13 августа Департамент здравоохранения Мо-
сквы сообщил, что по итогам июля в Москве 
было зарегистрировано 17.237 смертей. Мо-
сква поставила новый рекорд по смертности. 
«COVID-19 в июле в качестве основной или 
сопутствующей причины смерти отмечен в 
6.583 случаях. Таким образом, смертность 
от коронавируса покрывает всю избыточную 
смертность в июле», – сообщил Мосгорздрав. 
При этом Мосгорздрав подчеркнул: «Такая 
динамика связана с резким ростом заболе-
ваемости в связи с распространением нового 
штамма коронавируса в июне, а также ано-
мально жаркой погодой в городе в последние 
месяцы» (https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/
default/card/5895.html).
Теперь взглянем, что в это время происхо-

дило в Самарской области. Ситуацию можно 
коротко охарактеризовать фразой: «В Багда-
де все спокойно». Инфекционная заболевае-
мость по итогам июня оказалась еще ниже, 
чем в мае (см. таблицу). Правда, региональ-
ный оперштаб уже в последние 10 дней ме-

сяца фиксировал существенный прирост за-
болевших COVID-19. По данным Росстата, в 
Самарской области в июне скончалось 4.024 чел.
На первый взгляд, данный показатель 
говорит об относительно стабильном состо-
янии, которое наблюдалось в последние ме-
сяцы на территории региона. Так, в апреле по 
итогам месяца скончалось 4.108 чел., в мае 
– 4.084 чел. Данные показатели приблизились 
к «доковидным» временам. В июне 2017 г. в 
регионе скончалось 3.670 чел., в июне 2018 г. 
– 3.611, в июне 2019 г. – 3.192. Т. е. среднеме-
сячная июньская смертность была на уровне 
3.500. В 2020 г. июнь унес 3.957 чел., в июне 
2021 г., как было сказано выше, – 4.024. Из-
быточная смертность составила порядка 500 
случаев. При этом, по данным Росстата, в Са-
марской области в июне умерло 307 человек, 
у которых COVID-19 был назван в качестве 
основной или сопутствующей причины смер-
ти. Остальные случаи избыточной смертности 
выглядят необъяснимыми. В отличие от Мос-
горздрава, министерство здравоохранения 
Самарской области сведения о смертности за 

июль не раскрывало. Скорее всего, там уже 
будет совсем иная картина.
Теперь к вопросу о том, насколько опаснее 

индийский штамм, чем его китайский предше-
ственник. На официальном уровне заявляет-
ся, что «Дельта» в разы заразнее и вызывает 
более тяжелое течение заболевания. Возмож-
но, это действительно так. Необходимо иметь 
в виду, что в осенне-зимний период, когда 
свирепствовала «вторая волна», лишь малая 
часть людей имела иммунитет к этой заразе. 
Вакцинация тоже не велась. Сейчас же, когда 
кто-то уже переболел, кто-то вакцинировался, 
среди населения сформировалась доволь-
но существенная доля людей с антителами 
к Sars-Cov-2. Разумеется, подобные обстоя-
тельства затрудняют распространение новой 
коронавирусной инфекции. Несмотря на это, 
распространение штамма «Дельта» привело к 
новым рекордам по смертности. Судя по все-
му, это очень серьезный вызов для остатков 
региональной системы здравоохранения. 

Андрей НИКИТИН

МЕДИЦИНА

www.trudsam.ru 3www ttr dudsam ru 333www.trudsam.ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 3333Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 31 (1172) 17 августа 2021 г.

ших C
качеств
ствующе
известно, 
нении, поэт
необходимо
трами прошлы
тых данных» 
содержит инфор
смертности в сто
По данным этого р

6 августа Федеральная служба государственной ста-
тистики (Росстат) представила данные о смерт-
ности населения по регионам и в целом по стране 
за июнь 2021 г. В это время в Самарской области 
наблюдалась относительно спокойная санитар-
но-эпидемиологическая обстановка по заболе-
ваемости COVID-19, что нашло отражение в 
официальной статистике. Однако стати-
стика по Москве, откуда пошла «третья 
волна» эпидемии, вновь зафиксировала 
рекордные показатели по смертности. 
Официальные данные дают пищу для 
размышлений по вопросу о том, насколь-
ко опасен новый штамм коронавируса 
«Дельта» (индийский) по сравнению с 
«уханьским» вариантом. 

«ДЕЛЬТА» КОРОНАВИРУСА

РОССИЯНЕ НЕДОЕДАЮТ! В МАССОВОМ ПОРЯДКЕ...
Среднестатистический россиянин в течение года недоедает 
десятки килограммов картофеля, овощей и фруктов, а также 
молочки. На фоне изобилия продуктов питания в магазинах и 
на рынках это свидетельствует исключительно об одном. 
Большая часть наших соотечественников не в состоянии 
покупать достаточное количество и ассортимент продук-
тов. У людей просто нет на это средств.

Минздравом норма – 325 кг.
По свидетельству Казан-

цевой, на втором месте по 
разнице между нормой и фак-
тическим потреблением идут 
различные овощи и бахчевые. 
Здесь разница «в минус» достига-
ет 36 кг. То есть в месяц россияне 
недобирают до нормы овощей и бах-

чевых около 3 кг, или около 100 грам-
мов в день. Потребление овощей и бах-

чевых на «среднего» россиянина в год 
оценивается в 104 кг – при норме в 140 кг.
На третьем месте по разнице нормы от 

фактического потребления идет «второй 
хлеб», то есть картошка. Как рассказала 
Казанцева, при рекомендуемом потреб-
лении 90 кг картофеля в год россияне 
съедают лишь 56,5 кг. Минус 3 кг картошки 
в месяц, или 100 граммов каждый день.
Также существенная разница в потреб-

лении продуктов по сравнению с нор-
мой наблюдается по фруктам и яйцам. 
За год россиянин съедает 77,1 кг ягод и 
фруктов, включая сушеные в пересчете 
на свежие, при норме потребления све-
жих фруктов и ягод 100 кг.
Согласно данным Росстата, средний 

россиянин в 2020 году съел 96 кило-
граммов хлебных продуктов (в том числе 
хлеб, макаронные изделия, крупы и бо-
бовые), что уже не соответствует норме; 
картошки – 56,5 килограмма (снижение 
по сравнению с 2019 годом), овощей и 
бахчевых – 104,1 килограмма, фруктов
и ягод – 77,1 килограмма (опять сниже-
ние), мяса и мясопродуктов (в пересче-
те на мясо) – 92 килограмма, молока и 
молочных продуктов – 272 килограмма. 
Потребление рыбы и рыбопродуктов 
осталось на уровне 2019 года – 22 ки-
лограмма. В среднем россияне съедают 
240 яиц в год. Но при этом стоит учиты-
вать, что речь идет о среднестатистиче-
ских показателях.
А это как раз данные из разряда сред-

ней температуры по больнице. В этих 
данных учитывается как аппетит бога-
тейших жителей страны, которые ни в 
чем себе не отказывают, так и бедней-
ших слоев, которые вынуждены эконо-
мить каждую копейку даже на питании 
детворы.

sovross.ru

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Инфекционная заболеваемость COVID-19 и пневмонией в 2021 г.
Источник: www.iminfi n.ru

Заболевание/месяц январь февраль март апрель май июнь

COVID-19 13 084 14 010 10 662 9 291 5 175 4 832

Носительство возбудителя 
COVID-19

420 251 248 179 94 136

Пневмонии, вызванные 
вирусом COVID-19

5 978 6 776 5 020 4 455 2 590 2 396

Пневмонии, вызванные 
вирусом COVID-19, вирус 
идентифицирован

3 718 3 610 3 330 2 612 1 640 1 671

Пневмония (внебольничная) 6 752 5 176 3 752 2 896 1 792 1 718

Заболевание/месяц январь февраль март апрель май июнь

COVID-19 174 128 97 915 47 303 68 179 87 235 144 
629

Носительство возбудителя 
COVID-19

37 403 23 758 15 984 15 117 19 443 31 080

Пневмонии, вызванные 
вирусом COVID-19

50 379 25 534 17 830 22 576 28 122 39 969

Пневмонии, вызванные 
вирусом COVID-19, вирус 
идентифицирован

31 759 18 858 12 811 16 582 21 102 30 067

Пневмония (внебольничная) 16 016 7 865 6 627 7 155 6 215 7 956

Самарская область

Москва
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА!
Акция протеста коммунистов Самарской области

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Евгений родился 8 октября 
1986 года в городе Улан-Удэ, Рес-
публика Бурятия. После школы 
поступил в Восточно-Сибирский 
государственный технологиче-
ский университет, а затем по 
распределению перевелся в Са-
марский государственный аэро-
космический университет имени 
академика С. П. Королева (ныне 
национальный исследователь-
ский университет) и переехал в 
Самару. В годы учебы занимал-
ся общественной работой, а в 
2007 году вступил в ряды КПРФ 
и комсомола. Практически сразу 
начал помогать редакции газе-
ты «Трудовая Самара», членом 
редколлегии которой был до 
2010 года.

С детских лет Евгений любил 
советские фильмы, посмотрев 
которые, обязательно старался 

узнать, какие реальные 
события были взяты в 
основу сюжета. Начал 
изучать историю, особен-
ное внимание уделял со-
ветскому периоду. 
Повзрослев, начал ин-

тересоваться работами 
Карла Маркса и В. И. Ле-
нина. Вступив в Компар-
тию, он продолжил свое 

развитие уже в качестве не толь-
ко агитатора и пропагандиста, 
но и идеолога. Так в 2008 году 
коммунисты доверили Евгению 
Вячеславовичу пост секретаря по 
идеологии Советского райкома 
КПРФ города Самары. В качестве 
агитатора помогал региональным 
отделениям КПРФ во время изби-
рательных кампаний в Амурской 
области, Забайкальском и Хаба-
ровском краях. 
В 2010 году по поручению пар-

тии переехал в Амурскую об-
ласть. Являлся членом Бюро 
Амурского обкома КПРФ, членом 
редколлегии газеты «Коммуни-
сты Амура», секретарем Благове-

щенского горкома КПРФ по идео-
логии и заведующим орготделом 
горкома. В 2014 году вернулся 
в Самарскую область, являлся 
секретарем Самарского горкома 
партии по идеологии, с 2019 года 
– член Президиума ЦС РУСО. Ев-
гений всегда старается поделить-
ся своими знаниями, побудить 
товарищей изучать марксистско-
ленинскую теорию. Сам выпуск-
ник первого потока Центра по-
литической учебы при ЦК КПРФ, 
он организовал в городе Благо-
вещенске марксистский кружок, 
который работает и по сей день, 
а затем – Школу молодого ком-
муниста в Самарской области.

Партийную работу Евгений 
всегда совмещал с активной 
комсомольской деятельностью. 
Являлся вторым секретарем 
Самарского горкома комсомо-
ла, возглавлял Амурское об-
ластное отделение ЛКСМ РФ, с 
2018 года – секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ по агитации и пропаганде. 
Организатор и участник ком-
сомольских мероприятий от 
муниципального до всероссий-
ского уровня, в октябре 2017 
года был одним из руководите-
лей всероссийской делегации 
ЛКСМ РФ на XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов. Федеральный куратор об-
щественно-просветительских 
проектов «Знамя нашей Побе-
ды», «Юные герои Отечества», 
«Наследие победителей», Все-
российского конкурса детско-
го и юношеского творчества 
«Земля талантов», федераль-
ной программы гражданского 
и патриотического воспитания 
«Эпоха Юности и Побед».

Кристина НЕТКАЧЕВА

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ЕВГЕНИЙ ДРОЗДОВ: ОПЫТ КОММУНИСТА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И АКТИВНОСТЬ!

Стоит отметить, что многие граждане не-
гативно отзывались о деятельности действу-
ющей власти, но, как известно, словом делу 
не поможешь, в связи с чем призываем всех 
неравнодушных граждан с активной граждан-
ской позицией записываться наблюдателями 
за ходом голосования.
Проект КПРФ по подбору и обучению наблю-

дателей на выборы имеет назва-
ние «Красный контроль». Проект 
призван помочь тем, кто желает лич-
но контролировать ход голосования, 
готов обучиться (в том числе удален-
но) и даже сразу записаться на подхо-
дящий избирательный участок.
Зарегистрироваться можно на сайте 

red-control.ru – это займет у вас не боль-
ше минуты.

Присоединяйтесь к команде проекта «Крас-
ный контроль» и помогите распространить 
данную информацию!

ЗВОНИ, ТЫ НАМ НУЖЕН!
8-960-830-26-25
Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ РФ

В результате упорной борьбы первое 
место и переходящий кубок забрала 
себе команда «Новоспасский».
Несмотря на жаркие погодные усло-

вия, команды играли на максимуме. 
Каждый игрок проявил себя достойно, 
отдавая все силы и опыт для победы. Ре-
шением оргкомитета были определены 
лучшие игроки: нападающий – Логинов 
Павел Владимирович, ФК «Степняки»; 
вратарь – Жуков Матвей,ФК «Старт»; 
защитник – Дмитриев Стас, ФК «Старт».

Первый секретарь Приволж-
ского районного комитета КПРФ 
Михаил Капишин поблагодарил 
ребят за игру и отметил:
«Ребята боролись за титул победи-
теля с большим энтузиазмом, честно 

и уважительно к сопернику. Красивая 
игра – награда для болельщиков. От-
дельную благодарность хотелось бы 
выразить ФК «Старт», игроки которого, 
несмотря на молодость и разницу в «ве-
совой» категории, играли как настоя-
щие бойцы. Их стремление к победе 
заслуживает особого уважения и ста-
новится примером даже для нас, взрос-
лых. Желаю удачи и победы команде 
«Новоспасский» в следующем туре».

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

СПОРТСПОРТ АКЦИЯАКЦИЯ

Самарские комсомольцы
в Новокуйбышевске

КРАСИВАЯ ИГРА – НАГРАДА 
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
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11 августа самарские комсомольцы провели 
серию одиночных пикетов в городе-спут-
нике Самары Новокуйбышевске. Ребята 
распространили свежий выпуск газеты 
«Трудовая Самара» и газеты «Правда». 
Помимо распространения газет, комсо-
мольцы общались с жителями города и 
собирали пожелания избирателей.
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Четыре команды боролись за ку-
бок газеты «Трудовая Самара». 
Участие приняли команды «Но-
воспасский», «Степняки», «Сол-
нечный» и «Старт». Матчи 
прошли на территории сель-
ского поселения Новоспасский.

В Приволжском районе Самарской области 
прошел турнир по мини-футболу

Следующий герой нашей рубрики – член ЦК КПРФ, заведующий сектором отдела ЦК 
КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе; секретарь ЦК ЛКСМ РФ по 
агитации и пропаганде; член Президиума Центрального Совета Общероссийской 
общественной организации «Российские ученые социалистической ориента-
ции» (РУСО) Дроздов Евгений Вячеславович. Этот обаятельный молодой че-
ловек имеет за своими плечами большой опыт партийной и комсомольской 
работы и умеет работать комплексно и совмещать разные направления
деятельности. В свои неполные 35 лет по поручению партии работал и жил в 
самых разных уголках нашей страны: на Дальнем Востоке, в Поволжье, а те-
перь – в Москве.
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Но письма пока мы получаем в 
основном от слушателей песен. 
А мне хотелось, чтобы прозву-
чал также голос их исполнителей, 
особенно тех, кто, сопротивляясь 
обстоятельствам, старается и се-
годня сохранять верность подлин-
ному искусству. Есть же такие!
Да, есть. И об одном мне с восхи-

щением рассказывали участники 
Пушкинского праздника, который 6 
июня стараниями КПРФ был орга-
низован на сей раз «у Грудинина», 
то есть в знаменитом подмосков-
ном совхозе имени Ленина.
Больше всего меня заинтересо-

вало, что Вадим Викторович Ани-
кейчик, профессиональный певец 
с большим стажем, не только сам 
продолжает исполнять советские 
песни, но и в течение многих лет 
как педагог приобщает к ним де-
тей, подростков, молодежь. Вот 
и на праздник в совхоз имени Ле-
нина он привез ребят из руково-
димой им студии под названием 
«Молодые москвичи». Выступили 
они, по отзывам, с ярким успехом. 
И Вадим Викторович, когда я ему 
предложил тему беседы, сразу на 
нее отозвался.

ПОВОД ДЛЯ ТРЕВОГИ
ИМЕЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ

– Вас беспокоит господству-
ющее отношение к советской 
песне?

– Очень! Это воистину бесцен-
ное наше достояние. Уникальный 
пласт мировой культуры теперь 
явно забывается. Причем созна-
тельно, целеустремленно.

– Не можете смириться с этим?
– Не могу. Потому и стараюсь 

делать все от меня зависящее, 
чтобы донести до подрастающего 
поколения содержание и красоту 
музыкального наследия, создан-
ного в советское время. Если о 
песнях говорить, то лучше их, по-
моему, за истекшее тридцатилетие 
ничего не создано.

– Однако, согласитесь, так счи-
тают далеко не все.

– И от этого становится еще гор-
ше. Помню, как в начале 2000-х 
годов потряс меня один эпизод. Я 
тогда уже работал со школьника-
ми, и к нам пришла новая препо-
давательница. Из Гнесинского учи-
лища, то есть авторитет. Привела 
и несколько своих предыдущих 
питомцев, чтобы продемонстри-
ровать плоды воспитания. Так вот, 
все песни, которые они исполнили, 
были на английском языке!

«А нельзя ли что-нибудь по-
русски?» – не удержался я. И если 
бы видели вы, сколько высоко-
мерного пренебрежения нарисо-
валось вдруг на совсем еще юных 
лицах…

– С тех пор, наверное, вы пере-
стали удивляться подобному?

– Увы. Насмотрелся и наслушал-
ся, в том числе по телевидению. 
С одной стороны, здесь вроде все 
время говорится про антироссий-
скую американскую политику, а с 
другой – видишь страстное жела-
ние быть американистее самих 
американцев. Хотя, как правило, 
многие даже не понимают смысла 
того, что они поют.

– А вам удается этому противо-
стоять?

– Пытаюсь. Разной бывает мера 
успеха. Но советская песня с пер-
вых моих шагов на поприще вос-
питания молодых составляет ос-
нову учебного репертуара.
Запомнился самый первый кон-

курс, на который мне предстояло 
выдвинуть своего юного участни-
ка. Мы с ним подготовили «Песню 
о веселом ветре» из кинофильма 
«Дети капитана Гранта». Музыка 
Дунаевского, текст Лебедева-Ку-
мача: «А ну-ка песню нам пропой, 
веселый ветер…» Помните?

– Еще бы!
– Высказывались моими кол-

легами предупреждения насчет 
«архаики», которую, дескать, не 
поймут и не примут. Но – песня 
все развеяла, все одолела. И по-
бедила. Первое место.

– Не единственный случай?
– Что вы! Почти на каждый кон-

курс мы выходили с песнями совет-
ского времени. Без призов не оста-
вались. Больше того, меня даже 
стали расспрашивать: «Да где 
же вы берете такой репертуар?»

– Выходит, не только испол-
нение, но и сами песни за себя 
голосовали?

– Я это оценивал зачастую имен-
но так: «Вот же, смотрите, не уста-
ревает истинное искусство». И с 
какой стати его списывать?

ДЕНЬГИ
НЕ ЗАМЕНЯЮТ ТАЛАНТ

– Но давайте разберемся, где 
это происходило.

– По месту моей работы: москов-
ский район Ясенево. А организа-
ция называлась Центр внешколь-
ного образования. Воспринимал я 
ее как чудом сохранившийся оста-
ток советской системы.
В самом деле, вы же знаете 

прежние наши дворцы и дома 
пионеров, где все ребята мог-
ли найти себе занятие по душе. 
Одни строили модели кораблей 
или самолетов, другие осваивали 
изобразительное искусство или 
театральное дело, третьи – цве-
товодство или музыку… И все это 
бесплатно, как до определенного 
времени оставалось и в нашем 
районе.

– Теперь изменилось?
– Да, лет пять назад благодать 

в Ясеневе закончилась. Все услу-
ги, как ныне выражаются, сдела-
ли платными. Как везде. Дольше 
других благодаря усилиям дирек-
тора держалась школа имени Ка-

– К сожалению, это действи-
тельно бросается в глаза.

– Но столь же очевидно, что 
деньги, пусть хоть самые боль-
шие, не заменяют талант. Тем же 
футболистам и хоккеистам опре-
делили заоблачные оклады. А 
толку? Надеялись, будто деньги 
сами собой сработают на победу, 
но этого ведь не происходит.
Аналогичная картина и на нашей 

эстраде. Кстати, даже само слово 

такое по причине «старомодно-
сти» почти исчезло из употребле-
ния. Теперь – шоу-бизнес! А где 
бизнес, там нет места искусству. 
Это я утверждаю с уверенностью 
на основе горького опыта послед-
них 30 лет.

– Какая-то черная магия вклю-
чается?

– Я бы сказал так: все перевер-
тывается с ног на голову. Если 
раньше двигателем в искусстве 
было стремление к совершен-
ству, к чему-то высокому, то ныне 
совсем иное. Главным стал «ком-
мерческий успех», ради которого 
можно идти на любую низость.

– Достойный пример – Ольга 
Бузова из «Дома-2» на сцене 
МХАТа во главе с пресловутым 
Бояковым…

– Примеры сплошь и рядом. Не 
раз мне доводилось слышать по-
хвальбу так называемых менед-
жеров: «А хочешь, я из этого (или 
этой) сделаю звезду?» Речь, как 
правило, о персонаже с безнадеж-
ной для нашего искусства репута-
цией. Ни голоса, ни слуха, в певцы 
никоим образом не годится. Но что 
бы вы думали? Менеджер «рас-
кручивал» из ничего – и получа-
лась… «знаменитость». Которой 
реально, разумеется, грош цена.

– Имеет значение, кого призна-
ют знаменитостями, а то и звез-
дами величают.

– Вот-вот! Я их называю «люди 
в перьях». Так пышно они раз-
одеваются, выходя на встречу 
к зрителям. А вокруг переливы 
разноцветных огней, дым стол-
бом и мельтешение целого стада 
подтанцовки. Тут уж залу не до 
смысла того, что якобы поется. 
Типа: «Зацепила меня, а любви не 
дала».

– И одну какую-нибудь произ-
вольную строку автоматически 
повторяют десяток раз… А вы 
заметили, с какой помпой Пер-
вый канал ТВ отметил недавно 

юбилей Кристины Орба-
кайте?
– Жуткое безобразие! Мало 

того, что ей больше недели 
изо дня в день посвящали 
специальные телевизионные 
передачи, а фильм «Чучело», 
где она снялась подростком, 
прокрутили чуть не на всех ос-
новных телеканалах страны, по-
сле этого небывалая кульминация 
была устроена еще и показом 
юбилейного застолья!
Не представляю подобное в 

честь, скажем, подлинно вели-
ких Ирины Архиповой или Георга 
Отса. Великих, но скромных. Со-
ветских. А здесь-то кто? Да, мама 
– талант, но ведь не ты, а мама…

ЕСЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ

– Знаете, Вадим Викторович, о 
чем я сейчас подумал, поставив 
себя на место читателя нашего 
диалога? «О времена, о нравы!» 
– наверное, так воспринимается 
его суть. Но как выходить из поло-
жения, в котором мы оказались? 
Ведь даже газета «Культура», яв-
ляющаяся, насколько я знаю, орга-
ном Никиты Михалкова, печатает 
сегодня на первой странице очень 
крупным шрифтом вопрос: «Поче-
му для культуры наступили «тем-
ные времена»?» Признается, что 
они темные. А как же их осветить?

– Проблема капитальная, глубо-
кая и со множеством граней. Всего 
не охватить нам, ибо анализировать 
надо устройство нашей жизни в 
целом. Начало же мне видится все-
таки в детстве. Согласен с извест-
ным афоризмом, что все мы родом 
из детства. Многолетняя моя работа 
с детьми укрепила в сознании осо-
бую его важность.

– Только не всем же ребятам вы-
падает обрести такого наставника. 
А окружающие реалии быстро их 
портят.

– Тяжестью этого я и мучаюсь. В 
обращении юных к советской песне 
и другим истинным духовным цен-
ностям вижу некое противоядие, спо-
собное перенастроить их внутренний 
мир в светлом направлении. Детей 
необходимо с ранних лет учить вер-
ным эстетическим и нравственным 
критериям, чего в большинстве своем 
они сегодня лишены.

– А как у вас это в свое время 
происходило?

– О, время-то было абсолютно 
иное! Достаточно сказать, что родил-
ся я в победном 1945-м.

– И песни, которые первыми к вам 
пришли, были соответствующие?

– Естественно. Репертуар прекрас-
ный помню до сих пор. Меня ставили 
на табуретку, и я начинал «Комсо-
мольской прощальной» Соловьева-
Седого из 1941 года:

Прощай, края родные,
Звезда Победы, нам свети,
До свиданья, мама,
Не горюй, не грусти,
Пожелай нам доброго пути.

А после окончания средней школы 
в родном городе Николаеве поступил 
в Харьковское военное авиационное 
училище. Конечно, и песни мои люби-
мые меня туда привели. Да вот из-за 
состояния здоровья через полтора 
года был комиссован.

– Но петь в училище военном 
продолжали?

– Петь все время очень любил. В 
училище меня, как и других ново-
бранцев, пропустили через музы-
кальный класс, а потом зачислили в 
хор, который слыл одним из лучших 
в городе.

– Ох сколько тогда у нас было 
хоров! Даже в небольших трудо-
вых коллективах. Вот что мы тоже 
теперь утратили… А стать профес-
сиональным певцом мечты изна-
чально не было?

– Она возникала, однако верх бра-
ла повышенная требовательность 
к себе. Хотя и голос мой хвалили, и 
другие артистические данные, но 
планку певца я себе представлял 
весьма высокую. И, вынужденно рас-
ставшись с авиационной мечтой, от-
правился не в музыкальный вуз, а на 
Север, рабочим ударной комсомоль-
ской стройки.

рамзина, при которой я со 
своей студией «Молодые 
москвичи» работаю и сегод-
ня. Но в минувшем учебном 
году здесь тоже без денег, 
без оплаты перестали куда бы 
то ни было ребят принимать. 
Численность моих подопечных 
сразу уменьшилась вдвое!
– Сейчас много разговоров 

в связи с беспрецедентно не-
удачным выступлением наших 

футболистов на чемпионате 
Европы. В хоккее, где традици-
онно были мы лидерами, также 
скатились вниз. Ищут всякие 
причины для объяснения.

– А о главном, по-моему, мол-
чат. Но ведь была возможность у 
всех ребят БЕСПЛАТНО с детства 
заниматься спортом. Были дет-
ские спортивные школы (ДСШ), 
юношеские (ДЮСШ) – поступай, 
пожалуйста. Вот и рос великолеп-
ный массовый резерв. Сегодня же 
одна моя знакомая решила нанять 
для своего сына тренера по фут-
болу, так он берет по три тысячи 
рублей за час. А если создают ка-
кой-нибудь разрекламированный 
«Сириус» в Сочи, то для «особо 
одаренных» детей, для «элиты». 
Результаты мы видим.
В художественном воспитании 

все так же, как и в спорте, в на-
уке, в других сферах деятель-

ности. Если дорога к развитию 
открыта лишь имеющим боль-
шие деньги, то остальные вы-
нуждены зарывать свои таланты 
в землю. Не отсюда ли нараста-
ющее распространение и дав-
ление бездарей везде и всюду?
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ПРИХОДЯТ ЛИ В ДЕТСТВЕ
ПРЕКРАСНЫЕ ПЕСНИ
Певец и педагог Вадим АНИКЕЙЧИК в беседе
с обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
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Среди множества тяжких потерь, понесенных нашей 
страной за 30 лет после антисоветского переворота 
в 1991-м, безусловно, и великая советская массовая 
песня. Продолжая разговор о ее судьбе, начатый на 
страницах «Правды», именно это утверждает абсо-
лютное большинство откликнувшихся читателей.

(Продолжение читайте
на сайте gazeta-pravda.ru)
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Случилось это в Общественной 
палате РФ (ОП РФ) на обществен-
ных слушаниях по вопросам со-
вершенствования существующей 
в России системы образования, в 
которых принимал участие министр 
просвещения. Общественник при-
вел конкретные законодательные 
акты, направленные на тотальную 
принудительную цифровизацию об-
разования и трансформацию тради-
ционной очной формы обучения в 
цифровую и дистанционную. А так-
же задал министру много важных 
вопросов относительно цифрови-
зации образования и перехода на 
удаленный режим обучения.
Алексей Плохов настолько четко 

поставил под сомнение необходи-
мость введения дистанта, что мы 
решили опубликовать его выступле-
ние без изменений и сокращений.

– Согласно Постановлению пра-
вительства № 2040 «О проведении 
эксперимента по внедрению цифро-
вой образовательной среды (ЦОС)» 
участие в нем должно проходить на 
добровольной основе. Хотя в реаль-
ности ни о какой добровольности 
речи не может и быть.
Согласно приказу Минцифры за 

номером 600 «Цифровая транс-
формация» все учащиеся должны 
иметь цифровой профиль на плат-
форме ЦОС к 2030 году. Мы на прак-
тике видим, как школам насаждают 
ЦОС под прикрытием никем не объ-
явленной пандемии. Нет и не было 
аномального уровня заболевания 
детей! Зато было чередование оч-
ного и дистанционного обучения, 
имевшее место в ряде регионов. У 
нас что, вирус работает не каждый 
день недели?! И совсем обходит 
частные школы?!
Для дистанционного обучения не-

обходимо было получить согласие 
каждого родителя. Но нет! Ввели в 
заблуждение огромное количество 
людей пандемией и вывели огром-
ное число детей на эксперимент, 
нарушив 21-ю статью Конституции: 
«Никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут опы-
там».
Во всех официальных отписках 

на наши обращения сквозит: ди-
стант – мера временная, а между 
тем в официальных документах 
Минпросвета, таких, как Паспорт 
стратегии «Цифровая трансформа-
ция образования» от 15 июля сего 

года, четко запланированы сроки 
поголовной цифровизации: к 2024 
году треть уроков должна вестись 
на основании цифрового контента, к 
2030 году на проверку искусственно-
му интеллекту передается половина 
домашних заданий.
На каком основании вы решили, 

что ЦТОС безопасна? Исследова-
ние В. Р. Кучмы с соавторами под 
названием «Особенности жизне-
деятельности и самочувствия де-
тей и подростков, дистанционно 
обучающихся во время эпидемии 

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» говорит об обратном: 
массовые нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, центральной 
нервной системы и даже психи-
ки. А спустя год (!) г-жа Попова из 
Роспотребнадзора признаёт этот 
вред. Это что, умышленное на-
несение вреда здоровью детей?
Необходимо также сказать и об 

образовательном контенте МЭШ и 
РЭШ – есть сотни примеров ужаса 
и тупости, которые они несут.От-
дельное спасибо за призыв к детям 
идти учиться в «Тик-ток» и прочие 
помойки.
На каком основании разработаны 

сервисы, фактически заменяющие 
собой учителя? Искусственный ин-
теллект будет учить наших детей? 
На каком основании появляется 
цифровое портфолио ученика, ко-
торое отправляет его в цифровое 

рабство, вешает ярлыки и без ко-
торого нельзя будет поступить в 
вуз или на работу? На каком осно-
вании в систему образования вне-
дряются гаджеты, вред от которых 
доказан многократно? Их разработ-
чики не разрешали своим детям 
их использовать. Сообщаю, что на 
цифровизацию образования, инди-
видуальные траектории, цифровое 
портфолио, оценку детей искус-
ственным интеллектом и секспро-
свет социальный запрос отсутствует 
полностью. Родители тысяч школь-

ников четко высказали свою по-
зицию о том, что они против МЭШ, 
РЭШ и т. д., в письменном виде в ад-
министрации школ, в департамент 
образования и даже в письме пре-
зиденту. Что в ответ? Прикрывались 
несуществующей эпидемией. Но 
нет превышения эпидпорога! Зато 
есть вопиющее нарушение законов 
РФ!
Любые образовательные програм-

мы и материалы должны проходить 
обязательную проверку квалифи-
цированными экспертами, в число 
которых входили бы педагоги, ме-
дики, юристы, а также представите-
ли родительского сообщества. 26-я 
статья Федерального закона «Об 
образовании» четко говорит, что в 
каждой школе может быть создан 
родительский совет для учета их 
мнений. За последнее время ни в 
одной школе не было учтено мне-

ние родителей по действи-
тельно существенным вопро-
сам. Более того, школы Москвы 
отказываются сотрудничать с 
родительскими советами. Это ли 
не самоуправство директоров?!
В этих условиях стихийно и мас-

сово возникают мощные обще-
ственные структуры, вынужденные 
брать на себя задачи Минпросвета. 
В их числе Союз советов родителей 
Москвы, в который уже входит поло-
вина всех школ города. В его соста-
ве юридический и педагогический 
корпус, завершающий огромную 
работу по созданию модели обра-
зования, основанной на традици-
ях российской и советской школы. 
Во главу угла которой поставлены 
нравственное развитие личности и 
десятилетиями отлаженный меха-
низм школьного обучения.
Теперь о передаче школьного об-

разования в руки корпораций. На 
каком основании «Сбер», «Яндекс» 
и прочие начинают играть первую 
скрипку, внедряя свои суррогаты, 
по которым человеку невозможно 
получить всестороннее и гармонич-
ное образование? Где роль государ-
ства? На каком основании отмета-
ется огромный опыт нашей страны 
в воспитании и обучении ребенка? 
На каком основании он должен при-
обретать не знания, а компетенции 
и навыки, как дрессированное жи-
вотное?
При вашем участии происходит 

подмена конституционного права 
гражданина на некую оферту, объ-
ем, качество и условия которой со-
вершенно неприемлемы. Это что за 
переворот в образовании?! Корпо-
рации уже владеют базами данных 
населения. Каков будет следующий 
шаг – бесконтрольное внедрение в 
массы своих программ обучения? 
Отсев при помощи искусственного 
интеллекта нужных им людей и пре-
вращение оставшихся специали-
стов в цифровых рабов?
Наше мнение: ЦОС – это инфор-

мационный суррогат для бедных, 
ЦТОС – это механизм сегрегации 
и отбраковки детей. Это подмена 
и фактическое уничтожение обра-
зования. А значит, угроза безопас-
ности нашей страны. Так что же 
это – полная профнепригодность 
Минпросвета или целенаправлен-
ные действия на уничтожение рос-
сийского образования? В этой ситуа-
ции, на наш взгляд, единственное 
мудрое решение, которое может 
принять министр просвещения, – 
это сложить с себя полномочия, пре-
доставив возможность порядочным 
специалистам восстанавливать 
образование, разрушенное вами и 
вашими предшественниками за по-
следнее десятилетие.

navigator-tlt.ru

При этом, по данным Объеди-
ненного кредитного бюро (ОКБ), 
за июнь 2021 года российские 
банки выдали 1,7 млн потреби-
тельских кредитов. Это абсолют-
ный рекорд по количеству одоб-
ренных заявок. По сравнению с 
тем же периодом 2020 года ко-
личество одобрений выросло на 
53%, с маем – на 8%.
В этом году Федеральная служ-

ба судебных приставов возбуди-
ла 3,7 млн исполнительных про-
изводств о взыскании долгов с 
граждан в пользу банков и других 
кредитных организаций, инфор-
мирует Znak.com. Приставы на-
мерены взыскать с граждан не 
менее полутриллиона рублей. 
Больше всего должников зареги-

стрировано в Краснодарском 
и Красноярском краях, в Баш-
кортостане, Свердловской и 
Челябинской областях.
Из-за пандемии коронавируса 

реальные располагаемые дохо-
ды россиян в 2020 году перешли 
к падению после двух лет около-
нулевого роста. Во втором квар-
тале они обвалились на 7,9% 
в годовом выражении, это был 
рекорд с 1999 года. В третьем и 
четвертом кварталах обвал за-
медлился до минус 5,3% и минус 
1,7% соответственно. В 2021 году 
россияне из-за роста цен и паде-
ния доходов перешли в режим 
проедания сбережений, отметил 
Росстат.
В настоящее время, по данным 

социологов, ухудшения экономи-
ческой ситуации в России ожида-
ют 34% граждан, с оптимизмом 
смотрят в будущее лишь 22% 
россиян.
Реальные доходы россиян па-

дают восьмой год подряд – с 
момента введения западных 
санкций после присоединения 
Крыма.

rline.tv
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

ДОЛГИ РОССИЯН ПЕРЕД БАНКАМИ
ПРИБЛИЗИЛИСЬ К 24 ТРЛН РУБЛЕЙ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
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 –

8-960-824-8671
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:

8-927-754-7890
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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Общий размер задолженности россиян перед банками превысил 
размер федерального бюджета – 23,9 трлн рублей. По данным 
Банка России, с начала 2021 года долги физических лиц перед кре-
дитными учреждениями выросли на 2,3 трлн рублей, а с июля 
2020 года этот показатель вырос более чем на 4 трлн. Об этом 
говорится на сайте Центробанка РФ.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

КОМУ НУЖЕН ДИСТАНТ?
Руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы» отец 
троих детей Алексей Плохов заявил в лицо министру просвещения Сер-
гею Кравцову, что тому пора сложить свои полномочия.
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САВАТЕЕВА РУСЛАНА ИЛЬИЧА – 40 ЛЕТ!

ГОВОРКОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

МАСЛОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

МА ЛО ЕКСАНДЛЕКСАНДОВА АЛЕАСЛ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФКОМ КПРТОЛТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Пусть все изменения в жизни будут только к лучшему! Оставайтесь 

всегда энергичными, любящими жизнь людьми. Пусть судьба щедро 

наградит вас за все ваши старания, пусть все дела заканчиваются 

успешно! Желаем вам крепкого здоровья!

12+
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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 горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Наш индекс ПО140

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты
samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

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

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Самар-
ской области есть 2 команды по 
мини-футболу, работает «Школа 
молодого коммуниста», в кото-
рой можно узнать основы марк-
систско-ленинской философии, 
еженедельно проходят марксист-
ские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях орга-
низуется клуб настольных игр 
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличает-
ся особой сплоченностью, само-
управлением, равноправием, идей-
ным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием опре-
деленной цели деятельности: 
воспитание в каждом настоящего 
патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в 
лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это зна-
чит быть частью крепкой коман-
ды. Среди комсомольцев есть 
школьники, студенты, военно-
служащие, художники, профессио-
нальные спортсмены, научные со-
трудники, депутаты различных 
уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов 
посвятить себя великой цели и 
не боится трудностей, что вста-
нут на нашем пути.

БЕНЗОКОЛОНКА ВМЕСТО
КОСМИЧЕСКОЙ МЕЧТЫ

Монумент был варварски разрушен, а 
его остатки выброшены на свалку. Там 
его случайно обнаружили местные жи-
тели, о чем и сообщили в социальных 
сетях. Самое главное, что в админи-
страции Невельского района, судя по 
всему, поначалу совершенно искренне 
не понимали, почему сахалинцы не-
годуют. Памятник-то, мол, был старый, 
разваливался, а в городе в прошлом 
году открыли новый скверик имени Га-
гарина. О том, что слова «память» и 
«памятник» как-то связаны, бюрократы, 
очевидно, не имели понятия. В послед-
ние десятилетия подобные руководи-
тели не то что отдельные памятники 
– целые исторические кварталы в горо-
дах сносили. А что такого? Оно же всё 
старое и разваливается...
Когда поднялась буря гражданского 

протеста, сахалинские чинуши наконец 
почуяли, что сделали что-то не так. По-
этому губернатор области уже срочно 
пообещал, что памятник в кратчайшие 
сроки восстановят и поставят в центре 

города. Но если судить по опуб-
ликованным фотографиям, 
сделать это будет непросто: от 
монумента мало что осталось. 
Уж что-что, а ломать российские 
власти умеют так же хорошо, как 
и обещать.
Попробовать восстановить па-

мятник, конечно, можно и нужно. 
А еще лучше было не сносить его, 
а прежде – не доводить до аварий-
ного состояния. Но вот что точно 
уже не получится исправить, так это 
авторитет действующей власти. По-
тому что ситуация буквально дышит 
символизмом: в государстве, которое 

правящая верхушка упорно превраща-
ла все эти годы в мировую бензоколон-
ку, новый заправочный комплекс дей-
ствительно гораздо важнее, чем старая 
мечта о космических высотах.
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Что можно сделать в год ше-
стидесятилетия первого 
космического полета? Адми-
нистрация Невельского рай-
она Сахалинской области 
решила, что неплохой иде-
ей будет снести к чертям 
стелу с барельефом Юрия 
Гагарина. На её месте было 
запланировано смонтиро-
вать новый заправочный 
комплекс.


