
Присвоение QR-кода человеку – антигуманное тре-
бование, которое ограничивает конституционные пра-
ва граждан, нарушает неприкосновенность частной 
жизни, унижает человеческое достоинство и несет 
угрозу для национальной безопасности!
Очевидно, что QR-коды впоследствии можно будет 

применять по любому поводу. Скажем, для разделе-
ния людей по политическим или иным взглядам.
ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ Самарской обла-

сти решительно протестуют против использования 
антиконституционных, средневековых, бесчеловеч-
ных и откровенно фашистских методов управления 
страной. Попытка под шумок мнимой борьбы с опас-
ным заболеванием распространить систему QR-
кодов обернется втягиванием общества в цифровой 
концлагерь с нарушением самых базовых прав чело-
века – от права на свободу перемещения до права 
на неприкосновенность частной жизни и доброволь-
ность медицинского вмешательства.
Самарские коммунисты поручают депутатам фрак-

ции КПРФ в Самарской Губернской Думе дать ОТ-
РИЦАТЕЛЬНОЕ заключение на данные законода-
тельные инициативы, а депутатам фракции КПРФ в 
Государственной Думе ФС РФ – голосовать ПРОТИВ 
повсеместного введения QR-кодов.

Мы призываем жителей Самарской области актив-
нее выступать против произвола буржуазной власти, 
используя все законные методы и возможности для 
борьбы против антинародных и диктаторских законов 
о фактическом попрании базовых конституционных 
прав граждан. Только совместными и решительными 
действиями мы сможем не допустить уготовленной 
правящим капиталистическим режимом общенацио-
нальной трагедии!
Товарищи, если вы так же, как и мы, против огра-

ничения конституционных прав граждан, ждем ваши 
обращения в ближайшие дни!

КАК ОФОРМИТЬ ОБРАЩЕНИЕ?
1. Лично подойти в отделение Самарского ОК КПРФ 

по адресу: г. Самара, ул. Аксаковская, 171, с 11:00 до 
16:30 и написать или принести заранее заполненное 
обращение.

2. Обращение также можно написать в местном пар-
тийном отделении по месту вашего проживания.

3. Отправить свое мнение в адрес фракции КПРФ в 
Самарской Губернской Думе по почте: г. о. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 187, фракция КПРФ в Са-
марской Губернской Думе, или по электронной почте: 
info@samkprf.ru.

Направить обращение в электронном виде вы може-
те на почту Самарского ОК КПРФ: info@samkprf.ru.

ОСТАНОВИМ ТОТАЛЬНОЕВНЕДРЕНИЕ QR-КОДОВ!
НЕТ ЦИФРОВОМУ РАБСТВУ!

Самарский ОК КПРФ

Депутаты фракции КПРФ об-
ратились к генеральному про-
курору РФ, председателю Вер-
ховного Суда РФ с требованием 
незамедлительного восстанов-
ления законности и пресечения 
противоправной деятельности 
в отношении одного из лучших 
трудовых коллективов страны.
А коммунисты Самарской об-

ласти, комсомольцы, предста-
вители «Левого фронта», дви-
жения «За Новый Социализм» 
вышли с одиночными пикетами 
на улицы городов и районных 
центров нашего региона с тре-
бованием незамедлительно 

прекратить расправу над Пав-
лом Николаевичем Грудининым 
и сберечь совхоз имени Ленина 
и его коллектив, который своим 
трудом создает новое качество 
жизни людей!
Коммунисты Самарской обла-

сти считают такие действия вла-
стей еще одним актом полити-
ческой расправы над неугодным 
Кремлю политиком. Это напо-
минает политическую месть за 
его успешное участие в выборах 
Президента России.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

КПРФКПРФ

Жители Самарской области! Сегодня наша страна находится под прямой угро-
зой превращения в «электронный концлагерь»! Правительство РФ внесло в 
Государственную Думу проекты закона о введении QR-кодов, с помощью 
которых власть получит возможность осуществлять жесткий контроль 

над личной жизнью каждого из нас.

ОСТАНОВИМ ТОТАЛЬНОЕ
ВНЕДРЕНИЕ QR-КОДОВ!

Акция протеста коммунистов Самарской области
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА! 

КАК ОФОРМИТЬ ОБРАЩЕНИЕ?

ОСТАНОВИМ ТОТАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ QR-КОДОВ!
НЕТ ЦИФРОВОМУ РАБСТВУ!

На протяжении нескольких лет на передовой совхоз имени Лени-
на, возглавляемый «красным» директором Павлом Грудининым, 
идет рейдерская атака с целью уничтожить это уникальное 
хозяйство. 11 ноября 2021 года в Арбитражном суде Москов-
ской области было вынесено очередное знаковое решение. 
Судья совершенно безвозмездно передал саблинско-палихатовской 
группе «РОТА-АГРО» полный контроль над предприятием. Та-
кие действия иначе как произволом назвать нельзя.

(Продолжение читайте на cтр. 5)



Заместитель председателя Са-
марской Губернской Думы, руко-

водитель фракции КПРФ Алексей 
Лескин указал на то, что боль-
шинство поправок предложены 
жителями области. «Одна из них 
касается лифтового оборудова-
ния в больницах. Фракция КПРФ 
предлагает направить на их за-
мену 100 млн рублей. Механизмы 
давно устарели – стало опасно 
перевозить как пациентов, так и 
сотрудников вместе с медицин-
ским оборудованием. Всего поряд-
ка 50 лифтов в больницах нашего 
региона вышли из строя. Только в 
Безенчукской ЦРБ изношены все 
лифты. После проведенной экс-
пертизы оборудование было реко-
мендовано заменить. 
Донорам крови предлагаем вы-

плачивать вознаграждение в раз-
мере 10% от МРОТ (сейчас – 5%). 
Данную инициативу уже пытаются 
реализовать в Москве, несколько 
других регионов также обратили 
на это свое внимание.

Необходимо запустить 
вторую очередь реабили-
тационного центра «Свет-
лячок». Он находится в 
Новокуйбышевске, но туда 
приезжают дети со всего ре-
гиона. В центре настолько 
сильные программы восстанов-
ления, что некоторые пациенты 
освобождаются от инвалидности. 
И на данный момент существую-
щих мест недостаточно. 20 млн 
нужно для адаптации к современ-
ным СНиПам и пожарным нормам 
и еще 230 млн рублей нужно для 
запуска второго корпуса», – отме-
тил Алексей Владимирович.
Коллеги-коммунисты из Думы

г. о. Тольятти вышли с инициативой 
предоставлять выплату работаю-
щим ветеранам труда. На данный 
момент на выплаты имеют право 
претендовать только неработаю-
щие пенсионеры, имеющие статус 
«ветеран труда».
В своем выступлении руково-

дитель фракции КПРФ в Думе
г. о. Тольятти Ольга Сотникова 
подчеркнула:

«В сентябре 2021 года фрак-
ция КПРФ в Тольяттинской гор-
думе подготовила обращение в 
губернскую думу, которое каса-
ется ветеранов труда. Этот до-
кумент рассматривался сегодня 

на заседании комитета по здра-
воохранению. Обращение было 
сформировано исходя из общения 
депутатов-коммунистов с жителя-
ми города. Его задача – изменить 
несправедливость в отношении 
ветеранов труда, которые продол-
жают работать в связи с нехваткой 
средств к существованию, а не из-
за желания продолжать свою про-
фессиональную деятельность.
В 155 законе Самарской области, 

в пункте 2 статьи 10 написано, что 
выплаты предназначены только 

для тех ветеранов труда, которые 
не осуществляют профессиональ-
ную деятельность. Это неправиль-
но: люди, отработав большой срок 
на территории Самарской области 
и заслужив это почетное звание, 
не получают никаких выплат.
Сильных противостояний в изме-

нении данного закона мы не уви-
дели. Но, с другой стороны, боль-
шого одобрения и понимания тоже 
не было. Оно и понятно. Основная 
часть депутатов, принимавших 
когда-то закон и входящих сейчас 
в комитет, – это представители 
«Единой России».
Работу в данном направлении 

фракция КПРФ в гордуме Тольят-
ти будет продолжать. Надеюсь, с 
помощью коллег из регионального 
парламента мы сможем подгото-
вить законодательную инициативу, 
где будет предложено отменить 
любые ограничения для ветера-
нов труда в части получения вы-
плат. Так как звание ветерана тру-
да давалось гражданам за вклад 
в развитие нашего региона, пред-
усмотренные пособия – это бла-
годарность за их труд. И она не 
должна зависеть от трудовой дея-
тельности и их дохода».

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

На протяжении нескольких 
лет идет рейдерская атака 
на совхоз имени Ленина. На 
выдающееся хозяйство, ко-
торое демонстрирует всей 
стране и миру отличные ре-
зультаты. Страдают конкрет-
ные люди, проживающие в 
этом поселке. Это предста-
вители трудового коллекти-
ва, которому не дают нор-
мально работать. 
С февраля 2018 года в от-

ношении ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», его генерально-
го директора и ближайшего 
окружения возбуждено бо-
лее 200 судебных дел. Неза-
висимо от места нахождения 
ответчика все суды рассма-
триваются в Видновском 
городском суде Московской 
области и в Арбитражном 
суде Московской области.
За период с 1 февраля 

2018 года по настоящее 
время состоялось более 
1100 судебных заседаний. 
11 ноября 2021 года в Ар-
битражном суде Московской 

области было вынесено оче-
редное знаковое решение. 
Судья совершенно безвоз-
мездно передал саблинско-
палихатовской группе «РО-
ТА-АГРО» полный контроль 
над предприятием.
Но не только суды, а вся 

система госорганов сегодня 
мобилизована и выполняет 
одну и ту же задачу. Службы 
судебных приставов бьют 
все рекорды, они выходят за 
все допустимые границы. Их 
самым выдающимся дости-
жением можно считать оцен-
ку акций совхоза в восемь 
раз ниже рыночных цен.
Наложены запреты на про-

ведение общих собраний 
акционеров, заблокирова-
но строительство дорог. И 
даже Детский дом культуры 
рейдеры не оставили в по-
кое. Только за прошлый год 
подано более 30 судебных 
исков к друзьям, коллегам и 
родственникам Грудинина. 
В случае проигрыша все эти 
люди будут вынуждены вы-

платить гигантские 
денежные суммы. 
А некоторые из них 
даже лишатся един-
ственного жилья. Пре-
следования такого мас-
штаба новейшая история 
России еще не знала.
Произвол в отношении

П. Н. Грудинина выглядит как 
откровенная расправа над 
одним из кандидатов в Пре-
зиденты России. Это напо-
минает политическую месть 
за его успешное участие в 
выборах. Что, любые по-
пытки представителей КПРФ 
открыто вскрывать пороки, 
предлагать альтернативные 
пути развития страны будут 
пресекаться, а политики – 
преследоваться?!
Мы требуем сберечь сов-

хоз имени Ленина и его
коллектив, который своим 
трудом создает новое каче-
ство жизни людей!
Руки прочь от совхоза име-

ни Ленина и его руководите-
ля Павла Грудинина!

А. В. ЛЕСКИН,
Первый секретарь

Комитета  САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»                                       

Тревожная информация о жертвах пан-
демии всё чаще напоминает сводки из 
районов боевых действий с многими ты-
сячами погибших и раненых. Общество 
расколото и возмущено, раздражено и на-
пугано. Граждане всё меньше доверяют 
государству. Они не верят в способность 
чиновников найти оптимальный выход, 
остановить поток болезней и смертей. 
Провалы в борьбе с пандемией ускоряют 
падение авторитета власти.
Налицо закономерный результат поли-

тики демонтажа достижений социализма. 
Развал советской системы здравоохра-
нения – лучшей в мире! – стал одним из 
главных итогов «реформ» по лекалам 
либеральных догматиков. К этой трагиче-
ской ситуации Россия шла все последние 
десятилетия. На совести организаторов 
порочной политики миллионы загублен-
ных жизней.
Многоуровневый механизм охраны здо-

ровья граждан был разрушен. Уничтожен 
и созданный в СССР мощный щит от ин-
фекционных заболеваний. Это стало глав-
ной причиной неспособности российских 
правящих кругов эффективно бороться с 
COVID-19.
Оказавшись не в состоянии справиться с 

пандемией, власть идет другим путем. 12 
ноября правительство внесло в Госдуму 
законопроекты об обязательном исполь-
зовании QR-кодов в общественных местах 
и на транспорте. В случае их принятия по 
всей стране без специальных пропусков 
– сертификатов о вакцинации – будет за-
прещено посещать непродовольственные 
магазины, кафе, объекты розничной тор-
говли, приходить в учреждения культуры 
и пользоваться общественным транспор-
том. При этом список запретов для невак-
цинированных может расширяться реше-
ниями региональных властей.
Предполагается, что закон будет дей-

ствовать до 1 июня 2022 года и может 
быть продлен. Под предлогом борьбы с 
пандемией власти планируют внедрение 
тотального контроля над гражданами. 

Введение обязательных QR-кодов для по-
сещения общественных мест и торговых 
заведений будет иметь крайне негатив-
ные последствия. По своему характеру 
и масштабу эти меры выходят далеко за 
рамки сферы охраны здоровья людей. 
Они способны многократно усилить рас-
кол в обществе, повысить его протестный 
потенциал, стать катализатором разруши-
тельных процессов.
Продавливаются законопроекты, кото-

рые нарушают целый ряд статей Консти-
туции и законов Российской Федерации. 
Они имеют целью ограничить права граж-
дан ради понуждения людей к вакцинации. 
При этом игнорируется масса факторов. В 
частности, многие наши соотечественни-
ки переболели бессимптомно или не об-
ращаясь за медицинской помощью. Они 
имеют достаточный уровень антител в 
организме. Однако проекты спорных зако-
нов не гарантируют им возможности полу-
чить необходимый сертификат и QR-код.
Российская власть продолжает наращи-

вать стену, отделяющую ее от народа. По 
сути, речь идет о переходе государства 
к политике сегрегации и ограничения не-
отъемлемых прав и свобод граждан, за-
крепленных в Конституции России. На-
вязывается искусственное разделение 
населения на две категории – тех, кто по-
лучил QR-код, и тех, кто его не имеет. Эта 
новая реальность формирует опасную 
линию общественных противоречий. От-
каз в доступе к ряду социально значимых 
благ для граждан без QR-кода поставит 
их на обочину общественной жизни. Фак-
тически речь идет об изменении характе-
ра политического режима, его эволюции в 
направлении «санитарной диктатуры» и 
«электронного концлагеря».
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Депутаты фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе 
внесли на обсуждение комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике свои поправки. 
Данные предложения войдут в лист поправок ко 
второму чтению бюджета Самарской области на 

2022 год и последующие 2023–2024 годы. 
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Коммунисты Самарской области целиком и полно-
стью солидарны с Обращением трудового коллек-
тива ЗАО «Совхоз имени Ленина», депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ 
в защиту одного из лучших хозяйств России – 
совхоза имени Ленина и его руководителя Павла 
Николаевича Грудинина.

Пандемия COVID-19 продолжает обострять социально-экономический кри-
зис в стране. Капиталистическая Россия оказалась не готова к борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией. Это стало прямым следствием порочной 
политики разрушения первичного звена медицинской помощи, закрытия 
учреждений здравоохранения, хронического дефицита медицинских кадров, 
многолетнего урезания финансирования социальных программ, коррупции и 
банального разгильдяйства. Все эти пороки сделали невозможной эффек-
тивную защиту России от новых угроз в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ

«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА 
И СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА!»

ВРАЧЕВАТЬ ОТ ИНФЕКЦИИ, 
НЕ ПЛОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

(Продолжение читайте
на сайте kprf.ru)



Член фракции КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе Михаил 
Усов подчеркнул:

«Фактически есть риск, что зоо-
парк 1 января 2022 приостановит 
свою работу, поскольку площади 
под размещение животных не со-
ответствуют нормативам. Для 
каждого животного есть своя нор-
мативная площадь. И у нашего 
зоопарка этой площади дефицит, 
который на текущей площадке 
никак не решить. Это гаранти-
рованно означает, что лицензиро-

вать то место, на котором сейчас находится зоопарк, 
не удастся. Есть только вариант с его переносом. Та-
ким образом, остается два пути: либо зоопарк пере-
езжает на новую площадку, где будут соблюдены все 
нормативы, либо начинает существовать в двух ме-
стах одновременно. Скорее всего, будет выбран путь, 
что какое-то время зоопарк начнет принимать го-
стей на двух площадках, а после уже переедет в новое 
место. Надеюсь, что это будет Кировский или Про-
мышленный район, так как для жителей добираться 
в Южный город неудобно. Министр культуры обещала 
рассмотреть альтернативные варианты размеще-
ния зоопарка».

К неутешительному заключению 
ранее пришла областная Счетная 
палата, которая в ходе проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности зоопарка за 2019–2021 гг. 
выявила множество нарушений. 
В частности, аудиторы обнаружи-
ли нарушения в содержании неко-
торых видов животных в части не-
соответствия размеров вольеров 
для удовлетворения потребностей 
животных в физической актив-
ности.

«Если зоопарк останется на 
прежнем месте, то есть большой 
риск, что он вообще не сможет 
продлить лицензию», – объяснила 
министр культуры региона Татья-
на Мрдуляш на прошедшем за-

седании профильного комитета 
губернской думы.
Министр культуры предложила 

зоопарку переехать на новое ме-
сто. В качестве площадки для раз-
мещения зоопарка был предложен 
участок в Южном городе площадью 
30 га. На эти цели в проекте бюдже-
та на следующий год заложено
30 млн рублей. В то же время министр 
заверила, что часть зоопарка про-
должит работу на прежней площад-
ке в Постниковом овраге. Продол-
жит работу и сафари-парк в поселке 
Формальном.
Однако информация о переезде 

Самарского зоопарка привела в не-
доумение членов комитета по куль-
туре, которые оказались не в курсе 
подобных планов.

«Как будет функционировать зоо-
парк с 2022 года? Насколько веро-
ятно, что он перестанет работать 
после того, как не получит лицен-
зию?» – поинтересовался депутат-
коммунист Михаил Усов.

«Такой риск есть, – подтвердила 
Татьяна Мрдуляш. – На некоторое 
время Самарская область может 
остаться без зоопарка».

ОБЩЕСТВО
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17 ноября на заседании комитета по культуре, спор-
ту, молодежной политике и туризму Самарской Гу-
бернской Думы депутаты обсуждали дальнейшую 
работу Самарского зоопарка, расположенного в 
Постниковом овраге. Основная проблема – су-
ществующие площади не соответствуют со-
временным требованиям и нормативам, а увели-
чить их на прежнем месте возможности нет.

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

ФОМЕНКО
 ИГОРЬ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

 ФЕДОРОВ
 МАКСИМ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

АБДАЛКИН
МИХАИЛ

АНАТОЛЬЕВИЧ

Помощник –
Анисимов

Илья Петрович

8 (917) 109-39-15

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ

АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова

Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются

с 11:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель руководителя

фракции КПРФ в СГДПриемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА

Светлана Петровна
8 (996) 748-07-77
обращения принимаются с 9:00 до 18:00

КПРФ

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
фракции КПРФ в СГД Приемная

в Самарской Губернской Думе
Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

8 (846) 242-20-12
Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (927) 208-00-59

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

КПРФ

ЛУЦЕНКО
 ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Дудчак Галина Николаевна

8 (927) 266-51-71
8 (846) 267-56-26

г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311, 3-й этаж, комната № 11

КПРФ

УСОВ
МИХАИЛ

ВИКТОРОВИЧ

Помощник –
Керенова

Юлия Александровна

8 (987) 448-81-31

КПРФ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ



С целью формирования от-
ветственного отношения к жи-
вотным и выявления лучших 
качеств души человека заме-
ститель председателя коми-
тета по культуре, спорту, мо-
лодежной политике и туризму 
Самарской Губернской Думы, 
член фракции КПРФ Екатери-
на Луценко приняла участие в 
организации помощи для без-
домных животных, содержа-
щихся в приюте.
Отметим, что приют «Уча-

стие» расположен в г. Самаре 
и является частным приютом, 

который не финансируется 
государством. На данный мо-
мент в нем находятся более 
300 собак и 45 кошек. Всех 
животных прививают и стери-
лизуют по возрасту. В рамках 
своей деятельности приют:

1. Стерилизует животных;
2. Содействует оказанию 

медицинской помощи без-
домным животным;

3. Обеспечивает содержание 
бездомных животных;

4. Пристраивает животных в 
семьи.
На сегодняшний день в на-

Жители выразили свое несогласие с 
этой ограничительной мерой, которая 
поражает в правах большую часть об-
щества. Участники акции держали пла-
каты: «За равенство! Против апартеида 
и сегрегации!», «Мы против разделения 
людей по наличию кода!».
Отметим, что депутаты фрак-

ции КПРФ в Госдуме будут голосо-
вать против законопроектов о повсе-

местном введении QR-кодов в России.
«Оказалось, что от электронного голосования 

ботами до реального электронного концлагеря 
один шаг. Вместе со всеми депутатами КПРФ 
будет противостоять «санитарному перево-
роту» и попыткам установления «санитарной 
деспотии», – подчеркнул секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы Сергей Обухов.

samkprf.ru
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Фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе оказала благотворительную 
помощь некоммерческому приюту для бездомных животных «Участие».
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В преддверии предстоящего заседания Государ-
ственной Думы ФС РФ, на котором будет рас-
сматриваться сегрегационный законопроект о 
QR-кодах, коммунисты г. о. Отрадный вместе 
с неравнодушными горожанами провели серию 
протестных мероприятий против тотально-
го введения QR-кодов.

ДЕПУТАТЫ -КОММУНИСТЫ
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ПРИЮТУ

Скажем НЕТ тотальному введению QR-кодов!

шей стране действует про-
грамма по контролю за без-
домными животными ОСВВ: 
отлов – стерилизация – вак-
цинация – выпуск. Однако 
данный способ регулирова-
ния приводит лишь к пере-
полненным частным при-
ютам или «живым трупам» 
на улице. Чтобы это всё пре-
кратить, нужна глобальная 
помощь в рамках работы 
единого центра. Но это для 
государства, увы, невыгодно.
Екатерина Луценко:

«К сожалению, многие при-
юты для животных находятся 
без централизованной го-
сударственной поддержки. 
Спасибо неравнодушным 
жителям, которые берут на 
себя большую ответствен-
ность и помогают своими 
силами. Сегодня приют 
«Участие» остро нуждается 
в помощи – как финансо-
вой, так и материальной. 
В день на содержание 300 
собак уходит 120 кг сухого 
корма – это 8 пятнадцатики-

лограммовых мешков. Также 
сейчас стоит сезонная необ-
ходимость в теплых вещах, 
мягком подстиле для живот-
ных и лекарствах. Но самое 
главное, в чем нуждаются 
эти животные, – это в нашем 
с вами внимании и заботе! 
Каждый хвостатый очень на-
деется на то, что однажды 
он найдет свой дом и обре-
тет любящего хозяина».

vk.com/samkprf

Одиночный пикет. 
Кошкинский РК КПРФ
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Акция протеста коммунистов Самарской области
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА! 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



При этом учет летальных ис-
ходов болезни ведется по раз-
личным критериям заболевших 
и умерших:
ковид как основная причина 

смерти;
ковид как основная причина 

смерти, но требуются допол-
нительные медицинские ис-
следования;
ковид как сопутствующее 

заболевание, но не причина 
смерти.
При этом полной градации за-

болеваний по данным критери-
ям нет! Дополнительные иссле-
дования проводятся не всегда и 
не везде, поэтому учет заболев-
ших и умерших нельзя считать 
достоверным.
В то же время, как говорят ве-

дущие вирусологи России, от 
ковида не умирают и симпто-
мов болезни ковидом нет. Люди 
болеют в легкой форме подоб-
но ОРВИ, а в тяжелой форме 
проявляется болезнь тех орга-
нов, которые были ослаблены 
заболеванием до поражения 
ковидом. Наиболее массовое 
заболевание – это воспаление 
легких, но надо учесть, что, со-
гласно данным Росстата, бо-
лезнями органов дыхания у нас 
болеют 52% населения.
Явно просматривается тен-

денция: чем больше вакци-
нировано людей, тем выше 
уровень заболеваемости и ле-
тальных исходов. Если в янва-
ре 2021 года было привито 200 
тысяч человек, заболевших в 
месяц – 373 человека, а с на-
чала пандемии – 3,9 млн чело-
век, умерших – 57.555 человек, 
то в октябре привито 57 млн 
человек, или 38%, заболевших 
в месяц – 1.002.764 человека, 
а с нарастающим итогом за-
болевших – 8,5 млн человек, 
умерших – 224.310 человек. 
Тогда какова же роль вакцины, 
если заболеваемость и смерт-
ность не уменьшаются, а уве-
личиваются?
Не учитывается смертность 

после вакцинации, хотя она 
имеет существенное значение.
На международном уровне это 

выглядит так.
Из результатов исследова-

ния РФПИ, средняя для стран 
смертность после введения 
препаратов составляет (на 1 млн 
введенных доз вакцины):

Pfi zer и BioNTech – 39,4
Moderna – 20,2
AstraZeneca – 12,8
Johnson & Johnson – 7,5
«Спутник V» – 2. Однако эти 

данные оспариваются

По данным минздрава Израи-
ля, за последнюю неделю июля 
умерли от коронавируса 98 не-
вакцинированных израильтян, 
70 вакцинированных двумя до-
зами и 24 трижды вакциниро-
ванных.
В Швейцарии 128 человек 

умерли с начала года после 
прививок от коронавирусной 
инфекции. Об этом 23 июля со-
общило швейцарское агентство 
по терапевтической продукции 
Swissmedic.
По данным Роспотребнад-

зора, с 1 января по 21 июля 
поступило 4319 уведомлений 
о «предположительно неже-
лательных эффектах» вакцин. 
При этом в 1537 случаях речь 
шла о последствиях, которые 
были квалифицированы как 
серьезные. Большинство уве-
домлений (788) о серьезных 
последствиях касались при-
вивок вакциной американской 
компании Moderna, 704 – при-
вивок вакциной Comirnaty аме-

риканской компании Pfi zer и ее 
германского партнера BioNTech. 
Данные о вакцине отсутствова-
ли в 45 случаях.
В июле 2021 года в России 

прошла информация о том, что 
в общем числе летальных ис-
ходов от заболевания ковидом 
10% относится к вакцинирован-
ным гражданам.
После этого Минздрав России 

корректирует Методические ре-
комендации по кодированию и 
выбору основного состояния в 
статистике заболеваемости и 
первоначальной причины смер-
ти, связанных с COVID-19, по 

методике которых наступление 
смерти пациента в результате 
реакции на вакцину от COVID-19 
не будут учитывать в общей ста-
тистике смертности от новой ко-
ронавирусной инфекции.
После этого определить влия-

ние вакцинации на летальный 
исход заболевших не представ-
ляется возможным.
Глава Института им. Н. Ф. Га-

малеи А. Гинцбург в защиту сво-
ей вакцины предположил, что 
люди, умершие после вакцина-
ции, не были вакцинированы, а 
купили сертификаты о вакцина-
ции. Нужно отметить, что таки-
ми сведениями не располагает 
никто!
Вот это и ведет к нарастанию 

недоверия к вакцинации. Мало 
того, что вакцинацией занима-
ются такие личности, как Греф, 
Чубайс, Голодец, так и сами 
вакцины не прошли полного 
цикла клинических испытаний, а 
их применение с каждым днем 
изменяется в пользу всеобщей 
вакцинации без разбора, кому 
полезно, кому вредно. Около 
20% российских медиков не 
рекомендуют пациентам вак-
цинироваться от коронавируса, 
многие из них испытывают не-
доверие к отечественным пре-
паратам. Такие результаты по-
казало исследование сервиса 
«Актион Медицина» (входит в 
группу «Актион») – его провели 
среди 2400 сотрудников меди-
цинской отрасли, среднего и 
высшего персонала, пишет 16 
июля Forbes.
Веру в вакцинацию подрывает 

и тот факт, что Научный центр 
имени Гамалеи скорректировал 
протокол 3-й фазы клинических 
исследований. Их длительность 
существенно сокращена. Каче-
ство препарата оценят по числу 
заболевших COVID-19.
Разработчик сократил сроки 

исследований на полтора года, 
следует из обновленного про-
токола. Завершение 3-й фазы 
перенесли с декабря 2022-го на 
1 мая 2021-го. Испытания «Гам-
Ковид-Вак» по опубликованно-

му протоколу пройдут только в 
России. В них поучаствуют 40 
тысяч человек. Вакцину полу-
чат 30 тысяч, остальным введут 
плацебо.
Никого не смущает, что препа-

раты для прививок от коронави-
русной инфекции COVID-19 не 
прошли полного цикла клиниче-
ских испытаний. Согласно ч. 2. 
ст. 21 Конституции РФ, никто не 
может быть подвергнут меди-
цинским опытам без доброволь-
ного согласия. Но согласие вы-
могают под угрозой увольнения 
с работы.
Невакцинированных людей 

увольняют с работы под пред-
логом того, что они могут за-
разить ковидом остальных ра-
ботников. Но заразить может 
только носитель вируса, зачем 
же увольнять человека, если 
он таковым не является? Од-
нако Генеральная прокуратура 
не видит разницы и считает, что 
увольнять надо!
Отчетливо просматривается 

коммерческая составляющая 
пандемии. Гонка изобретения 
вакцин убеждает в том, что вак-
цины изобретаются не для без-
опасности людей, а для извлече-
ния прибыли. Полный ералаш в 
статистике заболеваний натал-
кивает на вывод, что идет не 
борьба за жизнь и здоровье лю-
дей, а борьба производителей 
вакцины за собственные дохо-
ды! При этом экономика и биз-
нес сопротивляются. Принцип 
действия такой: производители 
вакцин нагнетают обстановку 
заболеваний и смертности, пу-
гая чиновников и народ повы-
шенной смертностью; цифры 
задираются до предела и вво-
дится локдаун. Тогда на арену 
выступает бизнес, который те-
ряет доходы и начинает пугать 
чиновников провалом доходов 
бюджета. Медикам поступает 
команда снижать статистику за-
болеваний ковидом, и локдаун 
отменяют.
Но производители вакцин не 

унимаются. Они начинают при-
думывать, что вакцинироваться 
надо каждые полгода, моло-
дежь и детей вакцинировать 
тоже,. переболевших с антите-
лами вакцинировать, беремен-
ных прививать. Причем все это 
делается без изучения здоро-
вья прививаемых, кому полез-
но, кому вредно – всех на иглу! 
Под это задействована вся госу-
дарственная машина. Колись! 
Или уволим с работы, не дадим 
справку, не пустим в санаторий, 
в ресторан, столовую и даже в 
поликлинику. Уже дело дошло 
до детей. Нажива гинцбургов 
важнее здоровья детей, и пусть 
половина их перемрет, неваж-

но, лишь бы бюджетные 
деньги перетекли в кар-

ман находчивых «детей 
лейтенанта Шмидта». Са-

мое отвратительное – это то, 
что в «околовирусных» кругах 
заговорили о новой корона-
вирусной инфекции, то есть 
пандемия будет продолжаться 
вечно, каждые полгода вас бу-
дут прививать уже от новой ко-
ронавирусной инфекции, даже 
если ее нет, – а проверить вы 
не сможете.
Ярким подтверждением не-

состоятельности всей этой 
кампании является пример Бе-
лоруссии. Здесь всего 616 ты-
сяч заболевших и 4758 умер-
ших, никакой паники и никакого 
ажиотажа!
Но международный шабаш 

продолжается. Вакцины про-
должают изобретать, потому 
что вакцинация стала выгод-
нее торговли нефтью. В России 
на сегодня зарегистрированы 
3 основные вакцины против 
COVID-19, широко поставляю-
щиеся в клиники: «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Закупочная цена около 870 руб. 
за дозу и 1942 руб. за оба 
компонента. Минпромторг со-
общает, что выпущено 30 млн 
комплектов по 2 дозы вакцины 
«Спутник V»; 1,5 млн комплек-
тов «ЭпиВакКороны»; «Кови-
Вака» – 352 тыс. комплектов. 
Таким образом, цифры говорят 
о том, что вакцины «Спутник» 
выпущено в 20 раз больше, чем 
вакцины «ЭпиВакКорона», и в 
85 раз больше, чем «КовиВа-
ка». То есть ставку власти де-
лают именно на этот препарат.
Если верить заявлениям 

официальных лиц, для того, 
чтобы достичь порога коллек-
тивного иммунитета, необхо-
димо вакцинировать 60% на-
селения. Некоторые чиновники 
пошли еще дальше, заговорив 
о 80% привитых.
Итак, население России нахо-

дится около отметки 145,9 млн
человек. Для достижения кол-
лективного иммунитета в 60% 
необходимо привить 87,54 млн
человек. Помножив это число 
на 1942 руб., получим сумму, 
превышающую 170 млрд руб. 
Соответственно, чем боль-
ший охват по количеству на-
селения, тем больше оконча-
тельная денежная выгода. А 
если прививать по два раза 
в год? А если каждый квар-
тал? К тому же каждый год 
будет придумываться новая 
инфекция, тогда уж действи-
тельно доходы превысят до-
ходы от продажи нефти! Это, 
так сказать, хорошо возоб-
новляемый источник наживы!
На разработку «Спутника» 

официально потрачено 1,5 
млрд руб. Уже сейчас вложе-
ния практически окупились 
более чем в десятикратном 
размере.
В федеральном бюджете на 

лекарственное обеспечение и 
вакцинацию в 2021 г. заложено 
182 млрд руб. Надо полагать, 
что лекарств не будет – будет 
только вакцинация.
Также нелишне заметить: 

Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) совместно 
с Центром Гамалеи, который 
разработал вакцину «Спут-
ник», заявил, что зарубежным 
партнерам «Спутник» будут 
продавать по цене не менее 
20 долл. за комплект. Мировой 
рынок вакцинации оценивает-
ся в 67 млрд долл.
На апрель 2021 года было из-

вестно, что «Спутник V» был 
одобрен к применению в 60 
странах с общим населением 
более полутора миллиардов 
человек. 
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Статистические данные, на основе которых делался представлен-
ный в этой статье анализ, не являются точными, поскольку дан-
ные Росстата и Оперштаба значительно различаются.

ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ
ВЫСТУПИЛ В ПРОГРАММЕ

«МЕЖДУ ТЕМ»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЗВЕЗДА»
Председатель Комитета 
Госдумы по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и 
связям с соотечествен-
никами Леонид Калашни-
ков 15 ноября принял уча-
стие в программе «Между 
тем» с Наталией Метли-
ной на тему о миграцион-
ном кризисе.

Как не позволить миграционному 
кризису на польско-белорусской гра-
нице перерасти в мировую катастро-
фу? Кто изначально спровоцировал 
массовый исход беженцев из стран 
Ближнего Востока и почему они вы-
бирают только самые богатые стра-
ны? Ждут ли их сейчас в Европе? 
О чем Александр Лукашенко пред-
упреждал Запад еще пять месяцев 
назад? Какие меры надо предпри-
нять сообща, чтобы решить пробле-
му, а не заниматься санкционным 
шантажом, как это делают США, Ве-
ликобритания и Евросоюз?

По материалам телеканала 
«Звезда»

samkprf.ru

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол во

«ВКонтакте» 

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

Н. В. АРЕФЬЕВ 
(Продолжение статьи
читайте на sovross.ru)



Товарищ рассказал комсомольцам о си-
туации, сложившейся в Иордании, Пале-
стине и других арабских странах, об осо-
бенностях работы в условиях монархии 
и о трудностях, с которыми сталкиваются 
коммунисты этих стран.
В конце своего выступления товарищ 

Насер подчеркнул: «В настоящее время 
очень важны международные связи тру-
дящихся и прогрессивной молодежи. Мы, 
коммунисты Иордании, смотрим на ком-
мунистов в России как на силу, способную 
сломить международную капиталистиче-
скую систему. Для нас победа Компартии 
в России – это надежда не только для 
какого-то отдельного народа или страны, 
это надежда для всех народов мира. По-
беда левых идей неизбежна!»

vk.com/samkprf

Как помочь малышу и родителям легче 
пройти процесс адаптации к детскому саду? 
Воспитатель с многолетним стажем расска-
жет об основных моментах.

1. Убедитесь в своей уверенности в том, что 
вашей семье детский сад необходим именно 
сейчас. Ребенок отлично чувствует, когда 
родители сомневаются в целесообразности 
садовского воспитания. Легче и быстрее при-
выкают дети, у родителей которых нет аль-
тернативы детскому саду.

2. Создавайте и сохраняйте позитивное 
отношение ко всему, что касается детского 
сада.
Не обсуждайте при ребенке проблемы, 

связанные с детским садом, которые очень 
волнуют взрослых. Помните о том, что дети 
в этом возрасте легко «считывают» эмоции 
близких, особенно матери, как бы она ни ста-
ралась скрыть свое состояние за улыбкой.

3. Приведите ребенка на игровую площадку 
детского сада, чтобы он вместе с мамой мог 
издалека посмотреть, как дети весело игра-
ют друг с другом, строят домики из песка, 
качаются на качелях и т. д. Затем обо всем 
увиденном поговорите с малышом дома, по-
делитесь в его присутствии этой радостной 
новостью с родственниками и знакомыми.

4. Рассмотрите вместе с ребенком ваши 
фотографии детсадовского возраста. Детям 
нравятся рассказы мам и пап о том, как они 
детьми ходили в сад. Расскажите, как вы, ро-
дители, сначала не умели чего-то делать, а 
потом научились.

5. Посещайте вместе с ребенком детские 
парки и площадки, приучайте его к игре в 
песочницах, на качелях. Ходите с ребенком 
на праздники, на дни рождения друзей, на-
блюдайте, как он себя ведет: стесняется, 
уединяется, конфликтует, дерется или же 
легко находит общий язык, контактирует со 
сверстниками, тянется к общению, раскован. 
Исходя из наблюдений, скорректируйте темы 
бесед с малышом. Главное, чтобы ребенок 
воспринял положительный настрой взрос-
лых, который поможет ему в дальнейшем.

6. Заранее узнайте режим дня дошкольно-
го учреждения и постарайтесь приблизить к 
нему режим своего ребенка: ежедневно под-
нимайте малыша чуть раньше, чем в преды-
дущий день, сдвигая на более раннее время 
все привычные дела – завтрак, прогулку и т. д.
Укладывайте ребенка каждый день немного 
раньше, чем это было сделано вчера, ведь 
завтра утром ему предстоит встать раньше.

7. Обязательно поставьте в известность пер-
сонал садика, если малыш склонен к аллер-

гии на тот или иной продукт или лекарство.
8. Формируйте у ребенка навыки само-

стоятельности: приучайте его самостоятельно
есть, пользоваться горшком, мыть руки и 
вытирать их полотенцем, одеваться и разде-
ваться, аккуратно складывать одежду. Научи-
те малыша отличать лицевую и изнаночную 
сторону одежды, переднюю и заднюю часть. 
Если ребенок берет одежду и старается на-
деть её сам, то не мешайте ему, не пытай-
тесь сделать все за него! Если же, наоборот, 
малыш не проявляет желания одеваться са-
мостоятельно, то стимулируйте его. Напри-
мер, наденьте ему носочки, но не до конца, 
и предложите самому подтянуть их повыше. 
Предлагайте ему самому снимать ту одежду, 
которую действительно легко снять. Вместе 
одевайте и раздевайте игрушку. Устройте 
соревнование, кто быстрее наденет носки, 
футболку, свитер... Подыграйте малышу, 
уступив ему первенство. Ваш «чемпион» 
придет в восторг, а заодно и потренируется в 
само-стоятельном одевании.

9. Расскажите воспитателю об особенно-
стях ребенка, что ему нравится, что он не 
переносит, что уже умеет и в чем нужна по-
мощь. В первый день поступления ребенка в 
детский сад не нервничайте, не демонстри-

руйте свою тревогу. Отправ-
ляйте малыша в детский 
сад только при условии, что 
он абсолютно здоров.
10. Не оставляйте малыша 

в саду сразу на целый день. В 
первую неделю приводите ребен-
ка всего на 1–2 часа, постепенно 

увеличивая количество времени, которое он 
проводит в детском саду.

11. Помните о том, что утреннее расста-
вание детей и родителей в детском саду 
– всегда трудный момент для обоих. Рас-
ставайтесь с ребенком легко и быстро. Раз-
работайте вместе с ребенком несложную си-
стему прощальных знаков внимания – и ему 
будет проще отпустить вас. В случае, если 
ребенку очень трудно расстаться с мамой, 
пусть на первых порах его отводят в садик 
папа, бабушка или дедушка.

12. Не делайте перерывы в посещении дет-
ского сада – неделька дома не только не по-
может малышу адаптироваться к садику, но 
и продемонстрирует ему, что есть и другой 
вариант, которого можно всеми силами до-
биваться.
Ваш ребенок индивидуален в своем пове-

дении, своих переживаниях и чувствах, не 
забывайте об этом! Если через месяц ваш 
ребенок еще не привыкнет к детскому саду, 
проверьте список рекомендаций и попытай-
тесь выполнить те из них, о которых вы за-
были.

КОЗЛОВА Е. В.,
воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 120» 
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ЛКСМ РФЛКСМ РФ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУРОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

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:

8-972-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

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

8 -84-)-462-2084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
 в Отрадном:

8-927-616-5439
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:

8-929-700-82-63
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!

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 
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ПОБЕДА КОММУНИСТОВ В РОССИИ – ЭТО 
НАДЕЖДА ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД?

17 ноября состоялась встреча комсомоль-
ского актива Самары с коммунистом из 
Иордании, членом Демократического
Союза Молодежи Иордании Насером Абу-
Нассаром.

о
1

в са
перв
ка все

В ближайшее время произойдет очередное распределение в детские сады. Этого 
момента ждет каждый родитель. Но детский сад – это новое окружение, новая 
обстановка, новые люди. Из привычного мира семьи малыши попадают в со-
вершенно новые условия многоликой детской среды. Вполне ясно, почему ма-
ленькие детки с первых дней посещения плачут, тяжело переживают разлуку 
с мамой.



нуться дальше, где они встретились 
с сильной конкуренцией. Их игра за-
кончилась с обидным счетом 16:14.
В результате острейшей борьбы по-

бедителями турнира стали команды:
1 место – MMR Team,
2 место – 4Orla1Juravl,
3 место – maxstrengtHHH.
Во время награждения участни-

ки соревнований выразили бла-
годарность КПРФ за поддержку 
киберспорта и подтвердили свою 
готовность участвовать в подобных 
мероприятиях, организованных пар-
тией.
Хочется отметить, что уровень 

игроков был достаточно высоким: 
так, к примеру, команда MMR, заняв-
шая 1-е место на этом чемпионате, 
является неоднократным участни-
ком международных соревнований, 
в том числе и призером. А некото-
рые из игроков входят в топовые 
международные рейтинги.
Желаем всем участникам соревно-

ваний удачи и новых побед!

vk.com/samkprf
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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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

БАРЧЕНКОВА НИ
КИТУ ЕВГЕНЬЕВИ

ЧА – 25 ЛЕТ!

ЖУКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИ
ЧА

МУРИЧА МИХАИЛА ВИКТОР
ОВИЧА

СЕЛЕЗНЕВА АЛЕК
СЕЯ АЛЕКСАНДР

ОВИЧА

ШАТОХИНА МИХАИЛА ВЛАДИМ
ИРОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

ЛЕЛЕТ!

Желаем вам всегда лег-

ко решать любые жизнен-

ные вопросы и, безуслов но, 

оставаться счастливыми 

и жизнерадостными людь-

ми. Пускай годы приносят 

только мудрость.

07 декабря – Вахрамов Владимир Александрович,
Первый секретарь Похвистневского горрайкома

21 декабря – Панарин Дмитрий Васильевич,
Первый секретарь Ставропольского райкома КПРФ

31 декабря – Дорохова Светлана Юрьевна,
куратор Самарского ОК КПРФ по г. о. Самара

в декабре

ВНИМАНИЕ!!!
Следующий номер газеты
"Трудовая Самара" выйдет

7 декабря
2021 года

СПОРТСПОРТ

Отметим, что в России ки-
берспорт – это официаль-
ный вид спорта уже почти 
пять лет. Киберспорт – это 
индивидуальные или ко-
мандные соревнования в 
компьютерных играх. Так 
как почти любой спорт пред-
полагает зрелищность, а 
электронные соревнования 
за счет динамичности про-
цессов и графики дают зри-
телю ее в полном объеме, 
он занял почетное место в 
спортивной нише.

В чемпионате приняли уча-
стие 14 команд, состав каж-
дой был из 5 человек.
К сожалению, команда 

комсомола проиграла пер-
вую же игру со счетом 16:5 
(игра ведется до победы в 
16 раундах), всё же показав 
неплохую игру. Им не хвати-
ло совсем немного, чтобы 
перевернуть ход матча в 
свою сторону.
Однако команда КПРФ 

смогла победить своих пер-
вых соперников и продви-

КИБЕРСПОРТИВНЫЙ ТУРНИР ПРОШЕЛ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ И ЛКСМ РФ
В Сызрани состоялся киберспортивный турнир в честь Дня Комсомола по 
CS:GO 5x5 при поддержке КПРФ и ЛКСМ, в котором приняли участие две на-
ших команды.


