
В совещании приняли уча-
стие первый заместитель 
председателя Центрально-
го Совета СКП-КПСС Казбек 
Тайсаев, первый секретарь 
ЦК Компартии ДНР Борис 
Литвинов, первый секретарь 
ЦК Компартии ЛНР Игорь Гу-
менюк, представители служб 
и отделов ЦК КПРФ. Темой 
совещания стали вхождение 
республиканских компартий в 
КПРФ и создание отделений 
КПРФ в Запорожской и Хер-
сонской областях.
Коммунисты Украины всег-

да были верными союзника-
ми КПРФ в борьбе за идеалы 
марксизма-ленинизма и соци-
альной справедливости. Они 
противостояли курсу на рас-
пространение антисоветизма 
и русофобии, который прово-
дила украинская власть, вы-
ступали против ориентации на 
Запад и вступление в НАТО, 
видели будущее своей страны 
в неразрывном братском сою-
зе с Россией. Их идеи находи-

ли массовую электоральную 
поддержку на юге и востоке 
Украины. На последних сво-
бодных выборах в Верховную 
Раду в 2012 году коммунисты 
заняли в регионах юго-востока 
второе место с результатами 
более 20%, а в трети округов 
Херсонской области победили 
всех, включая «Партию регио-
нов».
Украинские коммунисты с 

первых дней после Майдана 
были в авангарде сопротив-
ления захватившей власть на-
цистской хунте. Многие комму-
нисты и комсомольцы пошли 
сражаться за право Донбасса 
на свободу и историческое са-
моопределение. В ДНР и ЛНР 
были созданы коммунистиче-
ские партии. С самого начала 
они действовали в плотном 
взаимодействии с КПРФ, вош-
ли в состав Союза коммуни-
стических партий (СКП-КПСС). 
Максимальное внимание и 

Одним из 28 регионов, представлен-
ных делегациями на конкурсе, стала 
Самарская область! После отборочно-
го тура в нашей губернии члены жюри 
пригласили на финал данс-шоу-группу 
«Кабаре», Ольгу Куприянову и Андрея 
Нагодко. Самарскую делегацию возгла-
вила региональный куратор конкурса 
«Земля талантов» Кристина Неткачёва. 

С 28 сентября по 3 октября прош-
ли финальные мероприятия IX сезона 
Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Земля та-
лантов» – «Пионерский костер»! Ода-
ренные дети из всех уголков России 
провели в оздоровительном комплек-
се «Снегири» пять дней. За это время 
ребята будто прожили мини-смену в пи-

онерском лагере. Для них проводилась 
череда развлекательных мероприятий 
и мастер-классов с участием заслужен-
ных артистов РФ, актеров кино, театра 
и телевидения. Были организованы 
квест, дискотеки и незабываемая экс-
курсия по столице.

«Стоит напомнить, что проект «Земля 
талантов» является конкурсом, участие 
в котором может позволить себе любой 
ребенок, потому что абсолютно всё для 
ребят бесплатно! Все девять сезонов 
в конкурсе всегда принимают участие 
воспитанники детских домов и школ-
интернатов, ребята с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из мно-
годетных и малоимущих семей. «Все 
разные – все равные» – девиз конкур-
са», – рассказала Кристина Неткачёва.
Но вернемся к конкурсным мероприя-

тиям. 28 сентября прошел конкурсный 
день, к которому все выступающие го-
товились почти полгода! Было много 
переживаний, но их юные актеры, пев-
цы и танцоры оставляли за кулисами 
и на сцену выходили полные энергии 
и уверенности. Сколько великолепных 
номеров мы увидели! Оля Куприянова 
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КПРФ ОБРАЗУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ДНР, ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ РОССИИ

ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ!

(Продолжение на cтр. 5)

(Продолжение на cтр. 2)

«ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ ФЕСТИВАЛЬ…» – ПОЮТ РЕБЯТА В ГИМНЕ «ЗЕМЛИ ТАЛАНТОВ». 
И ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА! ЗА 9 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНКУРС ПОДАРИЛ ТЫСЯЧАМ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ НАШЕЙ РОДИНЫ ШАНС РАСКРЫТЬ СВОЙ ТАЛАНТ И ЗАРУЧИТЬСЯ 
УВЕРЕННОСТЬЮ В СВОИХ СИЛАХ. ВОТ И В ЭТОМ ГОДУ, ПРОЙДЯ НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ 
ОТБОРА, 210 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК СО ВСЕЙ РОССИИ ПРИЕХАЛИ В ПОДМОСКОВНЫЕ 
«СНЕГИРИ», ЧТОБЫ ВЫСТУПИТЬ ПЕРЕД СТРОГИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЖЮРИ И ПОЛУ-
ЧИТЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРИЗ! 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Ю. В. АФОНИН ПРОВЕЛ СОВЕ-
ЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НА-
РОДНЫХ РЕСПУБЛИК.

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ



– Уважаемый Вячеслав Викторович, 
уважаемые коллеги!
Мы только что провели заседание на-

шего комитета, где рассмотрели очень 
много вопросов, связанных с ратифи-
кацией и с тем, что мы будем делать в 
последующем. То, о чем сказал Сергей 
Викторович Лавров, заканчивая свое 
выступление, о гражданстве людей, 
которые его приобретут. Там действи-
тельно очень много вопросов, которые 
требуют этого сопровождения. Мы даже 
столкнулись с таким маленьким фак-
том, который очень сильно отличает эту 
процедуру от Крыма. Например, при-
сяга, которая в этом зале была приня-
та нами с вами в 17-м году, ее каждый 
гражданин должен принять. Как совме-
стить эти и другие вопросы – это будет 
следствием нашего будущего заседа-
ния, работы нашего комитета, который 
занимается вопросами этого граждан-
ства.
Мы с вами обратились к президенту 

Российской Федерации, 22 февраля 
мы обсуждали договоры с ДНР и ЛНР, 
мы вспоминали о тех людях, которые 

когда-то трудились с нами бок о бок в 
этом зале: о Кобзоне и Говорухине, о 
многих уроженцах Донецка и Луганска, 
которые не дождались тогда этого часа. 
Сегодня я не буду уходить в идеологию 
этого вопроса, поскольку очень много 
правильного, очень точного сказал пре-
зидент в своем выступлении и скажут 
сегодня руководители фракций, обсуж-
дая эти соглашения. Я бы хотел просто 
обратиться к своему личному опыту и 
опыту своих товарищей.
Когда-то я дружил с Олесем Бузиной, 

мы с ним были в очень хороших отно-
шениях, как и со многими другими това-
рищами, даже с некоммунистами, а так-
же с коммунистами Коммунистической 
партии Украины. Их начали потихонеч-
ку отстреливать, в прямом смысле этого 
слова. Бузину застрелили. Застрелили 
моего однофамильца Калашникова. За-
стрелили и многих других людей, потом 
устроили этот пожар тем коммунистам, 
которые называли себя Антимайданом, 
в Одессе. И весь мир это проглотил и 
продолжает это делать.
Многие товарищи, члены нашего ко-

митета: Казбек Тайсаев – Герой ДНР, 
Водолацкий Виктор, который является 
Героем ЛНР, Бородай Александр, ко-
торый когда-то был первым премьер-
министром ДНР, Туров Артем, а также 
многие другие: Адам Делимханов, Дми-
трий Саблин... Они и сегодня видят эти 
смерти только в умножающемся, ти-
ражируемом охвате, который сопрово-
ждает процесс налаживания жизни на 
этих территориях.
Конечно, мы с вами не можем до-

пустить гибели людей. И те действия, 
которые были предприняты, они пред-
полагают именно это: сохранение этих 
жизней. По крайней мере, эту жизнь не 
просто сохранить теперь уже в одной 
стране, к которой принадлежат гражда-
не этих областей.
Конечно, замерла страна, замер мир. 

Но те ратификации, к которым я сегод-
ня вас призываю, о которых мы говори-
ли на нашем комитете, – это ответы на 
те вопросы, которые ставит перед нами 
страна. Это только часть вопросов, 
часть ответов. Мы будем на них отве-
чать теперь в ежедневном режиме и в 
составе комитета, и в Государственной 
Думе, но без излишнего пафоса.
Сегодня я прошу вас поддержать ре-

шение нашего комитета, которое за-
ключается в следующем. Мы приняли 
единогласное решение: рекомендовать 
Государственной Думе ратифициро-
вать указанные договоры.
Правительство Российской Федера-

ции поддерживает принятие законопро-
екта о ратификации данных договоров.
Правовое управление также не име-

ет никаких вопросов к заключаемым 
соглашениям. Законопроекты, кстати 
говоря, соответствуют положениям До-
говора о Евразийском экономическом 
союзе и положениям иных междуна-
родных договоров Российской Федера-
ции. Конституционный Суд Российской 
Федерации признал эти договоры соот-
ветствующими Конституции.
Я прошу поддержать ратификацию 

этих соглашений от имени нашего ко-
митета. Спасибо.

Пресс-служба фракции КПРФ
в Госдуме

В Тольяттинском горкоме КПРФ прошла встреча с регио-
нальными помощниками Калашникова Л. И.: Анискиным А. Н. 
(Автозаводский район), Сачковым Ю. А. (Комсомольский 
район), Филатовым С. Н. (Центральный и Ставропольский 
районы). На встрече обсудили рабочие моменты по об-
ращениям граждан, доведено до сведения помощников, 
какие задачи перед нами стоят в это время, определе-
ны основные направления работы. Также рассмотрена и 
обобщена информация о ситуации в городе Тольятти, осо-
бенно вопросы, касающиеся «АвтоВАЗа».

Леонид Иванович Калашников передал тольяттинским 
учителям, педагогам свое поздравление с Днем учителя, 
которое на заседании Думы городского округа Тольятти 
зачитал Сачков Ю. А., первый заместитель председателя 
думы, второй секретарь Тольяттинского горкома КПРФ. 
Юрий Александрович торжественно передал красочно 
оформленное поздравление руководителю департамента 
образования Администрации городского округа Тольятти
Л. М. Лебедевой.

vk.com/samkprf

поддержку деятельности республиканских 
компартий оказывал лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов, курировал и помогал первый 
зампредседателя Совета СКП-КПСС Каз-
бек Тайсаев. Восемь лет российские и дон-
басские коммунисты вместе занимались 
организацией масштабной гуманитарной 
помощи жителям воюющих территорий, 
вместе осуществляли проект «Дети Рос-
сии – детям Донбасса», в рамках которого 
в Подмосковье отдохнули и оздоровились 
11 тысяч детей из народных республик.
С начала специальной военной опера-

ции донбасские коммунисты и комсомоль-
цы плечом к плечу с российскими товари-
щами героически сражаются с нацистами. 
Сейчас в рядах народной милиции воюет 
более полутора сотен членов компартий 
ДНР и ЛНР. В тылу тоже идет большая 
работа: активисты всеми силами помога-
ют фронту, доставляют гуманитарную по-
мощь жителям, ведут разъяснительную 
работу среди населения освобождаемых 
территорий.

Коммунисты Донбасса много сил отда-
ли борьбе за присоединение народных 
республик к Российской Федерации, уча-
ствовали в организации референдумов и 
с огромным воодушевлением восприняли 
их итоги. Они уверены, что после окон-
чательной победы над нацизмом на всей 
территории Новороссии будет в корот-
кие сроки налажена нормальная мирная 
жизнь, и готовы вложить все силы и в при-
ближение победы, и в послевоенное вос-
становление.
Компартии ДНР и ЛНР приняли решение 

войти в Коммунистическую партию Рос-
сийской Федерации. Ряды КПРФ попол-
нит тысяча надежных боевых «штыков». 
Лидеры партий Борис Литвинов и Игорь 
Гуменюк уже вступили в КПРФ. Первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин от имени ЦК партии и Геннадия 
Андреевича Зюганова горячо приветство-
вал решение донбасских коммунистов. 
На совещании обсудили первоочередные 
задачи по организации региональных от-
делений КПРФ в Донецкой и Луганской 
республиках.

kprf.ru
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ВЫСТУПЛЕНИЕ Л. И. КАЛАШНИКОВА В ГОСДУМЕ
О ПРИНЯТИИ В СОСТАВ РОССИИ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В ТОЛЬЯТТИ ПРИЕХАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
КОММУНИСТОВ ИЗ МОСКВЫ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

АКТУАЛЬНО

ТРИБУНА ВИЗИТ

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ВЫСТУПЛЕНИЕ 3 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ 
ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА КАЛАШНИКОВА О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ О ПРИНЯТИИ ИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И 
ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ

4 ОКТЯБРЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ТОЛЬЯТТИ ПРИБЫЛИ ТЕТЕ-
КИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ Л. И. КАЛАШНИКОВА, И ГЛАВНЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВА ТЕТЕКИН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ.



Памятник Пальмиро Тольятти расположен в Автоза-
водском районе в Итальянском сквере рядом с Двор-
цом спорта «Волгарь». Автор скульптурной композиции 
— заслуженный художник РФ Александр Фокин.
Торжественное мероприятие открыл глава города 

Ренц Н. А.
Были вручены грамоты Самарской Губернской Думы 

автору композиции, а также вице-президенту Поволж-
ского Института Итальянской Культуры Олегу Кулагину.

Студенты Современной Гуманитарной Бизнес Акаде-
мии в картинках показали этапы создания композиции.
Для всех участников, внесших большой вклад в созда-

ние памятника, были подготовлены мини-композиции 
памятника, которые и были вручены. После награжде-
ния участники торжественно перерезали красную лен-
ту, официально открыв памятник.

vk.com/gorodtlt_kprf

1. Общие положения
Всероссийский творческий конкурс «Русский Лад» – 

2023» (далее – Конкурс) – постоянно действующая ак-
ция, организуемая Движением «Русский Лад», направ-
ленная на пропаганду созидательных идей Движения 
«Русский Лад» среди населения России, выявление и 
привлечение в ряды Движения талантливых писате-
лей, поэтов, певцов, журналистов, мастеров приклад-
ного искусства, авторов видеосюжетов, подвижников и 
просветителей, в том числе среди молодежи.
Конкурс призван способствовать популяризации оте-

чественной культуры и искусства, идей патриотизма 
и гражданских ценностей, укреплению дружбы наро-
дов России, межнациональных и межрегиональных 
связей, преемственности поколений, развитию твор-
ческих связей между деятелями культуры и искусства, 
повышению их профессионального мастерства.
Учредителем и организатором Конкурса является 

Общероссийское общественное движение по возрож-
дению традиций народов России «Всероссийское со-
зидательное Движение «Русский Лад».
Организаторами Конкурса на местах являются регио-

нальные отделения Всероссийского созидательного 
Движения «Русский Лад».

2. Номинации Конкурса:

1. «Поэзия»
2. «Проза»
3. «Песня фольклорного и этнического жанра»
4. «Песня советских/российских композиторов»
5. «Произведение прикладного искусства»

6. «Авторский любительский видеосюжет»
7. «Публицистика»
8. «Подвижничество и просветительская деятель-

ность» имени генерал-лейтенанта Тарасова Б. В.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

В Конкурсе принимают участие граждане Россий-
ской Федерации – как индивидуальные участники, так 
и коллективы. Предпочтение отдается непрофессио-
нальным участникам.
В каждой номинации (кроме номинации «Подвижни-

чество и просветительская деятельность») имеются 
две возрастные категории участников: 1) взрослая – 
от 18 лет и старше, 2) юношеская – от 14 до 18 лет. 
Каждая возрастная категория оценивается отдельно.
Материалы на рассмотрение жюри Конкурса при-

нимаются только от региональных отделений ВСД 
«Русский Лад».
В случае, если в адрес жюри будут присланы само-

стоятельные индивидуальные заявки, они будут пере-
направлены в адрес отделения Движения, в регионе 
которого проживает заявитель, или в отделение «Рус-
ского Лада» ближайшего региона.
Региональные отделения представляют в адрес 

жюри сводную заявку – таблицу установленной фор-
мы (см. Приложение № 2) с данными участников (во 
взрослой и юношеской категориях) и конкурсными 
материалами.
Сводная заявка и конкурсные материалы должны 

быть отправлены на электронную почту rus-lad@bk.ru 
до 20 апреля 2023 г.
После 20 апреля заявки приниматься не будут ни 

при каких обстоятельствах.
До 15 мая экспертная группа и жюри Конкурса изуча-

ют представленные материалы и принимают решение 
о награждении лауреатов и дипломантов Конкурса.
Дипломы лауреатов 2-й и 3-й степеней и дипло-

мантов Конкурса направляются в соответствующие 
региональные отделения ВСД «Русский Лад» в элек-
тронном виде для вручения участникам Конкурса на 
местах.
Лауреаты 1-й степени приглашаются в Москву на 

празднование Дня русского языка и вручение диплома 
и премии. Проезд и проживание – за счет организато-
ров Конкурса.

4. Требования к заявкам и конкурсным материалам

В заявке должны содержаться следующие данные:
1. Наименование регионального отделения ВСД 

«Русский Лад»
2. Электронный адрес, телефон
3. Контакты ответственного за формирование заявки 

от регионального отделения ВСД «Русский Лад»: теле-
фон, мобильный телефон, e-mail

4. Перечень работ, представленных на конкурс по 
номинациям Конкурса
В перечне должны быть указаны возрастная катего-

рия участников (14–18 лет или 18 лет и старше), на-
именования прилагаемых материалов, ФИО авторов 
и исполнителей или название коллектива полностью, 
их род занятий, точный электронный адрес и телефон

5. Подпись руководителя регионального отделения 
ВСД «Русский Лад», дата, телефон, e-mail
К сводной заявке должны быть приложены конкурс-

ные материалы: видеоролики (либо записи авторских 
песен в формате mp3), тексты стихотворений, прозы, 
публикаций в текстовой программе Word, формат 
doc, docx, качественные фотографии изделий при-
кладного искусства и прочее – в соответствии с реко-
мендациями по каждой номинации.
Представляемые произведения во всех номинаци-

ях должны соответствовать идеям «Русского Лада», 
иметь патриотическую направленность, отражать лю-
бовь к своей Родине и народу и должны быть созданы 
в период 2020–2023 гг.
Участник Конкурса, получивший звание лауреата 1-й 

степени в какой-либо из номинаций, в последующие 
годы не может претендовать на получение такого же 
звания в этой номинации. Однако он имеет право уча-
ствовать в Конкурсе и претендовать на звание лауреа-
та 1-й степени в любой другой номинации Конкурса.

5. Жюри и экспертная группа Всероссийского 
творческого конкурса «Русский Лад» – 2023»

Жюри – руководящий орган Конкурса, который пред-
ставляют известные отечественные общественные 
деятели, деятели литературы, культуры, искусства, 
народные мастера. Председателем жюри является 
председатель координационного совета ВСД «Рус-
ский Лад».

Экспертная группа – экспертный и организующий ор-
ган Конкурса, состоящий из экспертов Движения «Рус-
ский Лад» по различным направлениям деятельности. 
Руководителем экспертной группы является первый 
заместитель председателя координационного совета 
ВСД «Русский Лад».

6. Основное событие Всероссийского творче-
ского конкурса «Русский Лад» – 2023»

Празднование Дня русского языка в Москве и регио-
нах Российской Федерации, в ходе которого проходят 
выступления участников Всероссийского творческого 
конкурса «Русский Лад», награждение лауреатов и ди-
пломантов Конкурса дипломами и призами.
Лауреатам 2, 3-й степеней и дипломантам Всерос-

сийского творческого конкурса «Русский Лад» – 2023» 
дипломы вручаются в региональных отделениях.
Лауреаты 1-й степени Конкурса приглашаются в 

Москву за счет ВСД «Русский Лад» для участия в 
праздновании Дня русского языка, где им вручаются 
дипломы и призовое вознаграждение.
Кроме дипломов лауреатов и дипломантов

конкурса, участникам и организаторам конкурса могут 
быть вручены особые награды – почетная грамота и 
благодарность от ВСД «Русский Лад».

7. Награды Всероссийского творческого конкур-
са «Русский Лад» – 2023»

Жюри утверждает следующие награды Всероссий-
ского творческого конкурса «Русский Лад» – 2023» в 8 
номинациях в двух возрастных категориях:
лауреат Всероссийского творческого конкурса «Рус-

ский Лад» – 2023» 1-й степени
лауреат Всероссийского творческого конкурса «Рус-

ский Лад» – 2023» 2-й степени
лауреат Всероссийского творческого конкурса «Рус-

ский Лад» – 2023» 3-й степени
дипломант Всероссийского творческого конкурса 

«Русский Лад» – 2023» (по всем номинациям)

8. Информационная база Всероссийского творче-
ского конкурса «Русский Лад» – 2023»:
сайт движения «Русский Лад»: www.rus-lad.ru
ютуб-канал: https://www.youtube.com/channel/

UCLrxaF_SQ2SXhbLgaVV-Msw
группа в ВК: https://vk.com/russlad
WhatsApp: «РусЛад – регионы» и «Русский Лад»

vk.com/russlad

В этот день принято отдавать дань уважения и по-
чтения, но это лишь малая доля той благодарности, 
которую они заслужили своим созидательным тру-
дом, человечностью и мудростью. Весь свой век они 
честно трудились, дарили любовь и заботу, не знали 
усталости и не смели позволять себе думать о пло-
хом. Сегодня – время напомнить им о том, что мы 
любим их, признательны им за их труд, за терпение 
и выдержку!
В этот день выразить слова благодарности и без-

граничное уважение ветеранам войны и труда, 
«детям войны» пришли пионеры (учащиеся 6 «А» 
класса ГБОУ СОШ № 6 города Жигулевска) – по-
благодарить их за терпение, сердечность, умение 
дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту. 

К теплым словам поздравления и пожелания доб-
рого здоровья, хорошего настроения и долголетия 
ребята приготовили открытки, которые смастерили 
своими руками.
Надо было видеть радостные лица людей, оце-

нивших проявленное к ним внимание, которое тро-
нуло до глубины души!
Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В 

наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими, всегда были окружены вниманием 
и теплом.

С. И. ГРАМОТЕНКО,
председатель родительского комитета 6 «А»

ГБОУ СОШ № 6 г. о. Жигулевск

ПАМЯТНИК ЛИДЕРУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ИТАЛИИ, ГЕРОЮ-АНТИФАШИСТУ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «РУССКИЙ ЛАД» – 2023»

ШКОЛЬНИКИ ПОЗДРАВИЛИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ПРАЗДНИКОМ
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ДАТА

ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТ-
ТИ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГД ФС КАЛАШНИКОВА Л. И. САЧКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА 
ВИДНОМУ ДЕЯТЕЛЮ МИРОВОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ЛИДЕРУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИТАЛИИ, ГЕРОЮ-АНТИФАШИСТУ 
ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ. В СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО НАШ ГОРОД НАЗВАН В 1964 Г.

В ОСЕННЕМ КАЛЕНДАРЕ ЕСТЬ НЕОБЫЧНАЯ ДАТА, ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ, КОГДА СЕРДЦЕ ПЕРЕПОЛНЯЕТСЯ ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОЙ ПРИ-
ЗНАТЕЛЬНОСТИ, КОГДА ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ, БЫТЬ ОСОБЕННО ЧУТКИМИ И ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К ЛЮДЯМ, 
– ЭТО ДЕНЬ УВАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.



Фракция КПРФ в Самарской Губернской 
Думе на регулярной основе оказывает по-
мощь самарским приютам. В этот раз деле-
гация во главе с руководителем фракции, 
Первым секретарем Самарского обкома 
КПРФ Алексеем Лескиным посетила приют 

«Участие», где на попечении волонтеров 
находится около 300 собак и 8 кошек. Ком-
мунисты привезли по просьбе сотрудников 
необходимый корм для животных и несколь-
ко килограммов ветоши. Также обсудили с 
волонтером приюта Светланой Максимовой 
возникающие сложности по организации ра-
боты приюта и возможные пути их решения.
Приют «Участие» основан в 2006 году в Са-
маре и является частной организацией. По 
программе приюта всех попадающих живот-
ных прививают и стерилизуют по возрасту. 
Основной задачей является помощь живот-
ному и его дальнейшее пристраивание в на-
дежные руки.
«Надеюсь, у каждого питомца появится 
свой дом, где они станут любимыми и нуж-
ными. А пока приюты не опустеют, будем им 
помогать», – отметил Алексей Лескин.

vk.com/samkprf

Представители организации Моисеева 
Гетта Георгиевна, Галкина Галина Ана-
тольевна, Быков Валентин Петрович и 
Антошкина Галина Петровна принимали 
продукты, одежду, обувь, промтовары и 

канцтовары для нуждающихся.
29 активистов общественной организа-

ции приняли участие в данной акции. 21 
сентября 10 коробок с гуманитарной по-
мощью общим весом 87 кг были переда-
ны Первому секретарю Автозаводского 
районного отделения КПРФ г. Тольятти 
Анискину Анатолию Николаевичу для 
дальнейшей транспортировки в Самар-
ское областное отделение КПРФ. Позже 
их доставят в Донбасс.

vk.com/samkprf

«Мы благодарны нашим парням, 
которые искореняют фашизм, сра-
жаются за свободу и справедли-
вость, за право людей говорить, 

думать, учиться на родном языке! 
Фракция КПРФ в СГД, коммунисты 
и неравнодушные жители нашего 
региона и дальше будут оказывать 
всестороннюю необходимую по-
мощь бойцам», – пообещал Алек-
сей Лескин.
Не счесть и наших товарищей ком-

мунистов, которые или по повестке, 
или по зову сердца уже находятся в 
рядах Российской армии.
Служите достойно, будьте настоя-

щими патриотами своего государ-
ства. Ждем вас домой невредимых 
и с Победой!

vk.com/samkprf

Первый секретарь Сызранского ГК 
КПРФ Александр Чернов подчеркнул:

«29 лет назад в эти дни произошло 
событие, которое вошло в историю под 
такими названиями, как Ельцинский 
переворот, расстрел «Белого дома», 
«Черный октябрь» и др.

3–4 октября 1993 года в самом 
центре российской столицы, у Дома 
Советов, по приказу Б. Н. Ельцина 
вместе с сотнями российских граждан 
были уничтожены основы демократии 
и законности. Эти события и поныне 
потрясают нас своей нечеловеческой 
неоправданной жестокостью.
Ельцин, который волей трагической 

ошибки оказался наделен полномочия-
ми главы крупнейшего в мире госу-
дарства, указом № 1400 узурпировал 
власть, круша основы Конституции 
страны. В ходе противостояния с Вер-
ховным Советом в полной мере про-
явились его хищническая сущность и 
гипертрофированная жажда власти. 
Официально погибли 158 человек, а 
по неофициальным данным были уби-
ты тысячи невинных людей. Убиты с 
молчаливого одобрения поборников 
«демократии» и так называемых «об-
щечеловеческих ценностей».
Окружение Ельцина было безжалост-

но к своей стране, своему народу и 
готово было растоптать любого, осме-
лившегося встать на его пути.
Массовый расстрел защитников Со-

ветской власти и Конституции положил 

начало разгулу коррупции и произвола 
в России, породил раскол российского 
общества на олигархов и ограбленный 
ими народ.
Трагические события тех дней по-

вернули историю вспять и разделили 
общество на две непримиримые части. 
Страна находится в глубоком кризисе, 
деградируют экономика и социаль-
ная политика, теряются нравственные 
устои, в сознании людей укореняется 
нигилизм.
Реалиями жизни становятся массо-

вое обнищание населения, повальная 
коррупция среди чиновников, развал 
промышленности, сельского хозяй-
ства, науки, образования, здравоохра-
нения».

vk.com/samkprf
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В НЫНЕШНИХ СУРОВЫХ РЕАЛИЯХ ВАЖНО 
НЕ ЗАБЫВАТЬ И О ТЕХ, КОМУ ДО ЭТОГО 
ОКАЗЫВАЛАСЬ ПОДДЕРЖКА И КТО БЕЗ 
СТОРОННЕЙ ПОМОЩИ ПРОСТО НЕ СМО-
ЖЕТ ВЫЖИТЬ. ТАКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПРИЮТЫ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ.

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» НА ПРОТЯЖЕ-
НИИ ДВУХ НЕДЕЛЬ СОБИРАЛА ГУМАНИ-
ТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА.

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ С 
ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ САМАРСКОГО 
ОК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЕМ ФРАКЦИИ 
КПРФ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
АЛЕКСЕЕМ ЛЕСКИНЫМ ВРУЧИЛИ НЕ-
ОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОЕННОЙ 
ЧАСТИ В ПОСЕЛКЕ РОЩИНСКОМ ДЛЯ НА-
ШИХ ЗЕМЛЯКОВ, МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

СЕГОДНЯ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ КПРФ «ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА И 
ПОЛИТИКУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ» 
КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ СЫЗРА-
НИ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ РОДНОГО ГОРОДА 
С ОДИНОЧНЫМИ ПИКЕТАМИ.

КПРФ

АКЦИЯ

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН: «ПОКА ПРИЮТЫ НЕ 
ОПУСТЕЮТ, БУДЕМ ИМ ПОМОГАТЬ!»

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ ТОЛЬЯТТИНСКИХ 
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» – ДЕТЯМ ДОНБАССА

КОММУНИСТЫ ОКАЗЫВАЮТ
НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ БОРЦАМ С ФАШИЗМОМ

«ЧЕРНЫЙ ОКТЯБРЬ» 1993-ГО:
«НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!»



открыла своим выступлени-
ем конкурсный день. Ее «Рас-
сказ о неизвестном герое» 
С. Я. Маршака, рассказанный 
невероятно эмоционально, 
не оставил никого равнодуш-
ным. Участники коллектива 
«Кабаре» выступили с зажи-
гательным народным танцем 
«Вечер-матушка», заставив 
подтанцовывать на местах 
весь зал. Андрей Нагодко рас-
сказал жюри и зрителям о пио-
нере-герое Вале Котике, траги-
чески погибшем в бою.
Профессиональное жюри, 

которое оценивало выступле-
ния, традиционно возглавила 
Татьяна Судец – советская и 
российская телеведущая, дик-
тор телевидения, заслуженная 
артистка Российской Федера-
ции. Ее коллегами стали:
Владимир Евзеров – компо-

зитор и певец, заслуженный 
артист Российской Федерации;
Андрей Гаркунов – киноактер, 

актер Московского Губернского 
театра Сергея Безрукова. Ру-
ководитель и основатель брен-
да Детская Академия Театра и 
Кино Starlight;
Софья Фисенко – вока-

листка, лидер зрительско-
го национального отбора и 
представительница России 
на детском Евровидении, а 
также International Festival of 
Language and Culture (IFLC), 
Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов, участница 
проекта «Голос. Дети»;
Ольга Коваленко – артист-

ка балета, педагог, руко-
водитель творческих кол-
лективов, балетмейстер, 
хореограф и режиссер раз-
личных театральных спек-
таклей, педагог студии «Ма-
ленькая Луна», ассистент ба-
летмейстера московского «Теа-
тра Луны»;
Глеб Данилов – продюсер, ак-

тер, режиссер. Лауреат премии 
ТЭФИ, премии СТД РФ. Осно-
ватель «Театра села»;
Ольга Зейгер – актриса театра 

и кино, режиссер, педагог по ак-

терскому мастерству в ГИТИС;
Сергей Крылов – певец, шоу-

мен и актер; а также юный 
комик Владимир Солодков – 

участник шоу «Лучше всех» на 
Первом канале, стендап-ко-
мик, блогер и победитель кон-
курса «Земля талантов»;
Юлия Артёмова – певи-

ца, солистка мюзиклов, дик-
тор и актриса озвучивания;
Полина Ростова – певица, 

актриса, композитор, много-

кратный лауреат фестиваля 
«Песня года», лауреат премии 
«Золотой Граммофон», лауре-
ат конкурса «Новая Волна»;
Михаил Белякович – актер и 

режиссер московского «Театра 
на Юго-Западе», диктор феде-
ральных каналов, актер дубля-
жа, основатель и руководитель 
школы озвучивания и дубляжа 
«TODA! MIX», голос и режис-
сер-постановщик театраль-
ной игры «Импровизационный 
БАТЛ»;
Наталья Шостак – заслужен-

ная артистка России, артистка 
балета Академического ансамб-
ля песни и пляски Россий-
ской армии им. А. В. Алексан-
дрова, член Международного 
Совета по танцу ЮНЕСКО.
Отметим, что жюри по завер-

шении конкурса совещалось 
довольно долго, ведь выбрать 
лучшего из лучших весьма 
сложно. Но тем не менее вы-
бор был сделан, и его пред-
стояло озвучить по время 
масштабного гала-концерта 2 
октября. 
И когда важный для всех 

финалистов день наступил, с 
самого утра все ребята погру-
зились в атмосферу праздни-
ка. Перед мероприятием всех 
ждал суперсюрприз от орга-
низаторов. Фокусник, научное 
шоу, аквагример, электриче-
ское шоу, ростовые куклы и 
красочные фотозоны. Час раз-
влечений пролетел незаметно. 
А потом загорелись софиты и 
началось!
Ведущими концерта стали 

Софья Фисенко и Андрей Гар-
кунов, а между номерами к зри-
телям выходил дуэт Big&Small, 
состоящий из певца, шоумена 
и актера Сергея Крылова и 
стендап-комика, блогера Вовы 
Солодкова. 

Под руководством опытного 
режиссера номера ребят легли 
в основу потрясающего и кра-
сочного гала-концерта. Первая 
часть мероприятия прошла на 
одном дыхании. Как незабы-
ваемо и органично смотрелись 
выступающие на большой сце-
не, как сильно было впечатле-

ние от эмоциональных номе-
ров, неразрывно связанных 
одной темой – ПИОНЕРИЕЙ! 
И все самарские ребята тоже 

приняли участие в гала-кон-
церте. Номер «Вечер-матуш-
ка» был исполнен коллективом 
«Кабаре» без-укоризненно, Ан-
дрей Нагодко также выступил 
с рассказом о Вале Котике, а 
Оля Куприянова стала участ-
ницей сводного хора «Земли 
талантов»! 
Во время объявления побе-

дителей зал не скрывал чувств 
– были и объятия, и слезы радости, и слова
поддержки. И снова радость 
для самарских ребят! Куприя-
нова Ольга заняла 1 место в 
номинации «Художественное 
чтение», танцоры из данс-
шоу-группы «Кабаре» получи-
ли 2 место в «Хореографии», 
а Андрей Нагодко получил ди-
плом финалиста конкурса.

«Все ребята – молодцы! Они 
доказали, что сделать по-
трясающий номер и показать 
его высокому жюри в Москве 
вполне реально, сделали 
большой шаг в созидатель-
ное будущее. Скажу больше: 
они подарили надежду сле-
дующим «снегирятам», – от-
метила региональный куратор 
конкурса Кристина Неткачёва. 
– Также мы с ребятами хотим 
выразить большую благодар-
ность депутатам фракции 
КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе, которые помогали 

нам на протяжении всей подго-
товки к поездке. Не понаслыш-
ке знаю, что организовать пе-
ревозку детей весьма сложно. 

Депутаты-коммунисты легко 
решили этот вопрос, и у нас 
не возникло проблем с транс-
фером в аэропорт и из него. 
Огромное спасибо!»

  
Региональный оргкомитет 
ВКДЮТ «Земля талантов»
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ГЛАВНОЕ

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ!



Как мы уже неоднократно писали, начиная с 
весны-лета этого года ведущие мировые центро-
банки всерьез приступили к ужесточению денеж-
но-кредитной политики (ДКП), поскольку инфля-
ция в развитых странах свирепствует и грозит 
выйти из-под контроля. При этом, в отличие от 
практики последних нескольких десятилетий, 
ни снижение фондовых индексов, ни рецессия в 
экономике – ни ожидаемая, ни даже уже начав-
шаяся – пока не могут заставить ведущие миро-
вые центробанки сойти с пути ужесточения ДКП.
Эта «смена парадигмы» в сторону борьбы с 

инфляцией невзирая на издержки для экономи-
ки стала окончательно ясна после симпозиума 
руководителей ведущих мировых центробанков 
в Джексон-Хоуле в августе этого года (см. «Гло-
бальная рецессия все ближе», «Правда», № 96, 
01.09.2022). На этом симпозиуме все собравшие-
ся (кроме главы Банка Японии, где инфляцион-
ная проблема пока еще не так остра) выразили 
решимость победить инфляцию во что бы то ни 
стало, даже если для этого экономика и населе-
ние должны будут испытать «некоторую боль». 
Поэтому после симпозиума на мировых финан-
совых рынках ускорилось падение котировок 
всех классов активов: акций, государственных и 
корпоративных облигаций, сырья, драгоценных 
металлов. На опасениях глобальной рецессии 
падают даже котировки нефти, несмотря на всю 
геополитическую напряженность и энергетиче-
ский кризис.
Из ведущих мировых центробанков наиболь-

шую решительность в ужесточении ДКП пока-
зывает Федеральная резервная система (ФРС) 
США, поэтому американский доллар стреми-
тельно укрепляется по отношению практически 
ко всем мировым валютам. В частности, курс 
евро к доллару уже устойчиво закрепился ниже 
паритета, чего не было с начала нулевых годов 
и что еще несколько месяцев назад казалось не-
мыслимым, а Банк Японии был вынужден запу-
стить валютные интервенции, чтобы остановить 
лавинообразное падение курса иены. По итогам 
третьего квартала фактически единственной 
валютой, которая укрепилась по отношению к 
доллару, оказался российский рубль: он вырос 
на 1,5%, но это просто следствие неконвертиру-
емости нашей валюты и «нестандартных» меха-
низмов ее курсообразования (строго говоря, есть 
еще одна валюта, укрепившаяся по отношению 
к доллару, – это мексиканский песо, который вы-
рос к доллару на символические 0,06%).
Особенно болезненным для мировых финан-

совых рынков является ускоренное падение 
котировок государственных облигаций разви-
тых стран. Дело в том, что, во-первых, эти об-
лигации всегда считались самыми надежными, 
«консервативными» инвестициями, и поэтому 
они составляют значительную долю портфелей 
негосударственных пенсионных фондов и резер-
вов страховых компаний по всему миру, а также 
они широко используются в качестве залогов для 
всевозможных займов на финансовых рынках. 
Во-вторых, падение котировок облигаций означа-
ет рост их доходности (цена и доходность любой 
облигации всегда движутся в противоположных 
направлениях; это есть простое следствие мате-
матической формулы, связывающей цену обли-
гации и ее доходность), поэтому обслуживание 
(рефинансирование) долга становится более до-
рогим. В результате и у государств, и у частных 
компаний резко растет стоимость обслуживания 
долга.
В частности, очень многие процентные ставки в 

экономике, включая стоимость ипотеки, обычно 
зависят от доходности долгосрочных гособлига-
ций. Поэтому в развитых странах ипотека стре-
мительно дорожает, а рынок жилой недвижимо-
сти во многих из них стоит на пороге коллапса. 
Самые яркие цифры в США, где ДКП ужесто-
чается наиболее быстро. Процентная ставка по 
стандартной 30-летней ипотеке в США на днях 
достигла 7%, увеличившись на 1 процентный 
пункт всего лишь за две недели, что стало самым 
быстрым ростом ипотечной ставки за всю исто-
рию наблюдений.
В США есть один важный показатель, характе-

ризующий рынок недвижимости: доля дохода ме-
дианного домохозяйства, которая требуется для 
обслуживания стандартной ипотеки на медиан-
ный по цене индивидуальный дом. Несколько не-
дель назад этот показатель достиг исторического 
максимума – 44,5%, а к настоящему времени он 
уже превысил 50%, то есть теперь у домохозяй-
ства с медианным доходом больше половины 
доходов будет уходить на обслуживание ипотеки.

На этом фоне цены на жилую недвижимость в 
США пошли вниз: по итогам августа индекс цен 
на жилую недвижимость в 20 крупнейших горо-
дах США (так называемый индекс Кейса – Шил-
лера) впервые с 2012 года показал падение по 
отношению к предыдущему месяцу, причем сра-
зу почти на полпроцента (0,44%). А падение цен 
на недвижимость в американской финансовой 
системе, где велика доля ценных бумаг на базе 
ипотечных кредитов, грозит большими убытка-
ми для банков и для держателей ипотечных об-
лигаций, что рано или поздно грозит перерасти 
в полномасштабный банковский кризис: мы это 
уже наблюдали в 2007–2008 годах.
Еще одним признаком надвигающегося штор-

ма на финансовых рынках является повсемест-
ный рост кредитных спредов по корпоративным 
облигациям (то есть «надбавки» за риск де-
фолта должника в процентной ставке, которая 
определяется как разность между доходностью 
корпоративной облигации и государственной об-
лигации с такими же параметрами) и стоимости 
страховок от дефолта компаний (Credit Default 
Swaps, или CDS). Так, например, индекс iTraxx 

Europe Crossover, отслеживающий стоимость 
пятилетних страховок от дефолта по европей-
ским корпоративным облигациям с кредитными 
рейтингами неинвестиционного уровня, с нача-
ла года вырос втрое и вплотную приблизился 
к «ковидным» максимумам. Это означает, что 
участники рынка ожидают волну банкротств, со-
поставимую с той, которую они ожидали в самом 
начале пандемии – до того, как были объявлены 
государственные меры поддержки бизнеса.
Итак, резкое ужесточение ДКП ведущих миро-

вых центробанков и вызванный им рост доход-
ности гособлигаций и курса доллара в мире при-
водят к тому, что в мировой финансовой системе 
накапливается «напряжение»; оно рано или 
поздно должно было прорваться. Это и случи-
лось.
Центром «финансового взрыва» стала Велико-

британия, а спусковым крючком – обнародова-
ние экономической программы нового британ-
ского премьера Лиз Трасс, которое состоялось 23 
сентября. Центральными тезисами программы 
являются самое масштабное за последние пять 
десятилетий сокращение налогов (в том числе 
подоходного налога для самой высокодоходной 
категории граждан) и введение потолка цен на 
энергоносители для всех конечных потребителей 
(и населения, и бизнеса) за счет выплаты из гос-
бюджета компенсации компаниям-поставщикам. 
Речь идет об огромных (по масштабам Велико-
британии) суммах: сокращение налогов обойдет-
ся госбюджету в 45 млрд фунтов, а траты на ком-
пенсацию расходов на энергоносители вообще 
непредсказуемы. По оценкам британского пра-
вительства, на это потребуется порядка 60 млрд 
за первые 6 месяцев, но, по мнению независи-
мых специалистов, на это может понадобиться 
порядка 200 млрд фунтов в год, что составляет 
около 5% ВВП Великобритании.
Сами по себе идеи Лиз Трасс не стали боль-

шой неожиданностью: они были ключевыми 
элементами ее предвыборной программы. Не-
ожиданностью, спровоцировавшей британский 
финансовый обвал, стало то, что эти траты 

Трасс предполагает финансировать именно за 
счет дальнейшего наращивания дефицита бюд-
жета, который и без того огромен. Теперь дефи-
цит вырастет еще больше, а финансировать его 
придется за счет дополнительного выпуска гос-
облигаций. Доходности гособлигаций Великобри-
тании и до этого быстро росли из-за ужесточения 
ДКП Банком Англии, а теперь их предложение на 
рынке должно увеличиться еще больше. И не-
понятно, кто все это будет покупать, ведь Банк 
Англии не только прекратил «постковидный» вы-
куп облигаций, но и планировал с начала октя-
бря начать сокращать количество гособлигаций 
на своем балансе («печатный станок наоборот»). 
Так что участники рынка быстро смекнули, что 
британские облигации теперь будут стремитель-
но обесцениваться, и, не дожидаясь этого, резко 
начали сбрасывать и их, и британскую валюту.
Утром в понедельник, 26 сентября, во время 

азиатской торговой сессии произошел резкий 
обвал котировок британских гособлигаций и бри-
танской валюты: менее чем за час котировки упа-
ли с 1,08 до 1,04 доллара за фунт, обновив свой 
исторический минимум (для сравнения: год на-

зад британская валюта торговалась в диапазоне 
1,35–1,40 доллара за фунт). Затем на рынках 
прошел слух, что Банк Англии собирается про-
вести внеочередное заседание и резко поднять 
ставку сразу на несколько процентных пунктов 
для защиты национальной валюты. В результате 
котировки британской валюты восстановились, 
но доходности гособлигаций так и остались на 
высоких уровнях (выше 4% по 10-летним облига-
циям) и даже продолжили свой рост.
Однако если бы Банк Англии резко поднял 

ставку, это помогло бы стабилизировать валюту, 
но нанесло бы еще один удар по британским гос-
облигациям, спровоцировав еще больший рост 
их доходности. Это в свою очередь привело бы к 
неконтролируемым убыткам британских негосу-
дарственных пенсионных фондов, в портфелях 
которых значительную долю занимают гособли-
гации.
Поэтому Банк Англии пошел другим путем – 

интервенциями. Стабилизация рынка британ-
ского госдолга произошла только после того, как 
Банк Англии объявил о том, что будет проводить 
скупку гособлигаций в неограниченных объемах 
(«столько, сколько потребуется для стабилиза-
ции рынка»). Кроме того, банк запустил интер-
венции на валютном рынке в поддержку фунта. 
Пока собираются проводить интервенции до 14 
октября, но наверняка эта мера будет продлена 
и далее, поскольку иначе обвал котировок бри-
танских гособлигаций возобновится, ведь его ко-
ренные причины – растущее напряжение на ми-
ровых рынках и экономическая политика нового 
британского правительства – никуда не ушли. В 
понедельник, 3 октября, пришла информация 
о том, что британское правительство готово от-
казаться от некоторых своих предложений по 
сокращению налогов, но основная часть положе-
ний программы пока в силе.
Таким образом, Банк Англии первым из ве-

дущих мировых центробанков капитулировал 
перед «турбулентностью» финансового рынка и 
вновь включил «печатный станок».
Пока мировые финансовые власти пытаются 

делать вид, что происходящее в Великобритании 
– это изолированный случай, спровоцированный 
только лишь некомпетентной экономической 
политикой нового британского премьера. С кри-
тикой экономической программы Трасс выступи-
ли представители Международного валютного 
фонда, а мировые финансовые СМИ в своих 
материалах о британском кризисе на все лады 
повторяют тезис о том, что Великобритания ве-
дет себя как страна третьего мира. Яркости этим 
материалам добавляют новые словечки, такие 
как «британский песо» или «Каракас-на-Темзе», 
намекающие, что Великобритания перешла к 
финансовой политике, свойственной странам 
Латинской Америки.
Однако на самом деле экономическая програм-

ма Лиз Трасс – это всего лишь дополнительный 
фактор, усугубляющий и без того напряженную 
ситуацию. Его появление стало лишь спусковым 
крючком, спровоцировавшим обвал. В мировой 
финансовой системе появляется все больше 
мест, напряжение в которых вот-вот прорвется.
Взять хотя бы то, что происходит сейчас с од-

ним из крупнейших швейцарских банков – Credit 
Suisse, в отношении платежеспособности которо-
го появляется все больше сомнений. Стоимость 
страховок от дефолта Credit Suisse стремитель-
но растет, а котировки акций падают (с начала 
года котировки упали с 10 до 3,7 доллара США), 
причем в последний месяц процесс ускорился. В 
минувшую пятницу руководство банка выпустило 
меморандум, который должен был успокоить ин-
весторов, но пока безуспешно.
Можно говорить о том, что ситуация с Credit 

Suisse тоже исключительная, что она вызвана се-
рией неудачных инвестиций банка и скандалов, 
в которых он был замешан. Но дело в том, что 
раньше, во времена сверхмягкой ДКП, такие про-
блемы «рассасывались» сами собой, а теперь 
они вылезают наружу и грозят дестабилизаци-
ей всей финансовой системы. Да, Credit Suisse 
– это не Lehman Brothers, банкротство которого 
спровоцировало острую фазу кризиса 2008 года, 
его значение в мировой финансовой системе го-
раздо меньше. Но появление более масштабных 
проблем на финансовых рынках – это теперь 
только вопрос времени. И на примере Банка Ан-
глии мы уже знаем, как будут решаться эти про-
блемы: печатным станком.
Нет сомнений в том, что ФРС рано или поздно 

также будет вынуждена опять включить печат-
ный станок; и скорость ухудшения ситуации на 
мировых финансовых рынках говорит в пользу 
того, что этот момент не так далек – скорее всего, 
остались считанные месяцы, а может быть, даже 
недели. Ведь даже сейчас ФРС заметно отстает 
от заявленных темпов сокращения своего балан-
са: в сентябре он был сокращен всего лишь на 
31 млрд долларов вместо обещанных 95 млрд. 
По-видимому, большее сокращение уже угрожа-
ло стабильности рынка. При этом ФРС продол-
жает все так же агрессивно повышать ключевую 
ставку: на сентябрьском заседании ставка была 
в очередной раз – третий подряд – поднята на 
0,75 процентных пункта.
Так что велика вероятность, что достаточно 

глубокая рецессия с взлетом безработицы, ко-
торая необходима для подавления инфляции в 
США через радикальное сокращение спроса, не 
успеет реализоваться до того, как на финансо-
вых рынках «что-то очень сильно сломается». И 
тогда ФРС запустит печатный станок, еще не до-
стигнув победы над инфляцией.
Если при этом она продолжит борьбу с инфля-

цией через повышение ставок, то мир вступит 
в еще один беспрецедентный финансовый экс-
перимент, который грозит ввергнуть мировую 
финансовую систему в состояние хаоса. Ведь 
еще никогда в современной истории не было 
ситуации, чтобы ведущий мировой центробанк 
одновременно повышал процентные ставки для 
борьбы с инфляцией и при этом наводнял фи-
нансовые рынки деньгами. Сейчас никто точно 
не скажет, как все это будет работать. Взлет цен 
на драгоценные металлы и ослабление амери-
канского доллара объясняются именно тем, что 
участники рынков теперь ожидают разворота по-
литики ФРС в ближайшем будущем.
Если же ФРС капитулирует окончательно и, не 

победив инфляцию, перейдет к снижению ставок 
в дополнение к запуску печатного станка, то до-
верие к ней будет окончательно подорвано. Ин-
фляция разгонится с новой силой, и выйти из нее 
можно будет только через полное переформати-
рование мировой финансовой системы (золотой 
стандарт, или единая мера стоимости, основан-
ная на корзине валют, или еще что-то подобное).
Вот такие интересные времена наступили на 

мировых финансовых рынках. И остается только 
радоваться, что Россия сейчас практически пол-
ностью изолирована от них и все эти потрясения 
нас напрямую не касаются (у нашего финансово-
го рынка своя жизнь и свои проблемы). За неис-
товством бури лучше наблюдать со стороны.
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НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ БОЛЬШИЕ ПОТРЯСЕНИЯ. ЦЕНТРОМ КРИЗИСА СТАЛ РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ, А СПУСКОВЫМ КРЮЧКОМ – ОБНАРОДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ НЕДАВНО ИЗБРАННОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЛИЗ ТРАСС. ОБВАЛ УДАЛОСЬ 
ОСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО МАСШТАБНЫМИ ИНТЕРВЕНЦИЯМИ БАНКА АНГЛИИ ПО ВЫКУПУ ГОСОБЛИГАЦИЙ, ТО ЕСТЬ БРИТАНСКИЙ «ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК» ОПЯТЬ ЗАПУЩЕН. 
ТЕПЕРЬ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ГДЕ У ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ЦЕНТРОБАНКОВ «ПОРОГ БОЛИ»: РАДИ ПОДАВЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ ОНИ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ РЕЦЕССИЮ В 
ЭКОНОМИКАХ СВОИХ СТРАН, НО ПОТРЯСЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ БУДУТ ВСЕ ТАК ЖЕ «ЗАЛИВАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ», КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ РАНЬШЕ, ДО РАЗГОНА 
ИНФЛЯЦИИ.

ЭКОНОМИКА



В ЭТИ ДНИ ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ 
ИВАНА КИРИЛЛОВИЧА СИДОРОВА, ЧЕЛО-
ВЕКА С ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ, АКТИВНОГО И 
ЗАСЛУЖЕННОГО ЖИТЕЛЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ. 
ЕГО ЗНАЛИ И ЛЮБИЛИ ЗА ЕГО ОПТИМИЗМ, 
ГОТОВНОСТЬ ВСЕГДА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
И АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ.
ОН РОДИЛСЯ В 1932 ГОДУ В СЕЛЕ 
АКСАКОВО ШЕНТАЛИНСКОГО РАЙОНА. 
С ДЕТСТВА БЫЛ ПРИУЧЕН К ТЯЖЕЛОМУ 
СЕЛЬСКОМУ ТРУДУ. В АКСАКОВО ПРОШЛИ 
ЕГО ТРУДНЫЕ ДЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ, 
ТАМ ЖЕ ОКОНЧИЛ ШКОЛУ, ЗАТЕМ ВОЗ-
РОЖДАЛ ПОСЛЕВОЕННОЕ РОДНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО. 
ОКОНЧИВ КУЙБЫШЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ, В 1962 ГОДУ 
ПРИЕХАЛ ТРУДИТЬСЯ В СЕЛО – КРАС-
НЫЙ ЯР. ПЕРВЫМ МЕСТОМ ЕГО РАБОТЫ 
В ДОЛЖНОСТИ ТОВАРОВЕДА СТАЛО КРАС-
НОЯРСКОЕ СЕЛЬПО. ДАЛЕЕ ЕГО ОПЫТ И 
ТРУДОЛЮБИЕ ПОТРЕБОВАЛИСЬ НА ДОЛЖ-
НОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЩИМ ОТДЕЛОМ 
КРАСНОЯРСКОГО РАЙИСПОЛКОМА. А С 
1974 ГОДА И ДО УХОДА НА ЗАСЛУЖЕН-

НЫЙ ОТДЫХ ТРУДИЛСЯ В ДОЛЖНОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО ОТДЕЛА КРАСНОЯРСКОГО РАЙВОЕН-
КОМАТА. 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ИВАН КИРИЛЛОВИЧ АКТИВНО ЗАНИМАЛСЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ И ПАРТИЙНЫМИ 
ДЕЛАМИ. ПРИНИМАЛ САМОЕ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИ-
ЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ. ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
ТРУД НАГРАЖДЕН МНОГИМИ ГРАМОТАМИ 
И МЕДАЛЯМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ МЕДАЛЬ 
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.».
В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ, ИМЕН-
НО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ СТОЯЛ У ИСТОКОВ 
ВОССОЗДАНИЯ РАЙОННОЙ ПАРТОРГАНИ-
ЗАЦИИ И ЛИЧНО ВОЗГЛАВИЛ ЕЕ В ЭТО 
НЕЛЕГКОЕ ВРЕМЯ.
САМАРСКИЙ ОБКОМ КПРФ И РЕДАК-
ЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА» ВЫ-
РАЖАЮТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ИВАНА КИРИЛЛО-
ВИЧА СИДОРОВА.

Сейчас в нашей Самарской региональной об-
щественной организации «Дети войны» проходят 
отчетные мероприятия.

27 сентября в Безенчуке в стенах Дома вете-
ранов состоялось отчетно-выборное собрание 
местного отделения организации «Дети войны». 
В августе этого года организация отметила свой 
первый десятилетний юбилей. Актив организа-
ции и члены правления вспомнили проделанную 
работу и отчитались о ней, наметили планы на 
ближайшее будущее и избрали делегатов на Са-
марскую областную конференцию организации 
«Дети войны».
Основные тезисы из отчетного доклада.
Высшим органом управления местного отделе-

ния организации является общее собрание, кото-
рое созывается правлением местного отделения. 
Правление осуществляет общее руководство 
деятельностью местного отделения организации 
между общими собраниями. Членами правления 
являются 18 человек, среди них самые активные:
Г. А. Позина, В. А. Карпунина, В. Г. Строганов,
Н. Н. Савостин, Т. Н. Лаухина, В. С. Сафронова,
А. Н. Комарова, Л. П. Теркунова, Т. П. Сиринова,
Ю. В. Строганков. Особенно отмечается А. И. Мичу-
рин – ветеран педагогического труда, почетный 
житель Безенчукского района (ныне покойный). 
Благодаря титаническому труду Анатолия Ивано-
вича 250 фамилий героев ВОВ были включены в 
районную и областную Книги памяти. 
В составе задач организации закреплено со-

действие мерам защиты прав и законных инте-
ресов старшего поколения граждан России, по-
страдавшего от фашистского нашествия в годы 

ВОВ, а также сохранение исторической памяти о 
вкладе в победу над фашизмом «детей войны» 
– воевавших в Красной Армии, партизанских от-
рядах, переживших эвакуации, бомбежки и голод.
В настоящее время, после последней сверки, 

в организации состоит около 680 человек: 540 – 
в Безенчуке, 140 – в районе. Работу проводили 
разноплановую и активно, но ковидные ограни-
чения ослабили ее.
Многие жители нашего района вступили в ор-

ганизацию, чтобы внести вклад в воплощение 
благородных, патриотических идеалов социаль-
ной справедливости для сохранения морального 
наследия народа-победителя в той войне против 
проклятого врага – фашизма.

«Дети войны» – это пожилые люди с огромным 
багажом памяти и прожитых лет. Это седые ста-
рики и старушки, у которых было украдено дет-
ство. Это последнее поколение, которое может 
сказать правду о той страшной войне.
Мы проводим встречи-воспоминания «детей 

войны» с участием молодежных организаций. 
Для молодежи слушать воспоминания живых 
свидетелей той страшной войны – большой 
жизненный урок. Многократно выступали с рас-
сказами о героической борьбе советских людей 
с фашистами З. А. Симонова (ныне покойная),
В. А. Карпунина, Г. А. Позина, Ю. В. Строганков, 
А. А. Железникова. 
В течение 10 лет правление организовывало 

встречи «От всей души» в нашем Доме вете-
ранов, где чествовали юбиляров организации, 
наших замечательных учителей, врачей, труже-
ников различных организаций. Традицией стало 

празднование Дня Победы в Доме ветеранов, 
куда приглашаются участники войны, труженики 
тыла, узники концлагерей. 
В организации также работают клубы по ин-

тересам: «Задорница», «Любители-садоводы», 
«Лира». Организация уделяет большое внимание 
и коммунальным проблемам – здесь велика за-
слуга Ю. В. Строганкова и А. И. Лаухина. Пыта-
емся облегчить бремя коммунальных платежей. 
Вопросами медицинского обслуживания активно 
занимается Н. Н. Савостин, он добивается откры-
тия процедурного кабинета в микрорайоне мелио-
раторов взамен существовавшего до конца 2017 
года, улучшения снабжения лекарствами «детей 
войны».
Как и положено в юбилейные даты, на меро-

приятии присутствовали гости с подарками: от 
организации «Красный крест» были подарены 
дыхательные аппараты, от службы соцобеспече-
ния – графин для организации, Совет ветеранов 
наградил благодарственным письмом, как секре-
тарь обкома партии КПРФ я от имени Самарского 
областного отделения вручила сувенирную про-
дукцию, а присутствовавших «детей войны» на-
градила грамотами ЦС «Дети войны» со сладки-
ми гостинцами.
После избрания делегатов был мини-концерт, 

организованный собственными силами. 
Больше всего взяло за душу выступление «ре-

бенка войны» Комаровой Антонины Николаевны, 
которая прочла стихи собственного сочинения:

Хотя в боях я не бывала,
Не жег меня поток свинца,
Но все ж война меня достала,
Лишила детства и отца.
Мы детской радости не знали,
Взрослели все не по годам,
Постарше – фронту помогали,
Труднее было малышам.
Тогда в игрушки не играли
И вдоволь не было еды,
В полях картошку мы искали
И ели хлеб из лебеды.
Кусочку хлеба цену знаю –
Морила голодом война,
И до сих пор я собираю
В ладошку крошки со стола.
Не только мы тогда страдали,
Страдала целая страна, 
И как умели выживали,
Пока не кончилась война.
Во имя будущей Победы
Терпели мы все наши беды,
В нее мы верили и знали:
Мы победим, ведь с нами Сталин!

Завершилось праздничное отчетное собрание 
награждением памятными медалями «Дети 
войны».

С уважением ко всем «детям войны»,
депутат Самарской Губернской Думы

и председатель Самарского регионального 
отделения «Дети войны»

ЕРИНА М. А.

МЫ ПОБЕДИМ, ВЕДЬ С НАМИ СТАЛИН!
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-070-14-00
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 –

8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-927-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-902-411-08-23 
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
в Сызранском районе:

8-927-770-84-42

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

60 – СЛАВНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ!

5 ОКТЯБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ ЖИГУЛЕВСКОГО ГОРКОМА 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ СОВМЕСТНО С ЖЕНСОВЕТОМ 

ПОЗДРАВИЛИ ЛЕГЕНДУ ГОРОДА И ПАРТИИ
БОРИСАНОВА ЯРОПОЛКА ИВАНОВИЧА С 94-ЛЕТИЕМ!

Калашникова Татьяна Петровна роди-
лась в 1962 году в поселке Шумовском 
Куйбышевской области. В 1964 году ро-
дители переехали в село Виловатое Бо-
гатовского района. Здесь она успешно 
окончила 8 классов и поступила в Бога-
товское СПТУ. В 14 лет вступила в ком-
сомол. В школе была пионервожатой у 
октябрят.
В 22 года Татьяна Петровна вступила 
в КПСС вместе с мужем Александром и 
вот уже почти 4 десятка лет не меняет 
своих убеждений и жизненных принципов: 
«Нужно до конца жизни быть верной идее 
и партии, не предавать своих идеалов».
Как признается сама именинница, «вступ-
ление в партию – одно из самых сильных 
воспоминаний в жизни. Очень волнова-
лась, громко стучало сердце, перехваты-
вало дыхание. В партию меня принимал 
первый секретарь РК КПСС Виловатого 
Рязанцев Алексей Владимирович, очень 
уважаемый человек».
Татьяна Петровна 35 лет проработала 
дояркой в колхозе. Воспитала двоих де-
тей и двоих внуков.
«Знаю Татьяну много лет. Одна из пер-
вых, кто самостоятельно пришел и 
вступил в КПРФ. В селе к ней относятся с 
уважением. Всегда всем улыбается, ста-
рается в трудную минуту поддержать, 
протянуть руку помощи. Много лет явля-
ется членом УИК в селе Виловатом. Все-
гда ответственно подходит к просьбам 
и партийным поручениям, и знаю, что в 
этом плане многие равняются на нее! 
Татьяна – наша гордость! С юбилеем! 
Будь здорова и счастлива», – поздравляет
Первый секретарь Богатовского райкома 
КПРФ Степанова Халида.

vk.com/trud.samara

«Необычайная жизнь 
сильного человека. 
Сколько за спиной тру-
довых и партийных под-
вигов – не передать сло-
вами. Ясный ум, трезвый 
взгляд на вещи, железный 
характер – всё при нем! 
Долгих лет жизни вам и 
здоровья!» – пожелал 
имениннику Первый се-
кретарь Жигулевского ГК 
КПРФ Павел Петровский.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 95-ЛЕТИЕМ НА-
СТОЯЩЕГО КОММУНИСТА, ПОСЛЕДНЕГО КРАСНОГО ДИРЕКТО-
РА ЗАВОДА «ВОЛГАБУРМАШ»ПЕТРА ИВАНОВИЧА СОПИНА. 

Петр Иванович прошел 
большой жизненный путь от 
мастера до генерального ди-
ректора. Даже в самые труд-
ные времена он не стал ме-
нять свои убеждения: всегда 
был с партией и не сдавал 
позиции. В этом году Петр 
Иванович также отметил 
75 лет со дня вступления в 
Коммунистическую партию. 
Желаем Петру Ивановичу 
здоровья, счастья и всех 
благ!

Ленинский райком КПРФ

БОГАТОВСКИЙ РАЙКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕ-
ЕМ КАЛАШНИКОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ – ЧЛЕНА ПАРТИИ, 
ПРЕКРАСНУЮ ЖЕНЩИНУ И НАДЕЖНОГО ТОВАРИЩА!


