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В школах больше 
думают о выгоде 
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Победой СССР 
окончилась 
война!
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«Партия  
власти»  
инициировала  
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Олега  
Шереметьева
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«Деды  
и прадеды  
по-другому  
видели  
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Нет дороге-убийце 
по улицам  
Инженерной 
и 800-летия  
Москвы!
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Жертвам 
терактов 
посвящается...
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Помните  
подвиг  
солдат!
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«Мы можем  
на них  
положиться!»
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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Продолжается 
подписка на газету 

МГК КПРФ  

«ПРАВДА 
МОСКВЫ» —  

еженедельное издание,  
освещающее общественно-

политическую,  
социальную и культурную 

жизнь москвичей 

Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделе-
нии. Сведения о газете со-
держатся в Объединенном 
каталоге «Пресса России» 

(стр. 156). 

Подписной индекс  
издания 11950

«За честные выборы! 
За достойную жизнь!»

В единый день голосования, 13 сентября, 
в России пройдут выборные кампании раз-
личного уровня, включая выборы глав субъ-
ектов РФ и выборы депутатов в местные ор-
ганы законодательной власти. 

КПРФ выступает против многодневного 
голосования, за ограничение систем конт-
роля, то есть те новшества, которые были 
введены в период подготовки голосования 
по поправкам в Конституцию. Сегодня их пе-
ретаскивают, исходя из принятых законов, 
даже на выборы муниципального уровня.  

5-6 сентября во многих регионах нашей 
страны прошла Всероссийская акция проте-
ста «За честные выборы! За достойную 
жизнь!». Она проходила в виде митингов, ав-
топробегов, пикетов, встреч с депутатами. 

В Москве, где по-прежнему действуют 
жесткие ограничения на проведение массо-
вых уличных акций, ряд парткомов в минув-
шие выходные провел акцию «Красные в го-
роде», в ходе которой коммунисты разда-
вали агитационную литературу.  

Наибольшую активность проявили Бабуш-

кинский и Люблинский парткомы, на террито-
рии которых будут проходить довыборы в Со-
веты депутатов муниципальных округов Ба-
бушкинский и Марьино, во главе с Наталией 
Кутлуниной и Раисой Колотевой. Не остались 
в стороне и другие коммунисты. Некоторые 
представители других парткомов и представи-
тели общественных движений пришли на по-
мощь нуждающимся в поддержке ведущим 
агитационную кампанию товарищам.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

На днях бывший министр эко-
номического развития Максим 
Орешкин, в настоящее время за-
нимающий должность помощника 
президента России Владимира 
Путина, заявил, что Россия уже 
вошла в пятерку крупнейших эко-
номик мира, сообщает «Интер-
факс». По его словам, историче-
ский взлет российской экономики 
в мировом рейтинге обеспечил 
коронавирусный кризис, в ходе 
которого ВВП других стран, конку-
рентов России, упал сильнее. На 
Международной конференции ле-
вых сил «Солидарность против 
кризиса», которая проходила под 
эгидой КПРФ в Иркутской обла-
сти, депутат Госдумы от КПРФ Ва-
лерий Рашкин привёл статистиче-
ские данные, свидетельствующие 
о том, что на самом деле происхо-
дит в экономике нашей страны. 

– У 50% россиян доходы ниже 
25 тысяч рублей. У 65% – нет во-
обще никаких сбережений. 23% 
детей в России живут в нищете 
полной. Прорыв? При этом 3% 

граждан владеют 90% денег и фи-
нансовых активов, 1% процент 
граждан владеет 57% националь-
ного дохода. Рост числа долларо-
вых миллиардов: в 2000 году их 
не было в России вообще, в 2020 
году – 99 миллиардеров. При 
этом их общее состояние 385 

миллиардов долларов. Россия за-
нимает 5-е место в мире по числу 
долларовых миллиардеров – вот 
он, топ-5, вот он, прорыв, госпо-
дин Орешкин прав. 

(ИСТОЧНИК: 
https://msk.kprf.ru/2020/09/ 

03/144957/)

Валерий РАШКИН: 

«Прорывы» экономики  
в статистике и цифрах»


