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Фактически речь идет о сегрегации и 
лишении конституционного права на 
труд наших граждан, с лишением куска 
хлеба их семей. Причем не больных, а 
здоровых. Только на основании того, что 
у них отсутствует сертификат о привив-
ке. Между тем, научно обоснованных 
данных о том, что прививка гарантиру-
ет 100% защиту от коронавируса, нет. 
Это мы видим на примере нескольких 
наших коллег-депутатов, после про-
ведения вакцинации оказавшихся в 
больнице. Никто не поясняет, почему 
прививку должны делать переболевшие 
граждане. Каковы долговременные по-
следствия для организма граждан, сде-
лавших прививку, в том числе на основе 
генно-модифицированных препаратов?
Кто возьмет на себя содержание се-

мей, включая детей, граждан, отстра-
ненных от работы? Будут ли им вы-

плачиваться пособия по безработице? 
Как отразится на экономике массовое 
отстранение здоровых, но непривитых 
людей?
Обращает внимание на себя хан-

жеское лицемерие борцов от власти 
с пандемией такими методами. В то 
время как оппозиция больше года воз-
держивается от любых массовых ме-

роприятий, митингов и пикетов даже с 
малой численностью, власть проводит 
одно за другим масштабные массовые 
мероприятия: парады, фестивали, кон-
церты, салюты, дни города и так далее. 
Не ограничивает заполняемость транс-
порта, но запрещает работу здоровым 
непривитым людям.
Фракция КПРФ выражает решитель-

ный протест против принудительной 
вакцинации и дискриминации граждан, 
отказавшихся сделать прививку. Требу-
ем от органов государственной власти 
обеспечить добровольность вакцина-
ции и недопущение фактов отстранения 
жителей Самарской области от работы 
с прекращением выплаты заработной 
платы.
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– РОССИЯ, ТРУД, НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ!

– ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ! ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

– СОЦИАЛИЗМУ – ДА! КАПИТАЛИЗМУ – НЕТ!

– К РОССИИ БУДУЩЕГО – БЕЗ КАПИТАЛИЗМА И КОРРУПЦИИ!

– РОССИЯ – ДЛЯ НАРОДА, А НЕ ОЛИГАРХАТА И КОРРУПЦИОННОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА!

– ПРОГРАММА КПРФ «10 ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА!» – ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ!

– ВЛАСТЬ НАРОДА СОЗДАЕТСЯ АКТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ КАЖДОГО!

– ОЛИГАРХИЯ И КОРРУМПИРОВАННОЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО – БОЛЕВЫЕ ЯЗВЫ 
НА ТЕЛЕ ГОСУДАРСТВА!

– НАРОД РАЗВИВАЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ, ОЛИГАРХАТ – ЗАРУ-
БЕЖНЫЕ ОФШОРЫ!

– ПРИРОДНЫЕ НЕДРА – ДЛЯ НАРОДА, А НЕ ДЛЯ КОШЕЛЬКОВ ОЛИГАРХОВ!

– УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ – ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ,
А НЕ ВЫЖИВАНИЯ!

– ДЕНЬГИ ИЗ ОФШОРОВ – В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ!

– ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО СЕЛА – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

– НА ДОХОДЫ БОГАТЫХ – ПРОГРЕССИВНУЮ ШКАЛУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ!

– НАРОДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ – ПРИОРИТЕТ И ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА!

– ВЕТЕРАНАМ – ДОСТОЙНУЮ ПОДДЕРЖКУ! РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ – ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ!

– «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» – ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА!

– УРОВЕНЬ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН И ТАРИФОВ ЖКХ – ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЕСПОСОБНО-
СТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ!

– МОЛОДЕЖИ – БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГАРАНТИЮ 
ПЕРВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА!

– МНОГОДНЕВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ – УСЛОВИЕ ДЛЯ 
ИХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ!

– ТРЕБУЕМ РАВНОЙ И ЧЕСТНОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ!

– ВАКЦИНАЦИЯ – ЛИЧНЫЙ ВЫБОР И ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕКА!

– В ПРОТЕСТНОМ ЕДИНСТВЕ КПРФ И ТРУДОВОГО НАРОДА – К ПОБЕ-
ДЕ НАД КАПИТАЛИЗМОМ!

– ЗА СМЕНУ КУРСА! ЗА «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ»! ЗА СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС!

– ПОБЕДА КПРФ – ПОБЕДА ТРУДОВОГО НАРОДА!

– НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

KPRF.RU

На фоне заявлений президента о добро-
вольности вакцинации от коронавиру-
са, в Самарской области на ряде пред-
приятий как государственного, так 
и частного сектора началось при-
нуждение граждан к вакцинации 
под угрозой отстранения от 
работы с прекращением вы-
платы заработной платы.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА «АНТИКАП-2021»

ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протестов объявляют о проведении 23–25 
июля 2021 г. акции «АНТИКАП-2021» – первого из трех этапов Всероссийской 
акции протеста «За СССР – за возрождение Сильной, Справедливой, Социа-
листической Родины!»



наших союзников по Организации Дого-
вора о коллективной безопасности. Если 
не сделать это, то резко возрастет угроза 
распространения наркотрафика на терри-
торию России. Так что дело не в том, что 
нам хочется абстрактно кому-то помочь. Мы 
защищаем прежде всего интересы России», – 
подчеркнул Калашников.

kprf.ru

Продукты питания по сравнению с ию-
нем 2020 года в среднем подорожали 
на 8,67%. Сильнее всего поднялись 
цены на свеклу (58,4%), сахар (43,79%), 
морковь (37%), подсолнечное масло 
(27,46%) и куриные яйца (21,19%), кар-
тофель (20,3%).
Из непродовольственных товаров 

взрывной рост стоимости (к июню пре-
дыдущего года) продемонстрировали 
строительные материалы (23,9%). По 
сравнению с предыдущим месяцем, 
маем, стройматериалы в целом подоро-
жали аж на 6,75%. Причем плиты дре-
весностружечные – на 19,2%, доски – на 
15,7%, металлочерепица – на 12,3%. 
Другие товары подорожали слабее, но 
тоже внушительно: моющие и чистящие 
средства – на 6,5%, медикаменты – на 
6,2%, бензин – на 6,1%.
Эксперты говорят, что рост цен, в част-

ности, на пиломатериалы, объясняется 
дефицитом древесины на внутреннем и 
внешних рынках, который возник из-за 
бума деревянного строительства в США. 
Металлосодержащие стройматериалы 
дорожают из-за роста цен на металлы. 
Туристические поездки в Турцию подо-
рожали в июне по сравнению с маем 
на 38,9%, сообщил Росстат. Аналитики 
предупреждают, что после сентябрьских 
выборов в Госдуму рост цен в России 
может усилиться.
Власти на раскручивание инфляцион-

ной спирали смотрят совершенно спо-
койно. Так, министр экономики Максим 
Решетников еще совсем недавно заяв-
лял о том, что она «постепенно выдыха-

ется». Дескать, после негатива начнется 
снижение цен в июле и августе. И поэто-
му ничего делать не надо, бороться с ро-
стом цен не нужно. Собственно говоря, 
именно так и поступает правительство.
Что касается действий Центробанка, 

который методично повышает процент-
ную ставку, то это скорее борьба за удо-
рожание кредита, а не борьба с инфля-
цией. Из-за действий ЦБ потребители, 
в том числе простые граждане, вынуж-
дены занимать деньги по всё большей 
цене. Но меньше денег они всё равно не 
занимают: июнь стал рекордным меся-
цем по выдаче населению кредитов на-
личными. Банки за первый летний месяц 
выдали 622 млрд руб. таких кредитов, 
что превышает апрельский максимум 
(618 млрд руб.) и на 8,45% больше уров-
ня мая.
Потенциально опасные и как минимум 

совершенно неоднозначные тенденции 
в экономике чиновники из Минэконом-
развития спешат трактовать как «уско-
ренное восстановление российской эко-
номики после периода коронавирусных 
ограничений». Якобы темпы этого вос-
становления превзошли ожидания. По 
мнению министерства, в мае ВВП вырос 
на 10,9% после роста на 10,8% в апреле. 
На самом деле это скачкообразное по-
вышение ценников. И если такой «рост» 
продолжится, то в ближайшее время мы 
увидим очередной впечатляющий эпи-
зод сериала «финансово-экономический 
кризис в России».

gazeta-pravda.ru

Как режиссер он всегда брался за заведо-
мо проблемные темы и материалы в кино. 
Он ступал на тонкий лед «немодного», как 
выражались киношные снобы, кино и сме-
ло творил шедевры: таковы его фильмы 
«Москва слезам не верит», получивший 
международную премию «Оскар», и «Лю-
бовь и голуби» – фильм, ставший семейной 
реликвией миллионов советских зрителей. 
Он никогда не стремился к оригинальному и 
ложно утонченному в своем искусстве. Хотя 
был способен на экстравагантность и буф-
фонаду, как в «Ширли-мырли».
В своих актерских амплуа он предпочитал 

личностей, людей на своем месте. Таким он 
и запомнился в фильме «Человек на своем 
месте» – молодым, увлеченным, страстно 
желающим служить земле, на которой вы-
рос.
По моему ощущению, Владимир Вален-

тинович как будто следовал пушкинскому 
ценнейшему умозаключению, открывающе-
му тайну гения: «Тонкость – не доказывает 
еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бы-
вают удивительно тонки… тонкость редко 
соединяется с гением, обыкновенно про-
стодушным, и с великим характером, всегда 
откровенным».
Его главные фильмы, как и большая рус-

ская советская литература «деревенщи-
ков», тяготели к простому человеку. Со-
временные кинокритики предпочитают 
не говорить о том главном, что и сделало 
фильм «Москва слезам не верит» народ-
ным. А самого Владимира Меньшова – на-
родным режиссером. В оскароносном филь-
ме он показал Москву рабочую, если хотите 
– «лимитную»: яркую, трудовую, веселую, 
любящую свою страну и потому столицу. 
Меньшов был влюблен в простого русского 

человека, влюблен в свое время, в его реа-
лии – в кадре он воспел даже старый со-
ветский «Москвич» и тесное, но дружеское 
советское садовое товарищество. И этим 
он зацепил сердце всей рабочей Москвы и 
России.
Фильм «Любовь и голуби» неожиданно от-

крыл нам Россию не просто деревенскую, 
но глубинную, окраинную, пригородную, с 
ее уходящей кадрилью на тесовых мостках, 
с ее простодушными героями, с ее голуби-
ными легендами, которые всегда кружат 
над Россией.
Когда он, уже увенчанный «Оскаром» и – 

что для него было важнее всего – любовью 
своего народа, отказался вручать премию 
фильму «Сволочи», жаждущая правды Рос-
сия снова вздрогнула, опять получила заряд 
нравственной энергии, снова выпрямилась. 
В этом и были его человеческая прямота и 
непосредственность. Как горько терять в его 
лице эти редкие, уходящие в историю каче-
ства! Как горько прощаться с красивым и 
большим Человеком!
Он родился в Баку и вырос на юге – в 

Астрахани, но признавался: «Моя любовь 
на севере». Его всегда тянуло к чистому, не 
замутненному модой природному простран-
ству, бесхитростному, ясному человеческо-
му характеру. Он отдал ему свое сердце.
Скорбим! Но верим, что бессмертные ки-

ноленты Владимира Меньшова, его русское 
кино, всегда будут с нами, будут так же лю-
бимы нашими детьми и внуками.
Вечная память!

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе ФС РФ                                              
Г. А. ЗЮГАНОВ

Депутат рассказал, что недавно вернул-
ся из столицы Таджикистана, города 
Душанбе, где проводилось заседание 
Парламентской Ассамблеи Организации 
Договора о коллективной безопасно-
сти. «Чем нынешнее развитие событий 
в Афганистане опасно для России и ее 
граждан? Тем, что из Афганистана уже 
хлынул на территории сопредельных 
государств Таджикистана и Узбекистана 

поток беженцев. Эти проблемы, которые 
получила Европа после того, как туда 
хлынул поток беженцев из Сирии, теперь 
можем получить и мы в России. Тут поток 
1.000.000 беженцев, которые ожидаются 
в Таджикистане и Узбекистане, непре-
менно придет к нам. И это неизбежно 
приведет к усилению проблемы терро-
ризма», – пояснил Леонид Иванович.

«Одновременно мы обязаны защитить 
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Как следует из данных Росстата и Банка России, индекс 
потребительских цен в июне обновил максимальное зна-
чение с лета 2016 года.

Мы, как и вся Россия, понесли огромную утрату – ушел из жизни наш добрый 
и дорогой друг, Владимир Валентинович Меньшов. Необыкновенный Человек. 
Гениальный художник. Верный в дружбе и большом деле. Мужественный и 
твердый в гражданских поступках. Максималистски честный в своем труд-
ном режиссерском ремесле и творчестве. Мастер, признанный и высоко оце-
ненный мировым кинематографическим сообществом. Педагог, неподдельно 
любимый своими учениками.
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

ЦЕНЫ ПРОБИЛИ
ПОТОЛОК

И ВЕРА, И НАДЕЖДА,
И ЛЮБОВЬ

Памяти Владимира Меньшова

Выступая 6 июля в телепрограмме «Время покажет» на тему ситуа-
ции, складывающейся в Афганистане в связи с выводом оттуда вой-
ск США и их союзников, председатель Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками Леонид Калашников (фракция КПРФ) отметил, что 
возможный захват власти в Афганистане движением «Талибан» 
очень опасен для России или ее союзников в этом регионе.

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» 



Конечно, меня в первую очередь 
заинтересовали данные по России. 
Знакомство с ними привело меня в 
шок.
Оказалось, что по многим параме-

трам Россия попала в топ-5, топ-3, 
а то и на первое место. Но только 
по таким показателям, которыми 
страны не любят хвалиться. По по-
казателям, которые свидетельствуют
о серьезнейшем неблагополучии в 
обществе и которых руководителям 
стран следует стыдиться.
О том, что граждане самой богатой 

в мире страны, России, по уровню 
доходов и величине имущества на-
ходятся на планке среднемировых 
показателей или даже ниже, мы 
уже знаем. Но тенденция такова, 
что каждый год мы опускаемся все 
ниже.
Итоги 2020 года показали, что во 

многих странах мира по причине 
так называемого вирусно-экономи-
ческого кризиса реальные доходы 
населения упали. Падало также 
благосостояние, выражаемое по-
казателем стоимости активов до-
машних хозяйств. Но Россия про-
демонстрировала, что она падала 
быстрее, чем подавляющая часть 
стран, попавших в обзор Global 
Wealth Report (полсотни стран).
Россия попала в топ-3 по такому 

показателю, как абсолютная вели-
чина снижения стоимости активов в 
секторе домашних хозяйств. Рекорд-
сменом оказалась Бразилия, у ко-
торой благосостояние домохозяйств 
снизилось в номинальном выраже-
нии на 839 млрд долл.
На втором месте была Индия: сни-

жение на 594 млрд долл.
А Россия заняла почетное третье

место с потерями, равными
338 млрд долл. (в конце 2019 года 
активы российских домохозяйств 
были равны 3.374 млрд долл., а 
в конце 2020 года сократились до 
3.038 млрд долл.).
А ведь, между прочим, в целом 

ряде стран, особенно западных, не-
смотря на вирусно-экономический 
кризис, совокупная величина иму-
щества граждан не только не сокра-
тилась, но приросла.
Так, за год активы сектора до-

машних хозяйств США выросли со 
114.932 млрд до 126,340 млрд долл. 
Т. е. имело место приращение при-
мерно на 11,5 трлн долл.
У Германии этот показатель вырос 

с 15.858 млрд долл. до 17.022 млрд 
долл., т. е. примерно на 1,2 трлн 
долл. Правда, секрет таких астроно-
мических приращений у ряда стран 
Запада достаточно прост: за ними 
скрываются приращения стоимости 
портфелей ценных бумаг (их вели-
чина превышает стоимость физиче-
ских активов).
Можно рассмотреть также отно-

сительные показатели изменения 
стоимости активов сектора домаш-
них хозяйств. У России снижение 
стоимости в прошлом году состави-
ло 9,9%. По этому «достижению» 
Россия заняла четвертое место. На 
первом была все та же Бразилия 
(снижение на 23%). За ней следова-
ли Объединенные Арабские Эмира-
ты (-13,1%) и Чили (-10,7%).
Опять же для сравнения можем 

взять США. У Америки прирост 
активов домашних хозяйств со-
ставил 10,5%.
С каждым годом в России проис-

ходит все большая социально-иму-

щественная поляризация общества: 
богатые становятся все богаче, бед-
ные – все беднее. Имеет место по-
стоянное перераспределение обще-
ственного богатства в интересах все 
более узкой группы людей. По ито-
гам прошлого года Россия по мно-
гим показателям имущественной 
поляризации неожиданно оказалась 
«впереди планеты всей».
Вот, например, в докладе Credit 

Suisse даются цифры, показыва-

ведливости (Индия, ЮАР, Турция).
Приведу еще ряд показате-

лей по России и некоторым 
другим странам, которые 
подтверждают, что Россия 
превратилась в мире в 
«эталон» социальной 
несправедливости.
Особых коммента-

риев приведенные 
данные не требуют. 
Имущество в раз-

мере менее 10 тысяч долларов в 
расчете на одного взрослого челове-
ка – это очень скромно по нынешним 
меркам. Это цена очень недорогого 
(чаще всего подержанного) автомо-
биля. А ведь главное здесь не авто-
мобиль, а жилье, земля, обстановка, 
предметы быта и т. п. Даже средний 

показатель по миру выглядит доста-
точно прилично на фоне «неприлич-
ного» показателя по России: по всем 
странам планеты лишь 55% взрос-
лого населения имеют имущество в 
размере менее 10 тысяч долларов.
В длинном списке (более 50 стран) 

доклада я нашел лишь одну страну, 
в которой доля взрослого населе-
ния с имуществом стоимостью ме-
нее 10 тыс. долл. была выше, чем 
в России. Это Индия с показателем 
77,2%. И еще выше российского 
оказался средний показатель по 
всему континенту Африки (88,7%). 
Что ж, по показателям относитель-
ной бедности (или нищеты) Рос-
сия может вскоре начать конку-

рировать с черной Африкой!
А теперь давайте посмотрим 

с другого бока. У России всего 
лишь 0,2% взрослого населения 
имеют имущество, превышаю-
щее 1 млн долл. Более позорные 
показатели только у Индии (0,1%) 
и Колумбии (также 0,1%). В целом 
ряде стран неписаные стандарты 
жизненного уровня предполагают, 
что стоимость имущества в рас-
чете на одну душу взрослого на-
селения должна начинаться от

100 тысяч долларов. В России та-
ких «благополучных» всего лишь 
4,1%. А вот в США – 45,2%. В 
Швейцарии – более половины 
взрослого населения (54,5%).
Россия еще недавно была бога-

тейшей страной в мире. Междуна-
родные организации рассчитывали 

величину национального богатства 
стран, в составе этого показателя 
основная часть приходилась на при-
родные ресурсы. А Россия, как из-
вестно, располагала богатейшими 
месторождениями нефти, природно-
го газа, железной руды, золота и т. п.
К сожалению, многие из них уже 

порядком истощились. Другие 
компоненты национального богат-
ства – люди (ученые, специалисты, 
квалифицированные рабочие) и 
научно-технические разработки. 
Сегодня, после тридцатилетнего 
разграбления страны, националь-
ное богатство уже не то, что нака-
нуне развала СССР. Но еще стре-
мительнее происходит таяние той 

части национального богатства, ко-
торая называется «активы домаш-
них хозяйств».
Долю России в мировом богатстве 

(сектор домашних хозяйств) скоро 
придется рассматривать в микро-
скоп. В настоящее время она равня-
ется всего 0,73%. Прочные позиции 
лидера по этому показателю зани-
мают США – 30,20%. Второе место 
за Китаем – 17,90%. Даже у неболь-
шой Швейцарии доля в полтора 
раза выше, чем у России, – 1,12% 

(и это при том, что чис-
ленность населения в 
альпийской республи-
ке в 17 раз ниже, чем в 
России).
Из доклада Global Wealth 

Report узнаешь, что, оказы-
вается, средняя величина 
стоимости имущества в рас-
чете на душу одного взрослого 

(т. е. включая олигархов Абра-
мовича, Дерипаску, Фридмана, 
Усманова, Прохорова, Лисина, 
Мордашова и т. д.) в конце про-

шлого года составляла 27.162 долл. 
А вот в Китае, где численность на-
селения почти на порядок больше, 
этот душевой показатель равняет-
ся 67.771 долл. Уже не приходится 
сравнивать с США (505.421 долл.) и 
Швейцарией (673.962 долл.).
В докладе приводятся не только 

показатели по богатству (активам) 
домашних хозяйств, но и показатели 
ВВП в расчете на душу населения. 
Тут также наблюдается все большее 
отставание от многих стран.
В 2020 году по душевому показа-

телю ВВП Россию обошел Китай, у 
которого, как я уже отметил, числен-
ность населения почти на порядок 
больше: соответственно, 13.017 
и 13.394 долл. Уже не приходится 
говорить, что от стран Запада Рос-
сия по душевым показателям ВВП 
отстает в разы. Так, у США ВВП в 
расчете на душу населения соста-
вил 83.265 долл., а у Швейцарии – 
105.572 долл.
Да, прогрессирующее отставание 

от Запада по показателям вели-
чины доходов и имущества рос-
сийских граждан удручает. Но еще 
более удручает и возмущает ра-
стущая социально-имущественная 
поляризация в нашем обществе.
Я уже отмечал, что одним из наи-

более наглядных показателей, из-
меряющих равномерность (или, 
наоборот, неравномерность) распре-
деления доходов и имущества, яв-
ляется коэффициент Джини, значе-
ния которого находятся в диапазоне 
от 0 до 1. Можно пользоваться также 
индексом Джини, здесь использует-
ся шкала от 0 до 100%. Более высо-
кие индексы Джини означают боль-
шее неравенство в распределении 
богатства, где 0 означает полное ра-
венство, тогда как значение, равное 
100 (сто процентов), означает, что 
все богатство сосредоточено в руках 
одного человека.
Так вот Россия имеет индекс Джи-

ни, равный 87,8%. Для сравнения: у 
Бельгии он составляет лишь 60,3%. 
У США индекс Джини был ниже рос-
сийского уровня, составив 85,0%. В 
докладе нашлась лишь одна страна, 
у которой индекс Джини был выше, 
чем у России. Это Южная Африка с 
индексом, равным 88,0%.
У меня нет возможности в рамках 

статьи рассмотреть тенденции за 
период 2000–2020 гг. Но Россия уве-
ренно с каждым годом занимает все 
более высокие строчки в антирей-
тингах Global Wealth Report. Не удив-
люсь, если в следующем годовом 
докладе я обнаружу, что по индексу 
Джини Россия обойдет и Южную 
Африку и станет мировым эталоном 
антисоциального государства.

svpressa.ru

ющие, какая доля общественного 
богатства (в виде активов сектора 
домашних хозяйств) приходится на 
1 процент самых богатых домохо-
зяйств. Также приводятся цифры по 
доле в общественном богатстве 5 и 
10 процентов наиболее состоятель-
ных граждан. Ниже в табл. 1 приво-

жу цифры по России и для сравне-
ния по некоторым другим странам.
В таблицу кроме России включены 

США и Китай как две самые крупные 
экономики и еще ряд стран, у кото-
рых показатели свидетельствуют 
о высокой концентрации богатства 
в руках наиболее состоятельных 
(верхних) домохозяйств.
Как видим, США и особенно Ки-

тай отстают от России по степени 
концентрации богатства в руках 
богатой верхушки общества. Но 
оказывается, что до нее не дотя-
гивают и те страны, которые еще 
недавно приводились в качестве 
примеров наиболее вопиющего со-
циального неравенства и неспра-

ЭКОНОМИКА
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Недавно в свободном доступе в интернете появился очередной ежегодный 
доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. В этих до-
кладах, начиная с 2000 года, даются оценки национального богатства 
ведущих стран мира, а также оценки распределения богатства между 
различными социальными группами в отдельных странах. Последний 
доклад содержит цифры по 2020 году и дает сравнения с 2000 годом.

ПОЗОРНЫЙ СКАЧОК:
РОССИЯ «ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ»
По показателям обнищания народа Москва занимает лидирующие позиции в мире
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Оказалось, что по многим па-
раметрам Россия попала в 
топ-5, топ-3, а то и на пер-
вое место. Но только по та-
ким показателям, которыми 
страны не любят хвалиться.



Эта мера, по расчетам Минфина, 
может принести бюджету 16 млрд 
рублей в 2022 году, а к 2024 году 
– уже 45 млрд рублей. Еще одна 
инициатива – повышение налога на 
имущество для налогоплательщи-
ков, стоимость имущества которых
в совокупности превышает
500 млн рублей. Сбор хотят поднять 
до 0,3%. Всего Министерство финан-
сов предложило девять инициатив 
налоговой донастройки. Помимо 
перечисленного, среди них, напри-
мер, повышение акциза на алко-
голь, ввод акцизов на сахаросодер-
жащие напитки и снижение порога 
беспошлинной торговли с двухсот 
евро до ста.

sovross.ru
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Она родилась 20 августа 1956 
года в селе Большой Чирклей 
Ульяновской области. Все дет-
ство прошло в Киргизии, там же 
она окончила школу. Она самая 
старшая и бойкая из трех доче-
рей. Была первой помощницей 
отца: носила воду, ремонти-
ровала заборы и успевала по-
играть не в куклы, а в «казаки-
разбойники». 
В Таджикистане окончила ме-
дучилище им. академика И. 
П. Павлова и со свободным 
дипломом вернулась вновь 
домой. Свою трудовую дея-
тельность начала в городской 
санэпидстанции в должности 
помощника санитарного врача 
по гигиене питания, затем за-
ведовала дезинфекционным 
отделом. По семейным обстоя-

тельствам позже переехала 
в город Ангрен, где и продол-
жила свою любимую работу, 
теперь уже помощником эпи-
демиолога, защитила высшую 
категорию. Там же родились 
трое детей Наили Исмаилов-
ны, получена квартира от госу-

дарства, но в январе 1994 
года из-за языкового барье-

ра семья была вынуж-
дена переехать в Россию.
Обустроились в селе Новая 

Кармала Кошкинского района. 
На второй день после переезда 
она вышла дояркой на ферму, 
где проработала 3,5 года и до-
билась хороших результатов. 
Даже вышла в передовики про-
изводства! Но желание помо-
гать людям взяло верх, и Наиля 
Исмаиловна пошла работать в 
социальную службу – сначала 
соцработником, а затем медсе-

строй и заведующей отделени-
ем дневного пребывания. В ее 
копилке – звание «Лучший со-
циальный работник на сельской 
территории» и заслуженное ме-
сто на районной Доске Почета!
А еще наша героиня часто пи-

сала статьи в районную газету 
«Северные нивы» под рубри-
кой «Последняя пристань» о 
жизни престарелых граждан в 
социальном доме, где она тру-
дилась. За те годы написала о 
каждом своем подопечном, об 
их нелегкой жизни и непростой 
судьбе. Призывала не забывать 
своих престарелых родственни-
ков, инвалидов и соседей, на-
вещать их, поздравлять в дни 
рождения и в праздники.
Партийная жизнь Наили Исмаи-

ловны началась в 2005 году с 
торжественного вручения пар-
тийного билета. С тех пор она 
постоянный делегат районных 
и областных конференций. По-
сетила и XVII съезд ЦК КПРФ в 
2017 году, посвященный 100-ле-
тию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Кристина НЕТКАЧЕВА

Темой программы «60 ми-
нут» на канале «Россия 1» 
стала новость о планах Вер-
ховной Рады вернуть зва-
ние Героев Украины Степану 
Бандере и Роману Шухевичу. 
Также выступающие говори-
ли о дискуссии в украинских 
соцсетях после смерти режис-
сера Владимира Меньшова, 
которого за поддержку воз-
вращения Крыма называли 
фашистом.
Юрий Афонин сказал, что 

на все это смотреть горько и 
больно и диву даешься: кто 
вырос за последние тридцать 
лет на украинской земле? 
Впрочем, отметил он, когда 
видишь повестку украинских 
новостей, становится понят-
нее. Какие там новости сегод-
ня? Баржа арбузов плывет из 
Херсона в Киев, Порошенко 
привез черешню в армию, 
Рада героизирует нацистских 
преступников и т. д. А какие 
новости были на Советской 
Украине? Запущен новый цех, 
новая домна, новая шахта, но-
вый энергоблок электростан-

ции, совершил полет новый 
самолет КБ Антонова, Харь-
ковский авиазавод выпустил 
сотый авиалайнер за год, в 
Николаеве и Ильичевске спу-
стили на воду новые океан-
ские корабли, на «Южмаше» 
собрали новый космический 
аппарат. Украинский народ в 
едином пространстве Совет-
ского Союза работал на со-
зидание, а сейчас на Украине 
идет разрушение, и прежде 
всего – психологическое раз-
рушение нации. Советская 
власть бережно развивала 
украинскую национальную 
культуру и язык, но нынеш-
ние власти выбрали героями 
тех, кто с Советской властью 
боролся, и пытаются объ-
единять вокруг них украинцев, 
предлагая в качестве общей 
идеологии пещерный нацизм. 
Какой выбор у современной 
молодежи? Одни ходят на ша-
баши с факелами, другие за-
пуганы и подавлены.
Украина снова стала камнем 

преткновения в работе нашей 
делегации в ПАСЕ: россий-

ские парламентарии покинули 
заседание ассамблеи в знак 
протеста против грубых нару-
шений регламента, допущен-
ных при принятии резолюции. 
Резолюция носила нагло 
антироссийский характер и 
была внесена, естествен-
но, Украиной. Юрий Афонин 
поддержал решение коллег: 
конечно, важно использовать 
все площадки для донесения 
своей точки зрения, но нель-
зя мириться с подобными шу-
лерскими приемами. Вообще, 
Европа слишком многое про-
щает Украине и Прибалтике, 
считает первый зампред ЦК: 
вроде бы на своей террито-
рии она борется с оправда-

нием нацизма, но со-
вершенно не замечает 
героизации нацистских 
преступников на Украине 
и в Прибалтике.
Сегодня такие позитив-

ные новости, как когда-то 
Советский Союз, постоянно 

производит Китайская На-
родная Республика: построи-
ли, открыли, изобрели, за-
пустили. Только что китайцы 
отметили 100-летие своей 
Компартии, которая твердо 
ведет народ по пути созида-
ния и прогресса. Юрий Вяче-
славович посоветовал телеви-
зионщикам больше правди-
во рассказывать о китайских 
успехах, а не об украинских 
бедах. И у самой России бу-
дет больше успехов, если 
она будет равняться не на 
капиталистическую Европу, а 
на социалистический Китай, 
подчеркнул он.

rline.tv

НАИЛЯ АБДУКАРИМОВА:
КОММУНИСТ И НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА!

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ТРИБУНАТРИБУНА КОРОТКОКОРОТКО
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На этой неделе мы расскажем вам о сильной, доброй и заботливой 
женщине. Человек другого характера просто не смог бы полно-
стью посвятить свою жизнь помощи людям. Наиля Исмаилов-
на Абдукаримова – не только заслуженный соцработник, но и 
и. о. Первого секретаря Кошкинского райкома КПРФ.

Юрий Афонин: У России будет больше 
успехов, если она будет равняться
на социалистический Китай

РФ: В ОЖИДАНИИ 
ПОВЫШЕНИЯ
НАЛОГОВ?

Первая инициатива
– это повышение 
страховых взносов 

с зарплат

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин заявил, что у России будет больше успехов, 
если она будет равняться не на капиталистическую 
Европу, а на социалистический Китай.



Затем коммунисты и комсо-
мольцы вышли с одиночными 
пикетами на улицы города. Ак-
тивисты раздавали свежий вы-
пуск газеты «Трудовая Сама-
ра» и с интересом общались с 
горожанами на волнующие их 
темы. Люди делились своими 
проблемами: трудоустроить-
ся в городе практически не-
возможно, электрички плано-
мерно сокращают, доступная 
медицина, как и услуги ЖКХ, 
оставляет желать лучшего, а 
городская администрация ре-
шает только поверхностные 
задачи, ничего не делая для 
улучшения жизни в родном 
городе. Также всех до сих пор 
возмущает пенсионная ре-
форма, поборы за вывоз му-
сора и недавнее повышение 
тарифов. Все жалобы были 
зафиксированы коммуниста-
ми, чтобы в дальнейшем раз-
решать их через депутатскую 
вертикаль КПРФ.

Участники пикетов едино-
гласно отметили, что от жи-
телей Чапаевска они получи-
ли колоссальную поддержку! 
Люди благодарили их за не-
поддельное внимание, нерав-
нодушие и дружескую беседу. 
В ходе общения несколько 
граждан высказали желание 
вступить в нашу партию.
А в завершение дня состо-

ялся автопробег по централь-
ным улицам города. Жители 
приветливо встречали колон-
ну машин, а водители сигна-
лили вслед в знак поддержки.

«Рабочие понимают обста-
новку в стране и отличают 
своих защитников и тех, кто 
наживается на народе! Благо-
дарим жителей Чапаевска за 
поддержку, которая мотивиру-
ет нас на еще более активную 
работу», – сказал Лев Храмов.

vk.com/kprf63
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– Распространение 
печатной продукции 
Компартии – это одна из 
важнейших задач для 
каждого комсомольца 
и коммуниста. В тече-
ние всей недели комсо-
мольцы проводили мас-
совые агитационные 
выезды в Новокуйбы-
шевск и Южный город, 
где распространяли га-
зеты «Правда» и «Тру-
довая Самара». Неделя 
выдалась непростой, 
однако все ребята могут 
собой гордиться! В ре-
зультате проделанной 
работы нам удалось 
охватить самые часто 
посещаемые места в 
районах и городе. Нель-
зя не отметить, что, не-

смотря на антисоветизм, 
который сегодня актив-
но пропагандируется 
сторонниками Кремля, 
люди продолжают тепло 
встречать молодых ком-
мунистов. Очень часто 
задают один и тот же во-

АКЦИЯАКЦИЯ

ГАЗЕТУ В КАЖДЫЙ ДОМ
С 6 по 10 июля самарские комсомольцы провели серию агитаци-
онных выездов в Волжский район и городской округ Новокуй-
бышевск. Ребята распространили свежий выпуск газеты 
«Трудовая Самара», а также информационный бюллетень 

газеты «Правда».

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ!
4 июля агитационная бригада КПРФ посетила город Чапаевск4 

Инициатором поездки выступил Первый секретарь Ленинского рай-
онного комитета г. Самары Лев Храмов. Первоочередной задачей 
агитбригады был обмен опытом с партактивом Чапаевского 
ГК КПРФ. Участники встречи обсудили проблемы города, ново-
введения в избирательном законодательстве, а также наме-
тили план совместной работы. В конце встречи Лев Храмов 
выразил благодарность за теплый прием и продуктивное 
общение Первому секретарю Чапаевского горкома Геннадию 
Мазитову и коммунистам Чапаевска.

прос: «Когда же, наконец, 
советская власть вернется? 
Мы уже заждались!» – под-
черкнул второй секретарь 
Самарского ОК ЛКСМ РФ 
Колосов А. И.

– На протяжении всей не-
дели молодые коммунисты 
и комсомольцы Самарской 
области распространяют 
газеты «Трудовая Самара» 
и «Правда». Как и всегда, 
люди с нетерпением ждут 
наш печатный материал. 
Хотелось бы напомнить, 
что сейчас идет подписка 
на второе полугодие: на 
«Трудовую» можно подпи-
саться в почтовых отделе-
ниях по индексу ПО140, – 
отметил Первый секретарь 
Самарского ОК ЛКСМ РФ 
Яндуков Е. А.

Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ



положение. Если мы напутаем в теории, то 
загубим все дело. Без теории нам смерть, 
смерть!»
Непоправимый урон социализму в СССР 

и мировому коммунистическому движению 
нанесли события, в основе которых лежали 
решения Хрущева. Порой их волюнтаризм на-
чинал носить преступный характер. Среди них 
особое место занял доклад о культе личности 
Сталина, хитроумно подсунутый делегатам 
XX съезда КПСС вне его утвержденной по-
вестки. Крайне негативную роль для мирового 
коммунистического движения сыграло и рез-
кое ухудшение отношений с Китаем.
После смещения Хрущева многие вредные 

инициативы в народно-хозяйственной сфе-
ре были отменены. Но ряд других тенденций 
нашел свое продолжение. В руководящие ор-
ганы партии стали проникать чуждые комму-
нистическим идеалам люди. До поры до вре-
мени они маскировали свои истинные взгляды 
и намерения «правильной» риторикой. Одна-
ко же после 1985 года они показали свои ис-
тинные лица.
Приход к власти М. С. Горбачева стал нача-

лом разрушения Советского Союза. Под при-
крытием лозунгов ускорения, перестройки и 
гласности новое руководство стало методично 
уничтожать все ключевые опоры социалисти-
ческой системы: от экономических до идео-
логических. Это завершилось трагедией 1991 
года. Ее грозные отзвуки мы слышим до сих 
пор повсюду: от военного конфликта в Донбас-
се до боевых действий в Палестине.
КПРФ провела тщательный анализ причин, 

приведших к разрушению СССР. Мы знаем, 
что глубокая разработка этой темы велась и 
ведется интеллектуальными центрами в Ки-
тае. В этом факте есть то, что не может не 
радовать. Хорошо видно, что китайские ком-
мунисты умеют извлекать исторические уроки. 
КПК старается избежать трагических ошибок и 
добивается в этом несомненных успехов.

– Какое влияние оказал распад Совет-
ского Союза на социалистическое дело в 
мире?

– Разрушение СССР имело поистине гло-
бальные последствия. Самым отрицательным 
образом оно сказалось на мировом коммуни-
стическом и рабочем движении.
Россия – страна, где победила первая в мире 

социалистическая революция. И вдруг эта 
страна пошла по пути капитализма! Причем 
случилось это в самом деструктивном, неоли-
беральном варианте. Это привело к фактиче-
скому превращению сверхдержавы в придаток 
мировой буржуазной системы. Деиндустриа-
лизация, обнищание населения, появление па-
разитического класса олигархов и чудовищное 
социальное расслоение до сих пор оказывают 
самое негативное воздействие на Россию.

– Какие наиболее важные причины и со-
бытия, по вашему мнению, привели к рас-
паду Советского Союза?

– В своем анализе мы, коммунисты, руко-
водствуемся диалектическим материализмом. 
Поэтому мы хорошо понимаем, что любое 
явление, тем более такого масштаба, как раз-
рушение СССР, не может быть вызвано какой-
то одной причиной или злой волей отдельно 
взятого лица. В основе крупнейшей геополи-
тической катастрофы ХХ века лежал целый 
комплекс явлений и событий. Накапливаясь, 
переплетаясь, наслаиваясь друг на друга, они 
привели в итоге к тому, что нашу страну столк-
нули на путь большой трагедии. Уничтожение 
Советского Союза усилиями Запада и внутрен-
ней контрреволюции изменило облик не толь-
ко огромной части евразийского пространства, 
но и всего мира.
Если выделять важнейшие «точки бифурка-

ции», то первой из них стал приход к власти 
Н. С. Хрущева после смерти И. В. Сталина. С 
этого момента в политике Коммунистической 
партии и Советского государства стало про-
исходить все больше ошибок и волюнтарист-
ских решений. Наметился опасный отход от 
марксизма-ленинизма как живой, творческой 
теории, требующей сочетания твердости прин-
ципов с постоянным развитием. На высшем 
партийном уровне цель коммунистического 
строительства была сведена к примитивному, 
чисто утилитарному содержанию – матери-
ально-технической конкуренции со странами 
Запада.
При этом, увы, не учитывались многие фак-

торы. Во-первых, это широчайшие финансо-
во-экономические возможности глобального 
империализма, веками грабившего мир. Во-
вторых, крайне непростым было положение 
СССР, ведь, пережив тяжелейшую войну, по-
теряв 27 миллионов лучших сынов и дочерей 

нашей Родины, страна была вынуждена и 
дальше нести бремя больших военных расхо-
дов для достижения стратегического паритета 
с США. В-третьих, принципиальной ошибкой 

была сама ориентация на приоритет матери-
ального над духовным. По сути дела, в созна-
ние многих стала внедряться лукавая система 
координат. Вследствие этого социалистиче-
ская система в глазах части советских граждан 
стала проигрывать капиталистической.
Еще одним следствием такой переакценти-

ровки стало возрождение мещанства, нако-
пительства, приоритета материальных ценно-
стей. А ведь Советский Союз и без того начинал 
строить социализм в условиях опасной стихии 
мелкобуржуазных сил и настроений. И потому 
вероятность их быстрой реставрации, конеч-
но, существовала. Однако при Сталине с ней 

успешно боролись. Боролись 
всеми способами: воспитанием, 
образованием, личным приме-
ром руководителей, выверенной 
кадровой политикой.
Громадный энтузиазм индустриа-

лизации и Победа в Великой Оте-
чественной войне доказали воз-
можность успешного преодоления ме-
щанских пережитков. Начиная с 1950-х 

годов, однако, процесс пошел в противопо-
ложную сторону. Негативный пример показы-
вал сам партийно-государственный аппарат, 
где все больше стали гнездиться формализм, 

карьеризм, бюрократизм, местничество, ин-
триганство.
Марксистско-ленинская теория, имеющая 

прекрасный потенциал для развития, стала ис-
пользоваться лишь как прикрытие, как оболоч-
ка. Она была ужата до правильных, но фор-
мальных лозунгов и мертвых клише. Новые 
руководители страны и партии проигнориро-
вали предупреждение Сталина, сделанное им 
незадолго до смерти. «Вы должны в ближай-
шее время заняться вопросами дальнейшего 
развития теории. Мы можем что-то напутать 
в хозяйстве, но так или иначе мы выправим 
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Г. А. ЗЮГАНОВ:
КИТАЙ ДАЕТ РЕЦЕПТЫ ПОБЕД 
ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
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Китай благополучно избежал ошибок, которые привели к разрушению СССР. Он 
уверенно и успешно продолжает строительство социализма. Успехи страны в 
преодолении бедности, в борьбе с коронавирусной инфекцией, в научно-техни-
ческом прогрессе имеют глобальное значение. Они демонстрируют всему миру 
эффективность плановой экономики, в качестве цели которой поставлено 
благо простого человека. Об этом в интервью газете «Жэньминь жибао» за-
явил Председатель Центрального Комитета КПРФ Г. А. Зюганов.

***
Пандемия и пенсионная реформа привели к беспрецедентно-

му сокращению численности пенсионеров в России, следует из 
данных Росстата. С 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года 
пенсионеров в стране стало меньше на 1,276 миллиона человек 
– рекордную величину за всю историю доступной статистики. Три 
четверти этого сокращения произошло в последние три квартала: 
с 1 июля 2020 года по начало апреля текущего число пенсионеров 
уменьшилось на 956 тысяч человек. Из 43,865 млн пенсионеров в 
начале 2019 года к апрелю 2021-го в стране осталось 42,598 млн.

***
Ускорение инфляции в России продолжает бить по самым неза-

щищенным группам населения. Средний размер реальных пен-
сий в РФ сокращается третий месяц подряд, отчитался Росстат 
в ежемесячном докладе «О социально-экономическом положе-
нии». Инфляция, разогнавшаяся в апреле до 5,5%, «съела» всю 
осуществленную государством индексацию. В реальном выраже-
нии пенсии сократились.

***
Темпы роста производства оказались в стране нулевыми, сооб-

щил в релизе Росстат. Впервые с начала года у промышленных 
предприятий начали сокращаться заказы – как на внутреннем, так 
и на внешних рынках, при этом рост издержек на сырье и комплек-
тующие стал рекордным за 7 лет.

***
Инфляция в России 

продолжает ускоряться, 
обновляя многолетние ре-
корды. По итогам июня рост 
потребительских цен уско-
рился с 6% до 6,5% и стал 
максимальным за последние 

10 лет, отчитался в среду Рос-
стат. За месяц широкая потре-
бительская корзина, куда входят 
товары от памперсов до гро-
бов, подорожала на 0,69%, что 
стало рекордным показателем 
для июня с 2010 года.

***
Россия пережила новый скачок цен на лекарства, разогнав-

ший годовую инфляцию в этом сегменте до двузначных зна-
чений. Индекс «цена здоровья», который рассчитывается по 
реальным чекам с ценами на 67 препаратов и медицинских 
товаров из корзины потребления 15 тысяч российских домохо-
зяйств, за месяц прибавил 13,5%. В годовом выражении почти 
вдвое превысил официальную потребительскую инфляцию, 
которую обнародовал Росстат. Такая динамика цен – абсолют-
ный рекорд за всю историю фармрынка!

***
Люди с доходами ниже установленного правительством порога 

пополнят армию официально бедных, в которой по итогам про-
шлого года уже оказались 17,8 млн человек, или 12,1% населения. 
Реальный уровень бедности, впрочем, куда выше.

***
По данным Росстата, каждый пятый ребенок живет в семье с до-

ходами ниже прожиточного минимума. Почти 23% российских детей 
до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожи-
точного минимума, следует из результатов исследования Росстата.

***
Согласно статистической информации, опубликованной на сайте 

Росстата, Россия вышла на второе место в мире по суточной смерт-
ности от коронавируса. По данным ведомства, в списке лидирует 
Уганда (855 летальных исходов за последние сутки), на третьем 
месте Индия (723), далее идет Бразилия (695) и замыкает пятерку 
Аргентина (617).

***
Российские регионы начинают сталкиваться с исчерпанием мест 

на кладбищах на фоне роста смертности в пандемию, который по 
темпам оказался рекордным более чем за 70 лет. Статистика фик-
сирует ежедневно более 700 умерших от коронавируса, власти в 
Пермском крае, Ульяновской и Калужской областях бьют тревогу 
оттого, что людей негде хоронить.
Российские власти обсуждают возможность скрыть от излишнего 

внимания данные Росстата накануне сентябрьских выборов в Гос-
думу, к которым страна подходит с рекордной смертностью, мак-
симальной за 5 лет инфляцией и падающими доходами граждан.
Но в итоге было принято компромиссное решение – публиковать 

их «под покровом ночи»: вместо традиционных дневных релизы 
Росстата начали появляться в 21:00.
Но теперь и эти меры чиновники считают недостаточными. На 

совещаниях в Кремле и правительстве обсуждалась возможность 
изменения плана статистических публикаций так, чтобы они выхо-
дили как можно реже, сообщает «Проект» со ссылкой на два осве-
домленных источника.
Перед выборами в Госдуму в руководстве страны хотели бы 

минимизировать негативные новости, так что, скорее всего, идею 
оформят официально, полагает другой источник издания. «Власти 
думают: у нас так все хорошо, а вы там показываете падающие до-
ходы», – объяснил «Проекту» федеральный чиновник.

sovross.ru
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НАШИ БЕДЫ НЕ СКРОЕШЬ
Опубликованы данные Росстата, характеризующие глубоко
кризисное состояние в стране и обществе
Росстат опубликовал уточненные данные по демографии за 2020 год. 
Они вышли еще более жуткими, чем те, что озвучивались ранее: 
убыль населения – 702 тыс. человек и всего 770.857 зарегистриро-
ванных браков. Это абсолютный антирекорд за все время иссле-
дований после Великой Отечественной войны.

(Продолжение читайте
на сайте kprf.ru)



ТАНКОВОЕ ДЕФИЛЕ

На севере Курской дуги на-
ступление немецких войск 
уже выдыхалось, но на южном 
фасе бронированный кулак 
из отборных частей СС, уком-
плектованных тяжелыми тан-
ками «Тигр» и другой новей-
шей техникой, давил и давил 
нашу оборону, стремясь про-
рвать ее и выйти на оператив-
ный простор, к Курску. Немцы 
отбили несколько фланговых 
атак и к 10 июля закрепились 
в излучине реки Псел у Про-
хоровки. Гитлеровцы ожидали 
мощного контрудара 5-го гвар-
дейского корпуса и весь следу-
ющий день готовили позиции 
для обороны в узком проходе 

между рекой и железнодорож-
ной насыпью. Вооруженная 
лучше других дивизия «Лейб-
штандарт Адольф Гитлер» из-
готовилась отражать лобовой 
удар, часть танков дивизии 
«Мертвая голова» переправи-
лась через реку, чтобы бить по 
советским войскам с фланга.

12 июля в 8:00 залпом «Ка-
тюш» началась 15-минутная 
артподготовка, затем совет-
ские танки двинулись на нем-
цев. Наступление шло двумя 
волнами. В первом эшело-
не двигались четыре танко-
вых корпуса, во втором – 5-я 
гвардейская танковая армия, 

укомплектованная в основном 
легкой бронетехникой. Предпо-
лагалось, что корпуса сомнут 
немецкую оборону, а армия 
прорвется сквозь нее, окру-
жив немецкую группировку.

Солнце светило нашим 
танкистам в спину, слепя не-
мецких наводчиков. Тем не 
менее, втянувшись в про-
ход, советские танки попали 
под плотный огонь немецких 
противотанковых пушек. Пере-
страивать тактику пришлось 
на ходу: вместо рейда по вра-
жеским тылам – штурм пози-
ций противотанковой артил-
лерии. Тем временем танки 
дивизии «Мертвая голова» и 
бронегруппа «Кемпф» нанес-
ли удар по правому флангу 
5-й армии. А когда та развер-
нулась навстречу угрозе, рота 
«Тигров» при поддержке само-
ходок атаковала с другой сто-
роны.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАОС

Вскоре войска сошлись 
вплотную, и бой, который каж-
дая из сторон планировала 
по-своему, распался на десят-
ки маленьких сражений. На-
чалась, если можно так выра-
зиться, танковая рукопашная: 
бронированные гиганты сра-
жались друг с другом, экипажи 
подбитых машин выбирались 
из них и продолжали вести бой 
стрелковым оружием, в ход 
шли ножи, саперные лопатки 
и кулаки. И перевес здесь был 
явно на стороне советских 
танкистов, проявивших на про-

хоровском поле лучшие свои 
качества: беспримерную храб-
рость и мужество.
На танки 18-го корпуса обру-

шился огонь группы немецких 
«Тигров», стоявших на берегу 

Псела. Снаряды их мощных 
88-миллиметровых орудий 

пробивали Т-34 с большой 
дистанции, в то время как 
наши танки могли поражать 
«кошек» лишь сбоку или сза-
ди. Командир батальона капи-
тан Петр Скрипкин подал ко-
манду «Делай как я», и его КВ 
устремился в центр вражеской 
группы. Первым же выстрелом 
комбат пробил борт «Тигра». 

Затем, развернувшись, тремя 
снарядами зажег другой не-
мецкий танк.

«По машине Скрипкина от-
крыли огонь сразу несколько 
«Тигров», командир был ра-
нен. Механик-водитель Алек-
сандр Николаев вытащил 
комбата из горящего танка, 
опустил его в воронку и вер-
нулся за рычаги. Набирая ско-
рость, объятый пламенем КВ 
пошел на «Тигр». Тот остано-
вился, попятился и стал раз-
ворачиваться. Но было позд-
но: советский танк с грохотом 
врезался в неприятеля, теперь 
горели уже обе машины. Впе-
чатленные тараном, «Тигры» 
прекратили огонь и стали от-
ходить», – записал командир 
5-й гвардейской армии гене-
рал Павел Ротмистров.
На другом фланге немецкий 

снаряд перебил гусеницу Т-34 
старшего лейтенанта Алексея 

Пальчикова. Когда эки-
паж выбрался из танка, 
чтобы устранить повреж-
дения, из кустов открыли 
огонь засевшие там авто-
матчики. Командир погиб, 
наводчик и заряжающий были 
тяжело ранены. Зацепило и 
механика-водителя Ивана 
Сафронова. Собрав оружие 
товарищей и укрывшись под 

танком, он отстреливался до 
подхода подкрепления.

ПОБЕДИЛИ ВЫЖИВШИЕ

С 14 часов советские войска 
стали теснить немцев и к вече-
ру отодвинули их на 10–12 ки-
лометров, оставив Прохоровку 
у себя в тылу. Сражение было 
выиграно, знаменуя перелом и 

во всей Курской битве. После 
поражения под Прохоровкой 
немецкие войска прекратили 
активные действия и перешли 
к обороне. Потерявшая поло-
вину танков дивизия «Адольф 
Гитлер» была отправлена в 
Италию. 17 июля советские 
войска перешли в наступле-
ние, завершившееся изгнани-
ем немцев из Киева. Общие 
потери гитлеровцев в Курской 
битве составили 331 тысячу 
человек.

3 мая 1995 года, в канун 
50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, на Про-
хоровском поле открыли храм 
Святых Апостолов Петра и 
Павла. На его мраморных сте-
нах высечены имена семи ты-
сяч погибших здесь советских 
солдат.

rg.ru
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ДАТАДАТА

БИТВА МАШИН: КТО ПОБЕДИЛ
В СРАЖЕНИИ ПОД ПРОХОРОВКОЙ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-960-824-8671
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!
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78 лет назад, 12 июля 1943 года, на поле у белгородской станции Про-
хоровка произошло сражение, которого не знала военная история. И 
дело даже не в количестве танков – впервые бронированные меха-
низмы дрались с яростью и ожесточением живых людей.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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С 90-ЛЕТИЕМ

АЛИЕВА РАМИНА ХАНАГИ-ОГЛЫ

АНАГИЕВА САМИРА РУСТАМА-ОГЛЫ

ХУББЕТДИНОВА АНДРЕЯ МУДАРИСОВИЧА

КОВРИЖНЫХ

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

БЕЗЫМЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КПРФ 

ХУББ НОБЕТДИНХУБ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ РФ ФМ КПРФТОЛ

От всей души желаем вам счастья, здоровья, благополучия, а также 

как можно больше начинаний, которые в дальнейшем завершатся так, 

как задумано! Пусть в вашей судьбе никогда не будет резких поворотов, 

а жизнь идет плавно и размеренно, при этом оставляя пространство 

для веселых приключений. Пусть вам всегда везет и счастье в жизни 

никогда не кончается!

НИКОЛЛАЯ

БЕЗЫМЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КПРФ КПРФ ФИТЕТ КПР

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, оптимизма, веры в 

светлое будущее, любви и внимания родных и близких.

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

ведет прием граждан по адресам:

Редакция газеты

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò
âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ

íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

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

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ!
Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Наш индекс ПО140

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

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

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

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

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

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

НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Юрий Афонин: «У России будет больше успехов, если она будет равняться 
на социалистический Китай».
Против кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму партия-спойлер вы-

ставила спойлеров-однофамильцев.
В России выявили рекордное с начала января число заражений коронавирусом.


