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ВЛАСТЬ ЗАКРУЧИВАЕТ ГАЙКИ

ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ!

СМЕХ 
СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Министерство образо-
вания РФ решило пробле-
му утечки мозгов за рубеж. 
«Нет мозгов - нет пробле-
мы!» - подумали в мини-
стерстве и принялись за 
реформы.

***
Когда Путин заявил, что 

он поможет французам по-
сле пожара в Париже, жи-
тели Рязани задумались: 
«Что бы такое поджечь...».

***
- Дорогие россияне, нам 

придётся ещё туже затя-
нуть пояса, так как Россия 
будет помогать Франции 
восстанавливать Собор Па-
рижской Богоматери.

- Какой, какой матери?!
- Парижской  Бога мате-

ри...

***
Благодаря цифровиза-

ции телевидения демокра-
тическое дерьмо на экра-
нах телевизоров стало бо-
лее чётким!

***
Вовочку спрашивают:
- Если бы ты стал прези-

дентом, что бы ты сделал?
- Я бы им и остался.

***
С каждым годом инфля-

ция всё ниже и ниже, а мо-
локо всё жиже.

***
Лишним доказатель-

ством того, насколько силь-
но патриарх Кирилл верит в 
бога, является штат его те-
лохранителей.

***
После выходных 13-14 

апреля меня ночью разбу-
ди, и я перечислю всех му-
жей Аллы Борисовны без 
запинки и в хронологиче-
ской последовательности!

***
Россельхознадзор уни-

чтожил более 148 тонн 
яблок из Беларуси, а вот с 
утилизацией мусора у нас 
проблемы.

П ринят пакет законов 
Яровой, позволяющий 
установить тотальный 

контроль за гражданами стра-
ны. И несмотря на многомил-
лиардные расходы принялись 
исполнять их вопреки логике.

10 апреля приняли закон, 
уточняющий, что такое «спе-
циальное техническое сред-
ство, предназначенное для 
негласного получения инфор-
мации», владельцам которого 
обещано тюремное заключе-
ние, хотя таким средством мо-
жет быть обыкновенная ручка! 
Власти стали уже бояться соб-
ственной тени.

И всё это делается яко-
бы для того, чтобы не отста-
вать от мирового сообщества 
в развитии цифровых техно-
логий. Мы и так отстаём! На 
самом деле мировое сообще-
ство не позволяет себе пре-
вращать страну в тюрьму на-
родов и тюремных порядков, 
там такое не насаждают, это 
делается только в России.

Между тем «закручи-
вание гаек» ведётся не с                        
целью борьбы с терроризмом. 
Здесь другое. Власти боятся 
собственного народа, загоня-
емого в полную нищету на фо-
не беспрецедентного разграб-
ления страны.     

Масштабы разорения Рос-
сии не имеют и никогда не име-
ли аналогов в мире.  По дан-
ным Центробанка, с 1994 по 
2019 годы из России легально 
вывезено 1,7 трлн долларов. 
Нелегальный вывоз капита-
ла, по данным международ-
ной организации Такс Ястик 
Нетвек, составил 1,5 трилли-
она долларов. 

За последние 25 лет стра-
на ограблена на 3,2 триллио-
на долларов, в рублёвом вы-
ражении по курсу 66 р/д – 211 
триллионов рублей, или при-
мерно 13 годовых федераль-
ных бюджетов 2019 года. Вы-
возили в среднем по пол-
бюджета в год!!!

В какой ещё стране можно 

безнаказанно осуществить по-
добное разграбление?

Россию грабили не толь-
ко изнутри, но и извне. Ещё в 
начале 90-х годов правитель-
ство Черномырдина вовлекли 
в массу международных дого-
воров. Третьеразрядную в эко-
номическом развитии Россию 
затащили в двадцатку, потом 
в семёрку, не отдавая отчёт 
в том, что всё это налагало 
особые обязательства на на-
шу страну. Эти обязательства 
вылились в списание долгов 
36 развивающимся странам.  
Если считать только крупные 
кредиты, которые превышают 
$1 миллиард, получится, что 
за 20 лет Россией было спи-
сано около $140 млрд, или 9,2 
триллиона рублей. А на де-
тей войны денег нет!

Россию заставили списать 
долги всем, но самой не про-
стили ничего, мало того, за-
ставили заплатить царские 
долги и Советского Союза.

В последний год существо-
вания СССР его внешний долг 
составил 29 млрд долларов, но 
в 1995 году внешний долг не-
ожиданно вырос до 130 млрд 
долларов (8,5 трлн рублей). 

В эту сумму были включе-
ны и царские долги. В том чис-
ле Парижскому клубу. Но за-
логовое золото и золото, не-
законно вывезенное во время 
Гражданской войны, осталось 
на местах. Более того, имен-
но в середине 90-х очертя го-
лову бросились хоронить цар-
скую семью, и чьи-то останки 
второпях захоронили в Петро-
павловском соборе. 

Торопились похоронить 
царские активы в Швейцар-
ских банках. Если нет на-
следников, царские деньги 
навсегда останутся там. Ру-
ководство Советского Союза 
не признавало исчезновение 
царской семьи и претендова-
ло на швейцарские активы, но 
ельцинская клика продавала 
и отдавала всё, что требова-

Несколько лет назад в Японии произо-
шла авария на атомной электростан-
ции Фукусима, которая заставила со-
дрогнуться весь мир. И мы неволь-
но задаём вопрос: несёт ли челове-
чество ответственность за свою дея-
тельность на Земле?

Т огда все граждане нашей страны 
переживали за людей, попавших в 
беду, восхищались их мужеством 

и выдержкой. 
Трагедия на АЭС Фукусима всколых-

нула воспоминания о трагедии 26 апре-
ля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 
Ведь мы тоже прошли через страдания. 
Эта беда стала общенародной, затрону-
ла судьбы миллионов людей. Благодаря 
мужеству и стойкости ликвидаторов ава-
рии, а их было более 600 тысяч, удалось 
избежать более страшных последствий. 

Чернобыль обошёлся нашей стране в 

восемь миллиардов рублей – 1,5% наци-
онального дохода, который можно было 
бы использовать на развитие техническо-
го и социального прогресса.

В ликвидации аварии на ЧАЭС прини-
мали участие и жители Лермонтова. Мы 
помогали Украинской ССР. Особого со-
гласия не требовалось, никто не прика-
зывал принять участие в работах. Наши 
люди ехали не за льготами. Их не было 
тогда.

Потом льготы появились, но со време-
нем сокращались, как будто риск и нане-
сённый ущерб здоровью поставили под со-
мнение. На сегодняшний день в городе 79 
участников ликвидации аварии на ЧАЭС в 
возрасте от 60 до 82 лет. Из них – пять ин-
валидов, у одного лучевая болезнь.

В 2021 году исполнится 35 лет со дня 
аварии на ЧАЭС. Лермонтовская обще-
ственная организация «Союз – Черно-

быль» обратилась в местную админи-
страцию с просьбой о выделении места 
под строительство мемориальной стелы. 
Она удовлетворена. 

 «Союз-Чернобыль» обращается к жи-
телям города и края с призывом о спон-
сорской помощи в строительстве. 

Отправляйте пожертвования на 
карту 2202 2004 1427 2219 Сбербанка 
РФ или почтовым переводом на имя 
Александра Николаевича Кузьмина по 
адресу: 357340, г. Лермонтов, ул. Шу-
макова, д. 11, кв. 1. 

Желаем всем чернобыльцам края, жи-
телям Лермонтова, членам их семей здо-
ровья, долголетия, бодрости, любви и по-
нимания.

А.Н. КУЗЬМИН,
председатель Лермонтовской 

общественной организации 
«Союз – Чернобыль».

«ДРУЗЬЯМ-ВСЁ! ВРАГАМ-ЗАКОН!»
Так говорил Бисмарк. Законопроект об «уважении» ор-
ганов власти в неприличной форме относится к той 
категории законов, которые запрещают народу про-
тиводействовать разграблению страны и сдаче её на 
милость победителя. Референдум не проведёшь, за-
бастовки не организуешь, митинги, автопробеги, оди-
ночные пикеты и даже встречи депутатов с населени-
ем можно проводить только с разрешения микроско-
пических чиновников от власти.

ли западные «друзья», при-
ведшие её к власти в России. 
Теперь хватились и под ви-
дом несогласия РПЦ пыта-
ются опротестовать это де-
яние, подвергая сомнению 
достоверность останков.                                                   
Объём царских активов 
огромный, но размер его дер-
жится в секрете. 

Так на какую же сумму 
ограбили Россию за эти чет-
верть века? За исключени-
ем царских активов она при-
мерно составит 163 триллио-
на рублей. Необходимо отме-
тить, что за 25 лет сумма фе-
дерального бюджета состави-
ла 140,9 триллиона рублей. 
Вот это грабёж!

Это сказалось на её разви-
тии, а вернее, на упадке. Рос-
сия выживает только за счёт 
высоких цен на нефть. Про-
мышленный потенциал разру-
шен, сельское хозяйство уме-
стилось в личных подворьях 
граждан, армия и флот разо-
рялись всеми бывшими ми-
нистрами обороны. Интегра-
ция превратилась в полную 
зависимость от Запада, кото-
рый диктует нам свои правила 
игры. А ослабленная Россия 
не в состоянии сопротивлять-

ся. В 2014 году в объёме ми-
ровой экономики мы занима-
ли 2,5%, в 2018 году – 1,7%, в 
то время как США – 24%, Ки-
тай – 15%. 

У России отбирают не толь-
ко деньги, идёт ползучий за-
хват её исконных террито-
рий. В 2005 году Китаю отда-
ли 337 квадратных километ-
ров – острова Большой, Та-
рабаров и половину острова 
Большой Уссурийский. В Но-
восибирской области отдали 
Казахстану озеро Сладкое.  В 
2010 году акваторию в Барен-
цевом море поделили с Нор-
вегией – Россия подарила 
175 тысяч квадратных кило-
метров, которые 40 лет счи-
тала своими. А в 2011 г. Азер-
байджану передали два села 
Храх-Уба и Урьян-Уба вместе 
с жителями. 

Японцы нацелились на Ку-
рилы. Украина претендует на 
Крым, остальной мир обложил 
Россию санкциями. 

Но и санкции стали иметь 
не репрессивный характер по 
отношению к друзьям В. Пути-
на, а захватнический по отно-
шению к имуществу России. 
Уже захватили «Русал», всю 
криогенную промышленность, 

парализовали самолётостро-
ительную отрасль, да и судо-
строительную тоже.

В Конгресс США внесён 
новый пакет антироссийских 
санкций, которые явно ведут 
нашу страну по дорожной кар-
те «Русала». США собираются 
ввести запрет на сделки с но-
вым суверенным долгом Рос-
сии со сроком погашения бо-
лее 14 дней.

Что это означает? Объём 
российских ОФЗ в начале года 
превысил 6,5 трлн руб. Треть 
держателей облигаций – нере-
зиденты (иностранцы), то есть 
на них приходится без мало-
го 2,3 трлн руб. По оценкам 
аналитиков, около половины 
этих средств – в руках аме-
риканских инвесторов. Кон-
грессмены США предлагают 
запретить всем резидентам 
США покупать долговые обя-
зательства России. Под ними 
понимаются не только бума-
ги, выпущенные Минфином,         
Центробанком или Фондом 
национального благосостоя-
ния, но и облигации несколь-
ких крупных кредитных орга-
низаций: среди них – Сбер-
банк, ВТБ, Газпромбанк и ВЭБ. 

Эти банки могут столкнуть-
ся с серьёзными сложностями 

при проведении долларовых 
расчётов, поскольку являются 
как долларовыми кредитора-
ми, так и заёмщиками в долла-
рах. Можно попытаться заме-
стить в структуре активов дол-
лары на иные валюты, но это 
делается медленно и сложно! 
И к этому никто не готовится.

Необходимо отметить, что 
Сбербанк наполовину не рос-
сийский, 45% его акций при-
надлежат США и Великобри-
тании. У ВТБ только 60,9% 
акций принадлежат Прави-
тельству РФ, остальные ино-
странным и российским акци-
онерам. В случае новых санк-
ций эти банки могут последо-
вать дорогой «Русала», а это 
крах всей банковской систе-
мы России.

Известные аналитики под-
сказывают, как будут разви-
ваться события по мягкому 
варианту. После введения 
запрета иностранные инве-
сторы могут побежать из руб-
лёвых активов, и России при-
дётся заплатить 3,2 триллио-
на рублей. Это может приве-
сти к эффекту домино, как в 
2008 г., 2014 г., а то и вовсе, 
как в 1998 году. 

Новости о санкциях против 
ОФЗ усилили панику на рын-
ке и повлияли на курс рубля. 
А что будет, если следующим 
шагом американских властей 
станет полный запрет на рос-
сийский госдолг? В таком слу-
чае экономику страны ожида-
ют мрачные времена. Разви-
ваться она без больших внеш-
них заимствований не сможет. 
Нужно будет выплачивать ста-
рые долги при остром недо-
статке денег, а брать новые 
займы не у кого и не под что!  
Если иностранные инвесторы 
уйдут, придётся искать другие 
источники средств, скорее 
всего, в карманах российско-
го народа.

Минэкономразвития объя-
вило о снижении роста дохо-
дов граждан в этом году до 1% 
и в 2020 году до 1,5%.  Но этот 
рост означает увеличение до-
ходов на 245 рублей. Чашка 
кофе стоит дороже! При этом 
предполагается принятие пя-
ти новых налогов.

Надо понимать, что санк-
ции будут продолжаться. США 
намерены держать Россию в 
страхе перед новыми наказа-
ниями, поэтому в дальнейшем 
предусматриваются меры 

против инвестиций в россий-
ские проекты в области сжи-
женного газа за пределами 
страны. Американским ком-
паниям будет запрещено уча-
ствовать в любых нефтяных 
проектах России. Под вопрос 
ставятся Северный и Турец-
кий газовые потоки, нефте-
газовые доходы.

Есть ли противоядие от 
американских санкций? Есть 
и было всегда!  Это самосто-
ятельное развитие страны без 
«интеграции» в мировую эко-
номику, которая оказалась за-
паднёй. Россия всегда была 
на особом положении в мире. 
Недаром Александр III сказал, 
что у России только два союз-
ника – армия и флот. И это на-
до помнить!

Россия самодостаточная 
страна. Прежде всего, надо 
прогнать всех иностранных 
инвесторов, которые захва-
тили 65% промышленности и 
не дают ей развиваться. Надо 
вывести из-под контроля США 
Центральный банк и сменить 
денежно-кредитную политику. 
Навсегда покончить с кудрин-
ской стерилизацией денежной 
массы и недоступными креди-
тами. Надо вернуть уплату на-
логов по месту расположения 
предприятий и организаций и 
покончить с офшорами. Уста-
новить валютный контроль и 
остановить утечку капиталов. 
Выйти из ВТО и всех других 
международных договоров, 
мешающих развитию. 

Однако ничего не меняется. 
Противодействия нападкам 
США и их сателлитам прак-
тически нет никакого. Вместо 
этого устанавливаются до-
полнительные меры, чтобы 
надеть смирительную рубаш-
ку на российский народ. Кого 
в таком случае считает врагом 
верхушка власти? Наш народ 
или Соединённые Штаты? И 
почему первым – смиритель-
ная рубашка, а вторым – сво-
бода действий?

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,                                         
первый заместитель 

Председателя 
Комитета ГД 

по экономической политике,
промышленности, 

инновационному 
развитию 

и предпринимательству.

КОСМОС 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ!

В Северокавказском кол-
ледже инновационных тех-
нологий прошла встреча с 
пятигорским коммунистом 
полковником ПВО, предсе-
дателем городской ОО «Де-
ти войны», зампредседате-
ля правления региональ-
ного отделения Михаилом 
Константиновичем Богда-
новым. Она проходила в 
рамках мероприятий «Тер-
роризму – НЕТ!»

С туденты колледжа 
подготовили докла-
ды о борьбе с терро-

ризмом в России и в других 
странах. Эта необъявлен-
ная война охватила сегодня 
всю нашу планету. Её назы-
вают гибридной, потому что 
никогда не знаешь, кто ока-
жется твоим врагом. Разъяс-
нить суть противостояния с 
новым злом, конечно, могут 
только военные.

Не обошлось на встрече и 
без темы космоса. 12 апреля 
страна отметила День космо-
навтики. Михаил Константи-
нович по роду службы неод-
нократно бывал на космиче-
ских полигонах. Он рассказал 
студентам о том, как зарож-
далась космическая эра, как 
прокладывали путь человеку 
в космос «четвероногие кос-

монавты», которые обеспечи-
ли уверенность в безопасно-
сти полётов.

Речь шла и о ракетно-
космических войсках, о том, 
как эффективны они для пре-
дотвращения войн и профи-
лактики глобального терро-
ризма. С появлением такого 
сверхточного оружия значи-
тельно уменьшаются чело-
веческие потери.  Выступле-
ние сопровождалось показом 
слайдов. 

Мероприятие закончилось 
награждением лучших сту-
дентов и преподавателей 
благодарственными письма-
ми и грамотами.

Виктория ЗОТОВА. 

Краевой комитет КПРФ и редакция 
«Родины» глубоко скорбят в связи со 
смертью активного коммуниста Тру-
новской партийной организации, чле-
на редколлегии газеты

ГВОЗДЕВА 
Николая Николаевича. 

Вся его жизнь – преданность вы-
бранному делу и служение людям. Он 
был секретарём комсомольской орга-
низации Донского, возглавлял район-
ную газету «Нива», райком КПРФ. Бла-
годаря опыту, знаниям, работоспособ-
ности, отзывчивости, неравнодушию 
к чужим проблемам Николай Никола-
евич пользовался заслуженным авто-
ритетом и уважением земляков.

Мы потеряли единомышленника, 
соратника. Выражаем соболезнова-
ния родным и близким, всем, кто знал 
Н.Н. Гвоздева. Светлая память о нём 
навсегда сохранится в наших сердцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Труновская районная партийная органи-

зация с чувством глубокой скорби сообщает 
об уходе из жизни верного товарища, пре-
данного коммуниста, профессионального 
журналиста, замечательного человека 

ГВОЗДЕВА 
Николая Николаевича.

Без малого полвека он был членом Ком-
мунистической партии. Немного не дожил до 
своего 73-летия. Все знали Николая Нико-
лаевича как непримиримого борца с неспра-
ведливостью, профессионала своего дела, 
честного и порядочного человека, надёж-
ного товарища. Земляки несколько раз избирали его своим депутатом.   

Память о Николае Николаевиче навсегда останется в наших сердцах, а 
дело его продолжится в борьбе за социальную справедливость, интере-
сы трудового народа, за возрождение нашей социалистической Родины.

Выражаем искренние соболезнования всем родным и друзьям Нико-
лая Николаевича Гвоздева.

Памяти 
бывшего 
главного 

редактора 
газеты «Нива» 
Труновского 

района
ГВОЗДЕВА

Николая
Невосполнимая утрата
Сегодня нас постигла всех!
Ты самым лучшим был когда-то
Среди редакторов-коллег.

За правду-мать стоял горою,
Нападки стойко все сносил,
И честен был с самим собою,
А жизнь, как Родину, любил.

Был настоящим журналистом
И крепко своё дело знал.
Остался верным коммунистом –
Мундира честь не запятнал.

Товарищем был, другом верным,
Всем ты стремился помогать,
И приходил одним из первых,
Чтоб руку помощи подать.

Душа твоя светла, как песня,
Дарила веру и любовь,
Но перестало биться сердце,
Не выдержав последний бой.

Ты был могучим, крепким духом,
Дружище Гвоздев Николай!
Сыра земля пусть станет пухом,
Покой душе подарит рай.

Теперь спокойно спи сном вечным,
Твой след остался на Земле,
Мы ж, провожая в бесконечность,
Здесь будем помнить о тебе.

Татьяна ТОМАШЕВА, 
 главный редактор газеты 

«Приманычские степи».   


