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«Независимая газета» заявила, 
что, если Россия реструктурирует 
долг Белоруссии в размере 1,6 
млрд. долларов, это станет серь-
езной угрозой стабильности рос-
сийского рубля и вообще огром-
ной потерей для России. По мне-
нию авторов статьи, реструктури-
зация этого долга означает, что 
каждый россиянин будет вынуж-
ден отдать «на поддержку Бело-
руссии» тысячу рублей. Насколько 
обоснована такая точка зрения? 

Только за первое полугодие 
2020 года чистый вывод капитала 
из России составил почти 29 
млрд. долларов, то есть примерно 
в 20 раз больше белорусского 
долга, который предлагается ре-
структурировать. Это деньги, кото-
рые олигархат собрал с россий-
ских граждан в виде платежей за 
энергоносители, бензин и так да-
лее и вывел из экономики 
страны. И это примерно по 15 ты-
сяч рублей с каждого россиянина, 
включая стариков и детей. 

Еще недавно Российская Феде-
рация держала в гособлигациях 
США примерно в 100 раз большую 
сумму, чем упомянутый белорус-
ский долг. А золотовалютные ре-
зервы России сейчас достигают 
почти 600 млрд. долларов. На та-
ком фоне утверждать, что реструк-
туризация белорусского долга в 
1,6 млрд. долларов чем-то угро-
жает российскому рублю, просто 
смешно. Тем более что речь идет 
вовсе не о списании долга, а лишь 
о продлении срока его погашения.  

Подобные пропагандистские 
наскоки – часть скоординирован-

ной атаки, имеющей целью раз-
рыв наших отношений с Белорус-
сией. А что влечёт за собой этот 
разрыв? 

47% всего белорусского экс-
порта приходится на Российскую 
Федерацию. Белорусские грузо-
вики, сельхозтехника, молочные 
продукты, лекарства в большин-
стве своем идут именно в Россию. 
Кто еще сегодня откроет Белорус-
сии рынок для этой продукции? Ко-
гда белорусская оппозиция пред-

лагает выйти из всех межгосу-
дарственных объединений, в кото-
рые входят Россия и Белоруссия, в 
том числе из Евразийского эконо-
мического союза и Таможенного 
союза, она де факто предлагают 
резко снизить интенсивность эко-
номических связей между нашими 
странами. А значит – вызвать кол-
лапс белорусской экономики.  

Что происходит со странами 
постсоветского пространства, ко-
торые резко ослабили экономиче-
ские связи с Россией и переориен-
тировались на Запад? Яркий при-

мер тому – Украина, где сейчас 
цены на спотовом рынке электро-
энергии на 60% выше, чем во 
Франции, и на 80% выше, чем в 
Германии. Белоруссия тоже ни-
кому не нужна на Западе ни как 
промышленная, ни как сельскохо-
зяйственная держава. 

Утверждения, что в случае свер-
жения Лукашенко Белоруссия по-
лучит кредиты МВФ и приток за-
падного капитала, также необос-
нованны. Есть ли хоть одно госу-

дарство, где МВФ в своих дей-
ствиях исходил из национальных 
интересов этой страны? По всему 
миру деятельность МВФ имела 
разрушительный характер для на-
циональных экономик, и лишь 
страны, отказавшиеся от его по-
мощи, смогли добиться экономи-
ческих успехов. 

Кредиты МВФ неизбежно свя-
заны с требованиями урезать пен-
сии и социальные расходы, рас-
продать госпредприятия и землю. 
Но что будет делать западный ка-
питал, когда придет в Белоруссию? 

МАЗ и БелАЗ Западу совершенно 
не нужны. И российскому олигар-
хату тоже конкуренты из Белорус-
сии ни к чему. Сотен тысяч рабочих 
мест просто не станет.  

Поэтому лучше всего для бело-
русских предприятий не попадать 
ни в чьи частые руки, а оставаться 
государственными. МВФ – это 
проводник интересов ТНК. И надо 
быть самоубийцами, чтобы отдать 
власть людям, которые говорят: 
МВФ спасет наше государство. 

Достойное будущее России и 
Белоруссии – только в экономиче-
ском и политическом союзе двух 
стран. Нам нужно создавать 
больше совместных предприятий, 
как  в Новосибирске, где создано 

совместное российско-белорус-
ское производство городского 
электротранспорта. 

«У нас с белорусами общая 
Родина – Советский Союз, – 
подчеркнул заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в 
эфире Russia Today. – Самый 
здравый взгляд на российско-
белорусские отношения выра-
жен в обращении Геннадия Анд-
реевича Зюганова «Братский 
Союз России и Белоруссии – за-
лог благополучия и безопасно-
сти наших народов». Наши на-
роды должны быть вместе». 

 
(По материалам сайта 

https://kprf.ru) 

Сегодня во многих регионах 
России власть прибегает к одной и 
той же тактике – отстранить от вы-
боров неугодных коммунистов, ко-
торые реально могут изменить си-
туацию, как в стране, так и на ме-
стах.  Уже не первый день комму-
нисты Ульяновска проводят бес-
срочную акцию протеста в центре 
города около стелы 30-летия По-
беды, где разбит палаточный ла-
герь. В акции единовременно при-
нимают участие от 20 до 40 чело-
век, к месту, чтобы поддержать 
протестующих, постоянно приходят 
неравнодушные горожане. Воз-
главил акцию депутат Госдумы, 
первый секретарь Ульяновского 
обкома КПРФ Алексей Куринный. 
Он назвал это мероприятие «лич-
ным бессрочным одиночным пи-
кетом и приемной депутата». Такой 
шаг продиктован тем, что в регист-
рации кандидатами в депутаты в 
Ульяновскую Городскую Думу 
было отказано сразу 19-ти канди-
датам от КПРФ. Им вменяются чи-
сто формальные нарушения по 
оформлению документов, идёт от-

кровенное давление на суды со 
стороны региональных властей. По 
мнению коммунистов, губернатор 
Морозов и «Единая Россия», опаса-
ясь неминуемого провала, пошли 
на откровенный беспредел. В об-
коме КПРФ также считают, что 
власть боится повторения победы 
коммунистов в Димитровграде в 
2018 году, когда на выборах в гор-
думу 90% мандатов получили кан-
дидаты от Компартии РФ. Алексей 
Куринный  направил президенту 
страны, генпрокурору и председа-
телю ЦИКа обращения, в которых 
обратил внимание на попытки 
должностных лиц областной адми-
нистрации и городской избира-
тельной комиссии сорвать вы-
боры. 

«Городская избирательная ко-
миссия не предъявляла никаких 
претензий к документам кандида-
тов КПРФ, зарегистрировав их 
без всяких замечаний. Но одно-
временно ее должностные лица 
предприняли все возможные дей-
ствия к тому, чтобы формальных 
претензий к документам было как 

можно больше. Системность ра-
боты по аннулированию регистра-
ции кандидатов КПРФ может го-
ворить о том, что подобные дей-
ствия организовываются и конт-
ролируются централизованно», – 
отмечается в обращении.   

22 и 23  августа КПРФ органи-
зовала более массовые меро-
приятия,  собравшие на родине 
Ленина почти полторы тысячи 
участников! Митингующие требо-
вали остановить неприкрытый 
беспредел в отношении кандида-
тов компартии на выборах раз-
ных уровней.  В Ульяновск при-
ехали коммунисты и комсо-
мольцы из Чувашии, Башкирии, 
Самары и других близлежащих 
областей, а также из Москвы.  Пе-
ред собравшимися выступил за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков. Он по-
требовал от местных властей пре-
кратить провокации и немед-
ленно восстановить всех канди-
датов от КПРФ, массово снятых с 
выборов в Ульяновскую город-
скую Думу. 

Депутат Госдумы Александр 
Ющенко подчеркнул готовность 
коммунистов противостоять 
лжи и беспределу власти. Пред-
ставитель депутатского корпуса 
КПРФ Москвы Павел Тарасов 
выразил убеждённость в не-
обходимости уверенно защи-
щать избирательные и социаль-
ные права граждан. 

Ситуация в Ульяновске нахо-
дится на особом контроле у 
КПРФ. Коммунисты не наме-
рены отступать от заявленных 
требований и готовы идти в от-
стаивании своих прав до побед-
ного конца! 

Мария Климанова  
по материалам партийных 

СМИ 

За права коммунистов Ульяновска!

У нас с белорусами общая Родина –  
  Советский Союз

Фракция политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в Московской город-
ской Думе выражает своё беспокойство создавшейся 
ситуацией. В результате оговора депутату Мосгор-
думы Олегу Михайловичу Шереметьеву предъявлено 
обвинение, и сегодня он находится под домашним 
арестом. 

Олег Михайлович вёл свою депутатскую деятельность 
в соответствии с действующим законодательством и не 
выходил за рамки депутатских полномочий. Несмотря на 
это, как представляется, по прямой протекции видных 
представителей фракции политической партии «Единая 
Россия» в Московской городской Думе, тесно связанных 
с руководством ООО «Ассоциация юристов России», 

было фактически инициировано уголовное преследова-
ние нашего товарища. 

С самого начала на протяжении нескольких часов к 
Олегу Михайловичу не допускали адвокатов, нарушив 
тем самым его право на его защиту. 

Более того, допрос ключевых свидетелей обвинения 
и заявительницы (доносчицы) по делу, оговорившей на-
шего товарища, 19 августа 2020 года был проведён 
следствием в стенах Московской городской Думы, что 
представляется нам немыслимым. Действиям же долж-
ностных лиц Московской городской Думы надлежащей 
правовой оценки не дается. 

Существуют опасения, что, не имея веских правовых 
оснований для преследования Олега Михайловича, в 

целях склонения его к самооговору, к нему, возможно, 
могут начать применять меры воздействия, например, 
связанные с его семьёй или родственниками. Поэтому 
мы опасаемся за состояние законности в данном деле.  
Мы уверены, что в итоге ситуация прояснится, и с депу-
тата Московской городской Думы фракции КПРФ Олега 
Михайловича Шереметьева будут сняты все обвинения, 
а он сам будет реабилитирован, чтобы продолжить свою 
депутатскую деятельность в Московской городской 
Думе по защите интересов своих избирателей. 

 
Депутаты Фракции КПРФ в Московской городской 

Думе 
 

(ИСТОЧНИК: 
https://msk.kprf.ru/2020/09/03/144903/)

Достойное будущее России и Белоруссии – 
только в экономическом и политическом союзе 
двух стран

«Партия власти» инициировала преследование Олега Шереметьева
Заявление депутатов фракции КПРФ в Мосгордуме

Советский плакат


