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ЗаголовокТеракт на Крымском мосту — почерк украинских спецслужб

Обстановка в зоне военных 
действий на Украине за послед-
нее время резко изменилась. 
Армия неонацистского режима 
перешла в контрнаступление. 
Террористические акты на газо-
проводе «Северный поток-2»,  
на Крымском мосту и ежеднев-
ные обстрелы Запорожской АЭС 
показывают, что глобалисты 
не остановятся ни перед чем, 
чтобы дестабилизировать нашу 
страну. Ныне идет не специаль-
ная военная операция, а война  
США и их союзников против 
России руками фашистов-банде-
ровцев. 

Страны Запада обеспечивают 
преступный режим на Украине 
самым современным оружием. 
Они осуществляют финансиро-
вание и обучение формируемых 
частей ВСУ. Их штабы плани-
руют и контролируют операции 
неонацистского воинства и обе-
спечивают их разведывательной 
информацией. Они же опреде-
ляют цели для ударов по рос-
сийским войскам, по городам и 
поселкам России.

Натовские специалисты сидят 
за пультами управления систем 
высокоточного оружия. Тысячи 
наемников принимают непо-
средственное участие в бое-
вых действиях. США и их сател-
литы взяли на себя практически 
полное финансирование банде-
ровского режима на Украине. 
Против России ведется инфор-
мационно-пропагандистская 
и экономическая борьба как 
неотъемлемая часть современ-
ной гибридной войны.  Послед-
ние теракты – дело рук, несо-
мненно, американских и бри-
танских спецслужб, издавна 
специализирующихся на таких 
преступлениях.  

Неприкрытое вступление 
НАТО в вооруженную борьбу 
против России – это принципи-
ально новое явление, требую-
щее изменения стратегии и так-
тики руководства государства 
и армии, перевода всей страны 
на нужды обеспечения победы. 
С учетом того, что ЛНР и ДНР, 
а также Херсонская и Запорож-
ская области вернулись в состав 
России, сегодня мы ведем 
борьбу не на Украине, а на соб-
ственных землях. И это тоже 
новое явление. Но мы должны 
понимать, что задача освобо-
ждения народа Украины от нео-
нацистского режима не снима-
ется с повестки дня. 

Вооруженные силы России 
сталкиваются с непростыми 
проблемами. Допущено немало 
ошибок и просчетов. Имеет 
место недооценка сил против-
ника. Обещания военного руко-
водства РФ жестко пресечь 
поставки западного оружия на 
линию фронта остаются невы-
полненными. Общество зада-
ется закономерным вопросом: 
почему? Этому обстоятельству, 
кстати, удивляются даже наши 
противники. Лакировка ситу-
ации, как это было до сих пор, 
никогда не доводила до добра. 
Возникающие проблемы не 
решались, а замалчивались или 
забалтывались. Такая позиция 
привела к тому, что упущено 
драгоценное время. 

Было бы, однако, совершенно 
неверно сваливать все эти про-
блемы лишь на нынешнее руко-
водство Вооруженными силами. 
Они требуют всяческой под-
держки и помощи. И мы обя-
заны дать объективную и суро-
вую оценку тем, кто в течение 
многих лет разваливал обороно-
способность России. 

Речь идет, прежде всего, о 
бывшем министре обороны 
РФ Сердюкове и его команде. 
Именно под его началом унич-
тожались прославленные воин-
ские части, академии и училища 
с многовековой историей. Были 
поставлены на грань уничтоже-
ния системы военной медицины 
и науки. За счет фактического 
разгрома военкоматов была 
подорвана система мобилизаци-
онной готовности. Из-за ликви-
дации и разворовывания страте-
гических запасов армия во мно-
гом осталась без самого необхо-
димого в разгар борьбы. 

Сильно ослабленной оказа-
лась оборонная  промышлен-
ность и наука. Бездумная, а 
нередко и откровенно вреди-
тельская приватизация привела 
к ликвидации многих страте-

гически важных производств. 
Кстати, процесс преднамерен-
ных банкротств таких предприя-
тий продолжается и в настоящее 
время.

Решение очень многих про-
блем снабжения сражающейся 
армии было вынуждено при-
нять на себя общество. Честь и 
хвала миллионам патриотов во 
всех уголках страны, которые 
взяли на себя закупку и доставку 
в действующую армию различ-
ного снаряжения, продоволь-
ствия, одежды, приборов ноч-
ного видения, БПЛА, лекарств 
и медицинского оборудования. 
Но ведь это прямая обязанность 
государства и его соответству-
ющих органов. В 1941–1945 
гг. на фронт из тыла тоже шел 
поток посылок солдатам Крас-
ной армии. Но всем необходи-
мым армию полностью снабжало 
государство. 

В последние годы был при-
нят ряд мер по восстановлению 
Вооруженных сил и оборон-
ной промышленности. Однако 
ущерб, нанесенный либераль-
ными «реформаторами» и «пятой 
колонной», настолько велик, что 
на его преодоление нужны годы. 
Общество рассчитывает, что 
виновники нынешних тяжелей-
ших проблем нашей армии, пре-
дательски подорвавшие ее обо-
роноспособность, понесут суро-
вое наказание. 

Огромный вред боеготовно-
сти России был нанесен теми, 
кто формирует общественное 
мнение. Многолетний курс на 
подавление патриотизма, наса-
ждение чуждых нашему народу 
западных «ценностей», а также 
воровские выборы не могли не 
повлечь тяжелых последствий в 
виде уклонения тысяч молодых 
людей от мобилизации. Винить 
нужно не только их, но и тех, кто 
сознательно превращал нашу 
молодежь в космополитов без 
роду и племени. 

Снижению обороноспособно-
сти страны способствовало раз-
рушение системы допризывной 
начальной военной подготовки, 
превращение ДОСААФ в ком-
мерческое предприятие. 

В условиях военного столкно-
вения с подлым и коварным про-
тивником становится еще более 
очевидным, насколько угрожа-
ющие масштабы приняли такие 
проблемы, как коррупция и низ-
кие зарплаты. В том числе и в 
сферах обеспечения нашей без-
опасности. Коррумпированные 
и нищие – лучшая мишень для 
подкупа и склонения к преда-
тельству в корыстных интере-
сах. Сегодня этим активно поль-
зуются те, кто борется против 
нас путем бандитского террора 
и диверсий.  

Обострение боевых действий, 
открытое вступление НАТО в 
войну с Россией вскрыло нали-
чие сил, которые по недомыс-
лию или сознательно сдержи-
вают решение задач, стоящих 
перед страной и армией. Часть 
бюрократии, особенно в эконо-
мической и финансовой сфе-
рах, ведет себя так безмятежно, 
будто нет никакой специальной 
военной операции, нет превра-
щения СВО в войну НАТО про-
тив России. Это уже начинает 
граничить с саботажем. Необ-
ходимо в ближайшее время при-
нять закон о наказании за это, в 
том числе за бездействие долж-
ностных лиц в ситуациях, когда 
нужно принимать срочные 
ответственные решения. 

Сегодня, когда сотни тысяч 
наших бойцов подвергаются 
смертельной опасности, сража-
ясь на фронте, волокита чинов-
ников в тылу означает прямое 
или косвенное пособничество 
нашим врагам. Власти самое 
время вспомнить, к каким тяг-
чайшим последствиям привели в 
начале XX века поражения в Рус-
ско-японской и Первой миро-
вой войне. Мы обязаны избе-
жать прежних ошибок, добиться 
победы и уберечь наше государ-
ство от смуты и разрушения.  

В условиях нарастающей воен-
ной угрозы стране жизненно 
необходимо единство общества. 
Нужно не просто мобилизовать 
воинские резервы. Нельзя сва-
ливать задачи борьбы с круп-
нейшим в мире военным, эко-
номическим и политическим 
блоком только на армию. Необ-
ходима мобилизация всех про-

изводительных, духовных, твор-
ческих сил страны на поддержку 
сражающейся армии.

Воюет не армия, а страна. 
Лозунгом всех и каждого дол-
жен быть девиз наших великих 
предков: «Все для фронта, все 
для победы». Однако истинной 
консолидации общественных 
сил можно достичь только при 
условии смены курса на соци-
ально ориентированный. Спра-
ведливость, коллективизм и 
взаимовыручка – краеугольные 
камни нашего общества. Необ-
ходимы незамедлительное вве-
дение прогрессивной шкалы 
налогообложения и отмена 
решений по повышению пенси-
онного возраста.

Сражение нужно вести не 
только с внешними врагами, но и 
с главными внутренними против-
никами России – с управленче-
ским кризисом, экономическим 
отставанием, массовым обни-
щанием, вопиющим социальным 
расколом. С преступной алчно-
стью и воровской безответствен-
ностью олигархии. С русофоб-
скими и антисоветскими проис-
ками «пятой колонны» в сфере 
культуры, образования и пропа-
ганды. Это сражение в XX веке 
блестяще выиграла Советская 
Держава, проведя в кратчай-
шие сроки ленинско-сталинскую 
модернизацию. Покончившая 
с эксплуатацией, нищетой, без-
работицей и безграмотностью. 
Осуществившая стремительную 
индустриализацию экономики. 
Выдающиеся мирные подвиги 
социализма стали фундаментом 
нашей победы над гитлеровской 
коричневой чумой. Всем пора 
понять смысл этого историче-
ского урока и осознать: новые 
победы возможны только при 
условии принципиального изме-
нения курса в сторону социа-
лизма, справедливости, равен-
ства и подлинной ответствен-
ности власти и граждан за свою 
страну.   

Наш опыт показывает необхо-
димость максимальной концен-
трации ресурсов для достойного 
обеспечения. В прошлую, побе-
доносную войну были созданы 
Ставка Верховного Главнокоман-
дования, затем Государствен-
ный Комитет Обороны, ставшие 
главными органами управления. 
Таким опытом нельзя пренебре-
гать. В условиях столкновения 
с немецким нацизмом во Вто-
рой мировой войне даже такая 
насквозь либеральная страна, 
как Великобритания, пошла по 
пути национализации ключевых 
отраслей экономики.  В нынеш-
них сложнейших условиях жиз-
ненно важные сферы народного 
хозяйства должны вернуться 
под контроль государства. 

Национализация стратегиче-
ских сфер экономики, макси-
мальная поддержка ее иннова-
ционного развития, распростра-
нение опыта народных пред-
приятий, социальная защита 
граждан, бесплатные и высоко-
классные медицина и образо-
вание – вот что лежит в основе 
наших инициатив и предло-
жений. Это и есть программа 
победы, которую необходимо 
принять на государственном 
уровне. Без этого невозможно 
дать разгромный отпор тем, 
кто стремится уничтожить Рус-
ский мир и стереть с лица земли 
рожденное им государство.   

В условиях, когда страна под-
нялась на защиту своего сувере-
нитета и независимости, когда 
сотни тысяч молодых людей, 
отправляются на фронт, каж-
дый должен приложить макси-
мум усилий для разгрома неона-
цизма и бандеровщины, за кото-
рыми стоят США и их натовские 
сателлиты. 

КПРФ и левопатриотические 
силы России убеждены в победе 
нашего народа над тем же самым 
противником, который пришел к 
нам в июне 1941 года – над объ-
единенными силами агрессив-
ного Запада. Тогда эти силы воз-
главила гитлеровская Германия. 
Сейчас это США, Великобри-
тания и их вассалы. Для успеха 
этой борьбы нужна полная кон-
центрация всех наших ресурсов 
и духовных сил. Руководство 
России обязано предпринять 
для этого исчерпывающие меры.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА,  
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Адский груз из Армвира Совещание 
Совбеза России

Глава государства в режиме видеоконференции 
провел оперативное совещание с постоянными 

членами Совета Безопасности

Утром в субботу на авто-
мобильной части Крым-
ского моста произошел под-
рыв грузового автомобиля, 
в результате чего загоре-
лись топливные цистерны 
железнодорожного состава 
и частично обрушились два 
автомобильных пролета, 
сообщает информационный 
центр Национального анти-
террористического комитета 
(НАК), который цитирует 
Интерфакс. 

На железнодорожной 
части моста загорелась 
топливная цистерна в хвосте 
грузового поезда. Локомо-
тив с частью вагонов выве-
ден на станцию Керчь. Два 
вертолета Ми-8 МЧС России 
задействованы в ликвидации 
пожара железнодорожного 
состава на Крымском мосту, 
сообщила пресс-служба 
министерства в субботу. Для 
обследования морского дна 
также привлечены водолазы 
министерства. К тушению 
были привлечены порядка 
100 человек и 22 единицы 
техники. На месте создан 
оперативный штаб. 

По данным властей 
Крыма, обрушены пролеты 
автомобильного полотна 
ветки, которая идет из Крас-
нодара в Керчь. Одна авто-
мобильная нитка – из Керчи 
на Тамань – цела. Движение 
по мосту перекрыто, поезда 
задерживаются. Задейство-
вана паромная переправа. 

Три человека погибли 
при взрыве на Крымском 
мосту, сообщил СКР. «Это, 
предположительно, пасса-
жиры легкового автомо-
биля, находившегося рядом 
с подорвавшимся грузови-
ком», – говорится в сооб-
щении следственного коми-
тета. «В рамках расследова-
ния следователи СК России 
также установили данные 
грузового автомобиля и его 
собственника. Это житель 
Краснодарского края», – 
говорится в сообщении. По 
месту его жительства ведутся 
следственные действия, изу-
чается маршрут движения 
автомашины и соответству-
ющая документация. 

q q q 
Пропуск легковых машин 

по Крымскому мосту в вос-
кресенье с утра организо-
ван по системе реверсивного 
движения, будут формиро-
ваться колонны для проезда, 
сообщил вице-премьер РФ 
Марат Хуснуллин «Сначала 
мы пропускали по 50 машин, 
сейчас мы решили, что будем 

формировать колонны по 
100 машин с каждой сто-
роны, для этого мы увеличим 
количество проверяющих. 
Отработали водолазы. Мы 
пока пропускаем только лег-
ковые машины, после опре-
деления состояния несущих 
способностей начнем пропу-
скать автобусы», – добавил 
Хуснуллин. 

Паром «Лаврентий», пред-
назначенный для перевозки 
большегрузного транспорта, 
начал работу на переправе 
между Крымом и Крас-
нодарским краем, сооб-
щил глава администрации 
Керчи Святослав Брусаков. 
Готовятся к запуску боль-
шой паром «Мрия» и малый 
«Ейск». По данным сити-ме-
неджера, отправки ожидают 
около 250 большегрузов. 

q q q 
Более чем тысяче тури-

стов, которые должны были 
выехать из Крыма, продлили 
проживание на сутки после 
ЧП на Крымском мосту, 
сообщила вчера глава Росту-
ризма Зарина Догузова. «…В 
Крыму и Севастополе нахо-
дилось порядка 50 тысяч 
туристов. 

Глава Минтранса Виталий 
Савельев сообщил: «…все 
работы ведутся в круглосу-
точном режиме с тем, чтобы 
в кратчайшие сроки обе-
спечить население Крыма и 
материковой части России 
качественной транспорт-
ной связью, а перевозчи-
ков – привычными логисти-
ческими маршрутами для 
доставки в регионы грузов 
для обеспечения жиз  недея-
тельности». 

q q q 
Водитель фуры, которая 

взорвалась на Крымском 
мосту, Махир Юсубов вез 
груз из Армавира в Симфе-
рополь, где должен был ока-
заться ровно в 10 утра 8 октя-
бря. Хронологию событий 
восстановил Telegram-канал 
«112». 

6 октября Юсубову посту-
пила заявка на поставку 
«тары и упаковки». Дого-
вор с водителем заключала 
компания ООО «ТЭК-34», 
пишет «112». Согласно дан-
ным с сайта АТИ, эта компа-
ния является грузовладель-
цем-перевозчиком. «Вхо-
дит в число лучших грузов-
ладельцев АТИ из 370 в г. 
Ульяновске», – говорится на 
сайте. 

Telegram-канал «112» 
пишет, что 7 октября фура 

прибыла в Армавир, чтобы 
провести загрузку. Отмеча-
ется, что это был обычный 
гаражный кооператив. Уже 
утром следующего дня гру-
зополучатель должен был 
выгрузить товар в Симферо-
поле. 

Махир Юсубов вез груз 
без задержек. По данным 
Telegram-канала «112», 
заказчики его все равно 
постоянно торопили и тре-
бовали, чтобы ровно в 10 
утра он прибыл в Симферо-
поль. Водитель фуры подъе-
хал к Крымскому мосту уже 
вечером 7 октября. Чтобы 
точно приехать в обозначен-
ное время, он остановился 
для ночевки. Рано утром он 
двинулся дальше, и в 6 утра 
прогремел взрыв на Крым-
ском мосту. После этого, 
утверждает «112», «грузопо-
лучатель перестал выходить 
на связь…» Дальнобойщи-
ком мужчина работал 25 лет. 

Telegram-канал Baza, уточ-
няет, что Юсубов перевозил 
21 тонну пленки (так указано 
в документах), уложенной на 
паллеты. За перевозку ему 
обещали заплатить 48 тыс. 
рублей. Раньше он с ком-
панией ООО «ТЭК-34» не 
работал. 

Сам грузовик, как сооб-
щает Baza, был оформ-
лен на племянника Махира 
Юсубова – Самира. Это 
сам Самир подтвердил в 
своем обращении, заявив, 
что никакого отношения к 
случившемуся не имеет. В 
домах его родных проходят 
обыски, а сам молодой чело-
век находится за границей. 
Махир Юсубов решил пере-
оформить машину, чтобы 
ее не арестовали из-за ава-
рии с бензовозом. В ДТП 
он попал под Казанью и 
остался должен денег, отме-
чает Telegram-канал Baza.

Во время взрыва рядом с 
фурой ехал легковой авто-
мобиль Cadillac. По данным 
Mash, в ней находились чет-
веро: Глеб О., Зоя С., Сер-
гей М., Эдуард Ч. Все они 
погибли, говорится в сооб-
щении этого Telegram-ка-
нала. 

Mash сообщил, что среди 
погибших на Крымском 
мосту – семейная пара из 
Санкт-Петербурга: 53-лет-
ний Эдуард и 33-летняя 
Зоя. Они были извест-
ными в Петербурге гидами, 
а также вели небольшой 
семейный Youtube-канал 
«HedgehogTB» («ЕжикТВ»). 
«112» сообщает, что после 
взрыва на мосту, продол-
жают работать водолазы. 

Взрыв, устроенный 8 
октября на Крымском 
мосту, это террористиче-
ский акт, направленный 
на разрушение граждан-
ской, критически важной 
инфраструктуры России. 
Об этом заявил Влади-
мир Путин на совещании 
с постоянными участни-
ками Совета безопасно-
сти.

Президент напомнил, 
что накануне заслушал 
доклад председателя 
следственного комитета 
Александра Бастрыкина. 
И первые результаты 
расследования говорят о 
том, что заказчики, орга-
низаторы и исполнители 
теракта — это украин-
ские спецслужбы.

«Киевский режим уже 
давно использует тер-
рористические методы. 
Это убийства обществен-
ных деятелей, журнали-
стов, ученых, причем как 
на Украине, так и в Рос-
сии. Это террористи-
ческие обстрелы горо-
дов Донбасса, которые 
длятся уже более восьми 
лет. Это и акты атомного 
терроризма, имею в виду 
ракетно-артиллерийские 
удары по Запорожской 
АЭС.

Но не только: спец-
службы Украины осуще-
ствили также уже три 
террористических акта в 
отношении Курской АЭС 
России, неоднократно 
подрывая линии высокого 
класса напряжения элек-
тростанции. В результате 
третьего такого теракта 
было повреждено сразу 
три таких линии. Приня-
тыми мерами ущерб был 
в кратчайшие сроки лик-
видирован, каких бы то ни 
было серьезных послед-
ствий не допущено.

Но совершен и целый 
ряд других терактов и 
попыток подобных пре-
ступлений в отношении 
объектов электроэнерге-

тики и газотранспортной 
инфраструктуры нашей 
страны, включая попытку 
подрыва на одном из 
участков газотранспорт-
ной системы «Турецкий 
поток». Все это доказано 
объективными данными, 
в том числе и показани-
ями самих задержанных 
исполнителей этих терак-
тов.

Как известно, предста-
вителей России не допу-
скают к расследованию 
причин взрывов и унич-
тожения международ-
ных газотранспортных 
систем, проходящих по 
дну Балтийского моря. 
Но всем нам хорошо 
известен конечный бене-
фициар этого преступле-
ния.

Таким образом, киев-
ский режим своими дей-
ствиями фактически 
поставил себя на одну 
доску с международными 
террористическими фор-
мированиями, с самыми 
одиозными группиров-
ками. Оставлять без 
ответа преступления 
подобного рода уже про-
сто невозможно.

Сегодня утром по пред-
ложению Министерства 
обороны и по плану Гене-
рального штаба России 
нанесен массированный 
удар высокоточным ору-
жием большой дально-
сти воздушного, морского 
и наземного базирования 
по объектам энергетики, 
военного управления и 
связи Украины.

В случае продолже-
ния попыток проведе-
ния на нашей территории 
терактов ответы со сто-
роны России будут жест-
кими и по своим масшта-
бам будут соответство-
вать уровню угроз, соз-
даваемых Российской 
Федерации. Ни у кого не 
должно быть никаких в 
этом сомнений», — ска-
зал Владимир Путин.
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Забайкальский край.  
Лесникам не платили зарплату 

Государственное «Забайкальское лесо-
хозяйственное объединение» не выплатило 
сотрудникам около 1,5 млн рублей зарплаты. 
По данным прокуратуры, в учреждении воз-
никла задолженность по выплате заработной 
платы перед 134 работниками лесного хозяй-
ства. Кроме того, работникам не в полном объ-
еме выдавались средства индивидуальной 
защиты. 

Красноярский край.  
Погорельцы не получили помощь 

Более 200 семей, которые пострадали от 
масштабных пожаров в Красноярском крае 
весной, не получили помощи. Они также оста-
ются без нового жилья. «Вот уже снег на улице 
выпал, а вопрос с погорельцами до сих пор не 
закрыт, – заявил депутат заксобрания Алек-
сандр Глисков. – 214 семей из 685 пострадав-
ших до сих пор не получили ни нового жилья, 
ни компенсации». Еще в июне стало известно, 
что власти Ачинского и Уярского районов края 
начали отказывать в компенсациях некоторым 
погорельцам.

Сибирь. Библиотекарей  
увольняют массово 

Сотрудники Государственной публичной 
научно-технической библиотеки СО РАН могут 
не получить зарплату уже в ноябре. Им посо-
ветовали уволиться или найти подработку, 
пишет ТГ-канал «Ненаучный городок» со ссыл-
кой на сотрудников. О грядущих проблемах на 
заседании ученого совета сообщила директор 
учреждения Ирина Лизунова. По сообщениям 
сотрудников библиотеки, закончились сред-
ства не только на зарплату, но и на оплату ком-
мунальных услуг. ГПНТБ СО РАН – одна из ста-
рейших библиотек России. По объему фондов 
сегодня стоит в ряду крупнейших библиотек 
страны и мира – более 10 млн единиц печат-
ных изданий. Штатная численность ГПНТБ, 
по данным сайта библиотеки, составляет 432 
человека, в том числе библиотечных работни-
ков – 281. 

Алтайский край.  
Фермеры отправляют  
свои крупы на Донбасс 

Фермеры региона на регулярной основе 
начали отправлять продукцию собственных 
предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запо-
рожскую области. Речь идет о продуктовой 
помощи. В состав 20-тонного груза вошли 
гречневая, пшенная крупы, «Геркулес», горох и 
другие каши, в том числе быстрого приготов-
ления. 

Новосибирская область. Срыв 
строительства школ и детсадов 

В Новосибирской области сорваны сроки 
строительства образовательных объектов. 
«По данным Минпросвещения России, в реги-
оне так и не будут сданы 8 образовательных 
объектов…» – говорится в заявлении сибир-
ского управления Генпрокуратуры РФ. Ново-
сибирскую область возглавляет Андрей Трав-
ников, видный член партии «Единая Россия». А 
в Иркутской области возбуждено дело о халат-
ности в связи с оплатой невыполненных работ 
на сумму более 28 млн рублей при строитель-
стве школы в деревне Грановщина. В Томской 
области расследуется дело о злоупотребле-
нии должностными полномочиями должност-
ного лица, подписавшего акты о приемке нека-
чественно выполненных работ при строитель-
стве Корниловской школы на сумму более 13 
млн рублей. И таких примеров, по данным про-
куратуры, множество. 

Новосибирская область.  
Митинг против вырубки леса 

В районе Нижняя Ельцовка прошел санкци-
онированный митинг против вырубки тысячи 
сосен и возведении жилой застройки на их 
месте. В акции приняло участие более 350 
человек, сообщил заместитель председа-
теля общественной организации «Пенсионеры 
за достойную жизнь», Юрий Зимин. По его 
словам, вырубить собираются 1–1,5 тысячи 
сосен, чтобы на территории бывшего пионер-
ского лагеря «Юный медик» построить новый 
микрорайон. 

Иркутская область. Чиновник 
воровал на госзакупках молока 
для детей  

Иркутский суд вынес приговор по уго-
ловному делу о мошенничестве на закупках 
молока. На скамье подсудимых были руково-
дитель муниципального комбината питания, 
его супруга и знакомый. «Через подконтроль-
ные юридические лица, фактически не осу-
ществлявшие хозяйственную деятельность, 
злоумышленники организовали закупку и 
поставку коровьего молока по заведомо завы-
шенной стоимости – более чем на 30% от заку-
почной. Продукция приобреталась для нужд 
детских молочных кухонь и образовательных 
учреждений Иркутска. Таким образом было 
похищено более 59 миллионов рублей», – 
говорится в сообщении прокуратуры. Суд при-
говорил мужчин к 6 годам лишения свободы 
каждого, женщину – к 4 годам лишения сво-
боды. 

Красноярский край. Потолок  
библиотеки рухнул на людей 

Потолок рухнул в библиотеке поселения 
Каратузское Каратузского района, сообщили 
в региональном управлении МЧС. «Под обру-
шение попали три человека. Двоих человек 
удалось спасти, они переданы сотрудникам 
скорой. Один человек погиб», – рассказали в 
ведомстве. 

2022�Социальная
�хроника

«Бестолковщина» 
при частичной  
мобилизации 
В организации частичной 

мобилизации, объявленной в 
России, «достаточно бестол-
ковщины», но это хорошая 
возможность исправить про-
блемы, которые копились 
на протяжении длительного 
времени, заявил президент 
РФ Владимир Путин.

«Здесь, к сожалению, 
бестолковщины у нас доста-
точно, собственно говоря, как 
и, к сожалению, еще раз повто-
ряю, часто бывает и по другим 
направлениям. Но если бы не 
начали этим заниматься так, 
как сейчас это делаем, никогда 
бы и не увидели тех проблем, 
которые там накапливались и, 
видимо, накапливались доста-
точно долго», – сказал Путин 
в понедельник на встрече с 
избранными главами регионов, 
которая проходила в режиме 
видео-конференц-связи.

Путин поручил избранным 
губернаторам постоянно кон-
тролировать соблюдение зако-
нодательства при проведении 
частичной мобилизации.

«Прошу вас держать под 
постоянным контролем 
вопросы соблюдения законо-
дательства при проведении 
частичной мобилизации, а 
также оказания необходимой 
помощи, поддержки семей 
мобилизованных», – сказал он.

«Все принятые здесь реше-
ния, включая социальные 
гарантии, выплаты, дополни-
тельную поддержку из реги-
ональных бюджетов семьям 
солдат, сержантов и офицеров, 
которые несут службу, попол-
няют сейчас ряды вооружен-
ных сил России, должны неу-
коснительно выполняться», – 
подчеркнул президент.

Путин также поручил губер-
наторам вместе с Минобороны 
проанализировать ход частич-
ной мобилизации и предста-
вить предложения о том, как 
по-современному должна быть 
организована эта работа в 
будущем.

«Ко всем обращаюсь руко-
водителям регионов: вни-
мательно вместе с соответ-
ствующими подразделени-
ями министерства обороны, с 
военкоматами все нужно про-
анализировать и сделать пред-
ложения, обновить базу и сде-
лать предложения по поводу 
того, как по-современному 
должна быть организована эта 
работа в нашей стране в буду-
щем», – сказал президент.

Он подчеркнул, что это 
касается всех составляющих 
военной организации. «Все, 
что происходит, – это хороший 
повод и для того, чтобы прини-
мать решения по дальнейшему 
развитию Вооруженных сил 
в целом. Все это, безусловно, 
будет учитываться при даль-
нейшем строительстве Воору-
женных сил, при решении 
вопросов, связанных с повы-
шением обороноспособности 
страны; и все, что связано с 
мобилизацией, это, конечно, 
одна из составляющих частей 
этой большой системной 
работы, которая касается и 
руководителей регионов РФ», 
– отметил он.

ВСУ обстреляли 
Белгородчину 

Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
сообщил об обстреле хутора 
Масычево в Грайворонском 
городском округе. «ВСУ 
обстреливают хутор Масы-
чево Грайворонского город-
ского округа. 

По предварительной инфор-
мации, без погибших и постра-
давших, два дома разрушено, 
13 домовладений посечены 
осколками. Подомовой обход 
продолжается. Оперативные 
службы находятся на месте», – 
написал он в Telegram. 

Вчера также сообщалось 
об обстреле двух пригранич-
ных населенных пунктов – 
села Конопляновка и города 
Шебекино. «В Валуйском 
городском округе под обстрел 
попало село Конопляновка. 
Наши ПВО сработали, но 
кассеты «Точки-У» раскры-
лись и повредили один част-
ный жилой дом. Жители не 
пострадали. (...) Также ВСУ 
обстреляли Шебекино. Есть 
погибшие – женщина, 74 года, 
с обширными осколочными 
ранениями», – написал он. 
Кроме того, по предваритель-
ным данным, повреждены три 
частных дома. 

При обстреле села Бирюч 
в Белгородской области со 
стороны Украины ранена 
девушка, сообщил глава реги-
она накануне. «ВСУ обстре-
ляли село Бирюч Валуйского 
городского округа. По пред-
варительным данным, ранена 
мирная жительница, девушка 
16 лет. Бригада медиков вые-
хала на место. О последствиях 
на земле данные уточняются. 
Более подробную информа-
цию дам позже», – написал он 
в своем телеграм-канале. 

Под обстрел попал и посе-
лок Дальний в Валуйском 
округе. Информации о раз-
рушениях и пострадавших не 
было. Приграничный Валуй-
ский городской округ с сентя-
бря постоянно подвергается 
обстрелам со стороны Укра-
ины. Ночью при обстреле 
города Валуйки погиб мирный 
житель, двое пострадали. 

На портале «Объясняем.РФ» зая-
вили, что: «…призванные по моби-
лизации обеспечиваются всем необ-
ходимым для прохождения службы, 
включая форму, экипировку и т.д. 
Поэтому покупка мобилизованными 
дополнительных элементов формы, 
экипировки, медикаментов и т.д. 
является его личной инициативой, и 
компенсация этих расходов не пред-
усмотрена». Вот ссылка: https://объ-
ясняем.рф/. При этом мобилизован-
ным во многих регионах приходилось 
самим покупать вещи. О чем свиде-
тельствуют тысячи сообщений в соци-
альных сетях. Родные мобилизован-
ных приводят конкретные подсчеты, 
сколько стоит комплект экипировки, 
который мобилизованным рекомен-
довали взять с собой. Списки вещей 
мужчинам выдавали при получении 
повесток. Средняя стоимость вещей в 

военторгах в рекламных целях обнаро-
дована на множестве сайтов, торгую-
щих армейской амуницией. Вот сред-
ние цены по центральным регионам 
России: рюкзак – 4,5 тысячи рублей, 
спальный мешок – 4 тысячи рублей, 
коврик – 1,5 тысячи рублей, шлем 
– 14 тысяч рублей, бронежилет – 50 
тысяч рублей, берцы – 6 тысяч рублей, 
камуфляж теплый – 6 тысяч рублей, 
маскхалат – 2 тысячи рублей, бала-
клава – 600 рублей рублей, тапки – 400 
рублей, теплые перчатки – 1 тысяча 
рублей, термобелье – 4 тысячи, шапка 
– 900 рублей, носки и белье – 1,5 
тысячи рублей, саперная лопатка – 1 
тысяча рублей, компас – 300 рублей, 
термос – 1 тысяча, фонарь налобный 
– 1 тысяча рублей, нож-мультитул – 
800 рублей, сиденье туристическое 
– 500 рублей, повербанк – 3,5 тысячи 
рублей, тактические перчатки – 2,3 

тысячи рублей, дождевик – 1 тысяча 
рублей, газовая горелка – 1 тысяча 
рублей. Итого сборы одного мобили-
зованного средней семье обошлись в 
108 тысяч рублей.

Власти некоторых российских реги-
онов придумали, как поддерживать 
семьи мобилизованных. Например, 
правительство Бурятии решило разда-
вать дрова женам, которым не к кому 
обратиться за помощью в их заго-
товке. На одну семью положено до 
10 кубометров дров, а для родствен-
ников, живущих в районах Крайнего 
Севера, – до 20. Ранее глава Тувы Вла-
дислав Ховалыг распорядился переда-
вать рогатый скот, уголь, муку, карто-
фель и капусту родственникам резер-
вистов. За каждого мобилизованного 
– по живому барану. А правительство 
Сахалинской области постановило 
выдать семьям по 5 кг рыбы.
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Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

ОНЕОБХОДИМОСТИ денонсации Бело-
вежских соглашений я уже говорил в пре-
дыдущей статье и, как говорят в кино, 

вот краткое содержание предыдущих серий: 17 
марта 1991 года жители СССР абсолютным боль-
шинством проголосовали за сохранение един-
ства нашей страны, после чего в декабре этого 
же года Ельцин, Кравчук и Шушкевич, не имея 
соответствующих полномочий, грубо попирая 
волю народов, нормы международного и вну-
треннего права, объявили о том, что, по их мне-
нию, Советский Союз более не существует, «как 
субъект международного права и геополитиче-
ской реальности». 

Был объявлен прекратившим существование 
один из двух столпов послевоенного мироустрой-
ства, государство – победитель во Второй Миро-
вой войне, основатель, практиче-
ски, всех основных современных 
международных институтов, да и 
всего современного международ-
ного права. Разрушение нашей 
страны, вопреки всем принци-
пам права и просто вопреки здра-
вому смыслу, было моментально 
и с восторгом принято странами 
Запада, в первую очередь, США. 
И, вместо «конца истории», спро-
гнозированного американским философом Фуку-
ямой, «Земля налетела на небесную ось».

Мир, находившийся после Второй Мировой 
войны, после решительных мер, предпринятых 
мировым сообществом при активнейшем участии 
СССР, в состоянии стабильности, равновесия и 
развития, потерял опору, разбалансировался и 
пришел к закономерному итогу – непредсказуе-
мому военному конфликту, в орбиту которого втя-
гиваются всё новые и новые государства. Поте-
рявшая основу мировая система мучительно 
ищет новую точку равновесия. Разрушение тыся-
челетнего пространства исторической России, 
вершиной которой был СССР, сменилось обрат-
ной тенденцией, высшей формой проявления 
которой на сегодняшний день стало возвраще-
ние в Россию сначала Крыма, а потом Донецкой, 
Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 
Время денонсировать Беловежские соглашения 
и дать им морально-нравственную и юридиче-
скую оценку пришло.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, я уверен, что предло-
женный Лениным и большевиками прин-
цип организации пространства историче-

ской России после ее полного распада в период с 
февраля по октябрь 1917 года, не имел никакого 
отношения к разрушению СССР в 1991 году. Если 
бы в СССР не было границ республик, разруше-
ние произошло бы по границам областей, если 
бы, теоретически, не было бы и их, были бы най-
дены какие-нибудь другие критерии – не каждое 
столетие Западу выпадала удача так, «без еди-
ного выстрела» разрушить главного конкурента. 
Да и не было у него до СССР и близко столь силь-
ных конкурентов. И, напротив – СССР, государ-
ство, созданное на ленинских принципах, пере-
жило величайшее в истории человечества испы-
тание, победив самого сильного в мире врага в 
Великой Отечественной войне, показало себя 
успешной, жизнеспособной и универсальной аль-
тернативой практически во всех сферах деятель-
ности – от демографии до полета первого чело-
века в космос, от спортивных и научных достиже-
ний до предложения человечеству универсаль-
ной идеологии, позволившей нам на пике нашего 
развития вести за собой (или контролировать, 
если кому-то больше нравится так) 2/3 человече-
ства. И уж, конечно, Ленин и большевики, созда-
вая государство, не думали о том, как его удоб-
нее будет разрушать, напротив, создавали кон-
струкцию, гибкую, прочную и даже позволявшую 
интегрировать в себя новые пространства.

Сейчас очевидно, что никаких объективных 
причин для разрушения СССР не было. Понятно, 
что ни цены на нефть, при более, чем скромной 
составляющей всех сырьевых доходов в общем 
ВВП СССР (порядка 18% при доле СССР в 21% 

в мировом ВВП), ни война в Афганистане, кото-
рая не идет ни в какое сравнение с СВО на Укра-
ине, ни военные расходы, ни другие объектив-
ные факторы не сыграли ровным счетом ника-
кой роли в разрушении СССР. Более того, для 
беспристрастных исследователей разрушение 
СССР является загадкой даже с точки зрения ста-
тистики – данные открыты, доступны каждому в 
интернете и из них ясно видно, что по всем эко-
номическим показателям СССР сохранял устой-
чивый рост вплоть до самого момента его разру-
шения. Причины разрушения СССР были исклю-
чительно субъективные, как некий политический 
коронавирус…

Однако, и здесь все можно было выправить и 
взять под контроль, что показало, массовое голо-
сование за СССР на референдуме 17 марта 1991 

года, и (о чем сейчас говорят меньше), массовая 
поддержка ГКЧП с ожиданием решительных дей-
ствий по наведению порядка. Увы, этим ожида-
ниям не суждено было сбыться.

Так или иначе воля народов к единству и 
сохранению исторического пространства боль-
шой России была ясно и однозначно, юридически 
безупречно, выражена на референдуме 17 марта 
1991 года. Современная Конституция России в 
статье 3 определяет референдум как высшее 
непосредственное выражение власти народа – 
и такой подход как раз является общепринятым 
в мировом праве. 

Как я уже многократно говорил, и скажу еще, 
как сами Беловежские соглашения и по сути, и 
по процедуре их принятия и ратификации, так 
и последующая их реализация были, по моему 
мнению, вопиющим надругательством над всеми 
мыслимыми нормами внутреннего и междуна-
родного права, что не помешало моментально 
их признать тем государствам, которые потом с 
такими же вопиющими нарушениями признали 
разрушение Югославии, в том числе, и срав-
нительно недавний отрыв Косово от Сербии, а 
сейчас отказывают жителям Крыма, Донецкой, 
Луганской, Херсонской и Запорожской областей 
в праве на самоопределение. 

Многократно говорил и еще раз скажу – выход 
из Украины этих территорий был несравненно 
более законным, чем отделение Украины от Рос-
сии в 1991 году и именно отделение Украины и 
других республик от России было торжеством 
сепаратизма, попранием норм права и воли наро-
дов. Признавать государства и их границы, соз-
данные на основе Беловежских соглашений, на 
мой взгляд, ни один не ангажированный юрист не 
может.

Развал СССР был произведен по-живому, по 
границам, которые имели чисто административ-
ное значение, как границы обычных областей и на 
самом деле никогда не предназначались для раз-
деления, поскольку сама концепция СССР, как госу-
дарства будущего, не предусматривала, что кто-то 
в здравом уме захочет из него выйти, а все нормы 
о «добровольном выходе» носили чисто деклара-
тивный характер, как, например, у штатов в США, 
у которых на бумаге еще больше свободы. Попро-
буйте вывести из США даже самые что ни на есть 
аннексированные территории, мигом окажетесь в 
местах не столь отдаленных. Установленные в 
результате Беловежских соглашений границы 
были столь же незаконны, как и сами соглашения 
и не могут ни в коем случае быть защищены 
принципом нерушимости границ. Тем более, 
что сам этот принцип был грубо попран странами 
Запада, признавшими «независимыми государ-
ствами» территории, образовавшиеся после раз-
рушения СССР. 

Тем, кто скажет, что СССР возник не совсем 
в соответствии с нормами права, суще-
ствовавшими в 1917 году, отвечу, что я–

то как раз полагаю, что возникновение СССР 
было абсолютно законным, исходя из всей кон-
цепции права и его смысла, в частности, исходя 
из права на сопротивление угнетению, имею-
щему свое латинское наименование «jus resis-
tendi», поскольку оно берет начала еще в антич-
ном праве и закреплено, в том числе, и во Все-
общей Декларации прав человека 1948 года, 
в преамбуле которой сказано: «Необходимо, 
чтобы права человека охранялись властью 
закона в целях обеспечения того, чтобы чело-
век не был вынужден прибегать, в качестве 
последнего средства, к восстанию против 
тирании и угнетения». 

Таким образом, на мой взгляд, Великая 
Октябрьская Социалистическая Революция 
была законной реализацией права народа на 
сопротивление угнетению. Но, в любом случае, 
СССР был признан всеми без исключения госу-
дарствами на Земле, а свою легитимность в гла-
зах всего мирового сообщества добыл во время 
блокады Ленинграда, Сталинградской битвы, 
победы в Великой Отечественной войне, да так, 
что никто и никогда до Горбачева не смел ста-
вить эту легитимность под сомнение, а границы 
Советского Союза были прочерчены кровью 
наших отцов и дедов.

Поэтому, законными границами России, на мой 
взгляд, следует считать общепризнанные гра-
ницы СССР, те, которые были на момент разру-
шения нашей страны в 1991 году и те, которые 
закреплены в Конституции СССР 1977 года, кото-
рая, фактически, зафиксировала наивысшую 
точку в развитии нашей страны.  Для отрицания 
этих границ нет никаких ни правовых, ни поли-
тических оснований, кроме странных сочинений 
норм Беловежских соглашений. 

В 1996 году попытка денонсировать 
Беловежские соглашения уже пред-
принималась, и даже Государствен-
ная дума 15 марта 1996 года большин-
ством голосов приняла постановле-
ние «О юридической силе для Россий-
ской Федерации – России результатов 
референдума СССР 17 марта 1991 года 
по вопросу о сохранении Союза ССР», 
пункт 3 которого гласил: «Подтвер-
дить, что Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств 
от 8 декабря 1991 года, подписанное 
президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и 
государственным секретарём РСФСР 
Г.Э. Бурбулисом и не утверждённое 
Съездом народных депутатов РСФСР – 
высшим органом государственной 
власти РСФСР, – не имело и не имеет 
юридической силы в части, относя-
щейся к прекращению существования 
Союза ССР».

К сожалению, это постановление так и не полу-
чило развития и было торпедировано тогдашним 
Президентом РФ Борисом Ельциным. Более того, 
я помню, что Ельцин и его люди восприняли эту 
попытку очень серьезно, и обсуждался вопрос о 
роспуске Государственной Думы и репрессиях 
в отношении оппозиции.  Поэтому Беловежские 
соглашения до сих пор живы, существуют и про-
должают отравлять нам жизнь, оставаясь одним 
из серьезных камней преткновения на пути объе-
динения наших народов.

Российская Федерация официально признана 
правопреемником Советского Союза, принявшим 
на себя все его обязанности и права, включая и 
место постоянного члена Совета Безопасности 
ООН. Фактически, Россия является и наследником, 
да и правопреемником тоже, Российской Империи.

СУЩЕСТВУЮТ разные правовые обосно-
вания нашей Специальной военной опера-
ции на Украине. На мой взгляд, одно из важ-

нейших обоснований – выполнение воли народа, 
высказанной на референдуме о сохранении СССР 
– исторической России. И главным юридическим 
препятствием на этом пути являются Беловежские 
соглашения, на основании которых установлены 
границы государств, образовавшихся на месте 
СССР – исторической России. Денонсация Бело-

вежских соглашений откроет путь 
к исторической справедливости и к 
мирному восстановлению истори-
ческого пространства единого госу-
дарства, складывавшегося тыся-
челетие как усилиями народов, 
царей и генеральных секретарей, 
так и под влиянием объективных 
факторов. Уверен, путь восстанов-
ления нашего исторического про-
странства будет только мирным, 

так как ситуация на Украине является трагическим 
исключением, поскольку в силу размеров, эконо-
мического и военного потенциала и географиче-
ского положения именно на эту территорию США 
сделали главную ставку как на «анти-Россию» и, 
увы, реализуют свой проект.

Да, США и их сателлиты заботливо и не жалея 
средств выращивали не только на Украине, но и 
на территориях других наших республик сепара-
тистов и русофобов. А мы 30 лет, практически, 
не занимались так называемым «постсоветским» 
пространством, а по сути территорией историче-
ской России, надеясь, что у нас будут новые дру-
зья в образе США и западных стран. Более того, 
мы подчеркивали и определяли свою «независи-
мость» от Советского прошлого через признание 
этих территорий «независимыми государствами». 

Эта линия оказалась полностью ошибочной и 
сейчас ситуация сильно изменилась. Очевидно, 
что США и государства – их сателлиты в ближай-
шей перспективе не будут нашими друзьями (что 
совершенно не отрицает необходимости поиска 
на территории этих государств наших потен-
циальных союзников – как это делал СССР). И 
мы, в условиях жесткого противостояния с США, 
больше не можем себе позволить игнорировать 
процессы, происходящие непосредственно у гра-
ниц нынешней Российской Федерации. К счастью, 
есть все основания полагать, что нам и близко не 
потребуется ничего похожего на СВО по отноше-
нию к кому бы то ни было, кроме нынешней Укра-
ины, да и с ней так получилось только после при-
хода совсем уж невменяемого режима. Все дру-
гие республики неизбежно будут вовлечены в 
нашу орбиту в силу совершенно других, разных, 
но объективных причин – в силу географиче-
ской близости, культурного взаимовлияния, эко-
номической взаимозависимости, которая будет 
только нарастать, по мере снятия американского 
«намагничивания». Быть экономически, да и не 
только экономически близкими для нас всех объ-
ективно выгодно. Кроме того, очевидно, что вли-
яние США и их сателлитов в регионе будет осла-
бевать, так как Россия и Китай будут гораздо 
активнее их выдавливать, как показавших свою 
полную враждебность и недоговороспособность.

Денонсация Беловежских соглашений 
должна стать Специальной юридической 
операцией по восстановлению истори-
ческой справедливости и получить силу 
закона. А почему о денонсации Беловеж-
ских соглашений должны заявить именно 
коммунисты? Да потому что, кроме нас, это 
некому больше сделать.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь, 
Московская область.

Женщины,�которых�вы�видите�в�кадре,�–�«Совет�
матерей� Республики� Алтай».� Чередуясь� перед�
камерой,� они� задают� вопросы� о� мобилизации.�
Обращаются�к�власти�и�ко�всем�нам.

Объявлено о «частич-
ной мобилизации». В связи 
с этим у нас возникают 
вопросы. Если мобили-
зация, значит ли это, что 
мобилизованных граж-
дан обязывают жить, как в 
военное время, и всю ответ-
ственность, в том числе и 
материальную, перекла-
дывают на наши плечи. 
Почему мобилизованных 
делают контрактниками? 
Ведь их мобилизовали как 
военнослужащих запаса, 
а их вынуждают написать 
договор как контрактников. 
Это разные статусы, так как 
обязательства государства 
перед военнослужащими по 
призыву гораздо выше, чем 
перед контрактниками. 

– Каждый день нам звонят 
матери, жены – их мужьям, 
сыновьям, братьям пришли 
документы о мобилизации. 
У кого-то это единственный 
сын или отец троих детей 
– единственный кормилец. 
Но на это не смотрят… При 
этом мы видим, что целая 
армия силовиков, семьи 
чиновников в мобилизации 
не участвуют. В России 5 
миллионов силовиков, ска-
зал Кадыров. Мы поддер-
живаем его инициативу – 
половину из них послать на 
фронт. Мы, граждане, уже 
оплатили их боевую подго-
товку. Они – профессио-
налы… И чиновники, депу-
таты Эл-Курултая обязаны 
отправить членов своих 
семей призывного воз-
раста. Это станет хорошим 
примером для населения. 

– При личной встрече 
заместитель военного 

комиссара Республики 
Алтай на вопрос об обе-
спечении мобилизованных 
всем необходимым ответил, 
что всё есть, мобилизован-
ные будут полностью одеты 
и обуты. Однако постоянно 
идет сбор средств, вещей 
– от носков до бронежи-
летов. Возникает логич-
ный вопрос: если всё в Рос-
сийской армии есть, как 
говорят начальники, тогда 
зачем проводятся сборы за 
счет средств простых граж-
дан? 

– Для того, чтобы под-
твердить или опровер-
гнуть ту или иную инфор-
мацию, – слухов много – 
нужно быть уверенным, что 
соблюдаются законы, что 
нет никаких проблем с обе-
спечением, что десятки лет 
огромные деньги поступали 
действительно на осна-
щение армии, а не в кар-
ман коррупционерам, счи-
таем необходимым поощ-
рять народный контроль за 
процессом мобилизации, за 
обеспечением мобилизо-
ванных. Согласно закону, 
народ – единственный 
источник власти в стране. 
И мы можем участвовать в 
решении жизненно важных 
вопросов. А сейчас стоит 
вопрос жизни и смерти 
немалого числа людей. 

«Советом матерей Респу-
блики Алтай» уже подано 
несколько запросов в воен-
ный комиссариат, прави-
тельство Республики Алтай, 
Министерство обороны 
России, президенту. Необ-
ходимо продолжать эту 
работу. 

НИКТО, КРОМЕ НАС!

Деньги за купленную экипировку и медикаменты не вернут

«Совет матерей»  
задает вопросы

Известный юрист Дмитрий АГРАНОВСКИЙ считает своевременным и неотложным  
вновь поставить вопрос о денонсации «Беловежских соглашений»
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�В� преддверии� ХХ� съезда� Коммуни-
стической� партии� Китая� Председа-
тель�ЦК�КПРФ�Г.А.�Зюганов�встре-
тился� с� корреспондентом� ежеднев-
ной�газеты�КНР�«Гуанмин�жибао»�и�
ответил�на�вопросы�популярного�ки-
тайского�издания.

– Геннадий Андреевич, на Международ-
ном форуме КПК и марксистских партий, 
организованном Компартией Китая, Вы 
отметили, что 100-летний юбилей КПК, 
который отмечался год назад, стал выдаю-
щейся вехой в истории китайского народа и 
вызвал огромный резонанс во многих стра-
нах. Российские коммунисты провели в Мо-
скве крупные торжества в честь этой зна-
менательной даты. Как Вы оцениваете те 
успехи, которые достигнуты китайским 
народом под руководством Коммунистиче-
ской партии Китая на протяжении 101 го-
да революционного строительства?

 – За более чем столетие своего существо-
вания Коммунистическая партия Китая про-
шла славный созидательный путь. Следуя 
своей изначальной цели и выполняя возло-
женную на себя миссию по социальному пе-
реустройству общества, она сумела сплотить 
вокруг себя народные массы и повести их на 
борьбу за великое возрождение страны на 
основе ценностей мира, труда, справедли-
вости, гуманизма и прогресса. В этой борь-
бе она добилась выдающихся исторических 
результатов.

За сто лет КПК коренным образом изме-
нила судьбу китайского народа. Она освобо-
дила его от пут полуколониальной зависимо-
сти, национального унижения и экономиче-
ского порабощения, сделала народ хозяином 
своей страны и собственной судьбы. Под ру-
ководством КПК китайские трудящиеся 
смогли изгнать со своей земли иностранных 
захватчиков, установить и укрепить свою 
власть, построить общество средней зажи-
точности. Сегодня китайцы с полной уве-
ренностью смотрят в будущее и творят исто-
рию своей великой Родины в новую эпоху.

За годы революционной борьбы, социали-
стических преобразований и реформ народ 
Китая совершил переход от постфеодальной 
раздробленности и глубокого внутренне-
го раскола к высшей степени национальной 
сплоченности, основывающейся на прочном 
фундаменте идей социализма. За историче-
ски короткий срок осуществлен мощнейший 
рывок в направлении создания высокотех-
нологичной индустрии и решительного по-
вышения жизненного уровня людей. Вме-
сте с динамичным экономическим ростом 
обеспечена и долговременная стабильность 
китайского общества. А это крайне важно и 
для страны в целом, и для каждого конкрет-
ного человека. По многим важнейшим пара-
метрам социалистический Китай стал уже 
безусловным мировым лидером.

В резолюции VI Пленума ЦК КПК 19-го 
созыва «Об основных достижениях и исто-
рическом опыте столетней борьбы партии» 
отмечается, что своими успехами КПК про-
демонстрировала могучую жизненную силу 
марксизма: «Научность и истинность марк-
сизма в Китае прошли полную проверку. 
В Китае народный и практический харак-
тер марксизма был полностью претворен в 
жизнь, а его открытость и современность 
нашли свое полное воплощение… Благодаря 
этому, в масштабах всего мира в истори-
ческой эволюции и соперничестве социали-
стической и капиталистической идеологий 
и общественных формаций произошел важ-
ный поворот в пользу социализма».

Борьба КПК за мир и социальный про-
гресс оказала глубокое влияние на весь ми-
ровой исторический процесс. Как отмеча-
ется в упомянутой резолюции, дело КПК 
и китайского народа стало важной состав-
ляющей человеческого прогресса: «В те-
чение прошлого столетия Компартия бо-
ролась как за счастье китайского народа и 
возрождение китайской нации, так и за про-
гресс человечества и великое единство мира. 
Своей неустанной борьбой она сильно изме-
нила тенденции мирового развития и миро-
устройства. Ведя за собой народ, партия 
успешно сформировала китайскую модель 
модернизации, создала новую форму челове-
ческой цивилизации. Она открыла развиваю-
щимся странам новые пути к модернизации, 
предоставила совершенно новые альтерна-
тивы государствам и нациям, стремящим-
ся ускорить свое развитие и желающим со-
хранить собственную независимость».

За последние сто лет Коммунистическая 
партия Китая превратилась в крупнейшую 
политическую организацию планеты, обла-
дающую глобальным влиянием. В июле 1921 
года на I съезд партии в Шанхае собралась 
совсем немногочисленная группа едино-
мышленников. Спустя сто лет КПК твердой 
поступью идет навстречу своему XX съезду, 
объединяя в своих рядах почти 100 миллио-
нов коммунистов.

Все это время Компартия Китая сохра-
няла свои твердые идейные принципы и 
высокие моральные идеалы. Она никог-
да не забывала о своей исторической мис-
сии и проявляла решительность, мудрость 
и твердость тогда, когда появлялась необ-
ходимость в проведении широких социаль-
ных преобразований. В ходе упорной само-
отверженной борьбы партия выстояла пе-
ред лицом разнообразных угроз и испыта-
ний, принесла на алтарь победы большие 
жертвы, выработала четкую систему поли-
тических координат и нравственных ценно-
стей, источником которых является великий 
дух основателей КПК.

Я убежден в том, что любой объективный 
наблюдатель непременно согласится с этими 
словами. Уверен, что под руководством Ком-
мунистической партии китайский народ уже 
в самое ближайшее время добьется новых 
выдающихся успехов. И результаты разви-
тия КНР будут иметь судьбоносное значение 
не только для Китая, но и для всего мира.

 – Прошло почти десять лет с тех пор, 
как товарищ Си Цзиньпин был избран Гене-
ральным секретарем Центрального Коми-
тета Коммунистической партии Китая. 
Что Вы думаете об этом периоде руковод-
ства Китаем с точки зрения политики, 
экономики, безопасности, культуры и меж-
дународного сотрудничества?

 – Товарищ Си Цзиньпин – один из выдаю-
щихся государственных деятелей современ-
ности. По масштабу влияния на глобальные 
процессы его фигура занимает особое место 
в плеяде самых известных политиков, о кото-
рых не перестают писать мировые средства 
массовой информации. От решений, кото-
рые принимаются с его участием, зависит се-
годня очень многое на нашей планете.

Си Цзиньпин – плоть от плоти великого 
китайского народа. Его отец, Си Чжунсюнь, 
честный и бесконечно преданный делу пар-
тии человек, стоял у истоков революционно-
го движения в Китае. Он являлся представи-
телем первого поколения китайских револю-
ционеров. Этот человек входил в число ос-
нователей и руководителей революционной 
базы в освобожденных районах провинций 
Шэньси и Ганьсу, был организатором поли-
тической работы в Народно-революционной 
Армии Китая, одним из пионеров политики 
реформ и открытости. Сын унаследовал все 
лучшие качества своего отца. Он продолжа-
ет нести по жизни его глубокую веру в неиз-
бежность торжества идеалов труда, справед-

ливости, гуманизма и прогресса – а значит, 
идеалов социализма.

Мне хорошо известно, что в возрасте 
пятнадцати лет Си Цзиньпин был направ-
лен на работу в деревню Лянцзяхе, где про-
шел настоящую «школу жизни». Этот пери-
од во многом предопределил его дальней-
шую судьбу. Покидая деревню, товарищ Си 
Цзиньпин дал себе зарок, что вся его дея-
тельность будет посвящена благополучию 
народа, благополучию простых людей. И все 
видят, что он сохраняет верность идеалам 
своей юности. Об этом свидетельствуют те 
титанические усилия, которые генеральный 
секретарь ЦК КПК прилагает во имя реали-
зации мечты о великом возрождении китай-
ской нации, в интересах всестороннего про-
движения дела мира и устойчивого развития 
на планете.

Прошедший в 2012 году XVIII съезд Ком-
партии положил начало новой эпохе в де-
ле строительства социализма с китайской 
спецификой. «Большое видится на рассто-
янье», – писал почти столетие назад извест-
ный русский поэт Сергей Есенин. Я пола-
гаю, что историки будущего сделают одно-
значный вывод: XVIII съезд КПК оказался 
поистине рубежным событием для развития 
Китая. Этот форум китайских коммунистов 
дал старт многим крупным начинаниям, ко-
торые свершаются буквально на наших гла-
зах. И они еще долго будут определять са-
мую актуальную международную повестку.

В эти самые дни, по прошествии деся-
ти лет с момента проведения своего XVIII 
съезда, Коммунистическая партия Китая го-
товится доложить народу о проделанной ра-
боте. И докладывать есть о чем. Налицо по-
истине выдающиеся успехи, ставшие резуль-
татом коллективного творчества народных 
масс под руководством КПК. И, конечно, 
они несут на себе яркий отпечаток личности 
генерального секретаря Центрального Ко-
митета. Товарищ Си Цзиньпин на собствен-
ном примере показал верность марксистско-
го тезиса о роли личности в истории. Соеди-
нив в себе качества талантливого теоретика 
и незаурядного практика марксизма, он ука-
зал партии путь к новым вершинам и смог 
направить ее по этому пути.

Идеи Си Цзиньпина о социализме с ки-
тайской спецификой в новую эпоху актуа-
лизируют все базовые положения марксиз-
ма. Имея универсальный характер, они яв-
ляются крупным инновационным вкладом 
в развитие марксистской теории. Концеп-
туальные подходы Си Цзиньпина содержат 
важный ключ к пониманию сути происходя-
щих в мире процессов и объясняют причины 
стремительного выхода КНР к новым гори-
зонтам развития.

Сформулированные генеральным секре-
тарем ЦК КПК идеи указывают конкрет-
ную траекторию воплощения в жизнь меч-
ты о великом возрождении китайской на-
ции. Большая заслуга Си Цзиньпина состоит 
в том, что он наполнил «китайскую мечту» 
конкретным и крайне привлекательным со-
держанием. Он сумел зажечь огонь непод-
дельного энтузиазма в сердцах одного мил-
лиарда четырехсот миллионов китайцев. 
Тем самым была предопределена могучая 
энергия их деятельности, а партия была от-
мобилизована на решение поистине истори-
ческих задач.

Идя по пути углубления политики ре-
форм и открытости, КПК под руководством 
Си Цзиньпина окончательно поборола бед-
ность и построила общество средней зажи-
точности. Она добилась реальных успехов в 
деле всестороннего обеспечения верховен-
ства закона и соблюдения строгой партий-
ной дисциплины. Одним из важнейших сла-
гаемых успеха политики Си Цзиньпина ста-
ло укрепление веры народа в собственную 
культуру, без чего невозможна реализация 
«китайской мечты».

В древнем китайском трактате «Гуань-ц-
зы» утверждается: «Политика расцветает, 
когда отвечает интересам людей; она не-
пригодна, когда противоречит их воле». Мне 
представляется, что эта очень точная фра-
за служит лейтмотивом политического кур-
са Си Цзиньпина. «История пишется наро-
дом; народу мы обязаны всеми нашими до-
стижениями. Глубокое единение с ним, твер-
дая опора на людей дает нам безграничную 
силу, способность преодолевать трудности 
и двигаться вперед», – говорит генеральный 
секретарь ЦК КПК. И эти его слова не могут 
не находить самого живого отклика в серд-
цах всех людей доброй воли – как в самом 
Китае, так и за его пределами.

Считаю необходимым особо выделить 
усилия Си Цзиньпина, направленные на оз-
доровление международной обстановки и 
построение новой модели мироустройства. 
Стремление КНР к сотрудничеству на ос-
нове общей пользы воплотилось в проект 
«международных отношений нового типа». 
Китайская стратегия «сообщества единой 
судьбы человечества» дает миру уникальный 
шанс на обновление и на отказ от глобально-
го диктата страны спекулятивного капита-
лизма, олигархические власти которой мнят 
себя «единственной сверхдержавой». В пи-
ку этому порочному желанию властей США 
господствовать, грабить и угнетать, инициа-
тива «один пояс – один путь» создает условия 
для устойчивого социально-экономического 
развития всех без исключения государств-у-
частников.

Незадолго до своей смерти в 2018 году из-
вестный британский ученый Стивен Хокинг 
выдвинул теорию мультивселенной. Она от-
ражает надежды человечества найти хотя 
бы еще одно небесное тело, на котором су-
ществует жизнь. Но сегодня никто не может 
точно сказать, когда эта надежда станет ре-
альностью. Пока что Земля – единственное 
известное нам пристанище для всех живых 
существ. Поэтому человечество должно до-
рожить нашей красивой планетой и тща-
тельно оберегать свой общий дом.

На современных политиках лежит огром-
ная ответственность за судьбу Земли и насе-
ляющего ее человечества. Государственные 
деятели всех стран должны передавать эста-
фету мира следующим поколениям, энер-
гично заботиться о сохранении окружающей 
среды, всесторонне способствовать прогрес-
су и процветанию мировой цивилизации.

К сожалению, лидеры ведущих стран За-
пада очень далеки от понимания этой высо-
кой миссии. Находясь в плену расовых и эт-
нических предрассудков, они по-прежнему 

смотрят на планету как на источник колони-
ального грабежа и наживы, как на огромное 
«поле возможностей» для империалистиче-
ской экспансии. Стремясь навязать свою ге-
гемонию остальному миру, Запад готов по-
ставить мир на грань войны с применением 
самого смертоносного оружия.

Человечество переживает этап серьезной 
турбулентности и очень глубоких перемен. 
Они обусловлены рядом объективных зако-
номерностей общественного развития. Под 
напором научно-технологической револю-
ции, глобализации, информатизации и авто-
матизации быстро меняется характер про-
изводительных сил. Им становится тесно в 
рамках той старой модели мироустройства, 
которая основана на многолетнем агрессив-
ном доминировании Запада.

Сегодня над планетой все сильнее сгу-
щаются тучи масштабного экономического 
кризиса. Множатся политические, нацио-
нальные, религиозные, классовые, межгосу-
дарственные конфликты. Ситуацию сильно 
усугубляют терроризм, организованная пре-
ступность, нелегальная миграция, опасные 
инфекционные заболевания, неконтроли-
руемые изменения климата. Глобалисты все 
более активно используют провокации и си-
ловое вмешательство как методы продвиже-
ния своей деструктивной политики.

Есть серьезные основания считать, что 
по мере дальнейшего углубления системно-
го кризиса капитализма транснациональная 
финансовая олигархия сделает ставку на во-
енный вариант разрешения общественных 
противоречий. Она уже давно разжигает 
разбойничьими методами локальные и реги-
ональные конфликты в разных частях плане-
ты, ввергает народы в хаос кровопролития, 
эпидемий и массового голода. Жители Ира-
ка, Югославии, Сирии, Ливии, Афганистана, 
Украины сполна испытали на себе, что такое 
«гуманизм» и «демократия» западного об-
разца.

Агрессивная политика США и их сателли-
тов несет боль и страдания народам планеты. 
Опасные эксперименты военных биолабора-
торий являются тягчайшим преступлением 
перед человечеством и требуют решитель-
ного осуждения со стороны международно-
го сообщества. Поддержка фашизма, эска-
лация конфликта на Украине и поощрение 
безумных ракетных атак бандеровцев на За-
порожскую АЭС иллюстрируют всю бесче-
ловечность политики западных лидеров, их 
полное презрение к целям устойчивого раз-
вития. Бряцая оружием у берегов КНР, Со-
единенные Штаты и их вассалы лишь под-
тверждают свою способность проводить аб-
солютно разрушительный курс. Это откро-
венно террористическая политика! В ней 
нет ничего гуманного и созидательного!

Украина и Тайвань являются теми точка-
ми на карте мира, где глобалисты создали 
сегодня наивысшие зоны напряжения. На 
Украине в ходе спровоцированного США 
вооруженного конфликта уже гибнут люди. 
Завтра нечто подобное может случиться и у 
границ Китая. 

Именно Россию и Китай коллективный 
Запад воспринимает как своих главных кон-
курентов. Дальнейшая логика действий за-
падных политиков предельно понятна – они 
будут стремиться окружить и изолировать 
наши страны, чтобы в дальнейшем ослабить 
и расчленить их, лишить наши народы сво-
боды, ввергнуть их в неоколониальную зави-
симость. Похожая судьба ожидает и другие 
народы, ныне идущие по пути суверенного 
развития. Такой исход событий необходимо 
предотвратить.

В столь взрывоопасной ситуации идея 
формирования сообщества единой судьбы 
человечества является настоящим спасени-
ем для мира. Это спасение от ужасов, ис-
ходящих со стороны империалистического 
Запада с его постоянной экспансией и ма-
ниакальным стремлением уничтожить аль-
тернативные формы социальной и полити-
ческой организации общества. Реализация 
выдвинутой Си Цзиньпином концепции соз-
дает важную альтернативу порочным проек-
там глобалистов. И эта альтернатива очень 
привлекательна для огромного числа стран 
и народов.

В марте 2013 года Си Цзиньпин впервые 
озвучил свою концепцию «сообщества еди-
ной судьбы человечества». Это произошло 
в ходе его первого зарубежного визита в ка-
честве генерального секретаря ЦК КПК, ко-
торый он совершил в Россию. Нам, комму-
нистам, это особенно приятно. Выступая с 
лекцией перед студентами МГИМО, лидер 
Китая заявил: «В этом мире все государства 
связаны между собой. В своем существова-
нии они зависят друг от друга гораздо глуб-
же, чем когда-либо ранее… Человечество по-
степенно становится сообществом единой 
судьбы…».

В январе 2017 года, выступая с речью в 
штаб-квартире ООН в Женеве, Си Цзинь-
пин отметил, что «судьба мира должна быть 
в руках всех стран, международные правила 
все страны должны писать совместно, во-
просы глобализации должны решаться со-
обща, результаты развития должны быть 
доступны всем». Он подчеркнул, что идея 
сообщества единой судьбы человечества 
воплощает в себе самые высокие идеалы и 
стремление Китая к построению прекрасно-
го мира. В ней отражены надежды народов 
на новый, мирный и справедливый порядок. 
Именно поэтому она пользуется растущей 
симпатией и мощной поддержкой все боль-
шего числа стран.

XIX съезд КПК назвал приверженность 
партии идее создания сообщества единой 
судьбы человечества «основной стратегией 
построения социализма с китайской спец-
ификой в новую эпоху». Съезд подчеркнул 
верность Китая мирному пути развития. В 
докладе съезду генеральный секретарь ЦК 
Си Цзиньпин призвал народы всех стран 
работать сообща, чтобы построить чистый 
и прекрасный дом, в котором царят долго-
срочный мир, всеобщая безопасность, со-
вместное процветание, открытость и инклю-
зивность. Достичь этой цели можно лишь 
на путях взаимного уважения, равноправия 
и отказа от мышления эпохи «холодной во-
йны», приверженности диалогу как сред-
ству решения конфликтов, устранения ба-
рьеров в торговле и инвестициях, признания 
культурного и политического многообразия 
стран и народов, совместного решения эко-
логических проблем.

Выступая 4 мая 2018 года с речью на тор-
жественном собрании по случаю 200-летия 
со дня рождения Карла Маркса, лидер КНР 
призвал продолжать движение по пути мир-
ного развития, отстаивая принципы сувере-
нитета. Он подчеркнул необходимость «не-
прерывно расширять международное сотруд-
ничество, принимать активное участие в 
глобальном управлении, осуществлять взаи-
мовыгодную кооперацию в различных сферах 
и на все более высоком уровне, не зависеть от 
окружающих, но и, конечно, не наживаться 
за их счет, вместе с народами всего мира 
создавать сообщество единой судьбы челове-
чества, делать мир прекраснее».

Значимость концепции, предложенной 
Пекином, сложно переоценить. «Доброде-
тель не останется в одиночестве, она обя-
зательно соберет вокруг себя людей», – ска-
зал еще в древности Конфуций. «Идея ста-
новится материальной силой, когда она ов-
ладевает массами», – написал Карл Маркс 
в 1844 году в статье «К критике гегелевской 
философии права». Сегодня мы видим, как 
идея сообщества единой судьбы обретает 
все новых сторонников. И мы с полной уве-
ренностью можем сказать: эта идея способ-
на стать той материальной силой, которая 
позволит Китаю, России и другим странам 
создать новый и прекрасный мир, способ-
ный стать общим домом для всех жителей 
планеты Земля.

КПРФ всегда выступала против попыток 
глобалистов поставить под угрозу будущее 
цивилизации. Наша четкая и однозначная 
позиция по поводу недавних событий вокруг 
Украины и Тайваня нашла отражение в кон-
кретных шагах и специальных политических 
заявлениях партии с призывами к действи-
ям, направленным на обуздание безумия за-
падных «ястребов», утверждение прочного 
мира, недопущение провокаций с исполь-
зованием ядерных и биологических техно-
логий.

В противоположность Западу Китай стре-
мится «создать цветущий сад, где смогут 
процветать все страны мира». В самом 
сердце Поднебесной, на знаменитых воро-
тах площади Тяньаньмэнь, есть две надпи-
си: «Да здравствует Китайская Народная 
Республика!» и «Да здравствует единство 
народов мира!». Эти надписи весьма симво-
личны. Их глубокий смысл состоит в том, что 
социалистический Китай не отделяет своей 
собственной судьбы от судьбы всей планеты.

Российские коммунисты разделяют подхо-
ды КПК в области внешней политики. Наши 
партии являются давними друзьями и союз-
никами, совместно выступают за нормали-
зацию международной обстановки, за мир, 
безопасность и социальный прогресс. Кон-
фуций настоятельно рекомендовал: «Посту-
пай с другими так, как хочешь, чтобы дру-
гие поступали с тобой». И это очень важ-
но, что и Россия, и Китай руководствуются 
убежденностью в том, что только в услови-
ях мира и стабильности можно обеспечивать 
устойчивое развитие и добиваться прогресса 
во всех областях.

– Вы не раз подчеркивали, что китайские 
коммунисты не просто развивают идеи 
марксизма-ленинизма – они становятся 
примером для всей планеты. Их опыт при-
обретает универсальный характер, требу-
ет глубокого обсуждения и изучения. И од-
новременно Вы отметили: «Недавно ки-
тайские товарищи выпустили четвер-
тый том серии книг, посвященной системе 
управления Си Цзиньпина. У меня есть три 
тома этой серии, и я надеюсь получить 
четвертый том на русском языке».

В Резолюции «Об основных достижени-
ях и историческом опыте столетней борь-
бы партии», принятой VI Пленумом ЦК 
КПК 19-го созыва, указывалось: «Мысли Си 
Цзиньпина о социализме с китайской спец-
ификой в новую эпоху есть современный ки-
тайский марксизм, марксизм XXI века, 
квинтэссенция китайской культуры и ки-
тайского духа, они знаменуют новый ска-
чок в китаизации марксизма». Как Вы оце-
ниваете этот вывод? 

̶ В 1890 году Фридрих Энгельс писал о 
социалистическом обществе, что оно не яв-
ляется «какой-то раз навсегда данной ве-
щью». При этом великий мыслитель под-
черкивал: «как всякий другой обществен-
ный строй его следует рассматривать как 
подверженное постоянным изменениям и 
преобразованиям».

Государственный строй любой страны на-
ходится в прямой зависимости от уровня ее 
социально-экономического развития, исто-
рического наследия, культурных традиций, 
соотношения социально-классовых сил. Вот 
и в Китае социализм зарождался в опреде-
ленных условиях. Он креп в противостоянии 
иностранным захватчикам, в борьбе трудя-
щихся за свободу и независимость. Его ста-
новление было сопряжено с непростыми по-
исками и принятием таких решений, кото-
рые меняли облик всей страны. 

В социализме с китайской спецификой 
ярко проявилось социальное творчество 
Коммунистической партии и народа Ки-
тая. Стремительное развитие вашей страны 
стало сегодня крупным достижением в раз-
витии человеческой цивилизации. Для со-
временной КНР характерен передовой го-
сударственный строй. Он обладает инсти-
туциональными преимуществами и огром-
ным потенциалом самосовершенствования. 
Свойства и черты, которые приобрел марк-
сизм в условиях китайской действительно-
сти, определили творческий потенциал это-
го строя. 

К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин неод-
нократно указывали на то, что свойства со-
циалистической общественно-экономиче-
ской формации конкретно проявляют себя в 
практике социалистического строительства 
каждой отдельно взятой страны. Жизнь под-
твердила верность этих теоретических уста-
новок – социально-экономический строй 
нельзя создать по единой шаблонной моде-
ли. Исторический опыт показывает, что пе-
реход к социализму требует сочетания осно-
вополагающих идей марксистско-ленинско-
го учения с реальным положением дел. Как 
отмечал Дэн Сяопин, «сочетание всеобщей 
истины марксизма-ленинизма и реальности 
конкретной страны – и есть универсальная 
истина».

Социализм в КНР обладает колоссальным 
творческим потенциалом. Он основывает-

ся на подлинно научной теории и на прак-
тическом опыте революции, строительства 
и реформ. Опираясь на базовые принципы 
марксизма, КПК создала такой обществен-
но-политический строй, который учитыва-
ет национальные реалии Китая, его истори-
ческие традиции, силу и мудрость народа. 
Партия трансформировала свой практиче-
ский опыт в системные результаты, плодот-
ворность которых почувствовала вся страна 
и увидел весь мир. Это позволяет уверенно 
смотреть в будущее, воплощая в жизнь ос-
новные принципы научного социализма и 
сохраняя яркую самобытность националь-
ной культуры.

В системе социализма с китайской специ-
фикой основополагающую роль играют фун-
даментальные, ключевые институты. Особое 
место среди них занимает важнейший поли-
тический институт – руководящая роль Ком-
мунистической партии в жизни китайско-
го общества. Идеи социализма с китайской 
спецификой лежат в основе системы госу-
дарственного управления в КНР и обеспе-
чивают научно обоснованное функциониро-
вание государства и общества.

Современный мир переживает очень 
сложный период. Происходит быстрое углу-
бление системного кризиса капитализма. 
Все лучше видна крайне неприятная физио-
номия этого разлагающегося общественного 
строя. В таких условиях социализм в Китае 
становится очень привлекательной моде-
лью для тех стран и народов, которые стре-
мятся выйти из капиталистического тупика 
на столбовую дорогу социально-экономиче-
ского прогресса. На китайском примере они 
хорошо видят фундаментальные преимуще-
ства социализма. При этом, чем больше они 
изучают современную китайскую модель, 
тем лучше понимают: у них есть возмож-
ность определять собственный маршрут со-
циалистической модернизации. 

Преимущества социализма с китайской 
спецификой во многом состоят в том, что 
он предлагает вариативность форм и путей 
продвижения к социализму. Он указывает 
на то, что когда фундаментальные принци-
пы социализма надежно сохраняются, тогда 
есть возможность выбирать траекторию раз-
вития твоей страны не только с учетом кон-
кретных характеристик социально-эконо-
мического развития, но и с использованием 
особенностей национальной культуры, исто-
рии и традиций. Так, опыт строительства со-
циализма в Китае помогает открывать пути 
движения в будущее для огромного числа 
стран и народов. 

 – Президент Владимир Путин и Пред-
седатель Си Цзиньпин регулярно встре-
чаются. Углубляется наше стратегиче-
ское партнерство, дружба народов, готов-
ность расширить сотрудничество по всем 
направлениям и, прежде всего, по вопросам 
безопасности. 

Как Вы могли бы прокомментировать 
текущее состояние отношений между Рос-
сией и Китаем? Каковы Ваши ожидания от 
дальнейшего развития российско-китай-
ских отношений после проведения XX Съез-
да Коммунистической партии Китая?

 – Считаю, что в настоящее время россий-
ско-китайские отношения находятся на са-
мом высоком уровне за все последние деся-
тилетия. Неслучайно на официальном уров-
не они характеризуются как «отношения 
всеобъемлющего партнерства и стратеги-
ческого взаимодействия». В этой оценке нет 
никакого преувеличения. Широкое сотруд-
ничество между Китаем и Россией на совре-
менном этапе отличает интенсивная дина-
мика развития, общее понимание важней-
ших мировых проблем, прочная правовая 
база и активная поддержка народными мас-
сами курса на сближение наших стран. 

Основные принципы и направления рос-
сийско-китайского взаимодействия нашли 
отражение в Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой. В июле 2021 года мы вместе 
отмечали 20-летие со дня подписания этого 
исторического документа. На высшем госу-
дарственном уровне сделан принципиально 
важный вывод о необходимости уверенно 
двигаться дальше этим курсом – курсом со-
трудничества, взаимопонимания и дружбы.

Фундамент современных российско-ки-
тайских отношений очень прочен. Он не 
зависит от кратковременной политической 
конъюнктуры. Его важнейшие составля-
ющие – динамичные торгово-экономиче-
ские связи и устойчивое взаимопонимание 
по ключевым вопросам международной по-
вестки дня, поддержка ООН и работа по 
укреплению ее роли в мировых делах. Пози-
ции и подходы Москвы и Пекина по вопро-
сам международной безопасности сходны 
или совпадают. 

Наши народы имеют много общего в исто-
рии и культуре. Мы вместе боролись с гер-
манским фашизмом и японским милитариз-
мом. Вместе строили лучшее будущее в рам-
ках социалистической модели развития. Со-
ветский Союз предательски подстрелили на 
взлете. Идеологическим и геополитическим 
противникам нашей страны удалось это сде-
лать, когда СССР готовился к покорению 
новых высот социального, научного, техни-
ческого и культурного прогресса. Нечто по-
добное Запад пытается сделать сегодня и с 
Китаем, который добился невиданных успе-
хов во всех без исключения областях.

Да, нас сближает многое. Это наша гео-
графическая, ментальная, историческая и 
духовная близость. Это общее понимание 
источников глобальных вызовов и угроз, 
которые все острее ощущает современный 
мир. Все это делает нас еще ближе. Наро-
ды России и Китая, заглядывая друг другу 
в глаза, способны без труда увидеть там от-
ражение общих надежд, стремлений и меч-
таний. И мы, российские коммунисты, рады 
тому факту, что наши народы демонстриру-
ют растущее единство в понимании взаимо-
зависимости исторических судеб всех наро-
дов планеты.

«Один бутон весны не вызволит из тени, 
цветенье ста цветов – вот знак поры весен-
ней», – подчеркивает Си Цзиньпин. Следуя 
этой мысли, нам нужно продолжать совмест-
ную напряженную деятельность по отстаи-
ванию и продвижению своих взглядов на 
справедливое мироустройство. И тогда на-
ши народы увидят наступление цветущей 

весны в жизни человечества. Россия и Китай 
обладают для этого всем необходимым – на-
ши люди сильны и трудолюбивы, наши ре-
сурсы велики и разнообразны, а наша воля 
к справедливому миру, основанному на ра-
венстве и братстве народов, крепка и неиз-
менна.

Уверен, что после XX съезда Коммуни-
стической партии Китая новый состав Цен-
трального Комитета КПК во главе с това-
рищем Си Цзиньпином продолжит курс на 
всестороннюю активизацию отношений с 
Российской Федерацией. КПРФ этого не 
просто ждет. Мы будем всячески этому спо-
собствовать. Ради достижения данной за-
дачи мы, как и раньше, будем использовать 
все свои политические, организационные 
и информационные возможности. В этой 
работе Центральный Комитет нашей пар-
тии станет и дальше уверенно опираться 
на авторитет российских коммунистов сре-
ди самой честной, самой умной, самой от-
ветственной части российского общества. А 
это – миллионы и миллионы наших соотече-
ственников.

Успехам социалистического Китая рос-
сийские коммунисты радуются как своим 
собственным. Работа КПРФ по укреплению 
сотрудничества наших стран хорошо из-
вестна и высоко оценена. Первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ и первый зам-
председателя Государственной Думы Рос-
сии И.И. Мельников избран председателем 
Общества российско-китайской дружбы. 
Устойчивые связи с научными кругами Ки-
тая сложились у моего заместителя, первого 
зампредседателя Комитета Государственной 
Думы по международным делам Д.Г. Нови-
кова. Многое делают для укрепления наше-
го сотрудничества Л.И. Калашников, Н.В. 
Коломейцев, Н.М. Харитонов, которые воз-
главляют важнейшие направления парла-
ментской работы. Эту же линию проводят 
Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Б.О. Комоцкий, 
С.Е. Савицкая и другие представители поли-
тического руководства партии и ее депутат-
ского корпуса. 

Прочная основа нашего взаимодействия – 
Меморандум о сотрудничестве КПРФ и 
КПК. В середине этого года мы открыли 
новую страницу нашей дружбы. Телека-
нал КПРФ «Красная линия» реализует со-
вместный проект с китайской Международ-
ной издательской медиагруппой «Шанс» 
при поддержке Национального управления 
радио и телевидения КНР. Телепроект по-
лучил название «Китай сегодня». Благода-
ря ему аудитория канала получила возмож-
ность смотреть китайские художественные и 
документальные фильмы на русском языке. 
Российский телезритель открывает для се-
бя страницы истории и культуры Китая, ви-
дит яркую картину стремительного развития 
КНР под руководством КПК. Уже состоял-
ся показ многосерийной киноленты «Мао 
Цзэдун» о первом поколении китайских ре-
волюционеров. Демонстрация этого сериала 
вызвала большой интерес у нашей телеауди-
тории.

3 августа 2022 года Президиум ЦК КПРФ 
вступил со специальным Заявлением «Игра-
ющий с огнем сам себя обожжет!», посвя-
щенном ситуации вокруг Тайваня. В доку-
менте говорится, что визит Пелоси стал на-
глой попыткой бесцеремонного вмешатель-
ства США во внутренние дела КНР. По 
сути, он знаменовал собой отказ Вашинг-
тона следовать принципу «единого Китая» 
и положениям трех китайско-американских 
коммюнике. Визит Пелоси на Тайвань, как 
и последовавший за ним визит в Тайбэй 
группы американских конгрессменов, стали 
шагами, провоцирующими конфронтацию 
США с Китаем. Такого рода действия име-
ют целью посеять хаос в Азиатско-Тихооке-
анском регионе и подрывают международ-
ную стабильность. 

Действия высших должностных лиц из Ва-
шингтона отчетливо показали, что амери-
канские правящие круги находятся в пле-
ну старых неоколониальных предрассудков. 
В своем маниакальном стремлении «сдер-
жать» Китай они готовы идти даже на то, 
чтобы открыто провоцировать военную 
конфронтацию между ядерными держава-
ми. Только благодаря стальной выдержке 
руководства КНР действия США не приве-
ли к вооруженному конфликту, способному 
обернуться катастрофическими последст-
виями.

Скорее всего, агрессивное и провокаци-
онное поведение Вашингтона будет про-
должаться. Нельзя исключать новых попы-
ток вмешательства во внутренние дела КНР, 
включая поддержку тайваньских сепарати-
стов. Все эти действия направлены на под-
рыв суверенитета и территориальной це-
лостности Китайской Народной Республи-
ки. В действиях руководителей США от-
четливо прослеживается логика поведения 
империалистического хищника, пытающе-
гося силой навязать человечеству «законы 
джунглей».

КПРФ всегда указывала на недопустимое 
поведение Вашингтона на мировой арене. 
30 сентября об этом же очень определенно 
высказался президент В.В. Путин. Высту-
пая в Кремле в связи с подписанием догово-
ров о вхождении в состав России Донецкой 
и Луганской народных республик, Херсон-
ской и Запорожской областей, он справед-
ливо подчеркнул: «Запад рассчитывает на 
безнаказанность, на то, что ему все сойдет 
с рук. Собственно говоря, все и сходило с рук 
до сих пор. Соглашения в сфере стратегиче-
ской безопасности летят в мусорную кор-
зину; договоренности, достигнутые на са-
мом высоком политической уровне, объяв-
ляются небылицами; твердые обещания не 
расширять  НАТО на восток, как только на 
них купились наши прежние руководители, 
обернулись грязным обманом; договоры по 
противоракетной обороне и ракетам сред-
ней и меньшей дальности в одностороннем 
порядке под надуманными предлогами разо-
рваны».

В настоящее время Соединенные Штаты 
и их сателлиты проводят политику пересмо-
тра итогов Второй мировой войны. При ак-
тивной поддержке США происходит оправ-
дание и даже героизация нацистских пре-
ступников и их пособников на Украине и в 
Прибалтике. Все чаще можно услышать и 
странные голоса «экспертов» в пользу «пе-
реоценки» событий Второй мировой вой-
ны в Азии. Все это входит в противоречие 
с исторической правдой и ведет к отрица-
нию решающей роли СССР и Китая в дости-
жении победы над германским фашизмом и 
японским милитаризмом. 

Сегодня вопрос о признании или непри-
знании итогов Второй мировой войны стал 
одной из ключевых тем международной по-
вестки. С ее помощью США стремятся раз-
рушить существующий миропорядок, силой 
утвердить статус гегемона, извлечь геопо-
литические дивиденды из ослабления своих 
растущих конкурентов. Думаю, что одним 
из способов противостоять этому на юриди-
ческом уровне могло бы стать международ-
но-правовое признание фактов геноцида со-
ветского и китайского народов в годы Вто-
рой мировой войны со стороны «объединен-
ной» Гитлером Европы и милитаристской 
Японии. 

Кроме того, следовало бы дать юридиче-
скую оценку действиям современных госу-
дарственных и политических деятелей, по-
ощряющих фашизм и причастных к совер-

(Окончание на 4-й стр.)

Г.А. ЗЮГАНОВ – интервью газете «Гуанмин жибао»

ХХ СЪЕЗД КПК СТАНЕТ СОБЫТИЕМ 
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА
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шению преступлений против мира и чело-
вечности. В свое время за деяния именно 
такого рода были осуждены главари нацист-
ского рейха. Мне думается, что юридиче-
скую оценку преступлениям современно-
сти был бы способен дать специально соз-
данный международный суд, аналогичный 
Нюрнбергскому трибуналу. Россия и Китай 
как страны-победительницы во Второй ми-
ровой войне и как члены Совета Безопас-
ности ООН могли бы изучить возможность 
инициировать совместные действия в этом 
направлении.

Мы хорошо видим то, как выстраивают 
свою политику провокаций американские 
империалисты. Они активно взращивают 
фашизм и все чаще угрожают биологической 
и радиационной безопасности на планете. В 
Европе главной целью для США является 
Россия. Руками своих восточноевропейских 
сателлитов, в первую очередь бандеровской 
Украины, ведутся военные действия против 
нашей страны. Вот почему КПРФ поддер-
живает специальную военную операцию по 
демилитаризации и денацификации Украи-
ны. Успех этой операции должен стать важ-
ным шагом к деэскалации в огромном реги-
оне мира.

Как показали события вокруг Украины, 
в региональных конфликтах США стремят-
ся воевать чужими руками. В Азии главной 
целью США является Китай. Американская 
политика пересмотра итогов Второй миро-
вой войны ведет к реанимации имперских 
амбиций Японии. Именно для этого США 
стремятся стереть из памяти человечества 
события Нанкинской резни, чудовищные 
биологические эксперименты «отряда 731» 
над десятками тысяч китайцев и варварские 
атомные бомбардировки американцами го-
родов Хиросимы и Нагасаки.

Наша партия официально заявила, что 
«поддерживает право Китайской Народной 
Республики на принятие мер, необходимых 
для защиты своего суверенитета и терри-
ториальной целостности». КПРФ считает, 
что в борьбе с глобализмом России и Китаю 
необходимо опираться на позитивный исто-
рический опыт, всемерно углублять взаи-
модействие между собой, соединять усилия 
всех здоровых сил, которые вступают за мир 
и дружбу, против гегемонии Запада.

Нам предстоит настойчиво объяснять 
свою позицию всем народам, включая граж-
дан США и население стран-сателлитов Ва-
шингтона. Увы, их марионеточные правите-
ли действуют по прямым указаниям из Бе-
лого дома и наносят огромный вред интере-
сам своих же народов. Продвигая интересы 
Соединенных Штатов, эти лица стремятся 
лишь заслужить одобрение своих американ-
ских хозяев в надежде на получение личных 
 выгод.

Действия американских марионеток на-
носят огромный вред миру во всем мире. В 
Европе мы особенно наглядно видим это 
на примере Украины, Польши и стран При-
балтики. Их русофобская политика, курс на 
разрыв исторических связей, на эскалацию 
противостояния с Россией в корне противо-
речат интересам прочного мира и безопас-
ности в регионе. Эти действия глубоко анти-
народны и антиисторичны по своему харак-
теру, и они крайне опасны.

Проамериканские режимы являются пеш-
ками в большой шахматной игре Соединен-
ных Штатов. Их представители часто ис-
пользуются для обострения международной 
напряженности, включая грязные провока-
ции против России и Китая. Развитие со-
бытий на Украине, ситуация вокруг Тайва-
ня, сколачивание блока AUKUS, подрыв ве-
ток газопровода «Северный поток» и многое 
другое демонстрирует, что вовлеченность 
американских сателлитов в реализацию 
стратегии Вашингтона возрастает. Она яв-
ляется следствием желания правящих кру-
гов США «разделить ответственность» и за-
действовать для достижения поставленных 
целей чужие ресурсы.

Дестабилизация обстановки в Централь-
ной Азии является одной из важнейших за-
дач США по перекройке политической кар-
ты мира. Данная задача полностью отвечает 
интересам американских правящих кругов, 
стремящихся к «двойному сдерживанию» 
России и Китая. Попытки создать в регио-
не зону перманентного хаоса стала ответом 
США и на инициативу председателя КНР 
Си Цзиньпина «Один пояс – один путь», и на 
предложения Москвы по укреплению Евра-
зийского экономического союза. Всеми си-
лами американские империалисты пытаются 
блокировать экономическое сотрудничество 
Китая со странами «пояса и пути» и воспре-
пятствовать укреплению интеграционных 
связей России с ее традиционными средне-
азиатскими партнерами.

Через различные механизмы США про-
двигают в Центральной Азии русофобские 
и антикитайские инициативы. Они вносит 
раскол в общественное мнение стран ре-
гиона, оказывают давление на политиков 
и предпринимателей, духовных и культур-
ных деятелей, национальные и религиозные 
меньшинства, поддерживают экстремизм, 
терроризм и иные деструктивные тенден-
ции. Провоцируемая США нестабильность, 
по замыслу американских стратегов, должна 
будет выплеснуться за пределы Централь-
ной Азии – на территорию России и Китая – 
в виде массового исхода мигрантов, активи-
зации террористов и религиозных экстреми-
стов.

Эффективно противодействовать поли-
тике «двойного сдерживания» наших стран 
можно и нужно. Это возможно на путях все 
более тесной координации и консолидации 
усилий. Для России и Китая крайне важны 
единые подходы к решению проблем регио-
на и полное взаимопонимание по вопросам 
экономической деятельности, информа-
ционной политики, обороны и безопасно-
сти. И действовать следует очень энергич-
но. Нельзя допустить дальнейшего проник-
новения США в Центральную Азию, ведь 
совершенно очевидно, что они преследу-
ют здесь абсолютно провокационные це-
ли и руководствуются неоколониальными 
устремлениями. 

Как решать эти задачи помимо укрепле-
ния двусторонних связей России и Китая? 
Для двух наших стран исключительно важ-
но активно действовать в рамках существу-
ющих межгосударственных структур. Мо-
дераторы политики Запада настырно стре-
мятся столкнуть лбами участников ШОС, 
ЕАЭС, ОДКБ и других объединений. Наша 
совместная политика должна блокировать 
эти деструктивные подходы. 

КПРФ всемерно поддерживает курс на 
всестороннее сближение России и Китая. 
Расширение сотрудничества двух наших 
стран мы считаем важной предпосылкой для 
реализации новых возможностей. Нельзя ис-
ключать, что уже в ближайшем будущем по-
требуется создание мощного экономическо-
го и военно-политического блока, способно-
го стать альтернативой американской моде-
ли глобализации.

– Замечу, что Вы не раз отмечали тот 
факт, что сама философия и политика 
Компартии Китая заключается в том, 
что человек – это главная ценность, и надо 
все делать во имя и во благо человека. Меж-
ду прочим, с этим перекликается и высту-
пление Владимира Путина на Валдайском 
форуме в октябре прошлого года. 

Как мы все знаем, президент Путин с 
большим уважением относится к Вам. Об-
менивались ли Вы мнениями о социалисти-
ческой системе и пути Китая – публично 
или в частном порядке? Как господин Пу-
тин оценивает путь социализма с китай-
ской спецификой?

– У меня есть возможность регулярно 
встречаться и общаться с Президентом Рос-
сии. В июле текущего года проходила встре-
ча Владимира Путина с руководством Госду-
мы и лидерами парламентских фракций. В 
ходе своего выступления, отвечая на выска-
занные мною мысли, он, в частности, зая-
вил, что не видит «ничего плохого в социали-
стической идее». «Вопрос наполнения – чем 
наполнять, особенно в сфере экономики», – 
уточнил он. Явно имея в виду опыт Китая в 
деле строительства социализма, российский 
Президент продолжил: «В некоторых стра-
нах наполнение есть, и оно связано и пере-
плетается с рыночными формами регулиро-
вания и так далее. Достаточно эффективно 
работает».

Хочу отметить, что еще осенью 2021 года 
Президент России сделал критическое за-
явление в отношении той хищнической мо-
дели капитализма, которая господствует на 
планете. На заседании клуба «Валдай» он 
сказал: «Все говорят о том, что существу-
ющая модель капитализма, а это сегодня 
основа общественного устройства в пода-
вляющем большинстве стран, исчерпала се-
бя. В ее рамках больше нет выхода из клуб-
ка все более запутанных противоречий». В.В. 
Путин подчеркнул, что даже в самых разви-
тых капиталистических государствах имеет 
место неравномерное распределение мате-
риальных благ. Это усугубляет обществен-
ное неравенство, в результате чего пробле-
мы только нарастают.

За последнее время Владимир Путин не 
раз заявлял о том, что мир переживает эпо-
ху грандиозных перемен. Чтобы повысить 
свои шансы на успешное преодоление соци-
альных катаклизмов, человечеству нужно в 
корне переосмыслить те принципы, на ос-
нове которых оно живет на Земле. Именно 
с этих позиций следует оценивать и эффек-
тивность любых экономических систем.

Считаю, что многие высказывания Пре-
зидента России актуализируют позитивный 
и очень ценный опыт Китая в деле строи-
тельства социализма. Они способны побу-
ждать лидеров и население многих стран 
мира задуматься о том, что китайская прак-
тика очень важна и она во все большей сте-
пени представляет собой универсальную 
ценность. 

Лично я убежден в том, что накопленный 
в Китае опыт созидания и развития, преодо-
ления бедности, долгосрочного планирова-
ния и целеполагания, будет широко востре-
бован в современных условиях. Это нужно 
всем. Это важно для всего мира. И перени-
мать этот опыт практически неизбежно ста-
нут политики тех правительств, которые го-
товы строить лучшее, поистине справедли-
вое будущее для своих народов. Только на 
этом пути существует возможность преодо-
леть системный кризис капитализма и избе-
жать очередной большой войны.

– Вы отметили, что китайский локомо-
тив сегодня является главным в мире. Он 
вытаскивает всю мировую экономику, а в 
социальной сфере показывает феноменаль-
ные результаты. Китай вывел из полной 
нищеты в последние годы почти 800 мил-
лионов человек и показывает самые высокие 
темпы развития.

Вы сказали, что, когда Вы впервые посе-
тили Китай, местные жители ездили на 
осликах и велосипедах. Сегодня Китай стал 
космической державой. В этом году Китай 
произведет более 50 космических запусков – 
в два раза больше, чем мы производим.

Можете ли Вы рассказать нам, когда Вы 
впервые приехали в Китай? Сколько раз Вы 
были в Китае? Что произвело на Вас наи-
большее впечатление в Китае?

– С середины 1990-х годов я регулярно бы-
вал в Китае. Должен сказать, что эти поезд-
ки всегда были для меня исключительно ин-
тересны и очень важны. Всегда испытывал 
большое удовольствие от общения и с по-
литическим руководством вашей страны, и 
с жителями весьма отдаленных от Пекина 
провинций.

За прошедшие десятилетия в жизни Под-
небесной произошли разительные переме-
ны. Не так уж давно по историческим мер-
кам миллионы китайцев жили в абсолютной 
бедности. Часто они недоедали и не имели 
возможности полностью удовлетворять да-
же основные материальные потребности. 
КПК не только никогда не закрывала гла-
за на эту проблему, но и интенсивно зани-
малась ее решением. Грандиозные результа-
ты этой работы сегодня видит весь мир. Ки-
тай превратился в настоящую сверхдержаву, 
поднявшуюся к высотам социального, науч-

но-технического и культурного прогресса, 
задающую контуры нового, более справед-
ливого миропорядка.

Регулярно посещая Китай, я наблюдал 
процесс этого великого «превращения». Ме-
ня искренне поражало то, как быстро менял-
ся к лучшему быт простых людей, как из со-
стояния бедности они переходят к достой-
ной и обеспеченной жизни, преисполненной 
высоким смыслом и большими надеждами. 
Достижение первой цели «двух столетий» 
вполне закономерно пробудило массовый 
энтузиазм в вашей стране и твердую уверен-
ность ее граждан в будущем. 

Для абсолютного большинства китайских 
семей эти успехи, достигнутые под руковод-
ством КПК, раздвигают горизонты возмож-
ного. Они мобилизуют китайский народ на 
дальнейшую борьбу за воплощение в жизнь 
великой мечты о возрождении китайской 
нации. Это поистине великая социальная 
трансформация. Именно она произвела на 
меня самое сильное впечатление, напоми-
ная о гениальных заветах В.И. Ленина и об 
энтузиазме первых сталинских пятилеток в 
Советском Союзе.

Познавать Поднебесную мне помогало 
изучение практики революционной борь-
бы китайского народа во главе с Мао Цзэду-
ном и опыта масштабных реформ под руко-
водством Дэн Сяопина. Я с удовольствием 
вспоминаю наши встречи и беседы с Цзянь 
Цзэминем и Ху Цзиньтао. И я очень доро-
жу уровнем наших взаимоотношений и сте-
пенью взаимопонимания с товарищем Си 
Цзиньпином.

Все успехи современного Китая стали воз-
можными потому, что у его народа есть Ком-
мунистическая партия. КПК всегда ставила 
и ставит во главу угла нужды простого чело-
века – рабочего и крестьянина, представите-
ля научной и творческой интеллигенции, мо-
лодежи и старших поколений. 

«Вода может нести лодку, но может и 
опрокинуть ее», – говорится в древнем фи-
лософском трактате «Сюнь-цзы». «Мы долж-
ны всегда помнить об этом, – считает Си 
Цзиньпин. – Простые люди – это и земля, и 
небо. Забывая о народе и отдаляясь от него, 
мы становимся подобны водоемам без род-
ников или деревьям без корней, и что бы мы 
не делали – все будет обречено на провал. Мы 
должны выстраивать и поддерживать проч-
ные связи с народными массами, восприни-
мать критику и контроль со сторон про-
стых людей; сострадать им сердцем и про-
думывать, как поднять их благосостояние. 
Завоевать доверие и поддержку народа – зна-
чит получить неиссякаемый источник сил 
для реализации наших планов».

«Будущее и судьба политической партии 
и политической власти в конечном счете 
определяются народной поддержкой, сим-
патиями и антипатиями простых людей», 
– уверен Си Цзиньпин. Искренняя и сер-
дечная забота о простом человеке и явля-
ется тем фундаментальным аспектом госу-
дарственной политики, что принципиально 
отличает социализм в Китае от всех буржу-
азных режимов, обслуживающих интересы 
крупного капитала. 

– Геннадий Андреевич, в завершение на-
шего интервью, скажите, пожалуйста, не-
сколько слов читателям Guangming Daily. 
Каковы Ваши надежды на развитие дружбы 
между китайским и российским народами? 
И каковы Ваши пожелания для китайцев?

– Ваша газета очень популярна и уважа-
ема в Китайской Народной Республике. И 
мне очень приятно обратиться к вашим чи-
тателям со словами самых добрых пожела-
ний – удачи и мира, счастья и благополучия.

Особо хочу выразить надежду и уверен-
ность в том, что наши братские народы со-
вместно преодолеют любые самые острые 
вызовы современного мира. Исторический 
процесс развивается так непросто, что нам 
всем стоит «быть начеку». Нам следует на-
стойчиво крепить наше взаимопонимание, 
вместе действовать и вместе побеждать! 

В настоящее время КПРФ готовится от-
метить 100-летнюю годовщину образования 
Союза ССР. Идя путем социалистического 
строительства, наша Родина добилась важ-
ных успехов, имеющих непреходящее зна-
чение для всего человечества. В 1917 го-
ду Россия первой в мире прорвала между-
народный фронт империализма и вступила 
на путь построения нового общества. На 
этом пути под руководством Компартии со-
ветский народ создал самую передовую для 
своего времени экономику, поднял жизнен-
ный уровень, развил науку и культуру, по-
бедил фашизм и первым прорвался в кос-
мос. В XXI веке эстафету побед и сверше-
ний  СССР уверенно принял социалистиче-
ский Китай.

Советский опыт наглядно доказал, что 
эффективно противодействовать Западу не-
возможно без наращивания экономической 
мощи, без укрепления обороноспособно-
сти и без объединения усилий прогрессив-
ных сил планеты. В этой связи крайне важ-
но всесторонне развивать российско-ки-
тайские отношения всеобъемлющего пар-
тнерства и стратегического взаимодействия. 
Нельзя исключать, что ход мировых собы-
тий очень быстро потребует превращения 
нашей дружбы и сотрудничества в полно-
ценные союзнические отношения.

Только настойчиво укрепляя единство на-
родов России и Китая и наращивая наши со-
вместные усилия в борьбе с неоколониаль-
ными устремлениями Запада, мы сможем от-
стоять суверенитет наших стран. Как сказал 
бы в подобной ситуации И.В. Сталин – или 
мы сделаем это быстро, или нас сомнут.

Сегодня перед нашими народами стоит 
грандиозная и светлая задача – сформиро-
вать сообщество единой судьбы России и 
Китая, единой судьбы человечества. «В те-
бе есть я, а во мне есть ты» – думаю, что 
эти слова Гуань Даошэн, известной худож-
ницы и каллиграфа XIII–XIV веков, могут 
стать ярким лейтмотивом нашего сотрудни-
чества и совместного движения вперед. Ве-
ликий багаж нашей дружбы – лучшее усло-
вие совместного путешествия наших наро-
дов в светлое, справедливое и счастливое 
будущее!

ХХ СЪЕЗД КПК СТАНЕТ СОБЫТИЕМ 
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Посольство 
США призвало 
американцев 

покинуть Украину
INTERFAX.RU – Посоль

ство США в Киеве обрати
лось с призывом к американ
ским гражданам выехать за 
пределы территории Украи
ны, сообщили в понедельник 
украинские СМИ со ссылкой 
на информацию дипмиссии в 
соцсетях. «Продолжающие
ся удары России по Украине 
представляют прямую угро
зу гражданскому населению 
и гражданской инфраструкту
ре. Посольство США призыва
ет граждан США укрыться на 
месте и покинуть Украину сей
час, используя возможный на
земный транспорт, когда это 
будет безопасно», – сказано в 
сообщении посольства.

Посольство также дало ре
комендации по тому, как себя 
вести во время объявления 
тревоги. Так, если человек на
ходится в здании, ему необ
ходимо спрятаться на нижнем 
этаже, на максимальном уда
лении от окон и дверей. Если 
он на улице, в посольстве ре
комендуют прятаться в наибо
лее прочном здании или ло
житься на землю, закрывая го
лову руками.

Ракетные удары по украин
ской территории начались се
годня, 10 октября. В части об
ластей наблюдаются перебои 
с электричеством, водой и 
связью. В стране повреждено 
11 объектов критически важ
ной инфраструктуры.

Кремль отверг призыв 
Австрии прекратить обстрелы 

украинских объектов
INTERFAX.RU – В Крем-

ле не согласны с заявлени-
ем Австрии, которая «об-
винила Россию» и призва-
ла «прекратить обстрелы» 
украинских объектов. Так 
пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков про-
комментировал на брифин-
ге этот призыв. «Нет, не со-
гласны. Австрия, если мы 
правильно понимаем, не 
обвиняла Украину в нане-
сении ударов по критиче-
ски важной инфраструкту-
ре России. Поэтому вряд 
ли они имеют право на по-
добные заявления», – ска-
зал он. Пресс-секретарь по-
хвалил участников ликвида-
ции последствий взрыва на 
Крымском мосту. «И МЧС, 
и все другие службы и ве-
домства, которые были за-
действованы в ликвидации 
последствий этого теракта, 
сработали оперативно, эф-
фективно и как должно», – 
сказал он. Его спросили, со-
вершались ли эти удары по 
приказу верховного глав-
нокомандующего. «Разу-
меется, основные моменты 
специальной военной опе-
рации не могут осущест-
вляться без докладов вер-
ховному главнокомандую-
щему. Это абсолютно нор-
мальный процесс», – сказал 
пресс-секретарь, но вопрос, 

была ли санкция президента 
на нанесение ударов, он пе-
реадресовал Министерству 
обороны.

Так же Песков заявил о 
нежелании участвовать в 
ядерной риторике в связи 
с высказываниями по ядер-
ной угрозе бывшего совет-
ника президента США по 
нацбезопасности Джона 
Болтона, отметив при этом, 
что безопасность россий-
ского президента обеспе-
чивается на должном уров-
не. На просьбу журналистов 
прокомментировать слова 
Болтона о том, что в случае 
применения ядерного ору-
жия президент РФ Влади-
мир Путин станет законной 
военной целью, пресс-се-
кретарь главы государства 
Дмитрий Песков ответил: 
«Что касается ядерной ри-
торики, которая в последние 
недели на самых различных 
уровнях подогревается на 
Западе, в первую очередь в 
США, то мы не хотим в ней 
принимать участие». Каса-
ясь угроз в адрес российско-
го лидера и обеспечения его 
безопасности, представи-
тель Кремля отметил: «Без-
опасность президента обе-
спечивается на надлежащем 
уровне с учетом всех имею-
щихся угроз».

Спецоперация на Украине

Цель массированного удара достигнута 
INTERFAX.RU: – В ходе утреннего мас-

сированного удара по Украине поражены 
все назначенные цели, заявили в Миноборо-
ны России. «Цель удара достигнута. Все на-
значенные объекты поражены», – сказано в 
сообщении ведомства. Утром понедельника 
российские военные нанесли «массирован-
ный удар высокоточным оружием большой 
дальности по объектам систем военного 
управления, связи и энергетики Украины». 
Несколько ударов по инфраструктурным 
объектам было произведено в центре Кие-
ва, также очевидцы сообщают о взрывах в 
Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкас-
ской, Сумской и Житомирской областях, 
Днепропетровске, Харькове, Хмельниц-
ком, Ивано-Франковске, Тернополе и Льво-
ве. Украинские СМИ утром в понедельник 
начали сообщать о взрывах. Кроме того, в 
офисе Зеленского сообщили об ударах по 
энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, 
Житомира. Зеленский заявил, что воздуш-
ная тревога не затихает по всей Украине, 
есть попадания ракет. После взрывов в не-
которых областях пропало электричество, 
нет света и воды. 

Минобороны РФ сообщило, что отраже-
ны попытки наступления ВСУ на Купян-
ском, Краснолиманском и Николаево-Кри-
ворожском направлениях. На Купянском 
направлении противник силами четырех 
ротных тактических групп предпринимал 
неудачные попытки наступательных дей-
ствий в направлении населенных пунктов 
Кисловка, Табаевка Харьковской области и 
Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ 
отражены. Потери противника состави-
ли более 40 украинских военнослужащих, 
пять танков, четыре боевые бронирован-
ные машины и 15 единиц автомобильной 
техники. На Краснолиманском направле-
нии подразделения ВСУ безуспешно пы-
тались форсировать реку Жеребец в райо-
нах населенных пунктов Макеевка и Рай-
городка Луганской Народной Республики. 
Сосредоточенным огнем ракетных войск и 
артиллерии все попытки ВСУ навести пе-
реправы через реку были сорваны. На Ни-
колаево-Криворожском направлении ВСУ 
«вели наступательные действия силами 
до трех батальонных тактических групп и 
подразделения иностранных наемников 
в направлениях населенных пунктов Бру-
скинское, Безыменное, Садок и Суханово 
Херсонской области». 

«Активными действиями российских 
 войск противник был отброшен на ис-
ходные позиции. Потери ВСУ на данном 
направлении за сутки составили более 
60 украинских военнослужащих, девять 
танков, 16 боевых бронированных машин 
и 17 автомобилей», – заявили в Министер-
стве обороны. 

Пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова журналисты спросили, можно ли 
считать сегодняшние удары по городам 
Украины ответом на теракт на Крымском 
мосту. 

«Все это происходит в рамках специ-
альной военной операции. Что касается 
вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать 
комментариев от Минобороны или адресо-
вать вопросы к Минобороны», – ответил 
Песков. 

Его спросили, совершались ли эти удары 
по приказу верховного главнокомандую-
щего. 

«Разумеется, основные моменты специ-
альной военной операции не могут осу-
ществляться без докладов верховному 
главнокомандующему. Это абсолютно 
нормальный процесс», – сказал пресс-се-
кретарь, но вопрос, была ли санкция пре-
зидента на нанесение ударов, он переадре-
совал Министерству обороны.

Президенты России и Белоруссии до-
говорились о развертывании совместной 
региональной группировки войск, заявил 
белорусский президент Александр Лука-
шенко на совещании по вопросам безопас-
ности в понедельник. Его слова приводит 
«БелТА». 

«В связи с обострением на западных гра-
ницах Союзного государства мы договори-
лись о развертывании региональной груп-
пировки Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь. Это все по нашим доку-
ментам. Если уровень угрозы достигает 
нынешнего уровня, как сейчас, мы начина-
ем задействовать группировку Союзного 
государства», – сказал он. 

Эта договоренность была достигнута на 
встрече с Путиным в формате один на один 
в Петербурге после неформального самми-
та СНГ, добавил Лукашенко. 

«Основа, я всегда об этом говорил, этой 
группировки – армия, Вооруженные силы 
Республики Беларусь. Должен вас инфор-
мировать, что формирование этой группи-
ровки началось. Оно идет уже, по-моему, в 

течение двух дней. Отдано было мое рас-
поряжение, чтобы мы приступили к фор-
мированию этой группировки», – подчер-
кнул Лукашенко. 

На том же совещании Лукашенко заявил 
о необходимости принятия новых мер для 
укрепления безопасности государства, до-
бавив, что предупрежден о готовящемся 
нанесении удара по Белоруссии с террито-
рии Украины. 

«Вчера, уже по неофициальным кана-
лам, нас предупредили о нанесении удара 
по Беларуси с территории Украины», – ска-
зал он. 

Александр Лукашенко также заявил, что 
информация о намерении белорусской ар-
мии присоединиться к российской спецо-
перации на Украине является вбросом, пе-
редает «БелТА». 

«…На Западе насаждается мнение о том, 
что белорусская армия вступит в специ-
альную военную операцию на территории 
Украины непосредственно, – сказал он. – 
Поддавшись этим вбросам, военно-поли-
тическое руководство Североатлантиче-
ского альянса и ряда европейских стран 
уже в открытую рассматривает варианты 
возможной агрессии против нашей страны 
вплоть до нанесения ядерного удара. Для 
нас это не новость». 

Он считает, что главная цель Запада – 
втянуть Белоруссию в военные действия. 

«Их цель сегодня не в том, чтобы мы не 
воевали на стороне России непосредствен-
но в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный 
удар не нанесли и прочее. Не это главное. 
Главная цель – она остается с давних вре-
мен – втянуть нас в войну и заодно разо-
браться с Россией и Белоруссией», – сказал 
президент. 

Он также сообщил, что поручил КГБ 
Белоруссии провести контртеррористиче-
ские мероприятия. «Я поручил Миноборо-
ны и комитету госбезопасности прорабо-
тать возможный комплекс мер по контро-
лю за ситуацией и реагированию на нее. 
Но еще раз предупреждаю вас: мы достой-
но ответим любому противнику. Мы к это-
му готовились не один десяток лет. Если 
надо будет, мы ответим. Не дай бог, ко-
нечно», – сказал он. Президент указал раз-
ведке, военным и чиновникам, что они не 
должны «что-либо прозевать в развитии 
обстановки». 

Погода

Резкое 
похолодание 
и заморозки

Научный руководитель Гидро
метцентра России Роман Виль
фанд рассказал, что в ближайшие 
дни в Московском регионе ожида
ется похолодание до +9–10 гра
дусов днем и до 0…–2 градусов в 
ночное время. Он отметил, что по
года будет светлой, сухой и сол
нечной, а золотая осень в регионе 
задержится.

По словам Вильфанда, тем
пература снизится примерно на 
4–5 градусов. Максимальные по
казатели в понедельник составят 
от +10 до +13 градусов, в среду 
столбики термометров покажут 
+10…+11 градусов, с четверга по 
субботу – +9…+10 градусов.

Помимо этого, со вторника, 11 
октября, в течение недели ноч
ная температура составит от 0 до 
5 градусов в Москве, а также до –2 
градусов в Московской области.  
Синоптик добавил, что в течение 
недели в столице будет стоять 
«антициклональная погода», то 
есть «золотая осень продолжит
ся, но а более холодном испол
нении».

Сильные дожди, грозы и ве
тер ожидают несколько россий
ских регионов в ближайшие два 
дня. Так, в Магаданской области 
прогнозируется ураганный ве
тер, в Якутии – метели, а в При
морье и Хабаровском крае – силь
ные дожди, сообщил Роман Виль
фанд. «Очень негативно сказыва
ется циклоническая деятельность 
в Приморье, на юге Хабаровского 
края – там сильные и очень силь
ные дожди и усиление ветра до 
23–28 м/с. Вряд ли ктото уди
вится, но очень неприятная пого
да ожидает Магаданскую область, 
где помимо заметных осадков бу
дет усиление ветра до 20–22 м/с 
10 и 11 октября, а 12 числа – до 
25–30 м/с. Это уже ураганный ве
тер. В Якутии будет снег, метель, 
на Чукотке – ветер до 25 м/с, но 
эти регионы комфортом не сла
вятся», – сказал он.

По словам Вильфанда, небла
гоприятные метеорологические 
явления в ближайшие дни прогно
зируются также в Краснодарском, 
Ставропольском краях, Крыму и 
других регионах юга России.

«В Краснодарском крае, Ро
стовской области, Адыгее, Кара
чаевоЧеркесии, КабардиноБал
карии, Ингушетии, Северной Осе
тии, Ставропольском крае ожи
даются сильные дожди, грозовая 
деятельность, усиление ветра, в 
Краснодарском крае – даже град. 
В Крыму также прогнозируются 
дождь и усиление ветра. Это я го
ворю о ближайших двух днях», – 
рассказал он

В следующие выходные Москву 
и Подмосковье ждут дожди с по
следующим понижением темпе
ратурного режима. 

Уничтожено здание СБУ в Харькове
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