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с экономическим блоком правительства 
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вытеснении Китая и России 3
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Всё для фронта! 
Всё для победы! 

 

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Обстановка в зоне военных действий на 

Украине за последнее время резко измени-
лась. Армия неонацистского режима перешла 
в контрнаступление. Террористические акты 
на газопроводе «Северный поток — 2», на 
Крымском мосту и ежедневные обстрелы За-
порожской АЭС показывают, что глобалисты 
не остановятся ни перед чем, чтобы дестаби-
лизировать нашу страну. Ныне идёт не спе-
циальная военная операция, а война США и 
их союзников против России руками фаши-
стов-бандеровцев.  

Страны Запада обеспечивают преступный 
режим на Украине самым современным ору-
жием. Они осуществляют финансирование и 
обучение формируемых частей ВСУ. Их шта-
бы планируют и контролируют операции 
неонацистского воинства и обеспечивают их 
разведывательной информацией. Они же 
определяют цели для ударов по российским 
войскам, по городам и посёлкам России. 

Натовские специалисты сидят за пультами 
управления систем высокоточного оружия. 
Тысячи наёмников принимают непосред-
ственное участие в боевых действиях. США и 
их сателлиты взяли на себя практически пол-
ное финансирование бандеровского режима 
на Украине. Против России ведётся информа-
ционно-пропагандистская и экономическая 
борьба как неотъемлемая часть современной 
гибридной войны. Последние теракты — дело 
рук, несомненно, американских и британских 
спецслужб, издавна специализирующихся на 
таких преступлениях.  

Неприкрытое вступление НАТО в воору-
жённую борьбу против России — это принци-
пиально новое явление, требующее измене-
ния стратегии и тактики руководства госу-
дарства и армии, перевода всей страны на 
нужды обеспечения победы. С учётом того, 
что ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запо-
рожская области вернулись в состав России, 
сегодня мы ведём борьбу не на Украине, а на 
собственных землях. И это тоже новое явле-
ние. Но мы должны понимать, что задача 
освобождения народа Украины от неонацист-
ского режима не снимается с повестки дня.  

Вооружённые силы России сталкиваются с 
непростыми проблемами. Допущено немало 
ошибок и просчётов. Имеет место недооцен-
ка сил противника. Обещания военного руко-
водства РФ жёстко пресечь поставки запад-
ного оружия на линию фронта остаются не-
выполненными. Общество задаётся законо-
мерным вопросом: почему? Этому обстоя-
тельству, кстати, удивляются даже наши про-
тивники. Лакировка ситуации, как это было 
до сих пор, никогда не доводила до добра. 
Возникающие проблемы не решались, а за-
малчивались или забалтывались. Такая пози-
ция привела к тому, что упущено драгоцен-
ное время.  

Было бы, однако, совершенно неверно сва-
ливать все эти проблемы лишь на нынешнее 
руководство Вооружёнными силами. Они 
требуют всяческой поддержки и помощи. И 
мы обязаны дать объективную и суровую 
оценку тем, кто в течение многих лет разва-
ливал обороноспособность России.  

Речь идёт прежде всего о бывшем министре 
обороны РФ Сердюкове и его команде. Имен-
но под его началом уничтожались прослав-
ленные воинские части, академии и училища 
с многовековой историей. Были поставлены 
на грань уничтожения сферы военной меди-
цины и науки. За счёт фактического разгрома 
военкоматов была подорвана система моби-
лизационной готовности. Из-за ликвидации 
и разворовывания стратегических запасов 
армия во многом осталась без самого необхо-
димого в разгар борьбы.  

Сильно ослабленными оказались оборон-
ная промышленность и наука. Бездумная, а 
нередко и откровенно вредительская прива-
тизация привела к ликвидации многих стра-
тегически важных производств. Кстати, про-
цесс преднамеренных банкротств таких 
предприятий продолжается и в настоящее 
время. 

Решение очень многих проблем снабжения 
сражающейся армии было вынуждено при-
нять на себя общество. Честь и хвала миллио-
нам патриотов во всех уголках страны, кото-
рые взяли на себя закупку и доставку в дей-
ствующую армию различного снаряжения, 
продовольствия, одежды, приборов ночного 
видения, БПЛА, лекарств и медицинского 
оборудования. Но ведь это прямая обязан-
ность государства и его соответствующих ор-
ганов. В 1941—1945 годах на фронт из тыла 
тоже шёл поток посылок солдатам Красной 
Армии. Но всем необходимым армию пол-
ностью снабжало государство.  

В последние годы был принят ряд мер по 
восстановлению Вооружённых сил и оборон-
ной промышленности. Однако ущерб, нане-
сённый либеральными «реформаторами» и 
«пятой колонной», настолько велик, что на 
его преодоление нужны годы. Общество рас-
считывает, что виновники нынешних тяже-
лейших проблем нашей армии, предательски 
подорвавшие её обороноспособность, поне-
сут суровое наказание.  

Огромный вред боеготовности России был 
нанесён теми, кто формирует общественное 
мнение. Многолетний курс на подавление 
патриотизма, насаждение чуждых нашему 
народу западных «ценностей», а также воров-
ские выборы не могли не повлечь тяжёлых 
последствий в виде уклонения тысяч моло-
дых людей от мобилизации. Винить нужно не 
только их, но и тех, кто сознательно превра-
щал нашу молодёжь в космополитов без роду 
и племени.  

Снижению обороноспособности страны 
способствовало разрушение системы допри-
зывной начальной военной подготовки, пре-
вращение ДОСААФ в коммерческое пред-
приятие.  

В условиях военного столкновения с под-
лым и коварным противником становится 

ещё более очевидным, насколько угрожаю-
щие масштабы приняли такие проблемы, как 
коррупция и низкие зарплаты. В том числе и 
в сферах обеспечения нашей безопасности. 
Коррумпированные и нищие — лучшая ми-
шень для подкупа и склонения к предатель-
ству в корыстных интересах. Сегодня этим 
активно пользуются те, кто борется против 
нас путём бандитского террора и диверсий. 

Обострение боевых действий, открытое 
вступление НАТО в войну с Россией вскрыли 
наличие сил, которые по недомыслию или со-
знательно сдерживают решение задач, стоя-
щих перед страной и армией. Часть бюрокра-
тии, особенно в экономической и финансо-
вой сферах, ведёт себя так безмятежно, будто 
нет никакой специальной военной операции, 
нет превращения СВО в войну НАТО против 
России. Это уже начинает граничить с сабо-
тажем. Необходимо в ближайшее время при-
нять закон о наказании за это, в том числе за 
бездействие должностных лиц в ситуациях, 
когда нужно принимать срочные ответствен-
ные решения.  

Сегодня, когда сотни тысяч наших бойцов 
подвергаются смертельной опасности, сража-
ясь на фронте, волокита чиновников в тылу 
означает прямое или косвенное пособниче-
ство нашим врагам. Власти самое время 
вспомнить, к каким тягчайшим послед-
ствиям привели в начале XX века поражения 
в Русско-японской и Первой мировой войнах. 
Мы обязаны избежать прежних ошибок, до-
биться победы и уберечь наше государство от 
смуты и разрушения.  

В условиях нарастающей военной угрозы 
стране жизненно необходимо единство об-
щества. Нужно не просто мобилизовать 
воинские резервы. Нельзя сваливать задачи 
борьбы с крупнейшим в мире военным, 
экономическим и политическим блоком 
только на армию. Необходима мобилизация 
всех производительных, духовных, творче-
ских сил страны на поддержку сражающей-
ся армии. 

Воюет не армия, а страна. Лозунгом всех и 
каждого должен быть девиз наших великих 
предков: «Всё для фронта! Всё для победы!». 
Однако истинной консолидации обществен-
ных сил можно достичь только при условии 
смены курса на социально ориентированный. 
Справедливость, коллективизм и взаимовы-
ручка — краеугольные камни нашего обще-
ства. Необходимы незамедлительное введе-
ние прогрессивной шкалы налогообложения 
и отмена решений по повышению пенсион-
ного возраста. 

Сражение нужно вести не только с внешни-
ми врагами, но и с главными внутренними 
противниками России: с управленческим 
кризисом, экономическим отставанием, мас-
совым обнищанием, вопиющим социальным 
расколом, с преступной алчностью и воров-
ской безответственностью олигархии, с русо-
фобскими и антисоветскими происками «пя-
той колонны» в сфере культуры, образования 
и пропаганды. Это сражение в XX веке бле-
стяще выиграла Советская держава, проведя 
в кратчайшие сроки ленинско-сталинскую 
модернизацию, покончившая с эксплуатаци-
ей, нищетой, безработицей и безграмот-
ностью, осуществившая стремительную ин-
дустриализацию экономики. Выдающиеся 
мирные подвиги социализма стали фунда-
ментом нашей победы над гитлеровской «ко-
ричневой чумой». Всем пора понять смысл 
этого исторического урока и осознать: новые 
победы возможны только при условии прин-
ципиального изменения курса в сторону со-
циализма, справедливости, равенства и под-
линной ответственности власти и граждан за 
свою страну. 

Наш опыт показывает необходимость мак-
симальной концентрации ресурсов для до-
стойного обеспечения. В прошлую, победо-
носную войну были созданы Ставка Верхов-
ного Главнокомандования, затем Государст-
венный Комитет Обороны, ставшие главны-
ми органами управления. Таким опытом 
нельзя пренебрегать. В условиях столкнове-
ния с немецким нацизмом во Второй миро-
вой войне даже такая насквозь либеральная 
страна, как Великобритания, пошла по пути 
национализации ключевых отраслей эконо-
мики. В нынешних сложнейших условиях 
жизненно важные сферы народного хозяй-
ства должны вернуться под контроль госу-
дарства.  

Национализация стратегических сфер эко-
номики, максимальная поддержка её иннова-
ционного развития, распространение опыта 
народных предприятий, социальная защита 
граждан, бесплатные и высококлассные ме-
дицина и образование — вот что лежит в ос-
нове наших инициатив и предложений. Это и 
есть программа победы, которую необходимо 
принять на государственном уровне. Без это-
го невозможно дать разгромный отпор тем, 
кто стремится уничтожить Русский мир и 
стереть с лица земли рождённое им госу-
дарство. 

В условиях, когда страна поднялась на за-
щиту своего суверенитета и независимости, 
когда сотни тысяч молодых людей отправ-
ляются на фронт, каждый должен приложить 
максимум усилий для разгрома неонацизма 
и бандеровщины, за которыми стоят США и 
их натовские сателлиты.  

КПРФ и левопатриотические силы России 
убеждены в победе нашего народа над тем 
же самым противником, который пришёл к 
нам в июне 1941 года, — над объединённы-
ми силами агрессивного Запада. Тогда эти 
силы возглавила гитлеровская Германия. 
Сейчас это США, Великобритания и их вас-
салы. Для успеха этой борьбы нужна полная 
концентрация всех наших ресурсов и духов-
ных сил. Руководство России обязано при-
нять для этого исчерпывающие меры. 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ. 

Геннадий ЗЮГАНОВ   ХХ съезд КПК станет 
событием планетарного масштаба

— Геннадий Андреевич, на 
Международном форуме КПК и 
марксистских партий, органи-
зованном Компартией Китая, 
вы отметили, что 100-лет-
ний юбилей КПК, который от-
мечался год назад, стал вы-
дающейся вехой в истории ки-
тайского народа и вызвал ог-
ромный резонанс во многих 
странах. Российские коммуни-
сты провели в Москве крупные 
торжества в честь этой зна-
менательной даты. Как вы 
оцениваете успехи, которые 
достигнуты китайским наро-
дом под руководством Комму-
нистической партии Китая на 
протяжении 101 года револю-
ционного строительства? 

— За более чем столетие 
своего существования Комму-
нистическая партия Китая про-
шла славный созидательный 
путь. Следуя своей изначаль-
ной цели и выполняя возло-
женную на себя миссию по со-
циальному переустройству об-
щества, она сумела сплотить 
вокруг себя народные массы и 
повести их на борьбу за вели-
кое возрождение страны на ос-
нове ценностей мира, труда, 
справедливости, гуманизма и 
прогресса. В этой борьбе она 
добилась выдающихся истори-
ческих результатов. 

За сто лет КПК коренным об-
разом изменила судьбу китай-
ского народа. Она освободила 
его от пут полуколониальной 
зависимости, национального 
унижения и экономического 
порабощения, сделала народ 
хозяином своей страны и 
собственной судьбы. Под руко-
водством КПК китайские тру-
дящиеся смогли изгнать со 
своей земли иностранных за-
хватчиков, установить и укре-
пить свою власть, построить 
общество средней зажиточно-
сти. Сегодня китайцы с полной 
уверенностью смотрят в буду-
щее и творят историю своей ве-
ликой Родины в новую эпоху. 

За годы революционной 
борьбы, социалистических пре-
образований и реформ народ 
Китая совершил переход от 
постфеодальной раздроблен-
ности и глубокого внутреннего 
раскола к высшей степени на-
циональной сплочённости, ос-
новывающейся на прочном 
фундаменте идей социализма. 
За исторически короткий срок 
осуществлён мощнейший ры-
вок в направлении создания 
высокотехнологичной инду-
стрии и решительного повыше-
ния жизненного уровня людей. 
Вместе с динамичным эконо-
мическим ростом обеспечена и 
долговременная стабильность 
китайского общества. А это 
крайне важно и для страны в 
целом, и для каждого конкрет-
ного человека. По многим важ-
нейшим параметрам социали-
стический Китай стал уже без-
условным мировым лидером. 

В резолюции VI пленума ЦК 
КПК 19-го созыва «Об основных 
достижениях и историческом 
опыте столетней борьбы пар-
тии» отмечается, что своими 
успехами КПК продемонстри-
ровала могучую жизненную си-
лу марксизма: «Научность и ис-
тинность марксизма в Китае 
прошли полную проверку. В Ки-
тае народный и практический 
характер марксизма был пол-
ностью претворён в жизнь, а его 
открытость и современность 
нашли своё полное воплощение… 
Благодаря этому в масштабах 
всего мира в исторической эво-
люции и соперничестве социали-
стической и капиталистической 
идеологий и общественных фор-
маций произошёл важный пово-
рот в пользу социализма». 

Борьба КПК за мир и соци-
альный прогресс оказала глу-
бокое влияние на весь мировой 
исторический процесс. Как от-
мечается в упомянутой резо-
люции, дело КПК и китайского 
народа стало важной состав-
ляющей человеческого про-
гресса: «В течение прошлого 
столетия Компартия боролась 
как за счастье китайского наро-
да и возрождение китайской на-

ции, так и за прогресс человече-
ства и великое единство мира. 
Своей неустанной борьбой она 
сильно изменила тенденции ми-
рового развития и мироустрой-
ство. Ведя за собой народ, пар-
тия успешно сформировала ки-
тайскую модель модернизации, 
создала новую форму человече-
ской цивилизации. Она открыла 
развивающимся странам новые 
пути к модернизации, предо-
ставила совершенно новые аль-
тернативы государствам и на-
циям, стремящимся ускорить 
своё развитие и желающим со-
хранить собственную независи-
мость». 

За последние сто лет Комму-
нистическая партия Китая пре-
вратилась в крупнейшую поли-
тическую организацию плане-
ты, обладающую глобальным 
влиянием. В июле 1921 года на 
I съезде партии в Шанхае со-
бралась совсем немногочис-
ленная группа единомышлен-
ников. Спустя сто лет КПК твёр-
дой поступью идёт навстречу 
своему XX съезду, объединяя в 
своих рядах почти 100 миллио-
нов коммунистов. 

Всё это время Компартия Ки-
тая сохраняла свои твёрдые 
идейные принципы и высокие 
моральные идеалы. Она нико-
гда не забывала о своей истори-
ческой миссии и проявляла ре-
шительность, мудрость и твёр-
дость тогда, когда появлялась 
необходимость в проведении 
широких социальных преобра-
зований. В ходе упорной само-
отверженной борьбы партия 
выстояла перед лицом разно-
образных угроз и испытаний, 
принесла на алтарь победы 
большие жертвы, выработала 
чёткую систему политических 
координат и нравственных 
ценностей, источником кото-
рых является великий дух осно-
вателей КПК. 

Я убеждён в том, что любой 
объективный наблюдатель не-
пременно согласится с этими 
словами. Уверен, что под руко-
водством Коммунистической 
партии китайский народ уже в 
ближайшее время добьётся но-
вых выдающихся успехов. И ре-
зультаты развития 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 секретарём Цент-
рального Комитета Комму-
нистической партии Китая. 
Что вы думаете об этом пе-
риоде руководства Китаем с 
точки зрения политики, эко-
номики, безопасности, куль-
туры и международного со-
трудничества? 

— Товарищ Си Цзиньпин — 
один из выдающихся государст-
венных деятелей современно-
сти. По масштабу влияния на 
глобальные процессы его фигу-
ра занимает особое место в 
плеяде самых известных поли-
тиков, о которых не перестают 
писать мировые средства мас-
совой информации. От реше-
ний, которые принимаются с 
его участием, зависит сегодня 
очень многое на нашей планете. 

Си Цзиньпин — плоть от пло-
ти великого китайского народа. 
Его отец, Си Чжунсюнь, чест-
ный и бесконечно преданный 
делу партии человек, стоял у 
истоков революционного дви-
жения в Китае. Он являлся 
представителем первого поко-
ления китайских революцио-
неров. Этот человек входил в 
число основателей и руководи-
телей революционной базы в 

освобождённых районах про-
винций Шэньси и Ганьсу, орга-
низаторов политической рабо-
ты в Народно-освободительной 
армии Китая, был одним из 
пионеров политики реформ и 
открытости. Сын унаследовал 
все лучшие качества своего от-
ца. Он продолжает нести по 
жизни его глубокую веру в не-
избежность торжества идеалов 
труда, справедливости, гума-
низма и прогресса, а значит, 
идеалов социализма. 

Мне хорошо известно, что в 
возрасте пятнадцати лет Си 
Цзиньпин был направлен на 
работу в деревню Лянцзяхе, 
где прошёл настоящую школу 
жизни. Этот период во многом 
предопределил его дальней-
шую судьбу. Покидая деревню, 
товарищ Си Цзиньпин дал себе 
зарок, что вся его деятельность 
будет посвящена благополу-

чию народа, благополучию 
простых людей. И все видят, 
что он сохраняет верность 
идеалам своей юности. Об 
этом свидетельствуют те тита-
нические усилия, которые Ге-
неральный секретарь ЦК КПК 
прилагает во имя реализации 
мечты о великом возрождении 
китайской нации, в интересах 
всестороннего продвижения 
дела мира и устойчивого раз-
вития на планете. 

Прошедший в 2012 году XVIII 
съезд Компартии положил на-
чало новой эпохе в деле строи-
тельства социализма с китай-
ской спецификой. «Большое ви-
дится на расстоянье», — писал 
почти столетие назад извест-
ный русский поэт Сергей Есе-
нин. Я полагаю, что историки 
будущего сделают однознач-
ный вывод: XVIII съезд КПК 
оказался поистине рубежным 
событием для развития Китая. 
Этот форум китайских комму-
нистов дал старт многим круп-
ным начинаниям, которые 
свершаются буквально на на-
ших глазах. И они ещё долго бу-
дут определять самую актуаль-
ную международную повестку. 

В эти самые дни, по проше-
ствии десяти лет с момента 
проведения своего XVIII съезда, 
Коммунистическая партия Ки-
тая готовится доложить народу 
о проделанной работе. И докла-
дывать есть о чём. Налицо по-
истине выдающиеся успехи, 
ставшие результатом коллек-
тивного творчества народных 
масс под руководством КПК. И, 
конечно, они несут на себе яр-
кий отпечаток личности Гене-
рального секретаря Централь-
ного Комитета. Товарищ Си 
Цзиньпин на собственном при-
мере показал верность марк-
систского тезиса о роли лично-
сти в истории. Соединив в себе 
качества талантливого теорети-
ка и незаурядного практика 
марксизма, он указал партии 
путь к новым вершинам и смог 
направить её по этому пути. 

Идеи Си Цзиньпина о социа-
лизме с китайской спецификой 
в новую эпоху актуализируют 
все базовые положения марк-
сизма. Имея универсальный 
характер, они являются круп-
ным инновационным вкладом 
в развитие марксистской тео-
рии. Концептуальные подходы 
Си Цзиньпина содержат важ-
ный ключ к пониманию сути 
происходящих в мире процес-
сов и объясняют причины стре-
мительного выхода КНР к но-
вым горизонтам развития. 

Сформулированные Гене-
ральным секретарём ЦК КПК 
идеи указывают конкретную 
траекторию воплощения в 
жизнь мечты о великом воз-
рождении китайской нации. 
Большая заслуга Си Цзиньпина 
состоит в том, что он наполнил 
«китайскую мечту» конкрет-
ным и крайне привлекатель-
ным содержанием. Он сумел 
зажечь огонь неподдельного 

энтузиазма в сердцах одного 
миллиарда четырёхсот мил-
лионов китайцев. Тем самым 
была предопределена могучая 
энергия их деятельности, а пар-
тия была отмобилизована на 
решение поистине историче-
ских задач. 

Идя по пути углубления по-
литики реформ и открытости, 
КПК под руководством Си 
Цзиньпина окончательно побо-
рола бедность и построила об-
щество средней зажиточности. 
Она добилась реальных успехов 
в деле всестороннего обеспече-
ния верховенства закона и со-
блюдения строгой партийной 
дисциплины. Одним из важ-
нейших слагаемых успеха по-
литики Си Цзиньпина стало 
укрепление веры народа в 
собственную культуру, без чего 
невозможна реализация «ки-
тайской мечты». 

В древнем китайском тракта-
те «Гуань-цзы» утверждается: 
«Политика расцветает, когда 
отвечает интересам людей; она 
непригодна, когда противоре-
чит их воле». Мне представ-
ляется, что эта очень точная 
фраза служит лейтмотивом по-
литического курса Си Цзиньпи-
на. «История пишется народом; 
народу мы обязаны всеми наши-
ми достижениями. Глубокое еди-
нение с ним, твёрдая опора на 
людей даёт нам безграничную 
силу, способность преодолевать 
трудности и двигаться вперёд», 
— говорит Генеральный секре-
тарь ЦК КПК. И эти его слова не 
могут не находить самого жи-
вого отклика в сердцах всех лю-
дей доброй воли — как в самом 
Китае, так и за его пределами. 

Считаю необходимым особо 
выделить усилия Си Цзиньпи-
на, направленные на оздоров-
ление международной обста-
новки и построение новой мо-
дели мироустройства. Стрем-
ление КНР к сотрудничеству на 
основе общей пользы воплоти-
лось в проект «международных 
отношений нового типа». Ки-
тайская стратегия «сообщества 
единой судьбы человечества» 
даёт миру уникальный шанс на 
обновление и отказ от глобаль-
ного диктата страны спекуля-
тивного капитализма, олигар-
хические власти которой мнят 
себя «единственной сверхдер-
жавой». В пику этому порочно-
му желанию властей США гос-
подствовать, грабить и угне-
тать инициатива «Один пояс, 
один путь» создаёт условия для 
устойчивого социально-эконо-
мического развития всех без 
исключения государств-участ-
ников. 

Незадолго до своей смерти в 
2018 году известный британ-
ский учёный Стивен Хокинг 
выдвинул теорию мультивсе-
ленной. Она отражает надежды 
человечества найти хотя бы 
ещё одно небесное тело, на ко-
тором есть жизнь. Но сегодня 
никто не может точно сказать, 
когда эта надежда станет реаль-
ностью. Пока что Земля — 
единственное известное нам 
пристанище для всех живых су-
ществ. Поэтому человечество 
должно дорожить нашей краси-
вой планетой и тщательно обе-
регать свой общий дом. 

На современных политиках 
лежит огромная ответствен-
ность за судьбу Земли и насе-
ляющего её человечества. Госу-
дарственные деятели всех 
стран должны передавать эста-
фету мира следующим поколе-
ниям, энергично заботиться о 
сохранении окружающей сре-
ды, всесторонне способство-
вать прогрессу и процветанию 
мировой цивилизации. 

К сожалению, лидеры веду-
щих стран Запада очень далеки 
от понимания этой высокой 
миссии. Находясь в плену расо-
вых и этнических предрассуд-
ков, они по-прежнему смотрят 

на планету как на источник ко-
лониального грабежа и наживы, 
как на огромное «поле возмож-
ностей» для империалистиче-
ской экспансии. Стремясь навя-
зать свою гегемонию остально-
му миру, Запад готов поставить 
мир на грань войны с примене-
нием самого смертоносного 
оружия. 

Человечество переживает 
этап серьёзной турбулентности 
и очень глубоких перемен. Они 
обусловлены рядом объектив-
ных закономерностей обще-
ственного развития. Под напо-
ром научно-технологической 
революции, глобализации, ин-
форматизации и автоматиза-
ции быстро меняется характер 
производительных сил. Им ста-
новится тесно в рамках той ста-
рой модели мироустройства, 
что основана на многолетнем 
агрессивном доминировании 
Запада. 

Сегодня над планетой всё 
сильнее сгущаются тучи мас-
штабного экономического кри-
зиса. Множатся политические, 
национальные, религиозные, 
классовые, межгосударствен-
ные конфликты. Ситуацию 
сильно усугубляют терроризм, 
организованная преступность, 
нелегальная миграция, опасные 
инфекционные заболевания, 
неконтролируемые изменения 
климата. Глобалисты всё более 
активно используют провока-
ции и силовое вмешательство 
как методы продвижения своей 
деструктивной политики. 

Есть серьёзные основания 
считать, что по мере дальней-
шего углубления системного 
кризиса капитализма трансна-
циональная финансовая оли-
гархия сделает ставку на воен-
ный вариант разрешения об-
щественных противоречий. 
Она уже давно разжигает раз-
бойничьими методами локаль-
ные и региональные конфлик-
ты в разных частях планеты, 
ввергает народы в хаос крово-
пролития, эпидемий и массо-
вого голода. Жители Ирака, 
Югославии, Сирии, Ливии, Аф-
ганистана, Украины сполна ис-
пытали на себе, что такое «гу-
манизм» и «демократия» за-
падного образца. 

Агрессивная политика США и 
их сателлитов несёт боль и 
страдания народам планеты. 
Опасные эксперименты воен-
ных биолабораторий являются 
тягчайшим преступлением пе-
ред человечеством и требуют 
решительного осуждения со 
стороны международного со-
общества. Поддержка фашиз-
ма, эскалация конфликта на 
Украине и поощрение без-
умных ракетных атак банде-
ровцев на Запорожскую АЭС 
иллюстрируют всю бесчеловеч-
ность политики западных ли-
деров, их полное презрение к 
целям устойчивого развития. 
Бряцая оружием у берегов КНР, 
Соединённые Штаты и их вас-
салы лишь подтверждают свою 
способность проводить абсо-
лютно разрушительный курс. 
Это откровенно террористиче-
ская политика! В ней нет ниче-
го гуманного и созидательного! 

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

Именно Россию и Китай 
коллективный Запад воспри-
нимает как своих главных 
конкурентов. Дальнейшая ло-
гика действий западных поли-
тиков предельно понятна: они 
будут стремиться окружить и 
изолировать наши страны, 
чтобы в дальнейшем ослабить 
и расчленить их, лишить наши 
народы свободы, ввергнуть их 
в неоколониальную зависи-
мость. Похожая судьба ожида-
ет и другие народы, ныне иду-
щие по пути суверенного раз-
вития. Такой исход событий 
необходимо предотвратить. 

В столь взрывоопасной си-
туации идея формирования 
сообщества единой судьбы че-
ловечества является настоя-
щим спасением для мира. Это 
спасение от ужасов, исходя-
щих со стороны империали-
стического Запада с его посто-
янной экспансией и маниа-
кальным стремлением уни-
чтожить альтернативные фор-
мы социальной и политиче-
ской организации общества. 
Реализация выдвинутой Си 
Цзиньпином концепции соз-
даёт важную альтернативу по-
рочным проектам глобали-
стов. И эта альтернатива очень 
привлекательна для огромно-
го числа стран и народов. 

 
(Окончание на 2-й стр.)9 770233 427776 31122

В преддверии ХХ съезда Коммунистической 
партии Китая Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов встретился с корреспондентом ежеднев-
ной газеты КНР «Гуанмин жибао» и ответил на 
вопросы популярного китайского издания.
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В марте 2013 года Си Цзиньпин впервые 

представил свою концепцию «сообщества 
единой судьбы человечества». Это про-
изошло в ходе его первого зарубежного 
визита в качестве Генерального секретаря 
ЦК КПК, который он совершил в Россию. 
Нам, коммунистам, это особенно приятно. 
Выступая с лекцией перед студентами 
МГИМО, лидер Китая заявил: «В этом мире 
все государства связаны между собой. В 
своём существовании они зависят друг от 
друга гораздо глубже, чем когда-либо ранее… 
Человечество постепенно становится со-
обществом 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 прекрас-
ного мира. В ней отражены надежды наро-
дов на новый, мирный и справедливый по-
рядок. Именно поэтому она пользуется ра-
стущей симпатией и мощной поддержкой 
всё большего числа стран. 

XIX съезд КПК назвал приверженность 
партии идее создания сообщества единой 
судьбы человечества «основной стратегией 
построения социализма с китайской специ-
фикой 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 ин-
клюзивность. Достичь этой цели можно 
лишь на путях взаимного уважения, равно-
правия и отказа от мышления эпохи «хо-
лодной войны», приверженности диалогу 
как средству решения конфликтов, устра-
нения барьеров в торговле и инвестициях, 
признания культурного и политического 
многообразия стран и народов, совместного 
решения экологических 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 суве-
ренитета. Он подчеркнул необходимость 
«непрерывно расширять международное со-
трудничество, принимать активное участие 
в глобальном управлении, осуществлять взаи-
мовыгодную кооперацию в различных сферах 
и на всё более высоком уровне, не зависеть от 
окружающих, но и, конечно, не наживаться за 
их счёт, вместе с народами всего мира созда-
вать сообщество единой судьбы человечества, 
делать мир прекраснее». 

Значимость концепции, предложенной 
Пекином, сложно переоценить. «Доброде-
тель не останется в одиночестве, она обя-
зательно соберёт вокруг себя людей», — ска-
зал ещё в древности Конфуций. «Идеи ста-
новятся материальной силой, когда они 
овладевают массами», — написал Карл 
Маркс в 1844 году в статье «К критике геге-
левской философии права». Сегодня мы 
видим, как идея сообщества единой судьбы 
обретает всё новых сторонников. И мы с 
полной уверенностью можем сказать: эта 
идея способна стать той материальной си-
лой, которая позволит Китаю, России и 
другим странам создать новый и прекрас-
ный мир, способный стать общим домом 
для всех жителей планеты Земля. 

КПРФ всегда выступала против попыток 
глобалистов поставить под угрозу будущее 
цивилизации. Наша чёткая и однозначная 
позиция по поводу недавних событий во-
круг Украины и Тайваня нашла отражение 
в конкретных шагах и специальных поли-
тических заявлениях партии с призывами 
к действиям, направленным на обуздание 
безумия западных «ястребов», утверждение 
прочного мира, недопущение провокаций 
с использованием ядерных и биологиче-
ских технологий. 

В противоположность Западу Китай 
стремится «создать цветущий сад, где смо-
гут 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 сим-
воличны. Их глубокий смысл состоит в 
том, что социалистический Китай не отде-
ляет своей собственной судьбы от судьбы 
всей планеты. 

Российские коммунисты разделяют под-
ходы КПК в области внешней политики. 
Наши партии являются давними друзьями 
и союзниками, совместно выступают за 
нормализацию международной обстанов-
ки, за мир, безопасность и социальный 
прогресс. Конфуций настоятельно реко-
мендовал: «Поступай с другими так, как 
хочешь, чтобы другие поступали с тобой». И 
это очень важно, что и Россия, и Китай ру-
ководствуются убеждённостью в том, что 
только в условиях мира и стабильности 
можно обеспечивать устойчивое развитие 
и добиваться прогресса во всех областях. 

— Вы не раз подчёркивали, 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, что «недавно 
китайские товарищи выпустили четвёр-
тый том серии книг, посвящённой системе 
управления Си Цзиньпина. У меня есть три 
тома этой серии, и я надеюсь получить 
четвёртый том на русском языке». 

В резолюции «Об основных достиже-
ниях и историческом опыте столетней 
борьбы партии», принятой VI пленумом 
ЦК КПК 19-го созыва, указывалось: «Мыс-
ли Си Цзиньпина о социализме с китай-
ской спецификой в новую эпоху есть со-
временный китайский марксизм, марк-
сизм XXI века, квинтэссенция китайской 
культуры и китайского духа, они знаме-
нуют новый скачок в китаизации марк-
сизма». Как вы оцениваете 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 подчёр-
кивал: «как всякий другой общественный 
строй его следует рассматривать как под-

верженное постоянным изменениям и пре-
образованиям». 

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

В социализме с китайской спецификой 
ярко проявилось социальное творчество Ком-
мунистической партии и народа Китая. Стре-
мительное развитие вашей страны стало се-
годня крупным достижением в развитии че-
ловеческой цивилизации. Для современной 
КНР характерен передовой государственный 
строй. Он обладает институциональными 
преимуществами и огромным потенциалом 
самосовершенствования. Свойства и черты, 
которые приобрёл марксизм в условиях ки-
тайской действительности, определили твор-
ческий потенциал этого строя.  

К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин не-
однократно указывали на то, что свойства 
социалистической общественно-экономи-
ческой формации конкретно проявляют 
себя в практике социалистического строи-
тельства каждой отдельно взятой страны. 
Жизнь подтвердила верность этих теоре-
тических установок: социально-экономи-
ческий строй нельзя создать по единой 
шаблонной модели. Исторический опыт 
показывает, что переход к социализму тре-
бует сочетания основополагающих идей 
марксистско-ленинского учения с реаль-
ным положением дел. Как отмечал Дэн 
Сяопин, «сочетание всеобщей истины марк-
сизма-ленинизма и реальности конкретной 
страны и есть универсальная истина». 

Социализм в КНР обладает колоссаль-
ным творческим потенциалом. Он осно-
вывается на подлинно научной теории и 
на практическом опыте революции, строи-
тельства и реформ. Опираясь на базовые 
принципы марксизма, КПК создала такой 
общественно-политический строй, кото-
рый учитывает национальные реалии Ки-
тая, его исторические традиции, силу и 
мудрость народа. Партия трансформиро-
вала свой практический опыт в системные 
результаты, плодотворность которых по-
чувствовала вся страна и увидел весь мир. 
Это позволяет уверенно смотреть в буду-
щее, воплощая в жизнь основные принци-
пы научного социализма и сохраняя яркую 
самобытность национальной культуры. 

В системе социализма с китайской спе-
цификой основополагающую роль играют 
фундаментальные, ключевые институты. 
Особое место среди них занимает важней-
ший политический институт — руководящая 
роль Коммунистической партии в жизни 
китайского общества. Идеи социализма с 
китайской спецификой лежат в основе си-
стемы государственного управления в КНР 
и обеспечивают научно обоснованное функ-
ционирование государства и общества. 

Современный мир переживает очень 
сложный период. Происходит быстрое 
углубление системного кризиса капитализ-
ма. Всё лучше видна крайне неприятная 
физиономия этого разлагающегося обще-
ственного строя. В таких условиях социа-
лизм в Китае становится очень привлека-
тельной моделью для тех стран и народов, 
которые стремятся выйти из капиталисти-
ческого тупика на столбовую дорогу соци-
ально-экономического прогресса. На ки-
тайском примере они хорошо видят фун-
даментальные преимущества социализма. 
При этом чем больше они изучают совре-
менную китайскую модель, тем лучше по-
нимают: у них есть возможность опреде-
лять собственный маршрут социалистиче-
ской 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 прин-
ципы социализма надёжно сохраняются, 
тогда есть возможность выбирать траекто-
рию развития твоей страны не только с 
учётом конкретных характеристик соци-
ально-экономического развития, но и с ис-
пользованием особенностей национальной 
культуры, истории и традиций. Так опыт 
строительства социализма в Китае помо-
гает 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 партнёрство, дружба народов, го-
товность расширить сотрудничество по 
всем направлениям, и прежде всего по во-
просам безопасности.  

Как вы могли бы прокомментировать 
текущее состояние отношений между Рос-
сией и Китаем? Каковы ваши ожидания 
от дальнейшего развития российско-ки-
тайских отношений после проведения XX 
съезда Коммунистической партии Китая? 

— Считаю, что в настоящее время рос-
сийско-китайские отношения находятся на 
самом высоком уровне за все последние 
десятилетия. Не случайно на официальном 
уровне они характеризуются как «отноше-
ния всеобъемлющего партнёрства и стра-
тегического взаимодействия». В этой оценке 
нет никакого преувеличения. Широкое со-
трудничество между Китаем и Россией на 
современном этапе отличают интенсивная 
динамика развития, общее понимание важ-
нейших мировых проблем, прочная право-
вая база и активная поддержка народными 
массами курса на сближение наших стран.  

Основные принципы и направления рос-
сийско-китайского взаимодействия нашли 
отражение в Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Респуб-
ликой. В июле 2021 года мы вместе отмечали 
20-летие со дня подписания этого истори-
ческого документа. На высшем государст-
венном уровне сделан принципиально важ-
ный вывод о необходимости уверенно дви-
гаться 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 составляю-
щие — динамичные торгово-экономиче-
ские связи и устойчивое взаимопонимание 
по ключевым вопросам международной 
повестки дня, поддержка ООН и работа по 

укреплению её роли в мировых делах. По-
зиции и подходы Москвы и Пекина по во-
просам международной безопасности 
сходны или совпадают.  

Наши народы имеют много общего в ис-
тории и культуре. Мы вместе боролись с 
германским фашизмом и японским мили-
таризмом. Вместе строили лучшее будущее 
в рамках социалистической модели разви-
тия. Советский Союз предательски под-
стрелили на взлёте. Идеологическим и гео-
политическим противникам нашей страны 
удалось это сделать, когда СССР готовился 
к покорению новых высот социального, 
научного, технического и культурного про-
гресса. Нечто подобное Запад пытается 
сделать сегодня и с Китаем, который до-
бился невиданных успехов во всех без ис-
ключения областях. 

Да, нас сближает многое. Это наша гео-
графическая, ментальная, историческая и 
духовная близость. Это общее понимание 
источников глобальных вызовов и угроз, 
которые всё острее ощущает современный 
мир. Всё это делает нас ещё ближе. Народы 
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, ра-
ды тому факту, что наши народы демон-
стрируют растущее единство в понимании 
взаимозависимости исторических судеб 
всех народов планеты. 

«Один бутон весны не вызволит из тени, 
цветенье ста цветов — вот знак поры ве-
сенней», — подчёркивает Си Цзиньпин. Сле-
дуя этой мысли, нам нужно продолжать 
совместную напряжённую деятельность по 
отстаиванию и продвижению своих взгля-
дов на справедливое мироустройство. И 
тогда наши народы увидят наступление 
цветущей весны в жизни человечества. 
Россия и Китай обладают для этого всем 
необходимым: наши люди сильны и тру-
долюбивы, наши ресурсы велики и разно-
образны, а наша воля к справедливому ми-
ру, основанному на равенстве и братстве 
народов, крепка и неизменна. 

Уверен, что после XX съезда Коммуни-
стической партии Китая новый состав 
Центрального Комитета КПК во главе с то-
варищем Си Цзиньпином продолжит курс 
на всестороннюю активизацию отношений 
с Российской Федерацией. КПРФ этого не 
просто ждёт. Мы будем всячески этому 
способствовать. Ради достижения данной 
задачи мы, как и раньше, будем использо-
вать все свои политические, организацион-
ные и информационные возможности. В 
этой работе Центральный Комитет нашей 
партии станет и дальше уверенно опи-
раться на авторитет российских коммуни-
стов среди самой честной, самой умной, 
самой ответственной части российского 
общества. А это — миллионы и миллионы 
наших соотечественников. 

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 за-
меститель председателя Государственной 
думы РФ И.И. Мельников избран председа-
телем Общества российско-китайской 
дружбы. Устойчивые связи с научными кру-
гами Китая сложились у моего заместителя, 
первого заместителя председателя комите-
та Государственной думы по международ-
ным делам Д.Г. Новикова. Многое делают 
для укрепления нашего сотрудничества Л.И. 
Калашников, Н.В. Коломейцев, Н.М. Хари-
тонов, которые возглавляют важнейшие на-
правления парламентской работы. Эту же 
линию проводят Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, 
Б.О. Комоцкий, С.Е. Савицкая и другие пред-
ставители политического руководства пар-
тии и её депутатского корпуса.  

Прочная основа нашего взаимодействия 
— Меморандум о сотрудничестве КПРФ и 
КПК. В середине этого года мы открыли но-
вую страницу нашей дружбы. Телеканал 
КПРФ «Красная Линия» реализует совмест-
ный проект с китайской Международной из-
дательской медиагруппой «Шанс» при под-
держке Национального управления радио и 
телевидения КНР. Телепроект получил на-
звание «Китай сегодня». Благодаря ему ауди-
тория канала получила возможность смот-
реть китайские художественные и докумен-
тальные фильмы на русском языке. Россий-
ский телезритель открывает для себя стра-
ницы истории и культуры Китая, видит яр-
кую картину стремительного развития КНР 
под руководством КПК. Уже состоялся показ 
многосерийной киноленты «Мао Цзэдун» о 
первом поколении китайских революционе-
ров. Демонстрация этого сериала вызвала 
большой интерес у нашей телеаудитории. 

3 августа 2022 года Президиум ЦК КПРФ 
выступил со специальным Заявлением «Иг-
рающий с огнём сам себя обожжёт!», по-
свящённым ситуации вокруг Тайваня. В 
документе говорится, что визит Пелоси 
стал наглой попыткой бесцеремонного 
вмешательства США во внутренние дела 
КНР. По сути он знаменовал собой отказ 
Вашингтона следовать принципу «единого 
Китая» и положениям трёх китайско-аме-
риканских коммюнике. Визит Пелоси на 
Тайвань, как и последовавший за ним визит 
в Тайбэй группы американских конгресс-
менов, стали шагами, провоцирующими 
конфронтацию США с Китаем. Такого рода 
действия имеют целью посеять хаос в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и подрывают 
международную стабильность.  

Действия высших должностных лиц из 
Вашингтона отчётливо показали, что аме-
риканские правящие круги находятся в пле-
ну старых неоколониальных предрассудков. 
В своём маниакальном стремлении «сдер-
жать» Китай они готовы идти даже на то, 
чтобы открыто провоцировать военную кон-
фронтацию между ядерными державами. 
Только благодаря стальной выдержке руко-
водства КНР действия США не привели к во-
оружённому конфликту, способному обер-
нуться катастрофическими последствиями. 

Скорее всего, агрессивное и провока-
ционное поведение Вашингтона будет про-
должаться. Нельзя исключать новых по-
пыток вмешательства во внутренние дела 
КНР, включая поддержку тайваньских се-
паратистов. Все эти действия направлены 
на подрыв суверенитета и территориаль-
ной целостности Китайской Народной Рес-
публики. В действиях руководителей США 
отчётливо прослеживается логика поведе-
ния империалистического хищника, пы-
тающегося силой навязать человечеству 
«законы джунглей». 

КПРФ всегда указывала на недопустимое 
поведение Вашингтона на мировой арене. 
30 сентября об этом же очень определённо 
высказался президент В.В. Путин. Выступая 
в Кремле в связи с подписанием договоров 
о вхождении в состав России Донецкой и 
Луганской народных республик, Херсонской 
и Запорожской областей, он справедливо 
подчеркнул: «Запад рассчитывает на без-
наказанность, на то, что ему всё сойдёт с 
рук. Собственно говоря, всё и сходило с рук до 
сих пор. Соглашения в сфере стратегической 
безопасности летят в мусорную корзину; 
договорённости, достигнутые на самом вы-
соком политическом уровне, объявляются 
небылицами; твёрдые обещания не расши-
рять НАТО на восток, как только на них ку-
пились наши прежние руководители, оберну-
лись грязным обманом; договоры по проти-
воракетной обороне и ракетам средней и 
меньшей дальности в одностороннем порядке 
под надуманными предлогами разорваны». 

В настоящее время Соединённые Штаты 
и их сателлиты проводят политику пере-
смотра итогов Второй мировой войны. При 
активной поддержке США происходит 
оправдание и даже героизация нацистских 
преступников и их пособников на Украине 
и в Прибалтике. Всё чаще можно услышать 
и странные голоса «экспертов» в пользу 
«переоценки» событий Второй мировой 
войны в Азии. Всё это входит в противоре-
чие с исторической правдой и ведёт к от-
рицанию решающей роли СССР и Китая в 
достижении Победы над германским фа-
шизмом и японским милитаризмом.  

Сегодня вопрос о признании или непри-
знании итогов Второй мировой войны стал 
одной из ключевых тем международной 
повестки. С её помощью США стремятся 
разрушить существующий миропорядок, 
силой утвердить статус гегемона, извлечь 
геополитические дивиденды из ослабления 
своих растущих конкурентов. Думаю, что 
одним из способов противостоять этому 
на юридическом уровне могло бы стать 
международно-правовое признание фак-
тов геноцида советского и китайского на-
родов в годы Второй мировой войны со 
стороны «объединённой» Гитлером Европы 
и милитаристской Японии.  

Кроме того, следовало бы дать юридиче-
скую оценку действиям современных го-
сударственных и политических деятелей, 
поощряющих фашизм и причастных к со-
вершению преступлений против мира и 
человечности. В своё время за деяния 
именно такого рода были осуждены глава-
ри нацистского рейха. Мне думается, что 
юридическую оценку преступлениям со-
временности был бы способен дать специ-
ально созданный международный суд, ана-
логичный Нюрнбергскому трибуналу. Рос-
сия и Китай как страны-победительницы 
во Второй мировой войне и как члены Со-
вета Безопасности 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 всё чаще угрожают биологиче-
ской и радиационной безопасности на пла-
нете. В Европе главной целью для США яв-
ляется Россия. Руками своих восточноев-
ропейских сателлитов, в первую очередь 
бандеровской Украины, ведутся военные 
действия против нашей страны. Вот почему 
КПРФ поддерживает специальную военную 
операцию по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Успех этой операции 
должен стать важным шагом к деэскалации 
в огромном регионе мира. 

Как показали события вокруг Украины, в 
региональных конфликтах США стремятся 
воевать чужими руками. В Азии главной 
целью США является Китай. Американская 
политика пересмотра итогов Второй ми-
ровой войны ведёт к реанимации импер-
ских амбиций Японии. Именно для этого 
США стремятся стереть из памяти челове-
чества события Нанкинской резни, чудо-
вищные биологические эксперименты 
«отряда 731» над десятками тысяч китайцев 
и варварские атомные бомбардировки аме-
риканцами городов 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 ис-
торический опыт, всемерно углублять взаи-
модействие между собой, соединять усилия 
всех здоровых сил, которые выступают за 
мир и дружбу, против гегемонии Запада. 

Нам предстоит настойчиво объяснять 
свою позицию всем народам, включая 
граждан США и население стран-сателли-
тов Вашингтона. Увы, их марионеточные 
правители действуют по прямым указа-
ниям из Белого дома и наносят огромный 
вред интересам своих же народов. Продви-
гая интересы Соединённых Штатов, эти 
лица стремятся лишь заслужить одобрение 
своих американских хозяев в надежде на 
получение личных выгод. 

Действия американских марионеток на-
носят огромный вред миру во всём мире. В 
Европе мы особенно наглядно видим это 
на примере Украины, Польши и стран При-
балтики. Их русофобская политика, курс 
на разрыв исторических связей, эскалацию 
противостояния с Россией в корне проти-
воречат интересам прочного мира и без-
опасности в регионе. Эти действия глубоко 
антинародны и антиисторичны по своему 
характеру, и они крайне опасны. 

Проамериканские режимы являются 
пешками в большой шахматной игре Со-
единённых Штатов. Их представители часто 
используются для обострения международ-
ной напряжённости, включая грязные про-
вокации против России и Китая. Развитие 
событий на Украине, ситуация вокруг Тай-
ваня, сколачивание блока AUKUS, подрыв 
веток газопровода «Северный поток» и 
многое другое демонстрирует, что вовле-
чённость американских сателлитов в реа-
лизацию стратегии Вашингтона возрастает. 
Она является следствием желания правя-
щих кругов США «разделить ответствен-
ность» и задействовать для достижения по-
ставленных 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 регионе 

зону перманентного хаоса стали 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 пы-
таются блокировать экономическое сотруд-
ничество Китая со странами «Пояса и пути» 
и воспрепятствовать укреплению интегра-
ционных связей России с её традиционны-
ми среднеазиатскими партнёрами. 

Через различные механизмы США про-
двигают в Центральной Азии русофобские и 
антикитайские инициативы. Они вносят рас-
кол в общественное мнение стран региона, 
оказывают давление на политиков и пред-
принимателей, духовных и культурных дея-
телей, национальные и религиозные мень-
шинства, поддерживают экстремизм, терро-
ризм и иные деструктивные тенденции. Про-
воцируемая США нестабильность, по замыс-
лу американских стратегов, должна будет 
выплеснуться за пределы Центральной Азии 
— на территорию России и Китая — в виде 
массового исхода мигрантов, активизации 
террористов и религиозных экстремистов. 

Эффективно противодействовать поли-
тике «двойного сдерживания» наших стран 
можно и нужно. Это возможно на путях всё 
более тесной координации и консолидации 
усилий. Для России и Китая крайне важны 
единые подходы к решению проблем ре-
гиона и полное взаимопонимание по во-
просам экономической деятельности, ин-
формационной политики, обороны и без-
опасности. И действовать следует очень 
энергично. Нельзя допустить дальнейшего 
проникновения США в Центральную Азию, 
ведь совершенно очевидно, что они пре-
следуют здесь абсолютно провокационные 
цели и руководствуются неоколониальны-
ми устремлениями.  

Как решать эти задачи, помимо укреп-
ления двусторонних связей России и Ки-
тая? Для двух наших стран исключительно 
важно активно действовать в рамках суще-
ствующих межгосударственных структур. 
Модераторы политики Запада настырно 
стремятся столкнуть лбами участников 
ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и других объединений. 
Наша совместная политика должна блоки-
ровать 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 исключать, что уже в ближайшем 
будущем потребуется создание мощного 
экономического и военно-политического 
блока, способного стать альтернативой 
американской модели 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 всё делать во имя и на благо человека. 
Между прочим, с этим перекликается и 
выступление Владимира Путина на Вал-
дайском форуме в октябре прошлого года.  

Как мы все знаем, президент Путин с 
большим уважением относится к вам. 
Обменивались ли вы мнениями о социа-
листической системе и пути Китая — 
публично или в частном порядке? Как 
господин Путин оценивает путь социа-
лизма с китайской спецификой? 

— У меня есть возможность регулярно 
встречаться и общаться с президентом Рос-
сии. В июле текущего года проходила 
встреча Владимира Путина с руководством 
Госдумы и лидерами парламентских фрак-
ций. В ходе своего выступления, отвечая 
на высказанные мною мысли, он, в частно-
сти, заявил, что не видит «ничего плохого в 
социалистической идее». «Вопрос наполнения 
— чем наполнять, особенно в сфере эконо-
мики», — уточнил он. Явно имея в виду 
опыт Китая в деле строительства социа-
лизма, российский президент продолжил: 
«В некоторых странах наполнение есть, и 
оно связано и переплетается с рыночными 
формами регулирования и так далее. До-
статочно эффективно работает». 

Хочу отметить, что ещё осенью 2021 года 
президент России сделал критическое за-
явление в отношении той хищнической 
модели капитализма, которая господствует 
на планете. На заседании клуба «Валдай» 
он сказал: «Все говорят о том, что суще-
ствующая модель капитализма, а это сего-
дня основа общественного устройства в по-
давляющем большинстве стран, исчерпала 
себя. В её рамках больше нет выхода из клуб-
ка всё более запутанных противоречий». 
В.В. Путин подчеркнул, что даже в самых 
развитых капиталистических государствах 
имеет место неравномерное распределе-
ние материальных благ. Это усугубляет об-
щественное неравенство, в результате чего 
проблемы 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 со-
циальных катаклизмов, человечеству нужно 
в корне переосмыслить те принципы, на 
основе которых оно живёт на Земле. Имен-
но с этих позиций следует оценивать и эф-
фективность любых экономических систем. 

Считаю, что многие высказывания пре-
зидента России актуализируют позитив-
ный и очень ценный опыт Китая в деле 
строительства социализма. Они способны 
побуждать лидеров и население многих 
стран мира задуматься о том, что китайская 
практика очень важна и она во всё большей 
степени представляет собой универсаль-
ную ценность.  

Лично я убеждён в том, что накопленный 
в Китае опыт созидания и развития, пре-
одоления бедности, долгосрочного плани-
рования и целеполагания будет широко вос-
требован в современных условиях. Это нуж-
но всем. Это важно для всего мира. И пере-
нимать этот опыт практически неизбежно 
станут политики тех правительств, которые 
готовы строить лучшее, поистине справед-
ливое будущее для своих народов. Только 
на этом пути существует возможность пре-
одолеть системный кризис капитализма и 
избежать очередной большой войны. 

— Вы отметили, что китайский локо-
мотив сегодня является главным в мире. 
Он вытаскивает всю мировую экономику, 
а в социальной сфере показывает фено-
менальные результаты. Китай вывел из 
полной нищеты в последние годы почти 
800 миллионов человек и показывает са-
мые высокие темпы развития. 

Вы сказали, что, когда вы впервые по-
сетили Китай, местные жители ездили 

на осликах и велосипедах. Сегодня Китай 
стал космической державой. В этом году 
Китай произведёт более 50 космических 
запусков — в два раза больше, чем Россия. 

Можете ли вы рассказать нам, когда 
вы впервые приехали в Китай? Сколько 
раз вы были в Китае? Что произвело на 
вас наибольшее впечатление в Китае? 

— С середины 1990-х годов я регулярно 
бывал в Китае. Должен сказать, что эти по-
ездки всегда были для меня исключительно 
интересны и очень важны. Всегда испыты-
вал большое удовольствие от общения и с 
политическим руководством вашей стра-
ны, и с жителями весьма отдалённых от 
Пекина провинций. 

За прошедшие десятилетия в жизни Под-
небесной произошли разительные пере-
мены. Не так уж давно по историческим 
меркам миллионы китайцев жили в абсо-
лютной бедности. Часто они недоедали и 
не имели возможности полностью удовле-
творять даже основные материальные по-
требности. КПК не только никогда не за-
крывала глаза на эту проблему, но и интен-
сивно занималась её решением. Грандиоз-
ные результаты этой работы сегодня видит 
весь мир. Китай превратился в настоящую 
сверхдержаву, поднявшуюся к высотам со-
циального, научно-технического и куль-
турного прогресса, задающую контуры но-
вого, более справедливого миропорядка. 

Регулярно посещая Китай, я наблюдал 
процесс этого великого «превращения». Ме-
ня искренне поражало то, как быстро ме-
нялся к лучшему быт простых людей, как 
из состояния бедности они переходят к до-
стойной и обеспеченной жизни, преиспол-
ненной высоким смыслом и большими на-
деждами. Достижение первой цели «двух 
столетий» вполне закономерно пробудило 
массовый энтузиазм в вашей стране и твёр-
дую уверенность её граждан в будущем.  

Для абсолютного большинства китай-
ских семей эти успехи, достигнутые под 
руководством КПК, раздвигают горизонты 
возможного. Они мобилизуют китайский 
народ на дальнейшую борьбу за воплоще-
ние в жизнь великой мечты о возрождении 
китайской нации. Это поистине великая 
социальная трансформация. Именно она 
произвела на меня самое сильное впечат-
ление, напоминая о гениальных заветах 
В.И. Ленина и об энтузиазме первых ста-
линских пятилеток в Советском Союзе. 

Познавать Поднебесную мне помогало 
изучение практики революционной борь-
бы китайского народа во главе с Мао Цзэ-
дуном и опыта масштабных реформ под 
руководством Дэн Сяопина. Я с удоволь-
ствием вспоминаю наши встречи и беседы 
с Цзянь Цзэминем и Ху Цзиньтао. И я 
очень дорожу уровнем наших взаимоотно-
шений и степенью взаимопонимания с то-
варищем Си Цзиньпином. 

Все успехи современного Китая стали 
возможными потому, что у его народа есть 
Коммунистическая партия. КПК всегда ста-
вила и ставит во главу угла нужды простого 
человека: рабочего и крестьянина, пред-
ставителя научной и творческой интелли-
генции, молодёжи и старших поколений.  

«Вода может нести лодку, но может и 
опрокинуть её», — говорится в древнем фи-
лософском трактате «Сюнь-цзы». «Мы 
должны всегда помнить об этом, — считает 
Си Цзиньпин. — Простые люди — это и 
земля, и небо. Забывая о народе и отдаляясь 
от него, мы становимся подобны водоёмам 
без родников или деревьям без корней, и что 
бы мы ни делали — всё будет обречено на 
провал. Мы должны выстраивать и поддер-
живать прочные связи с народными массами, 
воспринимать критику и контроль со сто-
роны простых людей; сострадать им серд-
цем и продумывать, как поднять их благосо-
стояние. Завоевать доверие и поддержку на-
рода — значит получить неиссякаемый ис-
точник сил для реализации наших планов». 

«Будущее и судьба политической партии и 
политической власти в конечном счёте опре-
деляются народной поддержкой, симпатиями 
и антипатиями простых людей», — уверен Си 
Цзиньпин. Искренняя и сердечная забота о 
простом человеке и является тем фундамен-
тальным аспектом государственной полити-
ки, что принципиально отличает социализм 
в Китае от всех буржуазных режимов, обслу-
живающих 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 ува-
жаема 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-летие образования Союза ССР. 
Идя путём социалистического строитель-
ства, наша Родина добилась важных успе-
хов, имеющих непреходящее значение для 
всего человечества. В 1917 году Россия пер-
вой в мире прорвала международный 
фронт империализма и вступила на путь 
построения нового общества. На этом пути 
под руководством Компартии советский 
народ создал самую передовую для своего 
времени экономику, поднял жизненный 
уровень, развил науку и культуру, победил 
фашизм и первым прорвался в космос. В 
XXI веке эстафету побед и свершений СССР 
уверенно принял социалистический Китай. 

Советский опыт наглядно доказал, что 
эффективно противодействовать Западу не-
возможно без наращивания экономической 
мощи, без укрепления обороноспособности 
и без объединения усилий прогрессивных 
сил планеты. В связи с этим крайне важно 
всесторонне развивать российско-китай-
ские отношения всеобъемлющего парт-
нёрства 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 
совместные усилия в борьбе с неоколони-
альными устремлениями Запада, мы смо-
жем отстоять 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 — сформи-
ровать сообщество единой судьбы России 
и Китая, единой судьбы человечества. «В 
тебе есть я, а во мне есть ты», — думаю, 
что эти слова Гуань Даошэн, известной ху-
дожницы и каллиграфа XIII—XIV веков, 
могут стать ярким лейтмотивом нашего 
сотрудничества и совместного движения 
вперёд. Великий багаж нашей дружбы — 
лучшее условие совместного путешествия 
наших народов в светлое, справедливое и 
счастливое будущее!

Геннадий ЗЮГАНОВ 

ХХ съезд КПК станет событием  
планетарного масштаба
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С середины 1990-х годов вопросы 
ценообразования и инфляции в 
республике всегда жёстко контро-

лировались властями, что вызывало за-
кономерную критику у рыночников. Ес-
ли в 1993-м инфляция в стране состав-
ляла почти 2000%, то в 1995-м уже 244%. 
И на то время это было хорошим ре-
зультатом. Сегодня такие цифры уже 
немыслимы. Более того, в Белоруссии 
не раз фиксировалась дефляция. Поэто-
му нынешний рост цен не может не бес-
покоить: за восемь месяцев текущего 
года инфляция приблизилась к 14%, а к 
его концу, по прогнозу правительства, 
достигнет 19%. 

По мнению президента, на такие вы-
сокие цифры Совмин и Нацбанк должны 
были ответить жёсткими мерами по 
сдерживанию цен, ведь их рост нивели-
рует все усилия по повышению зарплат 
и пенсий (реальные доходы населения 
упали ниже уровня прошлого года при-
мерно на 3%). А. Лукашенко считает это 
недопустимым и ставит задачу перед 
правительством вернуться к следующе-
му году на уровень инфляции 7—8%. 

Никто не сбрасывает со счетов объ-
ективные факторы, связанные с введён-
ными санкциями, от которых рикоше-
том пострадали и западные страны: в 
ЕС побит рекорд инфляции за всё время 
существования единой европейской ва-
люты с 1999 года. Однако прикрываться 
исключительно внешними факторами 
президент полагает неправильным, ведь 
цены выросли не только на импортные 
товары, но и на отечественные, причём 
при отсутствии роста цен на нефть и газ. 
К примеру, продовольственные товары 
подорожали с начала года почти на 13%. 

«Очевидно, что правительство, проф-
союзы, облисполкомы, депутаты и ко-

митет госконтроля не справляются с ра-
стущим валом цен», — констатировал  
А. Лукашенко. Есть претензии и к Нац-
банку, усилия которого по сдерживанию 
курса белорусского рубля глава госу-
дарства считает недостаточными. 

Досталось и дельцам: «Сначала взвин-
тили цены на подросший курс, а когда 
наш рубль укрепился, открутить ценник 
назад почему-то «забыли». Много во-
просов вызывает стоимость импортных 
товаров, связанная со спекуляциями на 
рынке: «Импортёры почему-то упорно 
продолжают закладывать в цену товара 
курсовые риски, хотя курс белорусского 
рубля стабилен». 

Что касается посредничества, то его, 
считает А. Лукашенко, не должно быть 
в принципе. На поддержку сельхоз-
производителей государство тратит 
немалые деньги из бюджета, однако 
молоко, мясо, хлеб, крупы и другая со-
циально значимая продукция продол-
жают дорожать каждый месяц. На 
сбоях производственно-сбытовых це-
почек наживаются спекулянты. Из-
вестны факты, когда яблоки, лук, свё-
клу и капусту, выращенные отече-
ственными сельхозпредприятиями, 

бюджетники закупали у посредников 
с наценкой под 300%. 

Ещё хуже обстоят дела с непродо-
вольственными товарами, причём и бе-
лорусского производства, цены на ко-
торые выросли с начала года на 18%. 
Президент в жёсткой форме потребовал 
навести порядок в этой сфере, особенно 

с теми, кто нашёл лазейку в законода-
тельстве и стал накручивать цены на 
продукцию под видом «нового товара». 

«На прилавках должны быть товары 
надлежащего качества, в широком ас-
сортименте и по справедливым ценам. 
Товарного дефицита у нас не было и не 
будет. Это я людям гарантирую. А за це-
ны вы головой все ответите и иже с ва-
ми», — обратился к правительству А. Лу-
кашенко, распорядившись незамедли-
тельно ввести мораторий на повышение 
цен (тарифов) на внутреннем рынке. 

Соответствующее постановление по 
итогам совещания подписал премьер-
министр Р. Головченко. Согласно доку-
менту, с 6 октября юридические лица 
всех форм собственности и индивиду-
альные предприниматели, осуществ-
ляющие производство (ввоз) и (или) 
реализацию товаров на внутреннем 
рынке или оказывающие услуги на тер-
ритории Белоруссии, не смогут повы-
шать цены как на продовольственные и 
непродовольственные товары, так и на 
услуги. Также не допускается повыше-
ние цен (тарифов) в результате отмены 
акций, скидок и распродаж. 

Решения о повышении цен будут при-

нимать республиканские органы гос-
управления и госорганизации, подчи-
нённые правительству, облисполкомы 
и Мингорисполком, но только в случае 
экономической целесообразности. 

Цены (тарифы) на товары (услуги), ко-
торые до 6 октября 2022 года не про-
изведены (не ввозились, не реализова-
лись, не оказывались) в Белоруссии, так-
же согласовываются с республиканскими 
органами госуправления и госорганиза-
циями, подчинёнными правительству. 

Соответствующим службам поручено 
осуществлять контроль за насыщением 
рынка товарами (услугами). Ряду ве-
домств предоставлены полномочия для 
приостановления работы объектов и 
действия спецразрешений (лицензий) в 
случае нарушения требований поста-
новления правительства, основная за-
дача которого — гарантировать спра-
ведливые цены. 

По результатам совещания А. Лука-
шенко подписал директиву №10 «О не-
допустимости роста цен», принятую в 
целях защиты интересов граждан. Соз-
дана рабочая группа во главе с предсе-
дателем Совета Республики Н. Кочано-
вой, которая в десятидневный срок 
должна разработать и представить в 
Совмин предложения о мерах по совер-
шенствованию ценового регулирования, 
обеспечить постоянный мониторинг 
цен и состояния потребительского рын-
ка, информировать контролирующие и 
правоохранительные органы о выявлен-
ных нарушениях. Правительство обяза-
но в кратчайшие сроки на основе выра-
ботанных предложений утвердить и 
ввести в действие систему регулирова-
ния цен, обеспечив эффективный конт-
роль за ценовой дисциплиной. 

Стоит ли говорить, что «нерыночное» 
решение вызвало у торгашей и диван-
ных экономистов шквал критики. Осо-
бенно после того, как были возбуждены 
первые уголовные дела по фактам за-
вышения цен на продовольственные то-
вары. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Во многих странах мира сегодня наблюдаются рост цен на товары 
и повышенная инфляция, спровоцированные политическим и экономи-
ческим кризисом, а в случае с Белоруссией ещё и санкционным давлением. 
Однако далеко не всегда внешние факторы виноваты в высоких цен-
никах в магазинах. О том, как обуздать инфляцию, приструнить спе-
кулянтов и не допустить дефицита товаров, шла речь на совещании 
у президента А. Лукашенко с экономическим блоком правительства.

Гарантировать 
справедливые 

цены

ВАШИНГТОН. США могут 
приостановить поставки воору-
жений и передачу военных тех-
нологий Саудовской Аравии на 
фоне решения ОПЕК+ о сокра-
щении нефтедобычи. С такой 
инициативой выступили члены 
палаты представителей амери-
канского конгресса. По их мне-
нию, отказ Вашингтона от про-
дажи оружия станет серьёзной 
проблемой для Эр-Рияда. На-
помним, ОПЕК+ намерена резко 
сократить добычу «чёрного зо-
лота» с ноября текущего года. 
В ответ на это Джо Байден об-
винил  Россию и Саудовскую 
Аравию в росте цен на бензин 
в США.  

 
ТУРКУ. Мэр этого финского 

города  Минна Арве потребо-
вала, чтобы МИД страны за-
крыл здесь консульство Рос-
сии. «Турку не нужно присут-
ствие российского государства 
в городе», — заявила Арве, по-
яснив, что у жителей Турку 
больше нет интереса в получе-
нии туристических виз в Рос-
сию из-за боевых действий на 
Украине, а помощь россиянам 
можно оказывать в посольстве 
РФ в Хельсинки. 

 
ПАРИЖ. Жители Франции   

начали массово скупать спицы 
и шерсть для вязания вещей, а 
также термобельё для офисов: 
из-за экономии на отоплении 
население старается утеплять-
ся всеми доступными способа-
ми. Согласно новой энергосбе-
регающей политике властей 
страны, в зимнее время года 
температура в офисах и квар-
тирах резко упадёт и не будет 
превышать 19 градусов. 

 
САУТЕНД-ОН-СИ. Ущерб 

зоопаркам Великобритании от 
энергокризиса оказался на-
столько большим, что некото-
рые их владельцы начали за-
думываться об усыплении жи-
вотных для уменьшения рас-
ходов. Как признался один из 
владельцев заведения в граф-
стве Эссекс, счета за электро-
энергию для его зоопарка 
утроились с 240 тысяч до 750 
тысяч фунтов стерлингов, что 
делает почти невозможным со-
держание многочисленных 
зверей зимой. Посему питом-
цев придётся либо усыпить, ли-
бо найти им другой дом, прав-
да, и остальные зоопарки ока-
зались не в лучшей ситуации. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В воскресенье, 9 октября, в 
Кишинёве опять прошёл 
массовый народный про-

тест, организованный комму-
нистами и сторонниками пар-
тии «Шор». Манифестанты чет-
вёртую неделю подряд требуют 
отставки президента республи-
ки Майи Санду и досрочных 
парламентских выборов. «Бан-
ду Санду — на баланду!», «Мы 
— народ! Отставка! ПДС — на 
свалку!», «Улетай, Майя! И за-
бери с собой свой Гарвард», — 
скандировали протестовавшие. 

Следует пояснить, что назва-
ние «Гарвард» в Молдавии при-
обрело откровенно негативный, 
издевательский смысл. А дело в 
том, что и молдавский прези-
дент, и премьер-министр, и це-
лый ряд ключевых чиновников, 
в том числе даже антикорруп-
ционный прокурор, — все они 
хвастаются дипломами Гарвар-
да. Вот и удивляются жители 
республики, что за бездарей и 
проходимцев готовит этот все-
мирно известный университет. 
В наши дни культурный человек 

в Кишинёве не скажет дураку, 
что он глуп. Он просто презри-
тельно на него посмотрит и 
процедит сквозь зубы лишь од-
но слово — «гарвард». 

Но вернёмся к митингу. Сле-
дует заметить, что впервые с 
начала массовых протестов  
9 октября митингующие пере-
крыли центральный столичный 
проспект Штефана чел Маре 
(бывший — Ленина), установив 
там палатки. Полиция этому 
пыталась воспрепятствовать, но 
на момент подготовки мате-
риала автомобильное движение 
по центральной магистрали го-
рода восстановлено не было. 

Кроме того, участники акции 
также приняли резолюцию с 
требованиями к властям. Депу-
тат от Партии коммунистов 
Республики Молдова Диана Ка-
раман, выступившая на митин-
ге, огласила для журналистов 
содержание резолюции: 

«Власть страны проявляет 
полную безответственность. 
(…) Никто не вышел, чтобы 
поговорить с протестующими 
и найти компромиссные ре-
шения. Аппарат президента, 
парламент и правительство 
продолжают действовать в 
ущерб национальным интере-
сам. (…) Мы требуем от прези-
дента Майи Санду, депутатов 
и членов правительства пол-
ностью компенсировать раз-
ницу между нынешним тари-
фом на газ и тарифом, кото-
рый был до прихода этой вла-
сти. Эта разница составляет 
25,7 лея за каждый кубометр 
газа. Также требуем пол-
ностью компенсировать раз-
ницу в тарифе на электро-
энергию, который изменился 
с приходом правительства. В 
то же время государство долж-
но предоставить единовре-
менную поддержку в размере 

10 тысяч леев учителям, ме-
дицинским работникам, сту-
дентам и т.д. В противном 
случае мы оставляем за собой 
право продлить и активизи-
ровать акции протеста». 

По оценкам организаторов 
протеста, в новом этапе акции 
приняли участие около 60 ты-
сяч человек. В полиции говорят 
лишь о пяти (!) тысячах митин-
гующих. Но достаточно взгля-
нуть на фото — и сразу станет 
понятно, кто прав, а кто лука-
вит. Впрочем, очковтиратель-
ство и самообман вполне объ-
яснимы. Ни власти предержа-
щие, ни руководство полиции 
даже не допускают, что орга-
низованные без участия аме-
риканского посольства проте-
сты могут привести к серьёз-
ным последствиям для них. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

Молдавия: чем холоднее воздух, 
тем горячее протестВ центре Кишинёва 

продолжает функцио-
нировать так назы-
ваемый город перемен, 
где жизнь течёт своим 
протестным чередом: 
в будни там проводят 
флешмобы, а по вос-
кресеньям — массовые 
акции с участием про-
тестующих со всей 
Молдавии. Не мешает 
им и продление ЧП, 
ведь граждане мирно 
реализуют своё кон-
ституционное право 
на протест.

Цель —  
миллиард  
деревьев 

 В Монголии отметили 
Национальный день посадки 
деревьев, призванный повы-
сить осведомлённость об-
щества о важности озеле-
нения в целях улучшения 
качества воздуха и борьбы 
с изменением климата. 

Министр окружающей сре-
ды и туризма Монголии 

Бат-Улзийн Бат-Эрдэнэ и со-
трудники министерства окру-
жающей среды, а также препо-
даватели и студенты вузов по-
садили более 4 тыс. деревьев 
10 видов в национальном парке 
Горхи-Тэрэлж, расположенном 
близ Улан-Батора. 

В октябре 2021 года Монго-
лия официально запустила об-
щенациональную кампанию 
по посадке деревьев под на-
званием «Миллиард деревь-
ев», когда президент Ухнаа-
гийн Хурэлсух заявил с трибу-
ны Генеральной Ассамблеи 
ООН, что его страна намерена 
бороться с изменением кли-
мата и опустыниванием. 

Общая площадь Монголии 
составляет около 1,6 млн кв. 
км, из которых только 7,9 
проц. покрыто лесами. Со-
гласно последним данным 
министерства окружающей 
среды и туризма, в настоящее 
время опустыниванию под-
вержено около 77 проц. тер-
ритории страны. 

Национальный день посадки 
деревьев отмечается в Монго-
лии ежегодно во вторую суббо-
ту мая и октября с 2010 года.

В Польше на фоне высоких 
цен на топливо процветает 
новый вид мошенничества, 
сообщает самый рейтинго-
вый коммерческий телеканал 
страны Polsat. В сети по-
являются объявления о про-
даже угля по привлекатель-
ным ценам, но после внесения 
предоплаты «торговцы» пе-
рестают выходить на связь.  

 

Угольным кризисом и стра-
хом поляков перед холод-

ной зимой пользуются нечи-
стые на руку личности. Напри-
мер, в городе Заверце, что в 
Силезии — самом угольном ре-
гионе страны, одна из житель-
ниц заказала уголь, и поначалу 
всё шло хорошо. К ней приеха-
ли представители фирмы и вы-
грузили товар. Однако прошёл 
дождь, и выяснилось, что при-
везли не уголь, а некие краше-
ные камни. Деньги потеряли и 
жители другого города — Тар-
новске-Гуры, которые заплати-
ли за топливо, но уголь им так 
и не привезли.  

В числе последних — случаи, 
когда «надули» 32-летнюю жен-
щину и 65-летнего мужчину, 
так что речь здесь отнюдь не о 
возрасте доверчивых граждан, 
поддающихся на «привлека-
тельные предложения», а о да-

леко не простой ситуации в 
стране. 

Интернет-портал Zawier-
cie112 сообщает, что все подоб-
ные дела расследуют полиция 
и районная прокуратура. 

ИноСМИ.ру

Вместо угля… 
крашеные камни

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

По итогам первых восьми 
месяцев этого года объём 

товарооборота прибрежного 
города Сямэнь, расположенно-
го в восточной китайской про-
винции Фуцзянь, со странами 
БРИКС — Бразилией, Россией, 
Индией, КНР и ЮАР вырос на 
26,2% в годовом исчислении, 
достигнув 59,39 млрд юаней 
(около 8,49 млрд долл.).  

В период с января по август 
объём экспорта Сямэня в госу-
дарства БРИКС составил 18,43 
млрд юаней, увеличившись на 
31,4% в годовом исчислении. 
Объём импорта из названных 
стран — 40,96 млрд юаней с 
приростом на 23,9%. 

За отчётный период основ-
ными импортируемыми това-
рами являлись металлическая 

руда, сельскохозяйственная 
продукция, каменный и бурый 
уголь. А вот основными экс-
портируемыми товарами стала 
продукция машиностроения и 
электроники, а также трудо-
ёмкие товары. 

В августе месячный товаро-
оборот города Сямэнь со стра-
нами БРИКС впервые превысил 
отметку в 10 млрд юаней и до-
стиг 11,55 млрд юаней, при этом 
рост оказался колоссальным — 
56,3% в годовом выражении.

Колоссальный рост

Когда  
от русского 

языка трясёт 
В Литве изъят из обращения учебник рус-

ского языка, в котором встречаются текс-
ты, «прославляющие Россию», а их, как уточ-
нила министр образования, науки и спорта 
Юргита Шюгждинене, было «довольно мно-
го». «В школы направлено письмо о том, что 
данный учебник использовать нельзя. Его 
также необходимо изъять из архивов», — 
цитирует госпожу министершу интернет-
портал RuBaltic.ru. 

Национальному агентству образования, 
сообщает интернет-сайт BNS.lt, предстоит 
дать оценку всем учебникам русского языка, 
а их в Латвии 21. «Пересмотреть все выпу-
щенные учебники русского языка, чтобы по-
добных ситуаций с прославлением России 
больше не возникало», обязали и издатель-
ства республики. 

Евгений БУДИНАС.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Элиты берут  
под козырёк 

 
Американские власти публично заявили о своей цели в Центральной Азии — 

вытеснении Китая и России. Несмотря на это, местные власти развивают от-
ношения с Вашингтоном. Главы МИД встретились с госсекретарём США, источ-
ники сообщают о возможном появлении в регионе американских баз.

П овышенный интерес США к Централь-
ной Азии проявляется давно. Очеред-
ным доказательством этого стало собы-

тие, произошедшее ровно за день до открытия 
в Самарканде саммита ШОС. В комитете по 
иностранным делам палаты представителей 
американского конгресса состоялись посвя-
щённые региону слушания. Для участия в них 
были приглашены высокопоставленные пред-
ставители госдепартамента США, торговой па-
латы и агентства США по международному 
развитию (ЮСАИД).  

Чиновники с удовлетворением отметили от-
сутствие полного согласия в отношениях рес-
публик с Россией. Помощник госсекретаря 
США Дональд Лу предположил, что в Кремле 
были очень удивлены тем, что лидеры стран 
региона не выстраиваются в очередь, «чтобы 
отправить свои войска для участия в войне». 
«Они не хотят участвовать в войне, которая не 
только незаконна, но и приведёт к огромному 
напряжению внутри этих стран. У них всех 
прекрасные отношения с Украиной», — утвер-
ждал дипломат. 

Другая участница слушаний — заместитель 
главы азиатского бюро ЮСАИД Анджали Каур 
— призвала максимально использовать эко-
номические трудности республик для укреп-
ления там американского влияния. Заявив, 
что конфликт на Украине стал причиной стре-
мительного роста цен и нехватки продуктов, 
она предложила нарастить усилия по форми-
рованию регионального экономического про-
странства, тесно связанного с Вашингтоном. 
«Эти приоритеты мы считаем критически важ-
ными для того, чтобы в конечном счёте разъ-
единить экономики стран Центральной Азии 
с российской экономикой, и это должно быть 
нашей целью», — сообщила Каур. 

Кроме того, в ходе обсуждения говорилось 
об использовании российско-китайских раз-
ногласий в регионе и в целом о снижении его 
зависимости от Москвы и Пекина. Этому мо-
жет способствовать переориентация путей до-
ставки местного сырья на Запад. Как было от-
мечено, Казахстан при активном участии США 
уже увеличил экспорт энергоресурсов по Кас-
пийскому маршруту. Участники встречи вы-
разили надежду, что скоро к нему присоеди-
нится Туркмения. 

Неприкрытые призывы к экспансии, каза-
лось бы, должны насторожить руководство рес-
публик Центральной Азии. На самом деле про-
исходит обратное: контакты с США не только 
не ослабевают, а активизируются. 22 сентября 
глава американского госдепартамента Энтони 
Блинкен встретился с министрами иностран-
ных дел Казахстана, Узбекистана, Киргизии и 
Таджикистана, прибывшими в Нью-Йорк для 
участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
а также с послом Туркмении в США. Подобный 
формат переговоров, получивший название 
«C5+1», существует с 2015 года. В его рамках 
проводятся регулярные контакты внешнепо-
литических ведомств центральноазиатских го-
сударств с Вашингтоном.  

На этот раз стороны обсудили укрепление 
экономического сотрудничества и обеспече-
ние продовольственной безопасности. США 
объявили о выделении региону 25 миллионов 
долларов на повышение экспортного потен-
циала и проекты в сфере образования. Также 
участники приветствовали начало работы вир-
туального секретариата «C5+1», «который при-
зван обеспечить институциональную поддерж-
ку и скоординированную реализацию достиг-
нутых договорённостей».  

Гостей больше всего интересовало негатив-
ное влияние антироссийских санкций. Для его 
минимизации глава МИД Киргизии Жээнбек 
Кулубаев предложил наладить диалог между 
профильными ведомствами США и централь-
ноазиатских республик.  

Научившись за много лет мастерски играть 
на слабостях «партнёров», Вашингтон исполь-
зовал хитрый ход и на этот раз. За несколько 
дней до встречи «C5+1» стало известно о пере-
говорах США с властями Узбекистана и Тад-
жикистана. Как сообщило американское изда-
ние «Политико» со ссылкой на источники в 
Пентагоне и конгрессе, Вашингтон собирается 
передать этим странам десятки самолётов и 
вертолётов, прежде принадлежавших афган-
ской армии. После захвата власти «Талиба-
ном»* пилоты перебазировали воздушные суда 
в соседние республики, где они по сей день и 
находятся. Статус авиатехники стал предметом 
споров. Новые афганские власти неоднократно 
требовали её возвращения, однако в Ташкенте 
и Душанбе считают иначе. Как заявлял спец-
представитель президента Узбекистана по Аф-
ганистану Исматулла Иргашев, техника при-
надлежит США, поскольку именно они финан-
сировали Кабул и его армию. Поэтому, добавил 
чиновник, Вашингтон вправе решать судьбу 
воздушных судов. 

Так США и поступили — разумеется, с макси-
мальной для себя выгодой. По данным «Поли-
тико», передача техники произойдёт в обмен 
на неофициальное соглашение в сфере без-
опасности. Содержание сделки неизвестно, од-
нако источники издания предполагают, что это 
может быть расширение обмена разведданны-
ми или даже размещение американских войск. 

Попытки повлиять на внешнюю политику 
центральноазиатских республик этим не 
ограничиваются. В сентябре министерство фи-
нансов США включило Узбекистан, Казахстан, 
Киргизию и Таджикистан в список стран, ко-
торые могут помогать России и Белоруссии 
обходить санкции. За этим последовало любо-
пытное заявление американского посла в Таш-
кенте Дэниела Розенблюма. По его словам, 
власти Узбекистана «предельно ясно» заверили 
Вашингтон в стремлении соблюдать санкцион-
ную политику, чтобы не подвергнуться вто-
ричным санкциям. «Они не хотят, чтобы Узбе-
кистан стал страной, которую используют как 
пункт для обхода санкций. Они очень тща-
тельно консультировались с нашими экспер-
тами по санкционному режиму, с нашим ми-
нистерством финансов и министерством тор-
говли», — заявил дипломат. 

Вскоре стало известно о приостановке об-
служивания в республике карт российской пла-
тёжной системы «Мир». В Ташкенте объяснили 
это «техническими процедурами», не уточнив, 
сколько они продлятся. В свою очередь Агент-
ство по внешней трудовой миграции Узбеки-
стана предостерегло граждан от участия в кон-
фликте на Украине. Там напомнили, что Уго-
ловный кодекс карает лишением свободы от 
трёх до пяти лет людей, пошедших на службу в 
органы безопасности иностранных государств. 
Требование госорганов подкреплено автори-
тетом религии. Духовное управление мусуль-
ман Узбекистана издало фетву (исламскую пра-
вовую норму) о том, что верующим дозволено 
брать в руки оружие только для защиты своей 
родины. «Не дозволено мусульманам объеди-
няться с иноверцами и воевать против другой 
общины иноверцев», — заявили в управлении. 
Схожее обращение выпустило посольство Кир-
гизии в России, сообщившее, что за наёмниче-
ство гражданам страны грозит до десяти лет 
тюрьмы с конфискацией имущества. 

Не меньшее рвение проявляет Казахстан. 
На переговорах в формате «C5+1» глава МИД 
страны Мухтар Тлеуберди предложил провести 
следующую министерскую встречу в Астане, 
передав соответствующее приглашение Блин-
кену. Завидную активность развил в США и 
президент республики Касым-Жомарт Токаев. 
В рамках инвестиционного «круглого стола» 
он встретился с руководителями крупнейших 
финансовых конгломератов, среди которых 
«Голдман сакс», «Сити», «Насдак» и т.д. Токаев 
рассказал им про реформы в Казахстане, осо-
бый упор сделав на приватизацию крупных 
госкомпаний. «Что это означает для бизнеса и 
финансовых институтов? Это означает расши-
рение доступа к рынку, повышение прозрач-
ности и в целом — новые возможности для 
частного сектора и международных партнё-
ров», — заявил он. Президент пригласил аме-
риканских бизнесменов инвестировать в ка-
захстанскую экономику, добавив, что им будет 
оказана полная поддержка со стороны прави-
тельства.  

По итогам визита Токаева заключён ряд до-
говорённостей. Так, холдинг «Самрук-Казына» 
и корпорация «Дженерал электрик» подписали 
соглашение об обмене опытом в сфере про-
изводства электроэнергии. Казахстанские же-
лезные дороги договорились с компанией Wab-
tec Corporation о поставках локомотивов и 
внедрении новых технологий. Компания 
«Пфайзер» поможет республике производить 
вакцины, а корпорации Honeywell, Baker Hug-
hes и Solar Turbines поделятся технологиями 
добычи природного газа, помогут модернизи-
ровать производство и расширить газотранс-
портную инфраструктуру.  

На встрече с руководством крупной ИТ-ком-
пании EPAM Systems Токаев предложил соз-
дать в республике полноценный технохаб. 
Многие сотрудники этой компании раньше 
работали в России и Белоруссии, а после вве-
дения санкций уехали за границу. В число 
приоритетных направлений для «релокации» 
фирма включила Казахстан, выделив на пере-
езд работников более 30 миллионов долларов. 

Если говорить об антироссийских санкциях, 
то для недопущения их негативного влияния в 
стране создана правительственная рабочая 
группа. Она, по словам Тлеуберди, находится в 
регулярном контакте с Еврокомиссией и Бе-
лым домом для того, чтобы Астана избежала 
вторичных санкций. 

Закрепил дипломатические успехи Вашинг-
тона визит исполняющей обязанности помощ-
ника госсекретаря США Элизабет Трюдо. В на-
чале октября она посетила Узбекистан и Кир-
гизию, особое внимание уделив углублению 
сотрудничества в информационной сфере.  

Такова позиция центральноазиатских элит, 
которые, пытаясь воспользоваться глобальным 
противостоянием, дают возможность США 
усилить влияние в регионе. Краткосрочная 
выгода от этого может быть перечёркнута дол-
говременными отрицательными последствия-
ми, включая дестабилизацию Центральной 
Азии. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 

* Организация, запрещённая в РФ.
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ССооююзз  ббыылл..  ССооююзз  ббууддеетт!!

Аргументы советской эпохи
Многоуважаемая редакция «Правды»! С вашей газетой я впервые встретился 

сравнительно недавно — в начале прошлого года. Она заинтересовала меня, 
и через некоторое время я стал её выписывать. Так что вполне могу сказать, 
что теперь «Правда» и моя газета. 

Больше всего благодарен вам за постоянное обращение к теме Советского 
Союза. В декабре текущего года мы отметим 100-летие образования СССР. Ве-
личайшая дата, оказавшая колоссальное воздействие на ход всей мировой ис-
тории! Между тем официальные СМИ современной России фактически замал-
чивают её, хотя власть называет себя правопреемницей Советского Союза. 

Где же тогда достойные публикации провластных газет и телепередачи, по-
свящённые выдающемуся юбилею? На основных телевизионных каналах 
такие передачи должны бы с начала года стать главными, а их как не было, 
так и нет. 

Спасибо вам, дорогие товарищи, за вашу работу на важнейшем направле-
нии! Желаю искренне новых интересных и содержательных материалов. 

Василий ПАНОВ, студент. 
г. Томск.

СССР В МОЕЙ ЖИЗНИ

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

Будущее 
за социализмом

О громная это тема — 
СССР в моей жизни. 
Родившись в семье 

неграмотных адыгских 
крестьян, я именно благо-
даря Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции 7 ноября 1917 года и 
образованию СССР 30 де-
кабря 1922 года стал тем, 
кем помогли мне стать 
Коммунистическая партия 
и Советская власть. Пред-
ставьте только: я окончил с 
отличием два высших учеб-
ных заведения, приобщил-
ся к великой культуре рус-
ского народа и других на-
родов мира, смог, став учи-
телем, принести посильную 
пользу делу просвещения, 
сохранению и развитию 
дружбы, сотрудничества и 
взаимопомощи людей в на-
шей прекрасной Советской 
стране. 

С большим интересом 
читал я в «Правде» велико-
лепные публикации Викто-
ра Василенко, Алексея Пар-
фёнова и других авторов о 
Советском Союзе. И хочу 
всем друзьям-читателям 
сказать, что я был в декабре 
2012 года инициатором 
подготовки и проведения в 
городе Черкесске большого 
интернационального вече-
ра, посвящённого 90-летию 
образования СССР. С уча-
стием представителей всех 
народов, проживающих в 
Карачаево-Черкесии, лю-
дей разных профессий — 
учёных, учителей, журна-
листов, депутатов Сове-
тов!.. Мы постараемся ис-
пользовать этот наш опыт 
и теперь, а также всем в 
других регионах предлагаю 
его использовать.  

Что значил и значит для 
меня Союз Советских Со-
циалистических Респуб-
лик? Да буквально всё! Ведь 
очень важно, например, что 
я имел возможность позна-
комиться с жизнью совет-
ских людей не только в 
Москве и Ленинграде, но 
также и в Киеве, Баку, Ере-
ване, Тбилиси, Вильнюсе, 
Риге, Таллине, Твери, не го-
воря уж о многих городах и 
сёлах Северного Кавказа, 
среди которых Ростов-на-
Дону, Краснодар, Ставро-

поль, Майкоп, Нальчик, 
Владикавказ... 

Кем бы я был, если бы 
родился не в Советском 
Союзе? Получил бы такое 
образование и воспитание? 
Писали бы обо мне «Учи-
тельская газета» и другие 
издания? А самое главное 
— открыл бы я для себя не-
гасимый свет великих 
марксистско-ленинских 
идей? 

Какая это могучая сила — 
марксизм-ленинизм! И ка-
кое счастье с малых лет 
вдыхать истинный его воз-
дух, приобщаться к свету и 
разуму произведений Кар-
ла Маркса, Фридриха Эн-
гельса, Ленина, Сталина, 
Крупской и других вели-
чайших коммунистов, по 
их советам и рекоменда-
циям под руководством 
Коммунистической партии 
строить советский социа-
лизм и коммунизм! 

Я уверен, что жестоко 
эксплуатируемые при ка-
питализме рабочие, кресть-
яне и интеллигенция нико-
гда не испытывали особого 
почтения к лицам, облечён-
ным неправедной властью 
и богатством. Но надо 
овладеть идеями комму-
низма, его наукой, чтобы 
вести бескомпромиссную 
борьбу за лучшую жизнь 
всех людей труда, всех на-
родов мира, против экс-
плуатации человека чело-
веком, за советский социа-
лизм и коммунизм. На этих 
идеях было воспитано и 
выросло то поколение, ко-
торое героически защища-
ло СССР во время Великой 
Отечественной войны 
1941—1945 годов. 

Я глубоко уверен, что 
Карл Маркс, Фридрих Эн-
гельс, Ленин, Сталин, Круп-
ская — самые достойные 
символы справедливости 
не только в истории Рос-
сии, но и в истории всех 
народов мира. Они на 
своём конкретном примере 
показали роль личности в 
истории. Поэтому их при-
мер достоин подражания. 

К глубочайшему сожале-
нию, миллионы лучших, ак-
тивных граждан и патрио-
тов СССР, в том числе чле-

нов Коммунистической 
партии и ВЛКСМ, погибли 
на фронтах, защищая сво-
боду и независимость мно-
гонационального народа 
СССР. И это, я считаю, одна 
из причин того, что со вре-
менем начались разложе-
ние КПСС и разрушение 
СССР, завершившиеся бур-
жуазной, капиталистиче-
ской контрреволюцией. 
Этому содействовали мало-
грамотные карьеристы в 
руководстве партии и госу-
дарства, многие из которых 
стали настоящими преда-
телями великого дела со-
циализма. 

Но я уверен, что это наше 
поражение — временное. 
Глубоко уверен: Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция и после-
довавшее затем образова-
ние Союза Советских Со-
циалистических Республик 
(СССР) были в традициях 
русского народа, в тради-
циях Е.И. Пугачёва, А.С. Ра-
дищева, Н.Г. Чернышевско-
го, Первой русской револю-
ции 1905—1907 годов. И 
считаю, что долг старшего 
и подрастающего поколе-
ний наших соотечествен-
ников в XXI веке состоит в 
том, чтобы вернуть Россию 
на путь советского, социа-
листического и коммуни-
стического развития, руко-
водствуясь учением Маркса 
— Энгельса — Ленина — 
Сталина о том, как строить 
лучший мир на земле. 

А для этого, на мой 
взгляд, нужно великих учи-
телей не только почитать, 
но и глубоко изучать, вни-
мательно читать, посто-
янно, как советовал Ленин, 
учиться, учиться и ещё раз 
учиться. Я хорошо запом-
нил и повторю то, что Ле-
нин 17 октября 1921 года 
сказал на Втором Всерос-
сийском съезде работников 
политического просвеще-
ния: «Недоучившимся у нас 
нет места!» (т. 44, с. 167) 

Я глубоко убеждён, что 
будущее — за советским со-
циализмом и коммуниз-
мом. Союз Советских Со-
циалистических Республик 
народов мира неизбежен. И 
он обязательно свершится. 

 
Фуад ПАФОВ, 

учитель,  
коммунист  

с сентября 1961 года. 
аул Али-Бердуковский, 
Карачаево-Черкесия. 

Я, учитель из адыгов Северного Кавказа, ветеран 
труда, подписчик и читатель газеты «Правда» с 
1961 года, решил принять участие в большом раз-
говоре, начатом дорогой для меня газетой в связи 
с предстоящим 100-летием образования СССР.

q Александр Дмитриевич Крайнов и его письма домой с фронта. q Внучка Лидия и правнук Дмитрий у памятника А.Д. Крайнову в Пуурмани.

Среди десятков, а мо-
жет быть, сотен сне-
сённых памятников на-
шим солдатам, освобо-
дившим советскую зем-
лю и европейские страны 
от фашистских завое-
вателей, был памятник 
и моему отцу — коман-
диру роты Красной Ар-
мии старшему лейте-
нанту Крайнову Алексан-
дру Дмитриевичу.  

Я уже рассказывал в «Прав-
де» об освобождении 
эстонского посёлка 

Пуурмани, где 20 сентября — 
день изгнания фашистов в 
1944-м был до начала 1990-х 
годов праздничным днём. А 
братский памятник, воздвиг-
нутый благодаря усилиям ком-
муниста, директора здешней 
школы Карла Карловича На-
ануре и его друзей, стал одним 
из символом Пуурмани. Ока-
залось — ненадолго. Затаив-
шиеся нацисты выползли из 
своих нор, и после развала Со-
ветского Союза власти распо-
рядились перенести памятник, 
созданный благодарными жи-
телями, из центра Пуурмани 
на общее кладбище в соседний 
посёлок Курси. 

Но и этого фашистским не-
добиткам оказалось мало! Те-
перь нацистские мракобесы 
дошли до вершин маразма. 
Они собираются уничтожить 
памятники советским освобо-
дителям и на кладбищах. А 
гражданам России намерены 
не выдавать визы в Эстонию.  

Совершу небольшой экскурс 

в историю, в те времена, когда 
в Советской Эстонии благо-
дарные люди приглашали род-
ственников погибших совет-
ских героев в свою республику, 
а эстонские пионеры возлага-
ли к памятникам воинов цве-
ты. Я тогда присутствовал на 
открытии нового памятника в 
центре Пуурмани. На гранит-
ном постаменте были выбиты 
имена освободителей. Среди 
них и имя старшего лейтенан-
та А.Д. Крайнова, чья рота не-
посредственно освобождала 
Пуурмани.  

На открытии были, конечно, 
учителя пуурманской школы, 
где директором работал неуто-
мимый краевед — историк не 
только по профессии, но и по 
призванию Карл Карлович На-
анури. Это он помог найти ме-
сто гибели моего отца и место 
его захоронения. После цере-
монии открытия памятника в 
неформальной обстановке я 
поговорил с учителями.  

— Чувствуется ли усиление 
националистических настрое-
ний в Эстонии и, в частности, 
в вашем посёлке? — спросил 
молодую учительницу русско-
го языка, эстонку по нацио-
нальности.  

— Несомненно, — отвечала 
она. — В нашем посёлке на-
ционалисты всё-таки про-

являют осторожность. Они по-
лучают отпор от таких пат-
риотов, образованнейших лю-
дей, хорошо знающих исто-
рию, как наш директор. Такие 
люди, как Наанури, умеют до-
нести правду.  

С тех пор прошло время. Пе-
рестал существовать Советский 
Союз. Но и после его развала я 
ещё продолжал получать из 
Пуурмани письма от Карла 
Карловича. Вот самое послед-
нее, написанное Наанури не-
задолго до его смерти. В нём 
читаю: «Был в Курси. Положил 
цветы к памятнику вашего от-
ца. Не волнуйтесь. Доброго вам 
всем здоровья».  

Способен ли был предста-
вить эстонский учитель, вое-
вавший с фашистами в эстон-
ском корпусе, до какого ужаса 
могут дойти местные нацио-
налисты? Ненависть к великой 
стране, в составе которой 300 
лет находилась их земля, — 
это порождение нацистской 
идеологии. «Прибалтийские 
шавки (эстонские, латвийские 
и литовские) перевозбудились 
и забыли свою историю», — 
услышал я от бывшего ученика 
Карла Карловича — Илмара, с 
которым довелось встретиться 
в Москве. 

Шавки, трусливо лающие из 
подворотни, потомки наци-

стов, «лесных братьев» пере-
возбудились в своей ненависти 
и в своём невежестве. Илмар 
вспоминал, с каким увлечени-
ем Карл Карлович на уроках 
истории рассказывал о трёх-
сотлетнем периоде, когда Эсто-
ния входила в состав Россий-
ской империи, а потом и в  
Советский Союз. Эти годы, с 
1721-го, прошли в дружбе с рус-
скими, в составе единой страны.  

Подлость прибалтийских 
националистов в том, что и в 
Эстонии, и в Латвии, и в Литве 
стараются забыть, замолчать 
эти столетия, а особенно со-
ветский период, когда здеш-
ние республики вышли в чис-
ло самых развитых и процве-
тающих в СССР. Что для них 
правда истории? Лают из под-
воротни — авось, кто-нибудь 
услышит и поверит. Но живы 
ученики Наанури, которые 
знают всю правду. 

Дети сейчас читают мало. И 
дома, и на улице мы видим их 
уткнувшимися в свои смарт-
фоны. Оттуда выуживают 
много вранья, унижающего 
нашу страну, оскорбляющего 
память их дедов — победите-
лей, спасителей нашей страны 
и всей Европы. Поэтому сего-
дня особенно велика роль се-
мьи. Моя дочь решила каждый 
вечер читать моим младшим 

внукам написанную мною по-
весть «Клад» — о военном дет-
стве их дедов. 

«То, что пережито их родны-
ми, их дедушкой, — лучше за-
помнится», — говорила дочь. И 
вот как-то вечером раздался 
звонок, и в трубке я услышал 
плач своего внука. Что случи-
лось? «Мне жалко твоего папу». 
Мальчик плакал навзрыд. Ока-
зывается, дочь только что за-
кончила чтение повести таки-
ми словами: «Тёмными но-
ябрьскими вечерами в школу 
приходили многие родители 
встретить своих детей. Мы учи-
лись в третью смену, и уроки 
кончались поздно. В раздевал-
ке я увидел свою маму. Но что 
с ней? Лицо заплакано — папу 
убили. Пришло извещение. 

— Где? Когда? 
— В Эстонии, близ города 

Тарту.  
Подошла наша учительница. 

Мария Александровна. Мы пла-
кали все вместе. До Победы 
оставалось пять с половиной 
месяцев». 

Звонок плачущего мальчика 
взволновал меня и укрепил ве-
ру. Память жива, и она будет 
жить в новых поколениях. 

 
Леонард КРАЙНОВ, 
ветеран «Правды». 

г. Москва.

Поверженный памятник 
и вечная память

В ГОСТЯХ У ВОЖДЯ

А нтисоветчики продолжают лезть из кожи 
вон. Недавно прочитал, что якобы кривой 
была советская идеология. Вон как. 

От каждого по способностям — каждому по труду: 
разве что-то здесь неверно? 

Представьте, к примеру, поэта — как ныне вы-
жить ему, коли нет богатых родственников? 

Даже поэта с массой публикаций, которые прак-
тически не оплачиваются… 

Мол, сия единица не является определяющей в 
обществе? 

Ну да — в нынешнем не является; но в советском 
мире поэзия была востребована, а способность вос-
принимать её (книг Д. Самойлова, выходивших 50-
тысячными тиражами, было не достать — и это так, 
пример навскидку) свидетельствует о высоком 
эстетическом уровне развития людей… 

Дело не в поэзии, конечно, хотя и в ней тоже. 

Дело в общем строе жизни, дело в том, что совет-
ская идеология апеллировала к человеку. 

А не к потребителю, на котором ныне и строится 
весь социальный мир. 

Человек не должен тупо и бездумно потреблять, 
он должен отдавать, получая за свой труд достойное 
вознаграждение. 

Достатком в советском обществе не принято бы-
ло кичиться, исключая последние, перед развалом 
страны, времена… 

Общество не живёт без идеологии, хотя она мо-
жет и не декларироваться чётко. 

Рухнул советский мир: начало 1990-х — время 
невиданного демонтажа всего, когда заводы, вы-
пускавшие сложнейшие механизмы, обратились к 
производству чайников и прочего ширпотреба; 
учёные, оставшиеся без работы, кидались из сторо-
ны в сторону, не зная как выжить; книжная, куль-

турная промышленность разваливалась; развали-
валось почти всё… 

И постепенно страшно и гротескно вырисовыва-
лась новая идеология — денег… 

Страшно маячила она над всеми, и становилось 
понятно, что человек сто̀ит столько, сколько он 
сто̀ит — именно в таком, денежном, эквиваленте. 

Бандит в образе героя внедрялся в сознание 
масс: развалившийся кинематограф (великий со-
ветский кинематограф!), кроме сериального мы-
ла, ничего другого не предлагал, а там, внутри 
этой пены, было только два полюса — слезли-
вость пошленьких мелодрам и торжество банди-
тизма. 

Бандит, банкир, спекулянт — хорошие герои? 
Социум не живёт без идеологии, но, живя идео-

логией денег, он превращается в антисистему, 
функционирующую на основании метафизических 
законов, настолько чёрных, о каких не мог даже 
помыслить советский строй. 

Александр БАЛТИН. 
г. Москва.

Две идеологии. Что выберете?

Д орогая редакция! При-
знаюсь, что для меня 
большой радостью 

стало увидеть в «Правде»  
за 26—29 августа с.г. фото 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина с таджикской пионеркой 

Мамлакат Наханговой. Очень 
хорошо, что в своей статье, 
напечатанной в том же но-
мере газеты, автор из Под-
московья — комсомолка Еле-
на Волкова вспомнила про 
эту юную советскую героиню 

труда. Когда-то её славила 
вся страна, а ныне почти ни-
кто не знает. Разве нормаль-
но такое? 

Для меня же эта история, 
известная с далёкого пио-
нерского детства, очень до-
рога. Я давно старалась по-
больше о ней разузнать, по-
тому и захотелось теперь 
кое-что добавить к вашей 
публикации, предложив так-
же другой снимок, сделан-
ный во время памятной 
встречи. 

Итак, декабрь 1935 года. В 
Москве проходит совещание 
передовиков сельского хо-
зяйства, на котором вместе с 
лучшими колхозниками из 

Средней Азии присутствует 
одиннадцатилетняя тад-
жикская пионерка Мамлакат 
Нахангова. Присутствует не 
случайно, а за реальное от-
личие в труде. Она только 
что Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 де-
кабря 1935 года награждена 
высшим орденом Советского 
Союза — орденом Ленина! В 
Указе сказано: «за трудовой 
героизм и успехи в поднятии 
урожайности хлопка». 

На совещании выступал 
Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) и Председатель Сов-
наркома СССР И.В. Сталин, 
отметивший среди других и 
выдающееся достижение 

Мамлакат. А после совеща-
ния девочке было сказано: 
«Товарищ Сталин приглаша-
ет тебя в гости». 

Хочу подчеркнуть, столь 
необычный случай объ-
ясняется тем, что достигну-
тое школьницей-пионеркой 
было успехом действительно 
выдающимся. Мамлакат уча-
ствовала в сборе хлопка на 
полях колхоза имени Лахути 
Шахмансурского сельсовета 
Сталинабадского района 
Таджикской ССР. Так вот, 
благодаря незаурядному 
умению ей удалось в не-
сколько раз превышать днев-
ную выработку даже взрос-
лых, опытных сборщиков! 

Потом она не раз вспоми-
нала, как сильно волнова-
лась, направляясь в Кремль 
к самому Сталину. Но, увидев 
его добрую улыбку, вдруг 
воскликнула: «Дада!» 

Дада — значит папа, Ста-
лин это знал. Он знал также, 
что у Мамлакат рано умер 
отец, и по-отечески обнял 
девочку. Обратившись к Ми-
хаилу Ивановичу Калинину, 
попросил подать ему приго-
товленный подарок «для 
дочки». Этим подарком ста-
ли наручные часы. Надписал 
вождь на память Мамлакат и 
фотокарточку. 

А фото, которое я прошу 
редакцию опубликовать, сде-

лал тогда, как и предыдущее, 
известный фотомастер Борис 
Игнатович. Здесь, кроме Ста-
лина и Мамлакат, запечатлён 
также Андрей Андреевич 
Андреев — секретарь ЦК 
ВКП(б), занимавшийся про-
блемами сельского хозяйства. 

В общем, встреча прошла 
в очень сердечной атмосфе-
ре. О ней рассказали все-
союзные газеты, и школьни-
ца из Советского Таджики-
стана стала знаменита на 
всю страну. Даже песня про 
неё была сложена: «Мамла-
кат-пионерка идёт, а вокруг 
рукоплещет народ...» Та-
лантливый таджикский поэт 
Мирзо Турсунзаде посвятил 
ей поэму, и Муса Джалиль, 
знаменитый поэт из Татар-
стана, восхитился ею в своих 
стихах... 

Считаю весьма важным от-
метить вот что. Несмотря на 
такую громкую славу, кото-
рая могла испортить девоч-
ку, Мамлакат искушениям не 
поддалась. Не зазналась, не 

стала искать в жизни каких-
то окольных «выгодных» 
тропинок. Нет, как и раньше, 
она упорно училась и труди-
лась, подавая окружающим 
хороший пример. 

И профессию избрала по 
призванию. Окончив фа-
культет иностранных языков 
Душанбинского пединститу-
та, защитила диссертацию, 
стала видным, заслуженным 
учёным-филологом. Препо-
давала в родном вузе и в 
Таджикском мединституте. А 
научные труды её получили 
высокое международное 
признание. 

Вот она, судьба «простой» 
девочки из советской сред-
неазиатской республики. И 
это не показушный реклам-
ный пиар, а характерная 
судьба человека-труженика 
в СССР. Полезно сегодня 
всем знать об этом. 

 
Анастасия НОВИКОВА, 

медсестра. 
г. Барнаул.

ОТКРОВЕННО

Сталин пригласил к себе 
таджикскую пионерку


