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Мы живём с вами в суровое
время! Мало того, что капиталистическая система выкачивает
ресурсы из нашей страны. Мало
того, что олигархи и дармоеды
разного рода сидят в роскошных
кабинетах, не утруждая себя решением проблем народа! Так они
ещё не удосуживаются решать вопросы обеспечения Донбасса, Луганска и нуждающихся областей,
освобождённых от украинских националистов и бандеровцев, продуктами и лекарствами!
В обстановке экономических
проблем население страны в российских регионах и республиках
собирает разнообразную помощь
жителям Донбасса, продукты и
одежду, лекарства и военное обмундирование. В нас с рождения,
с самых истоков древней Руси,
есть убеждение – оказывать всяческую помощь нуждающимся.
Наш российский народ живёт
скромно, нет большого богатства,
но есть необходимый материальный уровень, который позволяет
немного отнять от семейного бюд-
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Спасибо вам, люди, за вашу доброту!
жета и помочь тем, кому сейчас
труднее, чем нам!
На протяжении восьми лет, начиная с 2014-го года, Московское
городское отделение КПРФ организует сбор гуманитарной помощи Донбассу и Луганску, а теперь, после проведения Народного Референдума, ещё и жите-

лям Херсонской и Запорожской
областям Российской Федерации.
Организационную часть обеспечивают секретари МГК КПРФ
под руководством и.о. первого
секретаря МГК КПРФ Николая
Зубрилина. Закупку, комплектацию и отправку отрабатывает отдел МГК КПРФ во главе с Павлом

Ивановым. Транспортное обеспечение организуют сотрудники
МГК КПРФ Иван Папышев и Борис Мызгин.
Все местные отделения КПРФ
участвуют в сборе, комплектации
и отправке таких грузов. Мы неоднократно отмечали Бабушкинское, Кировское, Алексеевское,
Пролетарское и многие другие отделения КПРФ. При отправке
102-го гуманитарного конвоя особенной похвалы заслуживают
Люблинское и Сталинградское отделения КПРФ города Москвы, а
также Сахалинское областное отделение КПРФ.
Люблинское отделение направило более 2-х тонн муки и большой объём консервированных
продуктов питания длительного
хранения. Сталинградское отделение передало 8 ящиков тушенки общим весом 160 кг., 8
пакетов муки общим весом 40 кг

и упаковку макарон весом 25 кг.
Сахалинское областное отделение КПРФ передало в Московский городской Комитет партии
50 тысяч рублей на закупку медикаментов, что и было сделано.
Вот таким образом с миру по
нитке собирается многотонный
груз помощи для детей и стариков, для больных и инвалидов.
Всё, что может им помочь выжить и выстоять в этой страшной
обстановке на границах Донбасса в результате агрессии националистов и бандеровцев,
стремящихся к захвату российской территории! Такого не удалось полякам, не удалось Наполеону, не удалось Гитлеру, не
удастся и нелюдям из бандеровских и националистических банд!
За нами правда, и победа будет
за нами!

Пресс-служба МГК КПРФ

В Пекине состоялся ХХ съезд КПК
Форум китайских коммунистов
стал одним из главных мировых
событий 2022 года. В нем приняло участие более 2 тысяч делегатов КПК со всего Китая. В рамках съезда подведены итоги пятилетнего и десятилетнего периода жизни страны и намечены
новые пути развития на ближайшие годы.
В преддверии съезда председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил на имя генерального
секретаря
ЦК
КПК
Си Цзиньпина приветствие в адрес делегатов ХХ съезда Компартии Китая, а также дал несколько
развернутых интервью о Китае. В
частности, встретился с корреспондентом ежедневной газеты
КНР «Гуанмин жибао».
Геннадий Андреевич подчеркнул, что за последние сто лет
Коммунистическая партия Китая
превратилась в крупнейшую политическую организацию планеты, обладающую глобальным
влиянием, объединяя в своих
рядах почти 100 миллионов коммунистов.
Всё это время Компартия Китая сохраняла свои твёрдые идейные принципы и высокие моральные идеалы. В ходе упорной самоотверженной борьбы партия выстояла перед лицом разнообразных угроз и испытаний, принесла
на алтарь победы большие
жертвы, выработала чёткую систему политических координат и
нравственных ценностей, источником которых является великий
дух основателей КПК.
«Уверен, что под руководством
Коммунистической партии китайский народ уже в ближайшее
время добьётся новых выдающихся успехов. И результаты развития КНР будут иметь судьбоносное значение не только для Китая,
но и для всего мира».
Говоря о десятилетии правления Генерального секретаря
Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, Зюганов подчеркнул, что товарищ Си
Цзиньпин – один из выдающихся
государственных деятелей современности. По масштабу влияния на глобальные процессы его
фигура занимает особое место в
плеяде самых известных полити-

ков, о которых не перестают писать мировые средства массовой информации.
«Он продолжает нести по
жизни его глубокую веру в неизбежность торжества идеалов
труда, справедливости, гуманизма и прогресса, а значит,
идеалов социализма. За 10 лет
Китай вывел из полной нищеты
почти 850 миллионов человек.
Это подвиг, за который надо поставить памятник Компартии Китая на суде истории. За 10 лет
Компартия Китая обеспечила
прорыв в новейших технологиях.
Они только в этом году осуществят
почти 50 ракетных стартов. Успешно осваивают космическое
пространство», – подчеркнул лидер КПРФ.
20-й Всекитайский съезд КПК
ознаменовался тем, что председатель КНР Си Цзиньпин от
имени Центрального комитета
КПК 19-го созыва выступил с докладом, озаглавленным «Высоко
неся великое знамя социализма
с китайской спецификой, сплоченно бороться за всестороннее
строительство модернизированного социалистического государства».
Так, Си Цзиньпин отметил, что
за пять лет, прошедшие после 19го съезда КПК, ЦК партии, комплексно учитывая общую стратегию великого возрождения китайской нации и невиданные за последние сто лет колоссальные перемены в мире, выработал важнейшие стратегические планы по
развитию дела партии и государства. ЦК КПК, сплачивая и
ведя за собой всю партию, армию
и многонациональный народ
страны, эффективно реагировал
на сложную и суровую международную ситуацию, на непрерывно
возникающие серьезные риски и
вызовы, в приподнятом состоянии духа неустанно продвигал
вперед социализм с китайской
спецификой новой эпохи. За прошедшие пять лет партия решила
множество сложнейших проблем,
которые долгое время оставались
нерешенными, выполнила многие важнейшие дела, определяющие долгосрочную перспективу,
способствовала достижению в
деле партии и государства значи-

тельных успехов, приковавших
взоры всего мира.
Подводя итоги работы КПК за
десятилетие
новой
эпохи,
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай в течение этих десяти лет стал
свидетелем трех важнейших событий, имеющих огромное практическое и глубокое историческое значение для дела партии и
народа.
«Во-первых, мы встретили столетие Коммунистической партии
Китая; во-вторых, социализм с
китайской спецификой вступил в

народа», – сказал Си Цзиньпин.
Создание благ для народа –
это требование, отражающее
суть принципа «партия создана
на общее благо и находится у
власти в интересах народа. Необходимо настаивать на обеспечении и улучшении жизни народа в процессе развития, поощрять создание прекрасной
жизни
путем
совместной
борьбы, прилагать неустанные
усилия для реализации мечты
народа о прекрасной жизни», –
подчеркнул Си Цзиньпин.

новую эпоху; в-третьих, мы выполнили историческую задачу интенсивной ликвидации бедности
и всестороннего построения
среднезажиточного общества,
реализовав намеченную к столетию КПК цель. Все это знаменует
собой историческую победу,
одержанную благодаря сплоченной борьбе Коммунистической
партии Китая и китайского народа, достойную стать самой яркой строкой в анналах истории
развития китайской нации и оказывающую далеко идущее влияние на весь мир».
Что касается других тезисов, то
китайский лидер подчеркнул, что
необходимо улучшать благосостояние населения и повышать
качество жизни китайского народа.
«Страна – это её народ, народ
– это страна. Коммунистическая
партия Китая руководит народом
в завоевании и защите государственной власти – это есть не
что иное, как завоевание сердца

«Необходимо пробуждать инновационную и творческую энергию
всей нации в сфере культуры,
укреплять духовную силу для осуществления великого возрождения китайской нации. Мы должны
отстаивать коренной институт,
обеспечивающий руководящее
положение марксизма в области
идеологии», – сказал он.
Далее он отметил, что Китай
никогда не будет претендовать
на положение гегемона и проводить политику экспансии. Китай
категорически выступает против
любых форм гегемонизма и политики силы, а также менталитета холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и применения двойных
стандартов.
Что касается ситуации на Тайване, то лидер КНР подчеркнул,
что тайваньский вопрос является
собственным делом китайцев, которое должно быть решено самими китайцами.
«Мы будем продолжать прила-

гать максимум усилий для достижения мирного воссоединения
Родины, в то же время ни в коем
случае не будем обещать отказаться от применения силы, и будем сохранять за собой возможность предпринимать все необходимые меры. Это направлено
против вмешательства внешних
сил и абсолютного незначительного числа сепаратистов, выступающих за так называемую «независимость Тайваня», а также их
сепаратистской деятельности, и
никоим образом не обращено
против широких тайваньских соотечественников», – сказал
Си Цзиньпин. «Мы будем продолжать прилагать усилия для содействия межбереговым обменам и
сотрудничеству. Мы будем содействовать совместному распространению обоими берегами китайской культуры и тем самым
стимулировать духовное сближение соотечественников с обоих
берегов пролива», – отметил
Си Цзиньпин.
Говоря о коррупции, лидер
КНР подчеркнул, что в борьбе с
коррупцией была одержана победа. «Мы развертывали беспрецедентную борьбу с коррупцией, с
огромным чувством ответственности перед 1,4-миллиардным китайским народом и чувством бесстрашия перед сотнями и тысячами коррупционеров разрешили наболевшие проблемы и навели порядок в партии, – отметил
Си Цзиньпин. – Мы одновременно «били и по тиграм, и по мухам», а также «охотились на лис».
Работа съезда продлилась с 16
по по 22 октября. Съезд сформировал новый состав ЦК, который
возглавит 96-миллионную партию. На следующий день ЦК 20-го
созыва провело свое первое пленарное заседание, чтобы утвердить состав Политбюро из 25 членов и Постоянного комитета Политбюро из семи членов – высшего органа, принимающего решения. Генеральным секретарем
Компартии Китая на третий срок
был избран Си Цзиньпин.
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