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Владимир ПУТИН:

ВОЗРАСТАЕТ РОЛЬ
НОВЫХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ

Павел РОДИОНОВ

- В мировой политике и экономике наметились фундачто половина человече-■ ментальные трансформации,
ства встала на сторону Рос- и они носят необратимый хасии.
рактер. Все более отчетливо
проявляется возрастающая
15 - 16 сентября - важней- роль новых центров силы,
шие два дня, которые по- взаимодействующих между
влияют на геополитическую собой не на основе неких наситуацию в дальнейшем. вязываемых извне правил,
«Изолированный» Западом которых никто не видел, а на
Владимир Путин обсуждал общепризнанных принципах
будущее с лидерами пятнад- верховенства международноцати (!) стран. За послед- го права и Устава ООН: обение три года они впервые спечение равной и неделивстретились в очном фор- мой безопасности, уважение
мате, раньше не получалось суверенитета, национальных
из-за пандемии. Саммит ценностей и интересов друг
в Узбекистане стал самым друга. Именно на этих принпредставительным за все ципах, лишенных каких бы то
годы существования. В Са- ни было элементов эгоизма,
марканде для этого постро- и в политике, и в экономике
или Международный тури- выстраивается совместная
стический центр и новый работа государств - членов
аэропорт.
ШОС, - обратился к участниШОС остается центром кам Президент России.
притяжения для многих
Он поддержал решение
стран Ближнего Востока, о начале процедуры приема
Северной Африки, Южной РБ в члены Шанхайской ори Юго-Восточной Азии.
ганизации сотрудничества:

Сергей ГУНЕЕВ/РИА Новости

■■ Саммит ШОС показал,

Теперь в Самарканде есть дубовая аллея ШОС, на которой
Владимир Путин посадил дерево. Но в этом увидели и другой
смысл: президент закопал прежнее мироустройство и дал
старт будущему. Такой вариант нам больше нравится!

«ЗАПАД ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ К РАСПАДУ НАШЕЙ СТРАНЫ»

■■Для

достижения этих
целей используют Украину. Чтобы предотвратить
такое развитие событий,
и начали специальную военную операцию.
После саммита Владимир
Путин ответил на вопросы
журналистов.
О спецоперации на Украине
●● На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея
развала и Советского Союза,
и исторической России, и России как таковой, ее ядра. Я уже
приводил эти высказывания,
изыскания некоторых деятелей Великобритании в ходе
Первой мировой войны и после
нее. А изыскания господина
Бжезинского, где он уже даже
разделил на конкретные части
всю территорию нашей страны! Потом, правда, немножко
изменил свою позицию, полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю, использовать ее как инструмент
в борьбе с ним. Не дождутся
этого! Они пускай сами свои
задачи решают, как считают
нужным. Однако как они их
решают - мы видим, что это,
скорее всего, наносит им самим вред.
Но то, что они всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление вызывает только то, что с какого-то
момента возникла идея ис-

пользовать Украину для достижения этих целей. Ради
того, чтобы предотвратить
такое развитие событий, мы
и начали специальную военную операцию. Именно к этому
некоторые западные страны во
главе с США стремятся и стремились - создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого
направления. Именно это, по
сути, является нашей главной
целью - предотвратить подобное развитие событий.
Что касается нашей сдержанной реакции. Я бы не сказал, что уж такая она и сдержанная. Это не какое-то
очередное предупреждение,
это все-таки специальная военная операция. Но в ходе нее,
конечно, мы видим попытки
проведения каких-то террористических актов, попытки
нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре.
Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем,
но до поры до времени. Совсем недавно Вооруженные
силы России нанесли там пару
чувствительных ударов. Но будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше
ситуация будет развиваться
подобным образом, то ответ
будет более серьезным.
Что касается терактов. Да,
это такая серьезная вещь.
Это, по сути, использование
террористических методов.
Мы видим это по убийствам
должностных лиц на освобож-

денных территориях, мы видим даже попытку проведения
терактов на территории РФ,
в том числе - я не знаю, была ли публичная какая-то информация на этот счет, - даже
попытки проведения терактов
если не на самих объектах, то
вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций.
Я уже не говорю про Запорожскую атомную электростанцию.
Мы это видим, контролируем, конечно, и сделаем все,
чтобы не допустить негативного развития событий. И ответто будет, если они не поймут
в конце концов, что такие методы недопустимы. Они, по
сути, ничем не отличаются от
методов терроризма.
●● Мы вели переговорный процесс с сегодняшними киевскими властями и завершили
известным проектом Стамбульского соглашения, после чего
войска от Киева отвели, чтобы
создать условия для заключения этого соглашения. Вместо
заключения киевские власти
тут же отказались от всех договоренностей, их забросили
в ящик, объявили о том, что
они никаких договоренностей
добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы
на поле боя. Флаг в руки! Они
сейчас как раз пытаются это
сделать, проводя контрнаступление. Посмотрим, чем оно
закончится.
●● Что они еще там придумали - я не знаю, потому что у них

- Мы всегда выступали за
полноформатное участие
в ШОС Беларуси, которая
является стратегическим
партнером и ближайшим союзником России. Это, несомненно, позволит укрепить
возможности объединения
в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области.
На Западе сильно напряглись из-за двусторонней
встречи с главой Китая смертельно боятся, что две
державы начнут вместе активно играть против гегемона США и его сателлитов.
- Это была, по сути, обычная, рядовая наша встреча.
Давно не было личных встреч
после моей поездки в Пекин
на открытие Олимпиады, но
мы просто констатировали
значительный рост товаро
оборота, - буднично сказал
о переговорах Владимир Путин.
И официально в начале
встречи с Си Цзиньпином
поблагодарил его за «сбалансированную позицию»
по украинскому кризису.
Главный итог саммита в Самарканде - расширение ШОС.
В этом году на вступление
подано рекордное количество
заявок. Подробнее об этом на стр. 5.

НЕ ДОЖДУТСЯ!
позиция по каждому вопросу
меняется чуть ли не каждый
день. Надо посмотреть.
●● Хотел бы напомнить, что до
начала спецоперации мы говорили о принципах безопасности и о мерах обеспечения
безопасности самой России,
но на это никто не посчитал
нужным никак реагировать.
К сожалению.
●● План корректировке не
подлежит. Генеральный штаб
по ходу операции принимает
оперативные решения, что-то
считается ключевым, основной целью. А основной целью
является освобождение всей
территории Донбасса.
●● Я обращаю внимание: мы
же воюем не полной армией,
мы воюем только частью Российской армии, только контрактной частью. Поэтому мы
и не спешим.
О диалоге с Зеленским
●● Так они же отказываются.
Первое условие - чтобы они согласились. Но ведь не хотят же.
Господин Зеленский же объявил, публично сказал (не знаю
где, но публично), что он не готов и не хочет разговаривать с
Россией. Не готов - и не надо!
О колониальном эгоизме
●● В морских портах Евросоюза скопилось триста тысяч
тонн российских удобрений.
Мы готовы бесплатно передать
их в развивающиеся страны.
●● Это вообще беспрецедентно. Это уродливое

решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, позорное:
снять запрет на приобретение
наших удобрений, но только
для своих стран, для стран членов ЕС. Но действительно а как же беднейшие страны
мира? Как же риторика о том,
что «все наши совместные усилия должны быть направлены
на предотвращение голода в
этих беднейших странах»?
Это что, все блеф? Только
для того, чтобы решить свои
эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими
же самими, их собственными
руками и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики? Насоздавали
проблем, а теперь решают их
за чужой счет. Ну это просто
безобразие.
●● Неплохо бы обратить внимание и на возможности Беларуси. Беларусь - одна из крупнейших стран по производству
калийных удобрений в мире.
●● У меня такое впечатление,
что это, особенно европейских
стран касается, бывшие колониальные державы, но они до
сих пор живут в парадигме
колониальной философии,
они привыкли жить за чужой
счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы
в своей практической ежедневной политике. Но время
пришло, пора наконец сделать
определенные выводы и вести себя по-другому, более
цивилизованно.
Продолжение на стр. 5.

