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Китайской Народной Республике – 71 годСтанислав МИЩЕНКО
Завтра КНР исполнится 
71 год. Казалось бы, дата не-
круглая, но за это неболь-
шое по меркам Поднебес-
ной время страна успела 
сделать настолько мощный 
цивилизационный и техно-
логический рывок, что сто-
ит задуматься: а что будет 
дальше? То, что россияне 
считают временем и отрез-
ками жизни, – это ничто. Ки-
тайская государственность 
насчитывает тысячелетия. 
Древняя Греция, античный 
Рим – китайцы за века до 
них изобрели бумагу, фей-
ерверки и шёлк. Они идут 
вперёд, и это движение уже 
не остановить. Вслед за эко-
номическим благополучи-
ем КНР дала своим жителям 
мечту о лучшем будущем.

Обыкновенное 
чудоВсем и всегда хочется гово-рить и писать о том, как было хорошо раньше. Как мы жили, не тужили – и далее. Если го-ворить про Урал, то у нас всег-да была особая ментальность, отражённая в девизе Демидо-

вых: Acta non verba – «Дела-ми, а не словами». Кто-то это-му следует, кто-то нет. Но ес-ли говорить о геополитике, то есть несколько стран, которые придерживаются именно этих слов. Наряду с Россией и Аме-рикой эти слова стали нацио-нальной идеей Китая. Удиви-тельно видеть, как за 71 год страна, которая пережила ко-лониальные войны, не то что встала с колен, а сделала то, что не под силу многим из го-сударств. КНР – это будущее. Не зря Китай стал одной из пя-ти стран, которые заседают в Совете Безопасности ООН.Однако надо признать тот факт, что нынешний Китай не состоялся, если бы не СССР. В книге «Китай» Издательства литературы на иностранных языках официального прави-тельства КНР практически нет упоминания о роли Советско-го Союза в становлении совре-менной китайской государ-ственности. Но если бы не на-ши солдаты и офицеры, то Ки-тая в привычном понимании не было бы. Переброска опыт-ных военных на Дальний Вос-

ток после Победы над фашист-ской Германией позволила не только победить Японию, но и справиться с реакционны-ми силами на территории Ки-тая. Милитарист Чан Кайши в итоге оказался на острове Тай-вань, что позволило Народно-освободительной армии Ки-тая занять страну и впослед-ствии сделать её мощной и не-победимой.У всех великих народов есть время, чтобы проявить своё величие. Америке потре-бовалось несколько столетий, России – тысячелетие, а Китай успел всё за 71 год. Мы – стра-тегические партнёры, год на-зад мы запустили газопровод «Сила Сибири», мы строим мо-сты между Благовещенском и Хейхе, мы снимаем фильмы с русскими актрисами в Сунь-фанхе и ещё многое что дела-ем вместе. КНР показала, что только мирный путь развития способен приблизить челове-чество к всеобщему процвета-нию.– Китай – крупнейшая в мире развивающаяся страна, идущая по пути мирного, от-крытого, кооперационного и совместного развития, – рас-сказал председатель КНР Си 
Цзиньпин во время высту-пления в ходе общей дискус-сии на 75-й сессии Генераль-ной Ассамблеи ООН 22 сентя-бря. – Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экс-пансии и созданию сфер вли-

яния, не собираемся вести ни с кем войну, ни холодную, ни горячую. Выступаем за раз-решение разногласий и кон-фликтов путём диалогов и переговоров. Стремиться к какой-то исключительности мы не будем, так же не следу-ем логике «либо победитель, либо лузер». Не станем отси-живаться в «тихой гавани», а будем развивать модель ро-ста внешней и внутренней «двойной циркуляции» с ак-центом на ускоренное мас-штабирование внутренней циркуляции. Это откроет но-вые горизонты для экономи-ческого развития Китая, при-

даст дополнительный им-пульс возобновлению и росту мировой экономики.
Будущее за КНРПрезидент России Влади-

мир Путин неоднократно об-суждал со своим китайским коллегой планы совместно-го развития. Между нашими странами есть понимание то-го, что лишь сообща можно до-стичь тех целей, которые при-ведут к решению глобальных проблем во всех сферах жизни. В этом плане России есть чему поучиться: КНР потребовал-ся всего 71 год, чтобы совер-

шить экономический прорыв и стать флагманом во многих сферах жизни — от медицины до космической промышлен-ности.Великий китайский мыс-литель Конфуций несколько тысячелетий назад написал, что управлять народом нужно с достоинством, и люди будут почтительны: «Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием». Опыт Китая показал, что толь-ко внимание к своим гражда-нам может привести страну к благоденствию и богатству. Коммунистическая партия Ки-тая добилась того, что КНР из аграрной страны преврати-лась в одну из ведущих миро-вых держав, которой под силу достижение прорывных успе-хов и побед. Пандемия новой коронавирусной инфекции по-казала, что именно Китай воз-главил усилия всего прогрес-сивного человечества в борьбе с этой напастью. В течение не-скольких месяцев китайские врачи не просто преодолели это заболевание, но и помогли остальным странам мира пре-дотвратить самые худшие его последствия.Причём делал это Китай в самых разнообразных между-народных форматах: от адрес-ной помощи отдельным госу-дарствам до взаимовыручки по линии Шанхайской орга-низации сотрудничества, ку-да помимо России и КНР вхо-

дят ещё шесть стран. Евра-зийское партнёрство позволи-ло привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с корона-вирусом. Теперь нашим стра-нам предстоит справиться с финансовыми последствиями пандемии. Владимир Путин не зря коснулся этого вопроса во время выступления на 75-й Генассамблее ООН.– Экспертам ещё только предстоит в полной мере оце-нить и масштаб связанного с эпидемией социально-эконо-мического шока, все его отда-лённые последствия, – под-черкнул Президент России. – Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причём далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризис-ные меры. Потребуются но-вые, нестандартные решения.И Китай готов их предло-жить. Точно так же, как страна сделала это 71 год назад, когда весь мир узнал ещё об одной коммунистической стране. Но если СССР так и не удалось по-строить социализм с челове-ческим лицом, то КНР успеш-но справилась с этой задачей и сейчас являет всему земному шару, что стать великой дер-жавой невозможно без опоры на лучшие традиции прошло-го. В Китае их ценят и разви-вают, поэтому за ним будущее всего человечества.

Наталья ДЮРЯГИНА
Жители микрорайона «Ки-
ровка» города Артёмовско-
го написали письмо в редак-
цию «Облгазеты» – они воз-
мущены закрытием местно-
го отделения общей врачеб-
ной практики (ОВП). Теперь 
почти трём тысячам жите-
лей, у которых медицинское 
учреждение было в шаговой 
доступности, необходимо ез-
дить в больницу за несколь-
ко километров от дома. 

ДО ПОЛИКЛИНИКИ 
НА ПЕРЕКЛАДНЫХ – Разговоры о ликвидации отделения общей врачебной практики у нас начались год назад, – рассказал «Облгазете» житель микрорайона «Киров-ка» Виктор Попов. – Мы тог-да написали обращения глав-ному врачу Артёмовской цен-тральной районной больницы, отправили письмо в министер-ство здравоохранения Сверд-ловской области с просьбой со-хранить ОВП. Везде ответили, что отделение общей врачеб-ной практики у нас будет рабо-тать, но в минувшем августе его всё же закрыли. Сейчас для получения ме-дицинской помощи жителям микрорайона «Кировка» при-ходится ездить за пять киломе-тров до поликлиники №1 Ар-тёмовской ЦРБ. Детей прини-мают в поликлинике №3, кото-рая находится ещё дальше, в се-ми километрах от «Кировки». Это привело к увеличению оче-редей в медучреждениях Артё-мовского. Но при отсутствии муниципального транспорта дорога до поликлиники пре-вращается в то ещё приключе-ние для местных жителей.– До поликлиники ездят только небольшие частные га-зельки местных предпринима-телей. Количество мест в них ограничено, поэтому, чтобы уе-хать в город, приходится сто-ять на остановке по часу-пол-тора. А иногда транспорт при-

ходит полный, так как идёт че-рез посёлок Буланаш с населе-нием около 12 тысяч человек, поэтому можно и вовсе не уе-хать, – сетует Виктор Попов. – У меня четверо детей, как дово-зить их до поликлиники? Для чего нас лишили медицинской помощи рядом с домом – непо-нятно. Здание ОВП у нас неста-рое, в нём трудилось четыре медработника, которых сейчас перевели в другие подразделе-ния Артёмовской ЦРБ. 
ЛУЧШЕ, 
НО НЕ ПАЦИЕНТАМНо руководство Артёмов-ской ЦРБ говорит, что они лишь приостановили работу отделе-ния общей врачебной практи-ки в микрорайоне «Кировка». Официальная причина – отсут-ствие врача общей практики, которого в местном ОВП нет с 2017 года, вместо него приём пациентов вели фельдшеры. При этом в больнице призна-

ют, что шансы найти врача в 
ОВП малы, а значит, и возоб-
новление работы отделения 
маловероятно. Очевидно, в 
Артёмовском продолжается 
оптимизация, которую, при-
знали провальной в России 
ещё в конце прошлого года. 

«В связи с периодическим отсутствием медицинских ка-дров с соответствующими сер-тификатами нарушались сроки вакцинации детей и динамиче-ское наблюдение детей до года. Не было возможности органи-зовать дневной стационар, про-водить диспансерное наблю-дение больных с хронически-ми заболеваниями с необходи-мым обследованием и лечени-ем», – говорится в письменном ответе на запрос «Облгазеты» со слов заместителя главно-го врача по амбулаторно-поли-клинической работе Артёмов-ской ЦРБ Булата Валиуллина. Что касается общественно-го транспорта, то начальник управления по городскому хо-зяйству и жилью администра-ции Артёмовского ГО Алек-
сандр Миронов сообщил «Обл-газете», что несколько недель назад они организовали про-верку после жалоб местных жи-телей. В результате перевоз-чик запустил транспорт боль-шой вместимости, так что те-перь люди должны добираться до поликлиники без проблем. В Артёмовской ЦРБ счита-ют, что жители «Кировки» бу-дут получать лучшую меди-цинскую помощь в других отде-

лениях местной больницы вме-сто ОВП. Но чем она будет луч-ше, если теперь людям придёт-ся ездить за несколько кило-метров от дома даже для того, чтобы поставить укол или ка-пельницу, сдать анализы? К слову, закрытие отделе-ния общей врачебной практи-ки при Артёмовской ЦРБ – да-леко не первое решение глав-ного врача медучреждения, ко-торым недовольны жители Ар-тёмовского. Например, в №173 от 18.09.2020 «Облгазета» пи-сала, что больница отправля-ет результаты анализов своих пациентов в частную лабора-торию «Сити-лаб» в Екатерин-бурге, хотя у медучреждения есть своя лаборатория. В итоге людям приходится долго ждать результатов, что крайне опасно для онкобольных. Это решение, как и закрытие ОВП, в Артёмов-ской ЦРБ приняли самостоя-тельно, без указаний свердлов-ского минздрава.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Чтобы не было задержек, работник должен вовремя 
подать заявление на выплату по больничному листу

Это кирпичное 
здание отделения 
общей врачебной 
практики 
в микрорайоне 
«Кировка» 
сейчас пустует, 
но в Артёмовской 
ЦРБ уверяют, 
что никакое 
оборудование 
оттуда не вывезли

Современный Китай невозможно представить без новых автодорог 
и небоскрёбов

Один из символов Китая – заяц. Как и это животное, китайцы медленно, 
но верно идут к своей цели – благоденствию своего народа
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Успеть за пять днейРудольф ГРАШИН
С 1 января 2021 года Сверд-
ловская область в числе вось-
ми последних в стране субъ-
ектов Федерации перейдёт 
на систему так называемых 
прямых выплат больничных 
и социальных пособий по бе-
ременности и родам. С каки-
ми рисками при внедрении 
этой системы сталкивались 
другие регионы?Напомним, что с 2011 го-да в России происходит посте-пенный переход на прямые выплаты пособий по времен-ной нетрудоспособности, мате-ринству и детству и ряду дру-гих непосредственно из ФСС («ОГ» писала об этом в №177 от 23.09.2020). Новый порядок выплат идёт на смену изжив-шей себя «зачётной схеме». Её большой минус был в том, что зачастую под предлогом фи-нансовых трудностей работо-датель отказывал работнику в таких выплатах.  В новой схеме прямых вы-плат работодатель всё равно остаётся: ему работник вруча-ет заявление о назначении по-собия, тот же его рассчитыва-ет и передаёт данные в регио-нальное отделение Фонда со-циального страхования (ФСС). На передачу электронного ре-естра для назначения пособий работодателю определено пять дней. Но, как показывает опыт других регионов, многие уму-дряются затягивать эту про-цедуру на месяцы. Так, в Воро-нежской области, которая пере-

шла на прямые выплаты с 1 ию-ля 2019 года, за первые три ме-сяца внедрения новой системы специалисты ФСС выявили бо-лее трёх тысяч нарушений. Чтобы такая проблема не повторилась у нас, Свердлов-ское региональное отделение ФСС проводит серию бесплат-ных вебинаров по проблемам перехода на прямые выплаты. – Административные штрафы на должностное ли-цо могут составить от трёх-сот до пятисот рублей за каж-дое пособие в случае задерж-ки подачи данных в ФСС свы-ше пяти дней, – предупрежда-ет заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов Свердлов-ского регионального отделе-ния ФСС Елена Чекушина. Также важно не тянуть с подачей заявления на вы-платы самим работникам, ведь пятидневный срок бу-дет исчисляться с даты его подачи.– Там, где есть официаль-ное трудоустройство, рабо-тодатель будет предостав-лять данные в ФСС вовремя, – считает главный техниче-ский инспектор труда Феде-рации профсоюзов Сверд-ловской области Рэстам 
Бикметов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2020 № 507-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 22.09.2020 № 508-УГ «О награждении Гришпуна Е.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 28.09.2020 № 513-УГ «О награждении Усминского В.Л. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующе-
му поставщику».
28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 25.09.2020 № 846 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Карла Маркса, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (но-
мер опубликования 27311);
 от 25.09.2020 № 847 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купече-
ский дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Киро-
ва, д. 13–15, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27312);
 от 25.09.2020 № 848 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
купца А.Л. Войтехова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 16–18, и входящих в его состав объектов культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом» и «Лавка», расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 18, и «Доходный дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 16, с перечнем координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 27313);
 от 25.09.2020 № 849 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 21, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использова-
ния земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27314);
 от 25.09.2020 № 850 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в ко-
тором жил комсомолец Петр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испании в 
1939 г.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Проле-
тарская, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27315);
 от 25.09.2020 № 851 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жи-
лой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетар-
ская, д. 13, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27316);
 от 25.09.2020 № 852 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, 
где в 1919–23 гг. размещалась типография, в которой П.П. Бажов редактировал газету 
«Красный путь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Пролетарская, д. 31, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27317).
29 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2020 № 514-УГ «О введении с 16 сентября по 15 октября 2020 года ограни-
чительных мероприятий и осуществлении выплат стимулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций социально-
го обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, оказывающим соци-
альные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер опублико-
вания 27323).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 28.09.2020 № 343 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27324).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 28.09.2020 № 38 «О ведомственных наградах Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 27325).

«Уктусского стрелка» 
приговорили 
к пожизненному 
лишению свободы
В Свердловском областном суде огласили 
приговор по уголовному делу екатеринбурж-
ца, который расстрелял двух девушек в Ук-
тусском лесопарке. 

Суд на основании доказательств, пред-
ставленных гособвинителем, вынес приго-
вор по уголовному делу в отношении Алек-
сея Александрова. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренно-
го пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, 
то есть умышленное причинение смерти двум 
лицам»).

Екатеринбуржцу назначено наказание в 
виде пожизненного лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии особого 
режима. Он также должен выплатить потер-
певшим Кузнецовой и Солтановым по одно-
му миллиону рублей компенсации морально-
го вреда и расходы на погребение. Приговор 
не вступил в законную силу и может быть об-
жалован в течение десяти дней.

Стоит отметить, что во время оглашения 
приговора обвиняемый упал в обморок.

Напомним, двойное убийство было совер-
шено ещё 25 августа 2018 года в лесопарке 
за гостиницей «Уктус». По версии следствия, 
обвиняемый прибыл на место преступления. 
Убедившись в отсутствии свидетелей, мужчи-
на приблизился к двум отдыхающим девуш-
кам и произвёл не менее трёх выстрелов из 
винтовки. После расправы злоумышленник 
скрылся с места преступления. Одна девушка 
скончалась на месте, другая – в больнице.

По факту преступления было возбужде-
но уголовное дело по пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Расследование взял под личный кон-
троль председатель СКР Александр Бастры-
кин. Раскрыть преступление на первоначаль-
ном этапе расследования не удалось. Однако 
сотрудники Следственного комитета совмест-
но с полицией всё-таки смогли задержать по-
дозреваемого. Мужчина сознался в содеян-
ном в связи с наличием неопровержимых 
улик у следствия.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Снова оптимизация3 000 жителей Артёмовского лишили доступной медицинской помощи

В сложных случа-
ях люди всегда от-
правляются в более 
квалифицирован-
ные медучрежде-
ния, но первая ме-
дицинская помощь 
должна быть мак-
симально доступ-
ной для населения 
– её в Артёмовском 
вполне могли ока-
зывать и фельдше-
ры в ОВП

 КОММЕНТАРИЙ
Александр КОРОЛЁВ, заместитель заведующего Евразийским сек-
тором в Центре комплексных европейских и международных ис-
следований НИУ ВШЭ:

– СССР сыграл ключевую роль в возникновении и раннем эта-
пе развития Коммунистической партии Китая (КПК). В определённые 
моменты истории поддержка СССР позволила КПК выжить. Переда-
ча советскими войсками под контроль коммунистов Маньчжурии и 
трофейных запасов японского оружия после окончания Второй ми-
ровой войны были важнейшими условиями победы коммунистов и 
образования КНР. Отношение к окончательному взятию КПК власти 
и образованию нового государства не было однозначным, как и отно-
шения двух коммунистических партий. Однако принятое в итоге ре-
шение оказать поддержку становлению КНР, реализация программы 
помощи 1950-х годов было одним из самых важных шагов за всю 
советскую историю. В результате появился новый самостоятельный 
центр силы, значение которого непрерывно росло. В период холод-
ной войны этот центр силы действовал во многом против наших ин-
тересов. Но сейчас КНР превратилась в нашего важнейшего партнё-
ра, без которого невозможно никакое движение к многополярности 
и противостояние западному давлению.


