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1 июля каждого года для Китая 
имеет очень важное значение, 
потому что это день рождения 
Коммунистической партии 
Китая. 

Пройдя вековый путь, нахо-
дясь у власти более 70 лет, КПК 
стала крупнейшей в мире правя-
щей партией с более чем 96 мил-
лионами членов. Она привела 
Китай, самую населенную страну 
в мире, к освобождению и неза-
висимости, добилась больших 
успехов в строительстве и раз-
витии государства, внесла корен-
ные изменения в облик страны 
и жизнь народа. Сегодняшний 
Китай – это вторая по величине 
экономика, крупнейшая страна-
производитель и крупнейшая 
торговая держава в мире, чей 
объем экономики составляет 18 
процентов от общемирового, а 
вклад в мировую обрабатываю-
щую промышленность близок 
к 30 процентам, что позволяет 
ей быть крупнейшим торговым 
партнером для более 120 стран и 
регионов. По мере беспрецедент-
ного повышения международ-
ного статуса Китай превратился 
в одну из самых влиятельных 
держав на мировой арене.

За эти впечатляющие «китай-
ские чудеса», несомненно, нужно 
отдать должное руководству 
Коммунистической партии Китая, 
чей успешный опыт и практика 
в государственном управлении 
являются ключом блестящих 
достижений китайского народа.

Во-первых, Коммунистическая 
партия Китая выбрала правиль-
ный путь развития, соответству-
ющий реальным условиям своей 
страны. КПК не слепо заимство-
вала опыт других стран, а в соот-
ветствии со своими национально-
историческими особенностями и 
на основе сохранения основных 
принципов социализма внедрила 

политику реформ и открытия с 
введением рыночных механиз-
мов. В результате творческого 
сочетания социализма с рыноч-
ной экономикой КПК создала 
социалистическую модель ры-
ночной экономики с китайской 
спецификой, отличающуюся 
сочетанием централизованного 
стратегического планирования 
с рыночной конкуренцией и 
объединением коллективного 
социалистического мышления 
и индивидуальной творческой 
самореализации, благодаря чему 
в полной мере раскрылась жиз-
ненная сила социализма. Китай 
добился необычайного скачка 
в развитии и всего за несколько 
десятилетий прошел путь инду-
стриализации и модернизации, 
на который у западных стран 
уходили сотни лет. Основная тому 
причина заключается именно в 
том, что Китай нашел для себя 
правильный путь. Выдающиеся 
достижения Китая на пути строи-
тельства социализма с китайской 
спецификой продемонстриро-
вали преимущество социалисти-
ческого строя, предоставляя для 
всех стран мира новую модель 
развития, которая имеет особо 
важное значение при нынешних 
условиях глобального кризиса.

Во-вторых, Коммунистиче-
ская партия Китая ставит себе 
ясные цели и неизменно к ним 
стремится. «Служение народу 
всем сердцем» – всегда был и 
остается девизом КПК. На про-
тяжении столетия все внутренние 
и внешние политики КПК были 
установлены в первую очередь 
с учетом интересов народа и 
для увеличения его реального 
благосостояния. С момента 18-
го съезда КПК в 2012 году была 
поставлена задача искоренить 
абсолютную нищету к 2020 году. 
Правительства на всех уровнях 
Китая вложили в общей слож-

ности 232 млрд долларов для 
борьбы с бедностью, ежегодно 
выполняя задачу по сокращению 
уровня бедности на более чем 10 
млн человек, что эквивалентно 
населению многих европейских 
стран. За последние 8 лет Китай 
вывел из нищеты в совокупности 
почти 100 миллионов сельских 
жителей, находившихся за стан-
дартной чертой бедности. А с мо-
мента начала политики реформ 
и открытости в общей сложности 
770 млн человек избавились от 
нищеты, что составляет более 70 
процентов мирового населения, 
сократившего бедность за тот 
же период. Под руководством 
КПК китайский народ совершил 
настоящее чудо – крупнейший 
масштаб сокращения бедности 
в истории человечества. Сегодня 
многие в мире говорят о правах 
человека. «Счастливая жизнь 
людей – величайшее право 
человека», – такова концепция 
прав человека, которой придер-
живается Китай. Как заявил ге-
неральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин, достижения развития 
Китая можно свести к одному: по-
стоянное улучшение жизни всех 

миллиардных китайцев. Высокий 
уровень удовлетворенности 
китайцев своим правительством 
полностью показывает, что КПК 
следует воле народа и завоевала 
его широкое доверие и под-
держку.         

В-третьих, Коммунистическая 
партия Китая обладает пре-
восходными исполнительными 
способностями. Решения КПК, 
как правящей партии, являются 
важной основой государствен-
ной политики. КПК выступает в 
качестве главного организато-
ра противодействия страны и 
общества различным вызовам и 
угрозам. Это было в полной мере 
доказано в борьбе с эпидемией 
коронавируса, в которой мобили-
зованы партийные органы на всех 
уровнях от ЦК КПК до низовых 
партийных организаций. Комму-
нистическая партия Китая пред-
приняла наиболее практические 
и научно эффективные меры по 
противодействию эпидемии в Ки-
тае и взяла на себя ведущую роль 
в восстановлении экономики. 
Китай вышел из эпидемии с отно-
сительно небольшими потерями, 
максимально защищая жизни и 

безопасность народа и обеспечи-
вая общее экономическое и соци-
альное развитие страны. С точки 
зрения общего уровня населения, 
число зафиксированных случаев 
смерти от коронавируса и госпи-
тализаций в Китае намного ниже, 
чем в среднем по миру. Китай стал 
единственной крупной эконо-
микой в мире, которая достигла 
положительного роста в 2020 
году. А в 2021 году Китай добился 
роста ВВП на уровне 8,1 процента, 
что стало высшим показателем 
за последние 10 лет. Тем самым 
Китай устойчиво играет роль 
«локомотива» в восстановлении 
мировой экономики.    

В-четвертых, Коммунисти-
ческая партия Китая продемон-
стрировала достойное чувство 
ответственности в качестве ли-
дера крупной державы на между-
народной арене. КПК отлично 
понимает общую тенденцию 
мировых изменений и предлага-
ет «Китайский вариант» для че-
ловеческого прогресса.  Прони-
цательно рассматривая главные 
направления мирового развития 
и экономической глобализации, 
Коммунистическая партия Китая 
за более чем 40 лет политики 
реформ и открытости присоеди-
нила Китай во  Всемирную торго-
вую организацию, значительно 
расширила внешние связи, по-
строив «мировую фабрику» и 
снабжая мировой рынок, реа-
лизовала глубокую интеграцию 
китайской экономики с мировым 
рынком, что способствовало про-
движению Китая ускоренными 
шагами в направлении высоко-
скоростного, высокоуровневого 
и высококачественного развития. 
Концепция «Сообщества единой 
судьбы человечества», выдвину-
тая Генеральным секретарем Си 
Цзиньпином, — это научный план 
развития мира, излагающий ос-
новные тенденции, законы и важ-

ные направления человеческого 
развития, получивший широкое 
признание в международном со-
обществе. Благодаря совместно-
му строительству проекта «Один 
пояс, один путь» непрерывно 
углубляются связи между Китаем 
и многими странами мира, что 
также способствует экономиче-
скому развитию этих стран. За 8 
с лишним лет с момента запуска 
инициативы «Пояса и пути» то-
варооборот Китая со странами, 
расположенными вдоль марш-
рута, достиг в общей сложности 
9,2 трлн долларов, а прямые 
инвестиции в страны вдоль марш-
рута суммарно достигли 136 млрд 
долларов. Перед лицом нынеш-
них попыток некоторых стран 
нарушать соглашения, выходить 
из договоров, разрывать связи и 
накладывать санкции, поднимая 
осадок гегемонизма, унилатера-
лизма и антиглобализации, Китай 
твердо стоит на стороне мира и 
сотрудничества, подчеркивая, что 
дверь Китая никогда не закроется, 
а будет раскрываться все шире 
и шире, прилагая непрерывные 
усилия, чтобы привносить китай-
скую мудрость в поддержание 
мира во всем мире, содействие 
процветанию и взаимовыгодно-
му сотрудничеству всех стран, а 
также совершенствованию си-
стемы глобального управления.  

Осенью текущего года состо-
ится 20-й съезд Коммунистиче-
ской партии Китая. Это важное 
событие Китая, которое будет 
утверждать перспективные на-
правления развития страны. Под 
мудрым руководством КПК Китай 
будет продолжать неуклонно 
двигаться вперед, творить новые 
чудеса и вносить новый вклад в 
поддержание мира во всем мире 
и содействие общему прогрессу 
человечества. 

Цуй ШАОЧУНЬ

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Секреты успеха Коммунистической партии Китая

( ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ )

Гуманитарная помощь 
Донбассу

Свердловчане отправили жителям Донецкой и Луганской 
Народных Республик почти 900 тонн груза, сообщили 
в Общественной палате региона. 

Председатель Общественной палаты Александр Левин
сообщил, что в начале июня было подписано соглашение 
о  сотрудничестве с его коллегой из ДНР Александром 
Кофманом. Уральский регион будет помогать ДНР в развитии 
экономической и социальной среды, а также в  расширении 
общественных связей. Аналогичное соглашение планируется 
подписать и с Общественной палатой ЛНР. Левин добавил, 
что  фронт работы огромный. В частности, это касается 
организации гуманитарных поставок. 

– Мы непосредственно занимаемся сбором и доставкой 
гуманитарной помощи от уральцев жителям Донбасса. В регион 
было отправлено почти 900 тонн гуманитарной помощи. Сейчас 
доставляем груз фурами. Надеемся, что в скором времени 
перейдем на железнодорожный транспорт, он вместительнее, 
– рассказал заместитель директора Департамента внутренней 
политики Свердловской области Дмитрий Числов.

Также Дмитрий Числов сообщил, что поступила заявка от 
ветеранов ВОВ из Донбасса, которые нуждаются в мелкой и 
крупной бытовой технике. Тем, кто может оказать помощь, он 
лично окажет содействие. Груз специально для ветеранов в 
Макеевку планируется отправить уже через неделю.

Заместитель председателя Общественной палаты 
Свердловской области Вадим Савин недавно вернулся 
из Луганской Народной Республики. Он рассказал, что 
продуктами местные жители обеспечены, но есть проблема с 
доставкой продовольствия нуждающимся.

– Людей катастрофически не хватает, чтобы формировать 
машину и оперативно доставлять груз в отдаленные 
районы. К примеру, в Луганске в штабе «МыВместе», где я 
находился, работает всего десять человек. Военные пекут 
хлеб – где-то 2500 буханок в день, еще собирают около 500 
продуктовых наборов. Все это нужно успеть развезти по 
разным населенным пунктам. Приезжаешь в село, а там только 
старики, женщины и дети, – добавил Савин.

Члены Общественной палаты добавили, что ближе к осени 
будет актуальна помощь со стройматериалами и школьными 
принадлежностями.

В ходе заседания также обсудили вопрос подготовки 
общественных наблюдателей на выборах в Свердловской области. 

– Всего будет 55 избирательный кампаний, подготовят 
2477 участков, на которых смогут отдать свой голос 3,3 млн 
свердловчан.  Общественная палата уже начала подготовку, 
– заявил  заместитель председателя Общественной палаты 
Владимир Винницкий. 

– Главная наша задача – обеспечить организацию 
общественного контроля, это благоприятно сказывается на 
легитимности выборов, мы как Общественная плата за это 
отвечаем, – заключил Александр Левин. 

Сергей ХАНДЮКОВ

( НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА )

В Екатеринбурге презентовали 
книгу о выдающемся уральском 
академике

Свердловский писатель Валентин ЛУКЬЯНИН – автор книги 
о Исааке ПОСТОВСКОМ, создателе первого советского 
антибактериального препарата Сульфидина. Издание 
выпущено к 300-летию Российской академии наук, юбилей 
предстоит в 2024 году. Те, кто уже успел прочитать книгу, 
отметили, что она будет интересна не только ученым, но и 
тем, кто далек от науки. 

Книга выпущена тиражом 500 экземпляров. На 672 
страницах разместились: биография академика Постовского, 
история отечественной фармакологии и уральской школы 
химии, множество документов и фотографий. Писатель 
Валентин Лукьянин постарался отразить все заслуги и факты, 
связанные с выдающимся химиком, и на это ушло немало лет.

 – Лет 15 прошло от замысла до появления книги. С точки 
зрения человеческой судьбы жизнь Постовского – это материал 
для полновесного социально-психологического романа. А если 
посмотреть исторический фон, на котором все это происходило, 
это все-таки существенно иной взгляд на советский период 
нашей истории. Вот зачем это все написано, – делится автор 
книги Валентин Лукьянин. 

Исаак Постовский – всемирно известный химик-органик, 
он родился в 1898 году, образование получил на химическом 
отделении Высшей технической школы в Мюнхене. После 
учебы он переехал в Свердловск, где возглавил кафедру 
органической химии УПИ. Постовский был профессором, 
доктором химических наук, членом Академии наук СССР, 
дважды лауреатом Сталинской премии, заслуженным деятелем 
науки и техники РСФСР, награжден орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак почета». Он создал первое советское 
антибактериальное средство Сульфидин, получившее широкое 
распространение в годы Великой Отечественной войны. В то 
время препарат был единственным эффективным средством 
лечения бактериальных инфекций. 

– Препараты сульфамидного ряда, которые он создал, до 
сих пор используются. Применяются в медицинской практике 
более совершенные, но в основе те же научные идеи. То 
есть это был первый класс антибактериальных препаратов. 
Они сохраняют свое значение до сих пор, – рассказывает 
председатель УрО РАН академик Валерий Чарушин.

Академик Постовский не только трудился в лаборатории, 
изучая и разрабатывая новые препараты, но и стоял у 
истоков создания многих научных институтов, внес весомый 
вклад в развитие фармацевтической химии в стране и в 
реализацию атомного проекта, отмечает коллега Исаака 
Яковлевича академик Валерий Чарушин. По его словам, дело 
Постовского на Урале живет, его последователи и сейчас 
работают над созданием препаратов: например, разрабатывают 
противодиабетическое средство, вещества для облегчения 
последствий коронавируса. Уже создан и выпущен всем 
известный Триазавирин – противовирусный препарат, 
показавший себя с лучшей стороны в пандемию. 

Именем Исаака Постовского названы Институт 
органического синтеза и улица в Екатеринбурге. Теперь 
у интересующихся трудами и судьбой химика появилась 
возможность подробно изучить все факты в книге Валентина 
Лукьянина. Автор отмечает, что в работе над изданием ему 
помогла внучка академика Постовского – Елена Чернявская. 
На презентации она поделилась воспоминаниями о своем 
выдающемся дедушке, которых в книге нет.

– Приходя с работы, он работал дома допоздна. Я, конечно 
же, приходила к нему, и мне никогда не говорили «дедушка 
занимается, закрой дверь, не ходи, не мешай». Естественно, 
ребенок мешает. Ему – я никогда не мешала. Он находил чем 
меня занять. Любые интересы, какие бы то ни было. Он сам был 
человек очень обширных интересов, он интересовался всем. И 
меня никогда не ограничивал, никогда не говорил «нельзя». И я 
считаю, это самое главное. Смысл личности Постовского в том, 
что он повлиял на очень многих людей. Не все стали химиками, 
но людьми стали, – отметила Елена Алексеевна.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Профицитный Екатеринбург

ЖКХ, безопасность, жилье
 Капитально отремонтированы более 81 

КМ тепловых сетей, почти 49 км сетей 
водоснабжения и водоотведения;

 Капитально отремонтированы 428 
многоквартирных домов, заменено 712 лифтов;

 Начался капремонт объекта культурного 
наследия - «Фабрика-кухня УЗТМ», разработаны 
проекты консервации усадьбы Ошуркова и дома 
Маклецкого;

 Отловлено 780 бродячих собак, после 
стерилизации выпущено 506 собак, 220 
животных нашли хозяев

 Из аварийного в благоустроенное жилье 
переехали 355 семей; 20 молодых семей 
получили соцвыплату на приобретение жилья;

 Ликвидирована ЧС в микрорайоне Солнечном 
(торфяной пожар);

 Зафиксировано 17 141 преступление 
(на 8 процентов меньше, чем в 2020 году).

Образование, культура, спорт
 Создано 420 мест в детских садах 

для детей в возрасте до 3 лет, 
общее количество мест
в детских садах выросло 
на 3095 единиц;

 Открыты 6 новых зданий садиков 
на 1600 мест, три капитально 
отремонтированы (на 445 мест);

 Введены в эксплуатацию 
55 спортивных сооружений 
(воркаут-площадки и пр.)

 Завершено строительство 
4 школ на 2550 мест, 
две школы капитально 
отремонтированы (на 699 мест);

 Открылся культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал»;

 Завершился капремонт здания 
Екатеринбургского театра кукол.

Транспорт, благоустройство
 Официально появился 

восьмой административный район 
города - Академический; 
велась разработка проекта 
Генерального плана до 2045 года;

 В городском автопарке 
появилось 60 новых автобусов, 
на остановках - 28 цифровых 
модулей и 8 навесов;

 Началось строительство 
трамвайной линии 
в Академический;

 Началась реконструкция 
развязки у концерна «Калина»;

 Завершилось благоустройство 
парка XXII Партсъезда 
и сквера на улице Опалихинской, 
благоустроены 
13 дворовых территорий.

Промышленность
 На городских предприятиях 

создано 538 рабочих мест 
(ПАО «Уралхиммаш», 
АО «Уральский завод 
гражданской авиации», 
АО «НПО автоматики 
им. академика 
Н.А. Семихатова», 
АО «Сталепромышленная 
компания» и пр.), 
модернизировано 
1 739 рабочих мест;

 На 13,6 процента 
вырос объем 
отгруженных товаров 
и составил 
647 млрд рублей, 
активно развивались 
отрасли производства: 
металлургической 
продукции, 
одежды, напитков, 
пищевых продуктов, 
пластмассовых изделий. 

ЧТО СДЕЛАНО В 2021 ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСЕЯ ОРЛОВА
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Завершив отчет, Орлов 

начал диалог с депутатами. 
Тимофей Жуков поинтере-
совался, что будет с инфра-
структурой Универсиады. 

– Принято решение о пе-
реносе игр, но мы не останав-
ливаем подготовку спортив-
ной инфраструктуры. Как 
бы ни складывалась полити-
ческая ситуация, эти объек-
ты будут способствовать раз-
витию нашей студенческой 
среды. На них можно будет 
проводить другие крупные 

международные состязания, 
– ответил глава. 

Сергей Воронин задал во-
прос о перспективах разви-
тия наземного метро – раз 
подземное пока не по силам. 

– Один из самых масштаб-
ных проектов Екатеринбург-
ской агломерации – создание 
единого транспортного кар-
каса. И действующая желез-
нодорожная инфраструктура 
позволяет это сделать. Будем 
запускать городскую элек-
тричку между Екатеринбур-

гом и его ближайшими горо-
дами-спутниками, – пояснил 
мэр. – Мы разделили этот 
проект на два этапа.  Пер-
вый – повышение доступно-
сти проезда. Раньше терри-
тория города была разделена 
на семь подзон, каждая из ко-
торых имела свой тариф. Се-
годня внутригородские пе-
ревозки будут осуществлять 
по единому тарифу – 33 ру-
бля. Второй этап – это увели-
чение пассажиропотока за 
счет продления межмуници-

пальных маршрутов до стан-
ции Керамик и аэропорта 
Кольцово. Всего предполага-
ется 14 маршрутов. Помимо 
этого, мы совместно с РЖД 
работаем над проектом по 
объединению станции ме-
тро «Уральская» с железнодо-
рожным вокзалом – с помо-
щью подземного перехода. 

Дмитрий Сергин спросил 
у мэра, что ждет жителей к 
300-летию уральской столицы. 

– План мероприятий ут-
вержден губернатором, в нем 

более ста позиций, планиру-
емые расходы – 70 млрд ру-
блей. На юбилей ждем деле-
гации городов-побратимов. 
Ночь музыки и Ночь музе-
ев хотим провести в другом, 
более масштабном форма-
те. Запланирован фестиваль 
уличных театров, парад ги-
гантских марионеток, ведем 
переговоры с Ростехом о про-
ведении фестиваля фейер-
верков. Перечень мероприя-
тий еще будет пополняться, 
– сообщил Орлов.  

По итогам заседания де-
путаты единогласно призна-
ли работу главы Екатерин-
бурга удовлетворительной. 
Сам Алексей Орлов отреаги-
ровал так:

– Я оцениваю решение 
думы как некий аванс себе. 
Это мой первый полный год 
работы в должности главы. 
Спасибо за оценку и доверие.

Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА




