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О главных задачах, 
поставленных XX 
съездом КПК, глобальной 
безопасности, глобальном 
развитии и особенностях 
китайской дипломатии 
рассказал корреспонденту 
«Областной газеты» 
Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ 
Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге 
Цуй ШАОЧУНЬ.

– Какие результаты были 
достигнуты дипломатией ве-
ликой державы с китайской 
спецификой за последние де-
сять лет и каково их значение?

– В течение десятилетия, про-
шедшего с 18-го Всекитайского 
съезда Коммунистической 
партии Китая, под руководством 
Идей Си Цзиньпина о социализ-
ме с китайской спецификой 
новой эпохи, в частности Идей 
Си Цзиньпина о дипломатии, ки-
тайская дипломатия добилась 
больших успехов. 

Во-первых, всесторонняя, 
многоуровневая и трехмерная 
китайская дипломатия стано-
вится все более совершенной. 
Общее количество стран, име-
ющих дипломатические отно-
шения с Китаем, увеличилось 
со 172 до 181, а количество 
партнерских отношений со 
странами и региональными 
организациями в мире увели-
чилось с 41 до 113. Как сказал 
председатель Си Цзиньпин, 
наши друзья расположены по 
всему миру.

Во-вторых, были эффектив-
но защищены национальный 
суверенитет, безопасность 
и интересы развития. Китай 
решительно противостоит 
неправомерным действиям, 
нарушающим суверенитет, и 
сторонам, вмешивающимся во 
внутренние дела Китая, защи-
щает китайские национальные 
интересы и национальное до-
стоинство. Было организовано 
19 операций по эвакуации 
граждан Китая из-за границы, 
и была запущена «Акция весен-
них вакцин» для китайцев за 
рубежом, чтобы выполнить за-
дачу «дипломатии для народа».

В-третьих, значительно воз-
росли влияние, привлекатель-
ность и формирующая сила 
Китая на международной аре-
не. Председатель Си Цзиньпин 
предложил концепцию со-
общества единой судьбы че-
ловечества, инициативу «Один 

пояс и один путь», инициативу 
глобального развития, инициа-
тиву глобальной безопасности 
и т. д., чтобы способствовать 
совершенствованию реформы 
глобального управления, под-
держивать многосторонность 
и придать новый импульс 
делу мирного развития чело-
вечества.

В-четвертых, служение эко-
номическому и социальному 
развитию страны стало более 
эффективным. Путем совмест-
ного построения «Одного поя-
са и одного пути» Китай содей-
ствовал построению открытой 
системы взаимовыгодного со-
трудничества, и стал основным 
торговым партнером более 
чем 140 стран и регионов, что 
углубило внешнее сотрудни-
чество в области экономики, 
торговли, инвестиций, произ-
водственных мощностей, нау-
ки и техники, а также взаимной 
связи и взаимного сообщения 
с разными странами. 

– Какой основной анализ 
и оценка были сделаны в до-
кладе XX съезда КПК о между-
народном положении?

– В докладе отмечается, 
что в настоящее время мир 
вступает в новый период по-
трясений и перемен. С одной 
стороны, историческая тен-
денция стремления к миру, 
развитию, сотрудничеству и 
взаимной выгоде непреодо-
лима. С другой стороны, та-
кое властное и деспотичное 
поведение, как притеснение 
слабых, разграбление силой 
или хитростью и игра с нуле-
вой суммой, наносят серьез-
ный вред. Дефицит мира, 
развития,  безопасности и 
управления увеличивается, 
что привело к беспрецедент-
ным вызовам для человече-
ского общества, а мир снова 
стоит на распутье. 

Коммунистическая пар-
тия Китая озабочена предот-
вращением бед и сохраняет 
трезвое мышление. Будучи 
строителем мира во всем 
мире, вкладчиком в глобаль-
ное развитие, защитником 
международного сообщества, 
поставщиком общественных 
благ и посредником в горя-
чих проблемах, Китай готов 
работать с другими странами, 
чтобы справиться с вызовами 
и создать лучшее будущее для 
человечества.

– Какие важные положения 
были изложены в докладе 
XX съезда КПК о внешней по-
литике Китая в новую эпоху? 

– В докладе подчеркивается, 
что Китай всегда придержива-
ется  дипломатической цели 
поддержания мира во всем 
мире и содействия общему 
развитию, а также прилагает 
все усилия для построения 
сообщества единой судьбы 
человечества.         

Во-первых, заботиться о 
целом мире и способствовать 
созданию сообщества единой 
судьбы человечества, кото-
рое и является будущим для 
людей всего мира. Во-вторых, 
быть приверженным незави-
симости и отстаивать между-
народную справедливость. 
Китай всегда определяет свою 
позицию и политику, основы-
ваясь на сути дела, защищая 
основные нормы междуна-
родного права и охраняя 
международную справед-
ливость. В-третьих, продол-
жать расширять глобальные 
партнерские отношения и 
углублять многостороннее 
дипломатическое взаимо-
действие. Китай способству-
ет построению нового типа 
международных отношений, 
углублению и расширению 
глобального партнерства на 

основе равенства, открытости 
и сотрудничества, а также 
посвящает себя расширению 
совпадения интересов с дру-
гими странами. В-четвертых, 
придерживаться открытости 
внешнему миру и содейство-
вать общему развитию. По-
средством своего нового раз-
вития Китай непрестанно бу-
дет предоставлять миру новые 
возможности, способствовать 
созданию открытой мировой 
экономики и приносить еще 
больше пользы людям всего 
мира. В-пятых, активно уча-
ствовать в реформировании 
и построении системы гло-
бального управления, приме-
нять на практике концепцию 
глобального управления, пре-
дусматривающую широкие 
консультации, совместный 
вклад и общую выгоду, при-
держиваться истинной много-
сторонности, способствовать 
демократизации международ-
ных отношений и развитию 
глобального управления в 
более справедливом и раци-
ональном направлении.                                      

– Как Вы можете оценить 
глобальный вклад идей Си 
Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой 
эпохи в содействие прогрессу 
человеческой цивилизации?     

– В основном это проявляет-
ся в четырех аспектах: первый 
заключается в том, что китаи-
зация и модернизация марк-
сизма возглавит направление 
развития международного 
направления мысли в XXI веке; 
второй – великое возрожде-
ние китайской нации будет 
привносить больший вклад в 
мировую цивилизацию; тре-
тий – китайская модернизация 
предоставит людям новые 
варианты для реализации 
собственной модернизации; 
четвертый – содействие по-
строению сообщества единой 
судьбы человечества про-
демонстрирует человечеству 
неизбежную тенденцию обще-
ственного развития.         

Китай станет лучше, только 
когда мир станет лучше; а если 
Китай станет лучше, то и мир 
вместе с ним. В новую эпоху 
Китай при решении вопросов 
будет еще больше опираться на 
общую пользу для всего мира и 
человечества, продолжать рабо-
тать с международным сообще-
ством ради взаимопомощи и 
взаимной выгоды, демонстриро-
вать всему миру ответственность 
великой державы, привносить 
больше мудрости и сил в по-
строение сообщества единой 
судьбы человечества и создание 
еще более лучшего мира.     

– Недавно Национальное 
бюро статистики Китая опу-
бликовало данные о функци-
онировании национальной 
экономики в третьем квар-
тале 2022 года. Какие отли-
чительные характеристики 
показала экономическая 
деятельность Китая в третьем 
квартале? 

– Эффективная реализация 
пакета мер по стабилизации 
экономики и последующие 
политические мероприятия 
позволили значительно улуч-
шить восстановление экономи-
ки в третьем квартале, нежели 
во втором, с ростом в 3,9% по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года, превысив ожи-
дания рынка. Стабилизация 
цен и рыночного предложения 
дала превосходные резуль-
таты, потребительские цены 
находятся в умеренном диа-
пазоне повышения, а индекс 
потребительских цен вырос 
на 2,6% в годовом исчислении. 
Защита материальных условий 
жизни народа действительно 
сильна. В третьем квартале 
средний коэффициент без-
работицы составил 5,4%, что 
на 0,4 процентных пункта 
ниже, чем во втором квартале 
текущего года. Ситуация на 
рынке труда стала лучше, чем 
в предыдущие два квартала. В 
январе-августе текущего года 
инвестиции в социальную 
сферу увеличились на 14,1% 
за сопоставимый период про-
шлого года. Политика реформ 
и открытости продолжает 
углубляться, объем импорта 
и экспорта товаров в третьем 
квартале увеличился на 11% в 
годовом исчислении и на 3,2 
процентных пункта по срав-
нению со вторым кварталом. 
Инвестиции имеют стабиль-
ную тенденцию к росту, при 
этом инвестиции в основные 
фонды увеличились на 5,9% 
в годовом исчислении, среди 
которых инвестиции в инфра-
структуру и обрабатывающую 
промышленность значительно 
выросли за этот период на 8,6% 
и 10,1% соответственно. 

В третьем квартале эконо-
мика Китая придерживалась 
общего тона достижения 
прогресса при сохранении 
стабильности, продолжала 
тенденцию восстановления 
и развития и в целом функ-
ционировала в разумных 
пределах. 

Китайская дипломатия: друзья по всему миру
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Комбинированная дорожная машина (КДМ) – самая популярная в автопарке спецтехники региона

Снега будет завались
Муниципальные коммунальщики – в боевой готовности

Свердловские 
муниципалитеты с первыми 
снегопадами включили 
режим повышенной 
готовности. По данным 
областного департамента 
информполитики, каждый 
день на улицы в регионе 
выходят 277 спецмашин. 
Помимо очистки дорог 
и тротуаров от снежного 
покрова, их обрабатывают 
пескосоляными смесями 
для ликвидации гололеда. 
Борьба со снегом 
предстоит нешуточная: 
по данным свердловского 
Гидрометцентра, за ноябрь 
на территории региона уже 
выпало больше месячной 
нормы осадков, и снегопады 
продолжатся. Подробности – 
в материале «ОГ». 

Зимний апгрейд

Снегоуборочная техника 
в первую очередь чистит цен-
тральные улицы, по которым 
движется общественный транс-
порт. Далее на очереди – второ-
степенные дороги и внутри-
квартальные проезды. На очист-
ку дорожного полотна подряд-
чикам отводится 4–6 часов с мо-
мента окончания снегопада, на 
очистку тротуаров – 24 часа. Вре-
менные рамки прописывают-
ся муниципальными властями 
в техзаданиях. Снежные массы 
вывозятся на площадки за гра-
ницами жилого сектора. 

В крупных городах, где фи-
нансовые возможности лучше 
и автопарк спецтехники обнов-
ляется регулярно, мониторинг 
дорожной ситуации ведется 
круглосуточно. 

– Стараемся оперативно ре-
агировать на метеорологиче-
скую ситуацию. В случае необ-
ходимости выводим на улицы 
в среднем до 30 единиц техни-
ки: комбинированные маши-
ны, тракторы, грейдеры, по-
грузчики и самосвалы. Для 
борьбы с гололедом уже ис-
пользовали 60 тонн пескосоля-
ной смеси. Отдельно следим за 
трамвайными проводами: что-
бы они не леденели и стрелки 
на рельсах не замерзали, по но-
чам выводим на технические 
рейсы дежурные вагоны, – рас-
сказал директор МУП «Тагил-
дорстрой» в Нижнем Тагиле 
Игорь Васильев. 

В Первоуральске на уборку 
улиц от снега выходит до 40 ма-
шин, все они перед зимним се-
зоном прошли техническое об-
следование. 

– На тракторах «Беларус» 
установили ножи-скребки, ко-
торые не используются летом, 
а также дополнительные щет-
ки с более длинным ворсом. У 
комбинированных дорожных 
машин поливные цистерны-
бочки заменили на пескораз-
брасыватели. Кроме того, про-
вели ремонт грейдеров, а так-
же закупили два мини-погруз-
чика – будем чистить ими пе-
шеходную зону на проспекте 
Ильича, – сообщил директор 
первоуральского МУП «Произ-
водственное объединение жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства» Андрей Кириллов. 

В Каменске-Уральском, по 
данным пресс-службы мэрии, 
за уборку основных улиц от-
вечает предприятие «Горвнеш-
благоустройство». На дороги 
выходят 11–13 единиц техники, 

большая часть снега вывозится 
по ночам либо ранним утром. 
На посыпке тротуаров исполь-
зуются прицепные пескораз-
брасыватели. 

Транспортный дефицит

В небольших муниципали-
тетах снегоуборочный процесс 
тоже идет полным ходом, но 
в периоды обильных осадков  
ощущается дефицит спецтех-
ники. В Ревде, по информации 
газеты «Ревдинский рабочий», 
на улицы выходят 21 машина 
и 28 работников – этих ресур-
сов хватает не всегда.   

– Замечания от жителей, 
конечно, есть, – признается ди-
ректор УГХ Ревды Андрей Фаль-
ко. – Дорожники не успевают 
убрать вал на перекрестках и 
заездах во дворы. В итоге мы 

пришли к выводу, что нужно 
изменить комплектацию тех-
ники. К примеру, использовать 
в одном звене КДМ и трактор. С 
руководством предприятия все 
проговорили, нам пообещали 
исправить ситуацию. 

В Ирбите на уборке улиц 
задействованы 22 машины – 
грейдеры, тракторы, погрузчи-
ки.  

– В штатном режиме рабо-
таем с 08.00 до 17.00, при снего-
падах выходим в 04.00–05.00 и 
чистим до тех пор, пока с основ-
ных трасс не вывезут весь снег. 
В прошлом году наш автопарк 
пополнился новой комбини-
рованной дорожной машиной. 
Это, конечно, хорошее подспо-
рье, но от дополнительных за-
купок мы не откажемся, – отме-
тил директор предприятия «Ре-
сурс» Владимир Чесноков. 

В Артемовском подали за-
явку в региональное МинЖКХ 
на выделение средств для по-
купки спецтехники, сейчас она 
рассматривается. 

 – Нам без поддержки обла-
сти не обойтись, машины стоят 
дорого – от миллиона рублей 
за штуку, а количество дорог, 
которые мы переводим из ста-
туса бесхозных в муниципаль-
ные, растет с каждым годом. 
Сегодня это почти 400 кило-
метров – их надо обслуживать 
круглогодично, – рассказал гла-
ва муниципалитета Констан-
тин Трофимов.  

По его словам, для эффек-
тивной уборки дорог управле-
ние городским хозяйством соз-
дало специальный интернет-
чат. Туда коммунальщики опе-
ративно сбрасывают жалобы 
от горожан, чтобы подрядчики 

устраняли недочеты. Регуляр-
но просматривают его и ин-
спекторы ГИБДД. 

«Чистый город – 
это репутация»

В Екатеринбурге к нынеш-
ней зиме готовились с особой 
тщательностью. Город приоб-
рел в лизинг 79 единиц техни-
ки – снегопогрузчики, автогрей-
деры, вакуумные подметально-
уборочные машины, специаль-
ные бульдозеры для работы на 
снежных полигонах. Цена кон-
тракта составила почти 750 млн 
рублей. Сейчас городской ком-
мунальный парк насчитывает 
408 единиц техники.

Заключены контракты на 
зимнее содержание дорог. Так, 
на уборку улиц в одном толь-
ко Чкаловском районе выде-

лено больше семи миллио-
нов рублей. В районных ДЭУ 
запаслись и материалами для 
борьбы с наледью: по 1,8 тыся-
чи тонн химических веществ и 
фракционного песка на каждое 
управление.

– Все ресурсы для качествен-
ного содержания улично-до-
рожной сети у нас теперь есть. 
Чистый город – это наше лицо, 
наша репутация, – заявил гла-
ва Екатеринбурга Алексей Ор-
лов во время приемки очеред-
ной партии машин.

Однако после первого се-
рьезного снегопада, засыпав-
шего город две недели назад, 
мэр указал коммунальщикам, 
что они плохо вошли в сезон и 
сработали по устранению по-
следствий непогоды на троеч-
ку. Обратила на это внимание и 
городская прокуратура: на про-

шлой неделе надзорное ведом-
ство вынесло заместителю гла-
вы Екатеринбурга Алексею Буб-
нову и руководителям всех рай-
онных ДЭУ предостережение о 
необходимости лучше органи-
зовывать этот процесс.

Не до конца удовлетворены 
качеством уборки улиц и горо-
жане.

– Чистят сейчас, конечно, 
лучше, чем лет пять назад, но 
до окраин все равно дело дохо-
дит в последнюю очередь, – го-
ворит живущий на Уралмаше 
пенсионер Аркадий Герасимов. 
– На тротуарах – наледь и ко-
леи, об остановочных комплек-
сах вообще забывают. Скольз-
ко и возле дома, и это пока еще 
природа снегом не баловала – а 
что же будет дальше? 

– Зимняя обувь с анти-
скользящей подошвой – маст-
хэв для Екатеринбурга, поку-
патели спрашивают такую по-
стоянно, – рассказывает сотруд-
ница Светлана Стерлигова. – 
Я сама давно сменила каблуки 
на ТЭП-подошву, и все равно 
боюсь упасть. Вчера поскольз-
нулась на улице Гагарина: весь 
тротуар – в ледяных накатах и 
лишь в нескольких местах он 
вычищен до асфальта. 

В пресс-службе админи-
страции проблему объясняют 
кадровым дефицитом в дорож-
ных службах. Только в одном 
Ленинском ДЭУ сегодня не хва-
тает 13 специалистов. Кроме то-
го, уборку осложняют брошен-
ные во дворах и на обочинах 
машины – их вывозят эвакуато-
рами, но не всегда оперативно. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Сообщить о неубранных участках можно по телефону 
круглосуточной дорожной диспетчерской службы

(343) 261–79–83. 

Она создана специально для контроля за выполнением 
работ по содержанию автодорог регионального значения. 
Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с 
Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими 
автотранспортными предприятиями. 

Также замечания можно направлять на телефон 
горячей линии областного управления автодорог 

(343) 262–50–65, 

по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 
112 или в управление городским хозяйством по месту 
жительства. 

( ФИНАНСЫ )

В 2023 году российские банки 

продолжат выдачу 

льготных автокредитов

Министерство промышленности и торговли РФ продлило 
на 2023 год программу льготного автокредитования. 
Банки смогут возобновить выдачу займов на 
приобретение новых автомобилей под низкие проценты 
с 1 января.

«В настоящее время подать заявление о предоставлении 
субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи 
банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 
декабря 2022 года. После этого программа будет возобновлена 
кредитными организациями 1 января 2023 года», — сообщает 
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

В этом году условия программы были изменены. 
Скидка для покупателей новых автомобилей выросла с 10 
до 20 процентов. По льготному кредиту стало возможным 
приобретение машины стоимостью в два миллиона рублей. В 
2021 году этот предел составлял 1,5 млн рублей.

Воспользоваться мерой поддержки могут семьи с 
одним несовершеннолетним ребенком, медики, учителя, 
военнослужащие (в том числе призванные по частичной 
мобилизации, их семьи), служившие в армии пенсионеры, 
а также граждане, которые впервые в жизни покупают 
автомобиль. Льгота доступна для покупателей, сдающих 
машину старше шести лет на реализацию по трейд-ин 
при условии, если владели ею не меньше года. Программа 
распространяется на автомобили производства брендов Lada, 
УАЗ, ГАЗ, Haval, а также электромобили Evolute.

(ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)

Врачи ГКБ № 40 вернули 

к полноценной жизни более 

600 пациентов реанимации

В 2018 году врачи городской клинической больницы 
№ 40 Екатеринбурга первыми на Среднем Урале 
разработали и внедрили программу ранней реабилитации 
пациентов отделения реанимации. За прошедшие четыре 
года специалистам удалось вернуть к полноценной жизни 
635 пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.

Программа ранней реабилитации необходима тем, 
чей организм не смог самостоятельно восстановиться 
в течение первых дней после серьезной операции. Для 
каждого человека программа восстановления подбирается 
индивидуально, сообщили в региональном департаменте 
информполитики.

«Многие врачи Свердловской области взяли на 
вооружение наш опыт, чтобы внедрить его в своих больницах. 
В течение нескольких лет апробированную на Урале систему 
планируют интегрировать в практику всех больниц России, 
где есть реанимационные отделения. Это революционный 
шаг в развитии реабилитации, который позволит продлить 
жизнь людей и сохранить ее качество даже после сложных 
хирургических вмешательств», – рассказала заведующая 
отделением ранней реабилитации ГКБ № 40 Наталья Иванова.

Юрий ПЕТУХОВ


