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Реализация Инициативы о глобальной безопасности 
приведет к мирному развитию во всем мире
В настоящее время 
невиданные за последнее 
столетие перемены и 
пандемия века переплетаются 
и накладываются друг на 
друга, острые региональные 
проблемы в сфере 
безопасности сменяются 
одна за другой, украинский 
кризис обострил шаткость 
и без того неопределенной 
международной ситуации. 
На этом фоне поддержание 
глобальной безопасности 
стало приоритетом эпохи. 
В этой связи председатель КНР 
Си ЦЗИНЬПИН, выступая на 
недавней церемонии открытия 
ежегодного совещания 
Боаоского азиатского форума 
2022 года, впервые в истории 
выдвинул Инициативу о 
глобальной безопасности, 
ориентирующуюся на вызовы 
в сфере безопасности, 
стоящие перед человечеством. 

Подкрепленная философ-
ской мудростью, Инициатива 
о глобальной безопасности 
включает в себя «шесть привер-
женностей», которые имеют как 
руководство на макроуровне, 
так и предлагают методологию 
на микроуровне для решения 
серьезных проблем в сфере 
безопасности. «Придерживаться 
концепции общей, комплексной, 
совместной и устойчивой безо-
пасности» – это основная идея 

Инициативы. «Руководствовать-
ся принципами уважения суве-
ренитета и территориальной це-
лостности» – основная предпо-
сылка.  «Строго соблюдать цели 
и принципы Устава ООН» – ос-
новополагающее руководство.  
«Уделять должное внимание 
рациональным озабоченностям 
каждой страны по гарантиям 
безопасности» – важный прин-
цип. «Урегулировать межгосу-
дарственные разногласия и спо-
ры мирным путем через диалог 
и переговоры» – единственный 
путь. «Комплексно подходить к 
вопросам традиционной и не-
традиционной безопасности» 
– должный подход. Инициатива 

о глобальной безопасности 
является не только еще одним 
важным международным обще-
ственным благом, предоставляе-
мым Китаем, но и ярким приме-
ром практической реализации 
концепции сообщества единой 
судьбы человечества в сфере 
безопасности, представляя со-
бой квинтэссенцию «китайской 
мудрости», которая привлекла 
внимание всего мира и вызвала 
широкий отклик.    

Исходя из долгосрочного 
мышления, отвечая потребно-
стям настоящего времени и на-
правляя внимание на будущее 
с целью разрешения настоящих 
проблем человечества, Иници-

атива о глобальной безопас-
ности в качестве балласта для 
безопасного развития мира 
обеспечивает долгосрочный 
путь к миру во всем мире и 
имеет актуальное практиче-
ское значение в нынешней 
нестабильной международной 
обстановке.  

Во-первых, Инициатива о 
глобальной безопасности соот-
ветствует общему стремлению 
народов всех стран к обеспе-
чению мира. Древняя китай-
ская мудрость гласит: «Люди 
в стабильных странах живут в 
достатке, а в нестабильных – 
страдают от бедности». Без безо-
пасности о развитии не может 
идти и речи. Инициатива ставит 
во главе угла «Приверженность 
концепции общей, комплексной, 
совместной и устойчивой безо-
пасности», чтобы подчеркнуть, 
что человечество находится в 
сообществе с единой судьбой в 
сфере безопасности. Никто не 
может усовершенствовать лишь 
самого себя, и никто не может 
быть в раю один. Всеобщая безо-
пасность – это и есть истинная 
безопасность, поэтому все стра-
ны мира должны объединить 
усилия для совместного под-
держания мира и безопасности 
во всем мире. 

Во-вторых, Инициатива о гло-
бальной безопасности следует 
тенденции времени к подлинной 
многосторонности. История 

неоднократно доказывала, что 
в играх с нулевой суммой нет 
победителей, участие в «узких 
кругах» подрывает основы гло-
бального мира, а гегемонизм 
усугубляет кризис безопас-
ности. Мы должны решительно 
противостоять односторонности 
и силовой политике, противо-
действовать попыткам обеспе-
чить собственную безопасность 
за счет небезопасности других 
стран и не допускать возрожде-
ния устаревшего менталитета 
времен холодной войны. Много-
полярность, глобализация и 
интеграция являются общими 
тенденциями развития эпохи. 
Нам необходимо работать вме-
сте, с открытым и инклюзивным 
подходом, чтобы построить 
сбалансированную, эффектив-
ную и устойчивую архитектуру 
безопасности.

В-третьих, Инициатива о гло-
бальной безопасности спо-
собствует совершенствованию 
системы управления глобаль-
ной безопасностью. Все страны 
мира плывут в одной лодке, и 
пытаться кого-либо вытеснить 
– неприемлемо. Сегодняшний 
мир представляет собой хорошо 
сконструированный и орга-
нично выстроенный механизм, 
попытка убрать из него любую 
деталь чревата критическим 
сбоем и тяжелейшими послед-
ствиями.  Комплексно учитывая 
традиционные и нетрадицион-

ные вопросы безопасности и 
делая упор на мирное урегули-
рование разногласий и споров, 
Инициатива о глобальной безо-
пасности подчеркивает, что 
нам нужны переговоры вместо 
конфронтации, подписание до-
говоров вместо их нарушения, 
«разрушение стен» вместо их 
«выстраивания», интеграция 
вместо разделения. Мы реши-
тельно против безответственных 
действий отдельных стран, таких 
как наблюдение за огнем со сто-
роны, подливание масла в огонь, 
размахивание санкционной 
палкой и извлечение выгоды за 
счет хаоса. 

Инициатива о глобальной 
безопасности, выдвинутая пред-
седателем Си Цзиньпином, при-
несла миру теплый поток на-
дежды в области безопасности 
и развития. После холодной 
зимы расцветает весна. Если бы 
все страны укрепляли доверие, 
набирали силу солидарности и 
сотрудничества, активно реали-
зовывали Инициативу о глобаль-
ной безопасности и следовали 
тенденциям времени к миру, 
развитию, сотрудничеству и 
взаимовыгоде, мы, несомненно, 
смогли бы смело преодолевать 
все препятствия на пути и про-
двигаться вперед к стабильному, 
процветающему и светлому 
будущему. 

Цуй ШАОЧУНЬ
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С начала года в Свердловской 
области 456 фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских 
пунктов, амбулаторий и 
центров ОВП в селах, где 
нет аптек, получили право 
отпускать медикаменты.

Раньше, чтобы отпускать 
пилюли, ФАП должен был 
иметь отдельную лицензию на 
осуществление фармацевти-
ческой деятельности. Для это-
го требовалось специальное по-
мещение и работник с фарма-
цевтическим образованием. 

С 1 января 2022 года Прави-
тельство РФ упростило лицен-
зирование медпунктов в «без-
аптечных» селах. Им дали воз-
можность получать разреше-
ния одновременно на осущест-
вление медицинской деятель-
ности и на торговлю лекарства-
ми. Документы о соответствии 
соискателя фармацевтическим 
лицензионным требованиям 
прикладывать уже не нужно. 

Регионам поручили уско-
рить эту работу. К началу апре-
ля процедура была завершена.

В Свердловской области, как 
сообщили в пресс-службе реги-
онального минздрава, с начала 
года лицензирование по новой 

схеме прошли 456 ФАПов, ОВП 
и амбулаторий. Сейчас в регио-
не 556 таких объектов.

Так в Артёмовском город-
ском округе лекарства начали 
продавать семь ФАПов и ОВП – 
в селах Мироново, Шогринское, 
Лебёдкино, Писанец, Большое 
Трифоново, Мостовское и в по-
селке Незевай.

Руководство центральной 
районной больницы обеспе-
чило их кассовым оборудо-
ванием, холодильники и ви-
тринки тоже имеются. Ассор-
тимент лекарственных препа-
ратов и изделий медицинско-
го назначения разрабатывает 
фельдшер с учетом потребно-
стей своих пациентов.

– Мы уже составили заявку 
на май. Начинается дачный се-
зон, поэтому в первую очередь 
заказали бинты, лейкопла-
стырь, зеленку и йод, таблет-
ки от гипертонии, спазмолити-
ки, обезболивающие и так да-
лее, – рассказывает фельдшер 
ОВП села Мироново Валенти-
на Сидорина. – Конечно, люди 
довольны, что могут приобре-
сти лекарства рядом с домом, а 
не ездить за ними в город.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В ФАП – 
как в аптеку

Фронт – он разный

На свой столетний юбилей 
Владимир Лупейко ждёт гостей 
со многих городов страны

Раиса и Михаил Кузнецовы уже 67 лет вместе

Отец и сын вместе: слева – Владимир Лупейко, справа – Сергей Лупейко
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Сошлись фамилиями
Источником своего 
долголетия считает 
любовь и пара ветеранов, 
тружеников тыла из 
Екатеринбурга – Михаил 
Рафаилович и Раиса 
Афанасьевна КУЗНЕЦОВЫ. 
Ему – 93 года, ей – 91. Оба 
в годы войны работали 
подростками в колхозе, он 
– в мордовской глубинке, 
она – в Катайском районе 
Курганской области. 
Но судьба свела их в 
Свердловске, где в 1955 году 
поженились. Война оставила 
тяжелый отпечаток на их 
судьбе, в одночасье сделав из 
детей взрослыми людьми.

– Наша семья была кре-
стьянской, большой: 11 че-
ловек, кроме матери и отца 
– 9 детей. Среди них я пятый, 
на начало войны мне было 
12 лет, – рассказывает Миха-
ил Рафаилович. – Отец рабо-
тал председателем колхоза, и 
в 1941 году ему дали бронь, но 
он от нее отказался, дескать, 
как я буду людям в глаза смо-
треть?

Когда отца провожали на 
фронт, он дал напутствие сы-
ну, которое тот запомнил на 
всю жизнь.

– Миша, сказал он, оста-
ешься за старшего, не оби-
жай младших, помогай маме. 
Я ему говорю, тятя, так ведь 
еще старшие братья дома. А 
он говорит: их тоже заберут 
и ты останешься за старшего, 
– вспоминает  Михаил Рафа-
илович.

Так оно и случилось. Ра-
фаил Филиппович ушел на 
фронт в ноябре 1941 года и 
вскоре попал в районе Харь-
кова под бомбежку. Его супру-
га Федосья Андреевна от вести 
о гибели супруга чуть не слег-
ла. Вскоре старших братьев 
забрали на фронт. Так Ми-
хаил остался в семье за кор-
мильца, на его попечении – 
мать и четверо младших се-
стер и братьев. Чтобы не по-
мереть всем с голода, вместо 
учебы в 6-м классе пошел ра-
ботать в колхоз. В 13 лет он 
уже пахал на лошадях. 

– Работали в поле с ранне-
го утра и до захода солнца. Ча-
сов у нас не было, мы, паца-
ны, время определяли лаптя-
ми: отмеряли ими свою тень. 
Шесть лаптей – полдень, зна-

чит, надо выпрягать лошадей, 
отгонять их на водопой. А че-
рез два часа снова запрягать 
их в плуг, и так работали до 
вечера, – вспоминает ветеран.

После пахоты начинался 
сев, потом – сенокос, за ними 
уборка. Все эти работы легли в 
те годы на плечи детей, стари-
ков, женщин. Известие о По-
беде тоже застало Михаила в 
поле.

– Стоял жаркий майский 
день, – продолжал Михаил Ра-
фаилович, – Надо было допа-
хать небольшой участок, ря-
дом проходила дорога, на ней 
появился почтальон и крик-
нул мне, что война кончи-
лась. Радио у нас тогда не бы-
ло, я выпряг лошадь и погнал 
рысью в деревню с вестью, что 
война кончилась. Что мне о 
том дне запомнилось: вроде 
бы и радовались все, но в то-
же время и плакали. Ни одной 
семьи, ни одного дома в на-
шей деревне не осталось без 
погибшего. И о войне у меня 
отпечаталось в памяти одно – 
плач. Плакали женщины, ко-
гда война началась, когда при-

ходили похоронки, когда воз-
вращались с фронта калеки. 
Но русская женщина как пла-
чет – она не рыдает, она ти-
хо причитает. Моя мать поч-
ти каждый день причитала, 
вспоминая отца: «На кого же 
ты нас оставил!»

А супруге Михаила Ра-
фаиловича, Раисе Кузнецо-
вой, пришлось бросить уче-
бу в 9 лет и помогать матери, 
в 11 лет она пошла работать в 
колхоз, зарабатывать трудод-
ни. Без минимума трудодней 
нельзя было заготовить се-
на, не давали лошадь для то-
го, чтобы вывезти из леса за-
готовленные дрова, вспахать 
огород. 

– Самый горький день в 
нашей деревне был не 22 ию-
ня 1941 года, когда началась 
война, а 6 июля, когда у нас за-
брали на фронт всех молодых 
и сильных мужчин. В том чис-
ле и моего отчима, Андрея Ни-
колаевича Харитонова. В де-
кабре мы получили на него 
похоронку.

Кстати, из-за проволочек с 
документами Раиса осталась с 

фамилией родного отца, Куз-
нецова, а не удочерившего ее 
отчима. Позднее это тоже ска-
жется на ее судьбе.

Трудности только закали-
ли характер этих людей. Всё 
перенесли, превозмогли, на-
верстали потерянные для уче-
бы годы. В августе 1954 году 
судьба свела их на подготови-
тельных курсах Свердловско-
го электромеханического тех-
никума. Они еще не были зна-
комы друг с другом, но на пе-
рекличке преподаватель уди-
вилась тому, что рядом оказа-
лись Кузнецова и Кузнецов. 
«Вы что, муж и жена?» – спро-
сила она. «Да!» – последовал 
ответ Михаила. На следую-
щий год, в апреле, они поже-
нились.

Сейчас у них – дочь, сын, 
две внучки и две правнучки. А 
источником долголетия пары 
Михаил Рафаилович считает 
любовь. Он до сих пор посвя-
щает своей любимой стихи.

Материалы подготовил
Рудольф ГРАШИН

Столетний юбилей – в День Победы 
9 мая этого года ветеран 
Великой Отечественной 
войны Владимир 
Степанович ЛУПЕЙКО 
встретит свой вековой 
юбилей и отметит два 
праздника сразу. Так 
случилось, что его день 
рождения и главный 
праздник страны, День 
Победы, сошлись в один 
день. Это не единственный 
подарок судьбы в его жизни. 
Десять лет назад его нашел 
сын, о существовании 
которого ветеран не знал. 
И виновата в том тоже была 
война.

В 1940 году Владимир Лу-
пейко окончил в Курске деся-
тый класс, а осенью его при-
звали в армию, отправили в 
Приморский край. На восто-
ке страны в то время было не-
спокойно, существовала угро-
за нападения Японии.

– Нас и японцев разделя-
ла речушка, за которой бы-
ла Манчжурия. После напа-
дения немцев на нашу стра-
ну они стали вести себя агрес-
сивно, частенько открывали 
огонь, засылали лазутчиков. 
Но у нас был приказ Стали-
на: ни в коем случае в ответ не 
стрелять, – рассказывает Вла-
димир Степанович.

Молодой человек хоро-
шо разбирался в точных на-
уках, поэтому быстро овла-
дел 82-миллиметровым ба-
тальонным минометом, ко-
торый широко применялся в 
стрелковых частях. Окончил 
курсы младших лейтенантов, 
стал командиром миномет-
ного взвода, приходилось за-
ниматься и обучением ново-
бранцев.

– Мы постоянно сами про-
сились на фронт, нам отказы-
вали, говорили: «А кто здесь 
Родину будет защищать?» – 
вспоминает ветеран.

Время для дальневосточ-
ных дивизий идти в бой на-
стало 9 августа 1945 года, ког-
да Советский Союз начал раз-
гром японской Квантунской 
армии, угрожавшей нашему 
Дальнему Востоку. 

– Наступление нашей 
190-й стрелковой дивизии на-
чалось южнее озера Ханка. С 
одной стороны – укрепленная 
японская застава, с другой – то-
же, а между ними – болото. Вот 

по нему и решили идти. Бес-
шумно, ночами группы раз-
ведчиков и мы это болото зага-
тили бревнами, чтобы пропу-
стить технику, – рассказывает 
Владимир Степанович..

Наступление наших войск 
было стремительным, но это 
не значит, что японцы не ока-
зывали сопротивление. По-
рой оно было фанатичным, 
и дело приходилось иметь со 
смертниками. Такие засели на 
одной из сопок, которую при-
шлось брать подразделению, 
в котором находился Влади-
мир Лупейко.

– Японцы попрятались 
в скрытые окопы и появля-
лись неожиданно, словно из 
под земли, обстреливая нас 
со спины. Так погибли коман-
дир батальона и его началь-
ник штаба, я сам чудом избе-
жал гибели. Но в конце кон-
цов эту сопку мы окружили и 
взяли, – вспоминает мой собе-
седник.

Закончил войну Влади-
мир Лупейко в китайском 
городе Муданьцзян. Потом 
судьба его забросила в Сверд-
ловск, где, будучи инженером-
энергетиком, строил ТЭЦ, ра-
ботал в УКСе горисполкома. 
Но 10 лет назад война с нео-
жиданной стороны напомни-
ла ветерану о себе.

– Однажды раздался зво-
нок, и мужчина, представив-
шись руководителем одной 
из ветеранских организаций, 
стал расспрашивать о моем 
дедушке, а потом сказал, что 
он… его сын, – рассказывает 
внучка Владимира Лупейко 
Анна Волкова.

Звонил Сергей из Волго-
града. Ему тоже пришлось во-
евать, прошел Афган. Он не 
знал, что воспитавший его че-
ловек не был ему родным от-
цом, но ощущение этого не 
покидало его. Мать не успела 
раскрыть тайны, умерла, ког-
да он служил в армии. Уже бу-
дучи сам отцом и дедом, сде-
лал запрос в ЗАГС Примор-

ского края, и оказалось, что он 
– урожденный Сергей Влади-
мирович Лупейко. Так он уз-
нал о своем отце, а потом и на-
шел его.

Родным открылась ро-
мантическая страница исто-
рии их деда и отца, о кото-
рой ветеран никому до это-
го не говорил. В 1944 году в 
часть, где служил Владимир 
Лупейко, прислали монголь-
ских лошадок в качестве гу-
жевого транспорта для пе-
ревозки минометов. Но те 
напрочь отказывались пое-
дать непривычный им овес, 
им требовалось только сено. 
На его заготовку и отправи-
ли молодого офицера. В од-
ном из таежных сел он по-
встречал девушку, они по-
любили друг друга и поже-
нились. Когда об этом узна-
ло начальство, молодоженов 
разлучили, Владимира от-
правили в другую часть, на 
самую границу. Потом – вой-
на с Японией, а когда вернул-
ся, любимой уже не было, 
она уехала с другим. Позже 
они развелись, и о своем пер-
венце Владимир Лупейко не 
знал вплоть до своего 90-ле-
тия. Зато весть о сыне слов-
но придала ему силы. Стар-
ший сын и отец теперь часто 
встречаются. Вот и на столет-
ний юбилей ветерана Сер-
гей обещает приехать вместе 
с женой.


