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Ши Тяньцзя: «Эпидемия предотвратима, 
управляема и излечима» 
Ольга КОШКИНА

Канун празднования Нового 
года по лунному календа-
рю омрачился для жителей 
Китая вспышкой пневмонии 
нового типа, вызванной 
коронавирусом 2019-nCoV. 
По состоянию на 5 февраля 
в 31 провинции, автономных 
районах и городах централь-
ного подчинения КНР было 
зарегистрировано 24 324 
подтверждённых случая за-
болевания. Сегодня внима-
ние всего мирового сообще-
ства приковано к этой теме. 
Руководители многих стран, 
в том числе России, вырази-
ли свое сочувствие Китаю, 
а также оказывают активную 
материальную поддержку 
для борьбы с распростра-
нением опасного вируса. 
Временно исполняющий 
обязанности Генерального 
консула Китайской Народ-
ной Республики господин 
Ши ТЯНЬЦЗЯ в интервью 
«Облгазете» рассказал 
о стратегии борьбы с ин-
фекцией и о том, как в этом 
помогает международное 
сотрудничество.

– Господин Ши, как пра-
вительство КНР работает над 
устранением инфекции на 
территории страны и предот-
вращением её распростране-
ния за рубеж?

– Борьба с эпидемией, вы-
званной коронавирусом ново-
го типа, в настоящее время 
является самой важной задачей 
для всего Китая. Председатель 
Си Цзиньпин сделал важные 
распоряжения, в которых отме-
чается, что жизнь, безопасность 
и здоровье людей должны быть 
поставлены на первое место и 
что нужно решительно сдержать 
распространение эпидемии. 25 
января, в первый день Нового 
года по лунному календарю, 
состоялось специальное за-
седание Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК, на котором 
было принято решение о соз-
дании руководящей группы по 
борьбе с эпидемией. 27 января 
премьер Госсовета КНР, глава 
руководящей группы по проти-
водействию эпидемии пневмо-
нии, вызванной коронавирусом 

нового типа, Ли Кэцян прибыл в 
город Ухань – эпицентр вспыш-
ки нового коронавируса, чтобы 
провести инспекцию работы по 
её предотвращению и контролю 
над эпидемией.

По всему Китаю действует 
всеобщая мобилизация, всесто-
ронне проводится всенародная, 
научная и точечная профилакти-
ка эпидемии. Принят ряд ком-
плексных чрезвычайных мер, в 
том числе продление каникул 
Праздника Весны, отсрочка 
открытия школ и временное 
закрытие общественных мест. 
Государственный комитет КНР 
по делам здравоохранения 
направил в Ухань, ставший 
эпицентром эпидемии, специ-
алистов в области тяжёлых 
заболеваний для руководства 
работой по оказанию клини-
ческой медицинской помощи 
больным. Госкомитет сформи-
ровал 6 групп, состоящих из 
1 230 медицинских работников, 
для оказания помощи городу в 
борьбе с эпидемией. Одновре-
менно он созвал 6 групп резерв-
ного персонала, готовых в любое 
время отправиться на борьбу 
с эпидемией. Разработанные 
семью предприятиями восемь 
разных наборов реагентов для 
тестирования и других продуктов 
для проведения тестов на выяв-
ление коронавируса нового типа 
в срочном порядке проходят 
процедуру согласования.

Китай всегда придержива-
ется открытого, прозрачного 
и ответственного подхода к 
работе по контролю и предот-
вращению распространения 

эпидемии. Выпускаемые дан-
ные являются своевременны-
ми и точными. Хотя ситуация 
довольно серьёзная, но меры, 
принимаемые Китаем, уже дают 
позитивные результаты. Мы 
исходим из того, что эпидемия 
предотвратима, управляема и 
излечима. У нас есть полное 
основание быть уверенными в 
победе над нею.

– Насколько важна для ки-
тайского народа поддержка 
России в этой ситуации?

– Правительство и народ 
РФ в полной мере понимают и 
поддерживают усилия Китая 
по борьбе с эпидемией. 31 ян-
варя Президент РФ Владимир 
Путин направил председателю 
КНР Си Цзиньпину телеграмму с 
выражением сочувствия в связи 
с распространением коронави-
руса. Президент Путин отметил, 
что Россия готова оказать дру-
жественному китайскому народу 
необходимую помощь и россий-
ские компетентные ведомства 
ориентированы на самое тесное 
взаимодействие с соответствую-
щими китайскими структурами в 
целях скорейшего преодоления 
этой общей угрозы. Такое вни-
мание является огромной под-
держкой для борьбы китайского 
народа с эпидемией и отражает 
высокий уровень двусторон-
них отношений между нашими 
странами.

– На прошлой неделе на за-
седании комитета по чрезвы-
чайным ситуациям Всемирной 
организации здравоохране-

ния (ВОЗ) вспышка нового 
коронавируса была призна-
на чрезвычайной ситуацией 
в области общественного 
здравоохранения, имеющей 
международное значение. 
Как оценивает организация 
успехи КНР по борьбе с ин-
фекцией и какую помощь 
оказывает?

– Сообщение о чрезвы-
чайных ситуациях в области 
общественного здравоохране-
ния, имеющих международное 
значение, является практикой 
ВОЗ. Со времени вступления в 
силу Международных медико-
санитарных правил в 2007 году 
ВОЗ неоднократно объявляла 
вспышки различных инфекций 
как чрезвычайные ситуации. 
Объявление «чрезвычайной си-
туации в области общественного 
здравоохранения международ-
ного значения» предназначено 
для мобилизации большего 
количества международных 
ресурсов для противодействия 
эпидемии.

Как отметил Генеральный 
директор ВОЗ Тедрус Адан Ге-
бреисус, меры Китая по предот-
вращению и контролю инфекции 
коронавируса беспрецедентны. 
Действия Китая продемонстри-
ровали скорость и силу страны, 
которые были высоко оценены 
международным сообществом. 
ВОЗ полна уверенности в воз-
можностях КНР по профилактике 
и борьбе с заболеванием. В на-
стоящее время эпидемия в основ-
ном локализована на территории 
Китая, и её распространение 
в других странах ограничено. 
Странам следует сотрудничать 
по контролю и предупреждению 
распространения инфекции в 
соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, однако стоит избегать из-
быточных мер.

Китай поддерживает тес-
ный контакт с ВОЗ. Эксперты 
организации отправились в 
Ухань с рабочим визитом. Ге-
неральный директор Тедрус 
Адан Гебреисус посетил Китай 
несколько дней назад – тогда 
же состоялся обмен мнениями 
по профилактике эпидемии и 
борьбе с нею. Китай готов про-
должать сотрудничество с ВОЗ 
и взаимодействовать с другими 
странами по вопросам безопас-
ности в сфере общественного 
здравоохранения. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Чибилёв

Максим Махнутин

Мария Розанова

Научный руководитель Ин-
ститута степи Уральского от-
деления РАН стал лауреатом 
Демидовской премии 2019 
года.

  II

Заместитель министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Свердлов-
ской области пообщался 
с пайщиками дома-долго-
строя на Уктусе.

  II

Исполнительный дирек-
тор Международного Деми-
довского фонда предложи-
ла создать на Среднем Ура-
ле Демидовский туристиче-
ский маршрут.

  II
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Россия

Москва 
(I, II)

а также

Оренбургская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(I)
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,II)       

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Богданович (I)

Верхотурье (I)

п.Зайково (I)
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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».

ТЕПЕРЬ – ЧЕТЫРЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ
С начала года «ОГ» стала выходить не три, а четыре раза в 
неделю. К выпускам по вторникам, средам и пятницам доба-
вился четверговый номер.

ДОГОВОР ПОДПИСАН
В январе газета публикует Договор о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и Свердловской области, 
который подписали Борис Ельцин и Эдуард Россель.

СФОРМИРОВАН ДВУХПАЛАТНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
В апреле уральцы впервые избрали по одномандатным 
округам депутатов областной Палаты представителей. Ли-
дером же выборов по партийным спискам в Областную 
думу стало объединение «Преображение Урала», сообща-
ет газета.

«УРАЛ ЗА ЕЛЬЦИНА ГОРОЙ»
Одной из главных 
тем года стали вы-
боры Президента 
России. Газета под-
робно рассказыва-
ла о февральском 
визите Бориса Ель-
цина в Екатерин-
бург, когда он объ-
явил о своём ре-
шении идти на вы-
боры; отслежива-
ла перипетии пред-
выборной борьбы и 
рассуждала о шан-

сах кандидатов. Этот снимок фотокорреспондента газеты 
Алексея Кунилова был опубликован в «ОГ» 18 июня – сра-
зу после первого тура выборов, который принёс Борису Ни-
колаевичу 59 процентов голосов уральцев. А сделан он был 
за несколько дней до этого, на Плотинке, где, по мнению га-
зеты, первый Президент России подзарядился энергией от 
своих сторонников.

ГУБЕРНАТОР В ГОСТЯХ У «ОГ»
В июне Эдуард Россель впервые посетил редакцию «ОГ». Он 
прошёлся по кабинетам, познакомился с сотрудниками. Во 
время встречи с расширенным составом редколлегии гла-
ва области одобрительно отозвался о новых проектах ре-
дакции, пообещал содействие в приобретении компьютеров 
для набора и вёрстки газеты.

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ ВЕРХОТУРЬЯ
«ОГ» сообщает о том, что в области принято решение о мас-
штабной подготовке к 400-летию Верхотурья. Материалы об 
этом не будут сходить со страниц газеты до самого юбилея 
духовной столицы Урала в 1998 году.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

9 февраля исполняется 100 лет 
со дня рождения дважды Героя Советского Союза, 

нашего земляка Григория Речкалова!

Приглашаем познакомиться с боевым путём лучшего лёт-
чика Великой Отечественной войны, посетить музей на его 
родине в посёлке Зайково. Познакомиться с раритетными 
фотографиями, документами и публикациями на выставке, 
открытой в музейном Центре истории Свердловской области. 

Всё это вы можете увидеть и обсудить в семье и школе.

Вступайте в группу ВКонтакте: 
«Урал на Маршруте Победы»!  7
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 У нас есть полное понимание 
необходимости обеспечить всех участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 

бесплатными сотовыми телефонами. 
Александр ХИНШТЕЙН, председатель Комитета 

по информационной политике, информационным технологиям 
и связи Госдумы РФ, – вчера, на заседании по повышению 

доступности цифровых услуг для граждан

 ЦИТАТА ДНЯ

Зачем Среднему Уралу реновация?

Богданович наводит мостыМихаил ЛЕЖНИН
Одна из болевых точек 
Богдановича, два микро-
района которого разделе-
ны железнодорожными 
путями, – отсутствие пря-
мого автомобильного со-
общения. Она в скором 
времени может быть ре-
шена за счёт строитель-
ства автомобильного мо-
ста. Об этом стало извест-
но на встрече главы го-
рода Павла Мартьяно-
ва с председателем Заксо-
брания Людмилой Бабуш-
киной, которая отметила, 
что для жителей этот про-
ект очень важен.– Актуальность это-го объекта инфраструкту-ры для жителей Богданови-ча очень высока: это и со-кращение времени на пе-реезд из одной части горо-да в другую, и сокращение времени доезда экстренных служб – скорой, МЧС и дру-гих. Все эти вопросы необхо-димо проработать со Сверд-ловской железной дорогой для дальнейшего обсужде-ния с губернатором, – доба-вила Людмила Бабушкина.Как рассказал «ОГ» Па-вел Мартьянов, сейчас се-
верная и южная части го-
рода напрямую никак не 
соединены. Попасть из од-ной в другую можно толь-ко в объезд по федеральной 

трассе либо по технологиче-ской дороге, предназначен-ной для спецтехники Ком-бината строительных мате-риалов. И тот, и другой вари-ант затратен по времени.По предварительному плану развития террито-рии, представленному ад-министрацией Богданови-ча, мост над железной до-рогой должен появиться в восточной части города, со-единив юг и север от улицы Первомайской до Гастелло. На данный момент достиг-нута предварительная дого-ворённость о развитии про-екта с руководством Сверд-ловской железной дороги.– На встрече с начальни-ком СвЖД Иваном Колесни-
ковым мы проговаривали возможность строительства моста как одного из проек-тов, в котором нужно содей-ствие СвЖД. В первую оче-редь – в получении разре-шения на проектирование и строительство. На что был получен положительный ответ о согласовании техно-логического и технического этапов строительства, – рас-сказал Павел Мартьянов.
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».

МАЛЫЕ ГОРОДА

В Свердловской 
области 
за минувший год 
просел рынок жилой 
недвижимости – 
снизилась площадь 
проданного жилья 
и количество 
выданных 
ипотечных кредитов. 
Эксперты связывают 
это с падением 
доходов населения 
и предлагают 
распространить 
московский опыт 
реновации жилья 
на уральские города. 
В столице 
под эту программу 
уже попали 
сотни тысяч 
квадратных метров 
«стареющего» 
жилфонда. «ОГ» 
проанализировала, 
что потребуется 
для реновации 
в Екатеринбурге


