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Ван Тун о политике Китая по профилактике эпидемий
18 января 2023 года Ван 

ТУН, исполняющий обязан-
ности генерального консула в 
Екатеринбурге, дал интервью 
«Областной газете», разъясняя 
актуальную оптимизирован-
ную и скорректированную по-
литику Китая по профилактике 
эпидемий и излагая соответ-
ствующий дух ХХ Всекитайско-
го съезда Коммунистической 
партии Китая. 

Вопрос: Расскажите, пожа-
луйста, об оптимизации и кор-
ректировке политики Китая по 
предотвращению эпидемий. 
Каких важных достижений до-
бился Китай в борьбе с эпиде-
мией за прошедшие три года?

С 8 января 2023 года Китай 
официально реализует послед-
ний план борьбы с инфекцией 
коронавируса нового типа и 
временные меры по обмену 
китайским и иностранным пер-
соналом, включая ряд важных 
мер по упрощению формаль-
ностей, таких как отмена тести-
рования на нуклеиновую кисло-
ту, централизованная изоляция 
людей, приезжающих в Китай, 
и возобновление заграничных 
поездок для граждан Китая. Эти 
оптимизация и корректировка, 
продвигаемые Китаем, исходят 
от науки и реального поло-
жения дел. Следует отметить, 
что китайское правительство 
всегда придерживалось прин-
ципа научной и динамической 
профилактики эпидемий. В 
соответствии с характеристи-
ками вируса, эпидемической 
ситуацией, изменениями в вак-
цинах, лекарствах, медицинских 
ресурсах и т. д., правительство 
Китая постоянно корректиро-
вало политику профилактики 
эпидемий и последовательно 
разработало десять вариантов 
методик профилактики и кон-
троля, диагностики и лечения. 
В настоящее время борьба с 
эпидемией в Китае вступила 
в новый этап, и упор в работе 
сместился с «профилактики 
инфекций» на «охрану здоро-
вья и профилактику тяжелых 
заболеваний». Данная методика 
в дальнейшем позволит скон-
центрировать ресурсы борьбы с 
эпидемией на защите ключевых 
групп населения, а также в мак-
симальной степени защитить 

жизнь и здоровье китайцев и 
свести к минимуму влияние 
эпидемии на экономическое и 
социальное развитие.

С момента вспышки эпиде-
мии коронавируса китайское 
правительство всегда наста-
ивало на первостепенности 
жизни и здоровья людей, по-
стоянно повышало уровень 
научной и точной борьбы с 
эпидемией. Таким образом, 
Китай выдержал несколько ра-
ундов глобальной эпидемии. За 
прошедшие три года в профи-
лактике коронавируса в Китае 
выдалась ценная возможность 
для разработки новых лекарств 
от вируса, расширения возмож-
ностей лечения и повсеместной 
вакцинации всего населения. 
В настоящее время в Китае 
полностью популяризирована 
вакцинация от коронавируса, в 
общей сложности 1,4 миллиар-
да человек были вакцинирова-
ны более чем 3,4 миллиардами 
доз вакцин. Китай улучшил 
свою многоуровневую систему 
диагностики, лечения и профи-
лактики, накопил богатый опыт 
в области борьбы с эпидемией, 
а также принял многочислен-
ные меры для увеличения 
мощностей по производству 
лекарств и содействовал между-
народному сотрудничеству в 
области лекарственных средств 
в соответствии с рыночными 
принципами. Китай твердо 
взял на себя инициативу в об-
ласти борьбы с эпидемией и 
продолжает держать развитие 
внутренней эпидемической 
ситуации под контролем. По-
беда над эпидемией уже не за 
горами.

В течение прошедших трех 
лет Китай всегда придерживал-
ся открытого и прозрачного 
отношения, делился соответ-
ствующей информацией и 
данными с международным 
сообществом и поддерживал 
прагматичные обмены и сотруд-
ничество со странами и регио-
нами по всему миру. В январе 
2020 года Китай предложил и 
создал механизм технического 
обмена со Всемирной органи-
зацией здравоохранения, и обе 
стороны поддерживали тесные 
контакты. Китай и более чем 
180 стран и регионов мира и 
более 10 международных орга-

низаций совместно провели бо-
лее 300 технических обменов 
по вопросам профилактики и 
борьбы с эпидемией, знакомя 
с опытом Китая в области про-
филактики и контроля, а также 
планами диагностики и лече-
ния, и безоговорочно делясь 
мудростью и опытом Китая. 
В то же время Китай первым 
предложил вакцины в качестве 
международного общественно-
го продукта и оказал материаль-
ную помощь и медицинскую 
поддержку многим странам. 
До сих пор Китай предоставил 
более 2,2 миллиарда доз вак-
цин и огромное количество 
противоэпидемических мате-
риалов другим странам, играя 
активную роль и внося важный 
вклад в глобальную борьбу с 
эпидемией.

Вопрос: В последнее время 
некоторые западные СМИ 
негативно комментируют и 
даже критикуют политику 
Китая по борьбе с эпидемией, 
а несколько стран объявили об 
ограничении въезда туристов 
из Китая, как вы можете это 
прокомментировать?

Некоторые западные СМИ 
игнорировали факты, полити-
зировали эпидемию коронави-
руса, отклонялись от научного 
духа и были полны высокоме-
рия и предрассудков в отноше-
нии Китая, и Китай решительно 
выступает против этого. По-
литика Китая по борьбе с эпи-
демией научна, эффективна, 
соответствует национальным 
условиям Китая и может вы-
держать испытание историей. 
Игнорируя значительное ос-

лабление патогенности вируса, 
снижение вреда для здоровья 
и безопасности жизни людей, 
а также чудо профилактики и 
контроля, созданное Китаем в 
истории борьбы человечества 
с болезнями, эти немногие 
американские и западные СМИ 
пропагандировали и раздували 
«теорию о том, что эпидемия в 
Китае вышла из-под контроля», 
и изо всех сил старались рас-
пространять слухи и очернять 
политику Китая по борьбе с 
эпидемией. На самом деле, 
они всегда смотрели на Китай 
с предубеждением, в «цветных 
очках». Именно они раньше 
обвиняли Китай в жестком кон-
троле над эпидемией, а теперь 
обвиняют Китай в ослаблении 
контроля. Их скрытые мотивы 
очевидны.

После того как Китай об-
народовал последний план 
предотвращения эпидемий и 
временные меры по обмену 
китайским и иностранным пер-
соналом, большинство стран 
выразили одобрение. Однако 
я огорчен тем фактом, что не-
которые страны настаивают на 
введении дискриминационных 
ограничений на въезд в отноше-
нии Китая, игнорируя научные 
факты и реальную ситуацию 
с эпидемией в своих странах. 
Китай решительно выступает 
против этого и принял ответные 
меры. Китай неоднократно при-
зывал соответствующие страны 
исходить из фактов, формули-
ровать научные и надлежащие 
меры по профилактике эпиде-
мий, а также не пользоваться 
возможностью для политиче-
ских манипуляций, не допускать 

дискриминационных действий 
и не нарушать нормальные 
кадровые обмены и сотрудни-
чество между странами.

Вопрос: Мы заметили, что в 
последнее время обществен-
ное производство и жизнь в 
Китае постепенно нормали-
зовались. С приближением 
Праздника Весны ощущение 
новогоднего праздника стано-
вится все сильнее и сильнее. 
Все с нетерпением ждут воз-
вращения к жизни до эпиде-
мии как можно скорее. Каковы 
конкретные будущие цели 
развития Китая?

В докладе XX Всекитайского 
съезда Коммунистической пар-
тии Китая четко указывалось, 
что «отныне главной задачей 
Коммунистической партии 
Китая является объединение 
и руководство людьми всех 
этнических групп в стране 
для построения современной 
социалистической страны, до-
стичь цели второго столетия 
и всесторонне способствовать 
великому омоложению китай-
ской нации путем модерниза-
ции в китайском стиле». Я хочу 
подчеркнуть, что первостепен-
ной задачей модернизации 
в китайском стиле является 
достижение качественного раз-
вития, в полной мере отражаю-
щего волю и стремление всего 
народа. Во-первых, построить 
социалистическую рыночную 
экономическую систему высо-
кого уровня. Придерживаться 
и совершенствовать основную 
социалистическую экономи-
ческую систему, неуклонно 
укреплять и развивать государ-
ственный сектор экономики, 
неуклонно поощрять, поддер-
живать и направлять развитие 
негосударственного сектора 
экономики, полностью исполь-
зовать решающую роль рынка 
в распределении ресурсов, 
выполняя роль правительства 
в лучшем виде. Во-вторых, 
построить современную про-
мышленную систему. Сосре-
доточить внимание экономи-
ческого развития на реальной 
экономике, продвигать новую 
индустриализацию и ускорять 
создание производственных, 
качественных, аэрокосмиче-
ских, транспортных, сетевых 

мощностей и цифровизации 
Китая. В-третьих, способство-
вать открытости на высоком 
уровне. Опираясь на преимуще-
ства сверхмасштабного рынка 
нашей страны, нужно при-
влекать элементы глобальных 
ресурсов с внутренним циклом, 
усиливать эффект связи двух 
ресурсов на внутреннем и меж-
дународном рынках, а также 
повышать качество и уровень 
торгового и инвестиционного 
сотрудничества. В-четвертых, 
настаивать на инновациях и 
поощрять их. Улучшить научно-
техническую инновационную 
систему и ускорить реализацию 
стратегии инновационного раз-
вития. Крепко держать знамя 
на фронте мировой науки и 
технологий, главного экономи-
ческого поля, основных потреб-
ностей страны, жизни и здоро-
вья людей, ускоряя тем самым 
реализацию высокого уровня 
технологической самостоятель-
ности и самосовершенствова-
ния. В-пятых, глубоко реали-
зовать стратегию процветания 
страны за счет науки и образо-
вания, и укрепления страны за 
счет талантов. Придерживаться 
приоритетного развития об-
разования, ускорять создание 
высококачественной системы 
образования и взращивать 
большое количество талантов, 
обладающих как выдающимися 
способностями, так и высо-
кими душевными качествами. 
Укрепить международный об-
мен талантами, чтобы можно 
было привлекать, удерживать 
и эффективно использовать 
все виды кадров, а также обе-
спечить надежную гарантию 
выдающихся работников для 
реализации модернизации 
в китайском стиле. В-шестых, 
способствовать «зеленому» 
развитию и гармоничному 
сосуществованию человека 
и природы. Ускорить «зеле-
ную» трансформацию моде-
ли развития, способствовать 
дальнейшему предотвраще-
нию и контролю загрязнения 
окружающей среды, улучшать 
разнообразие, стабильность 
и устойчивость экосистемы, 
а также активно и неуклонно 
продвигать достижение пика 
выбросов углерода и углерод-
ной нейтральности.
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

Ван Тун, исполняющий обязанности генерального консула в Екатеринбурге

«Ласточки» севера не боятся
– Наши жители очень про-

сили такой транспорт, и но-
вость о том, что это случилось, 
встретили буквально на ура, – 
говорит мэр Новолялинского 
городского округа Сергей Бон-
даренко. – Люди даже не ожи-
дали, что в столь короткие сро-
ки удалось решить этот во-
прос. Сейчас наши ветераны 
смогут быстро и с комфортом 
съездить на консультации к 
врачам в Екатеринбург. Сту-
дентам тоже очень удобно. И 
самое главное: это максималь-
но безопасный вид транспор-
та. Раньше ведь только на ав-
тобусах ездили, большинство 
из них – старенькие, часто вы-
ходят из строя, особенно в мо-
розы. А теперь в любую погоду 
сел и поехал без проблем. Тем 
более что в нашем округе «Ла-
сточка» останавливается сразу 
на двух станциях – в Новой Ля-
ле и Лобве. 

– Нет сомнений, что «Ла-
сточка» будет востребована у 
жителей, особенно у старшего 
поколения. Тем более что це-
на билета – вполне доступная. 
И гарантия безопасности есть. 
Нынче в новогодние праздни-
ки, когда было особенно хо-
лодно, наш автобус встал на 
трассе. Инспекторам ГИБДД 
пришлось пересаживать лю-
дей в другой автобус. Такие 
случаи и в прошлом году бы-
ли, люди устали мучиться, – 
добавляет мэр Краснотурьин-
ска Александр Устинов. 

Обеспечение регулярно-
го транспортного сообщения с 
областным центром даст тол-
чок для развития самих терри-
торий, отметили главы.  

– «Ласточка» до Северо-
уральска идет через наш му-
ниципалитет, хотя географи-
чески это не север, а Горноза-
водской управленческий округ. 
Тем не менее жители актив-
но отреагировали на это собы-
тие, – сказал глава Верхней Ту-
ры Иван Веснин. – У нас сейчас 
строится деревообрабатываю-
щий комбинат, плюс расши-
ряется производство на маши-
ностроительном заводе – идет 

набор кадров. Люди поедут к 
нам жить и работать, значит, у 
округа есть будущее. 

– Наши жители уже ездят 
на «Ласточке» до Качканара, 
им очень нравится, – поделил-
ся глава Кушвы Михаил Сле-
пухин. – А теперь через нас по-
шла еще одна такая электрич-
ка – на север. По многочислен-
ным просьбам горожан мы до-
говорились с СвЖД, чтобы она 
останавливалась на станции 
Гороблагодатская. К ней при-
мыкает большой жилой рай-
он, где расположены много-
квартирные дома, школа. С за-
пуском электрички он будет 
еще быстрее развиваться. 

У электрички встретят

Но, пожалуй, больше все-
го «Ласточке» рады в Северо-
уральске. Раньше жители до-
бирались до Екатеринбурга 
на рейсовых автобусах по це-
не 1 450 рублей за билет, доро-
га занимала почти целый день. 
Либо ехали в Ивдель, чтобы 
сесть на поезд Приобье – Ека-
теринбург, либо добирались до 
Серова и там пересаживались 
на электричку. Сейчас пробле-
ма транспортной доступности 
муниципалитета, можно ска-
зать, решена. 

– В отличие от автобуса, где 
мы без остановок ехали поч-
ти восемь часов, в «Ласточке» 
можно в любой момент встать, 
пройтись, размять ноги. В кон-
це концов, посетить санузел. 

Есть раздвижные места по-
вышенной комфортности – 
очень удобно мамочкам с деть-
ми. Наконец-то можно отправ-
лять организованными груп-
пами детей и взрослых на об-
ластные конкурсы, фестивали 
и соревнования, а раньше нам 
приходилось искать какую-то 
альтернативу, чтобы съездить, 
например, в Нижний Тагил, ку-
да наши автобусы не ходили, – 
говорит главный редактор се-
вероуральской газеты «Наше 
слово» Анна Панкевич. 

Сейчас электропоезд идет 
только до станции Бокситы, 
что в девяти километрах от го-
рода. Но, как сообщили «ОГ» 
в СвЖД, в ближайшее время 
планируется решить вопрос 
о продлении маршрута непо-
средственно до железнодо-
рожного вокзала Североураль-
ска. Пока что жителей города, 
а также близлежащих посел-
ков Черемухово, Третий Север-
ный, Калья, будут подвозить 
на станцию и забирать оттуда 
на автобусе. Муниципальный 
перевозчик уже дал добро на 
транспортное обслуживание. 

– Договорились с перевоз-
чиком, что пока пассажиров 
«Ласточки» будет перевозить 
один автобус, рассчитанный 
на 42 пассажира. При необхо-
димости рассмотрим запуск 
еще одного, – сообщила глава 
Североуральска Светлана Ми-
ронова. 

Юлия БАБУШКИНА

 Начпало на стр. I
СЕМЬ ЛЕТ С НАМИ

Первый электропоезд «Ласточка» начал курсировать в Свердловской 
области в ноябре 2015 года. На сегодняшний момент электричка 
перевезла более девяти млн пассажиров, из них до Нижнего Тагила – 
шесть млн, до Каменска-Уральского – два млн. Ежедневно «Ласточка» 
совершает рейсы по маршрутам:

  Екатеринбург – Нижний Тагил – Кушва – Серов; 
 Екатеринбург – Первоуральск – Кузино – Шаля; 
 Екатеринбург – Каменск-Уральский; 
 Екатеринбург – Качканар; 
 Екатеринбург – Красноуфимск. 
До Качканара «Ласточка» начала ходить в сентябре 2022 года, 

уже перевезла более 300 тысяч человек. В Красноуфимск она пошла 
в октябре 2022 года, перевезла более 50 тысяч человек. 

НОВЫЙ МАРШРУТ «ЛАСТОЧКИ»

Екатеринбург-ПассажирскийЕкатеринбург-Пассажирский

БаранчинскаяБаранчинская

Верхняя Верхняя 
(г. Верхняя Тура)(г. Верхняя Тура)

Гороблагодатская Гороблагодатская (г. Кушва)(г. Кушва)

о.п. ВИЗо.п. ВИЗ

Нижний ТагилНижний Тагил

ВыяВыя (п. Большая Выя) (п. Большая Выя)

ВерхотурьеВерхотурье

ЛобваЛобва

КраснотурьинскКраснотурьинск

БокситыБокситы
(г. Североуральск)(г. Североуральск)

Лесная ВолчанкаЛесная Волчанка
(г. Волчанск)(г. Волчанск)

СеровСеров

ЛяляЛяля
(г. Новая Ляля)(г. Новая Ляля)

СмычкаСмычка

7,5
часа в пути

Применяются 
все виды льгот 
для проезда 
в пригородном 
железнодорожном 
транспорте

Станция Приб. Отпр.

Бокситы — 4:15
Лесная Волчанка 4:36 4:40
Краснотурьинская 5:00 5:01
Серов 5:47 6:02
Лобва 6:45 6:46
Ляля 7:00 7:01
Верхотурье 7:18 7:19
Выя 8:02 8:03
Верхняя 8:26 8:27
Кушва 8:40 8:42
Гороблагодатская 8:46 8:47
Баранчинская 8:56 8:57
Смычка 9:26 9:27
Нижний Тагил 9:34 9:40
ВИЗ 11:38 11:39
Екатеринбург-
Пасс.

11:44 —

Станция Приб. Отпр.

Екатеринбург-
Пасс.

— 16:00

ВИЗ 16:03 16:04
Нижний Тагил 17:57 18:06
Смычка 18:12 18:13
Баранчинская 18:45 18:46
Гороблагодатская 18:56 18:57
Кушва 19:01 19:02
Верхняя 19:14 19:15
Выя 19:37 19:38
Верхотурье 20:22 20:23
Ляля 20:39 20:40
Лобва 20:54 20:55
Серов 21:40 21:58
Краснотурьинская 22:43 22:44
Лесная Волчанка 23:03 23:04
Бокситы 23:30 —

Екатеринбург-Пасс.– 
Бокситы№7075

Бокситы –
Екатеринбург-Пасс.№7076

Сб | 21 Вс | 22

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

– 9
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– 8
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– 6

– 8
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– 8

– 5

з, 5 м/с

ю-з, 5 м/с
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ю-з, 6-8 м/с

ю-з, 4 м/с
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з, 5-6 м/с

з, 6-7 м/с

з, 6-7 м/с
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з, 4 м/с

– 4

– 4

– 4

– 7

– 5

– 2

– 7

– 5

– 4

– 8

– 8

– 4

ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

В этом году зима решила отказаться от традиционных 
крещенских морозов. На этой неделе на Среднем Урале 
день ото дня становится теплее. Купание в проруби при 
температуре воздуха минус 6–10 градусов оказалось 
легким испытанием. О том, какая погода ждет нас в 
конце этой недели и в начале следующей, рассказала 
«ОГ» главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина ШЕПОРЕНКО:

– Резких изменений не ожидается. Потепление 
продолжится. Столбик термометра на большей части 
территории Свердловской области по ночам будет опускаться 
до минус 10–15 градусов, а днем подниматься до минус 4–6 
градусов, а местами и до нуля. И лишь на крайнем юго-западе 
погода будет морозной – до минус 20 градусов.

Осадков в ближайшие три дня не ожидается, потом пойдет 
небольшой снег. Сильного ветра тоже не будет, лишь в горах – 
до 15 метров в секунду.   
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