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Дух Шёлкового путиЧерез усиление сотрудничества страны Азии смогут получить огромное пространство для развитияТянь ЮНСЯН, генеральный консул Китайской Народной Республики  в Екатеринбурге — 
специально для «ОГ»

В 2013 году, во время сво-
их визитов в Казахстан и Ин-
донезию, Председатель КНР 
Си Цзиньпин выдвинул ини-
циативы совместного с дру-
гими странами формирова-
ния «Экономического пояса 
Шёлкового пути» и «Морско-
го Шёлкового пути ХХI века». 
Эти две инициативы (имену-
емые ещё «Экономический 
пояс» и «Морской путь») — 
важный шаг Китая в углу-
блении реформ и открыто-
сти, в укреплении сотрудни-
чества с соседними страна-
ми. Они получили большой 
резонанс во всём мире. Чем 
же было вызвано появле-
ние этих инициатив и в чём 
их суть?

Великий маршрут 
древностиДве тысячи лет назад тру-долюбивые и умные народы, живущие на евроазиатском континенте, открыли не-сколько торговых путей, со-единявших азиатскую, евро-пейскую и африканскую ци-вилизации и позже получив-ших общее название «Вели-кий Шёлковый путь». Несмо-тря на то, что Евразия в исто-рии многократно испытыва-ла крещение огнём и мечом, на Шёлковом пути никог-да не иссякал поток карава-нов. Торговцы, мудрецы, по-сланники преодолевали не-имоверные препятствия и трудности, минуя бесчислен-ные реки и горы. Вдоль это-го древнего пути находились различные страны — и боль-шие, и малые. И все без ис-ключения получили от не-го большую пользу. Благода-ря этому пути Китай научил-ся многому у других народов, и другие народы, в свою оче-редь, заимствовали у Китая тоже немало. По Шёлково-му пути интенсивно шёл об-мен товарами, достижения-ми, идеями. Это содействова-ло экономическому, культур-

ному и социальному прогрес-су всех стран, диалогу и сбли-жению цивилизаций.В ХХI веке, когда лейтмо-тивом времени стали мир, раз-витие и сотрудничество и ког-да значительно осложнилась международная и региональ-ная обстановка, дух Шёлкового пути особенно важен. Если на-ши предки две тысячи лет на-зад сумели наладить такие вза-имоотношения — уважение друг друга, равноправие и вза-имная выгода, превращение войны в мир, то нам тем более следует унаследовать эти цен-ные качества. 
Азии необходимо 
сотрудничествоАзия сегодня — мотор ро-ста мировой экономики, проч-ный оплот формирования мно-гополярного мира и экономи-ческой глобализации. В то же время она встала лицом к лицу с различными вызовами, и ста-рыми, и новыми. Евразийские страны, переживающие ключе-вой этап экономической транс-формации и модернизации, оказались перед необходимо-стью наращивать внутренний спрос, создавать новые источ-ники экономического роста, увеличивать внутренние драй-веры экономики.К сожалению, региональ-

ное сотрудничество в Азии ещё не так развито, как в Ев-ропе и Северной Америке. Большая разница в уровнях развития отдельных её час-тей и слабые связи между странами составляют немалое препятствие. Проекты «Эко-номический пояс» и «Морской путь» как раз и сумеют соеди-нить все субрегионы Азии, в частности Центральную, Юж-ную, Юго-Восточную и Запад-ную. Это будет способство-вать взаимодополнению и об-мену преимуществами между странами, налаживанию ази-атской цепочки производства и предложения товаров, цено-образования. Реализация проектов «Эко-номический пояс» и «Морской путь» должна принести следу-ющую отдачу:
l улучшение бизнес-среды в странах и регионе в целом;
l цивилизованное, свободное перемещение и распределе-ние экономических факторов региона;
l развитие внутриконтинен-тальных стран и отдалённых районов;
l уменьшение производ-ственных издержек и снятие барьеров для торговли и ин-вестиций;
l увеличение динамики ре-форм и внешней открытости всех стран в регионе.

Отношения  
с соседями — 
приоритет КитаяНесмотря на колоссаль-ные успехи китайской полити-ки реформ и открытости, раз-витие нашей страны остаётся недостаточно сбалансирован-ным. Этот дисбаланс проявля-ется прежде всего в различном экономическом уровне восточ-ных регионов, центральной и западной частей страны. В течение более чем 30 лет Китай открывался в основ-ном на Восток. Сегодня, когда мы поворачиваемся, то видим на западном пространстве об-ширный рынок Евразии. Вот почему на третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва было приня-то решение расширять и уско-рять открытость внутренних и приграничных регионов Ки-тая. В результате будет создан внешнеэкономический кори-дор, который проходит через восточные, центральные и за-падные провинции, связывая Север и Юг страны. Активнее работать предстоит и восточ-ным приморским провинциям — эффективно использовать имеющиеся преимущества, ускорять создание зон свобод-ной торговли с сопредельны-ми странами, углублять мор-ское экономическое сотрудни-чество. Таким образом проек-

ты «Экономический пояс» и «Морской путь» будут способ-ствовать формированию но-вой архитектуры всесторонней открытости Китая.Хорошо известно, что во внешней политике Китая со-предельным странам отведе-но приоритетное место. С ними мы стремимся укреплять по-литические контакты, эконо-мические связи, углублять со-трудничество в сфере безопас-ности и гуманитарной области. Китай привержен дружествен-ным и партнёрским отношени-ям с соседями и заинтересован в спокойствии и процветании соседних стран. Мы стремим-ся путём формирования «Эко-номического пояса» и «Мор-ского пути» более активно уча-ствовать в международных де-лах и делах сопредельных ре-гионов в духе доброжелатель-ности и взаимной выгоды. При этом важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не претендовать на доминирую-щее положение.«Экономический пояс» и «Морской путь» — это концеп-ция развития, а вовсе не какой-то субъект или механизм. Ре-ализация этих инициатив бу-дет в полной мере опираться на уже существующие двусто-ронние и многосторонние ме-ханизмы сотрудничества Ки-тая с другими странами. Такие 

как, например, ШОС, АТЭС, Ки-тай — АСЕАН. Заинтересован-ные стороны могли бы сопо-ставить различные существу-ющие проекты и соединить их в пакет, добиваясь таким обра-зом эффекта «Один плюс один — больше двух».География для участия в «Экономическом поясе» и «Морском пути» тоже открыта. Присоединиться к этим иници-ативам могут страны, издрев-ле расположенные на сухопут-ном и морском Шёлковых пу-тях, и дружественные государ-ства — соседи Китая. В пер-вую очередь это страны Цен-тральной Азии, Россия, стра-ны Южной и Юго-Восточной Азии. Весьма вероятно в пер-спективе подключение к этому процессу государств Ближнего Востока, Восточной Африки и даже стран Европы.
Россия — 
надёжный партнёрНекоторые участки древ-него Шёлкового пути проходи-ли по территории России. Рос-сия — как великая мировая держава — является традици-онно влиятельной страной на континенте, и в особенности в Центральной Азии.Россия — добрый сосед, хо-роший друг и надёжный пар-тнёр Китая. Она — ещё и наш незаменимый партнёр в со-вместном строительстве «Эко-номического пояса Шёлково-го пути». Некоторые ныне осу-ществляемые проекты китай-ско-российского сотрудниче-ства (например, нефте- и га-зопроводы, железнодорожная магистраль «Чунцин — Синь-цзян — Европа», международ-ная автомагистраль «Запад-ный Китай — Западная Ев-ропа», развитие российского Дальнего Востока и Восточной Сибири с участием Китая) мож-но было бы сочетать со строи-тельством «Экономического пояса Шёлкового пути». Ведь в этом кроются общие интересы Китая и России!Нельзя не согласиться с тем, что отношения между 

Китайской Народной Респу-
бликой и Российской Феде-
рацией сейчас — наилучшие 
за всю свою историю. Главы 

наших государств поддержива-ют постоянные контакты и об-ращают самое серьёзное вни-мание на развитие сотрудни-чества и стратегического пар-тнёрства между нашими стра-нами. В прошлом году взаим-ный товарооборот достиг поч-ти 90 миллиардов долларов, а в этом его предполагается уве-личить до 100 миллиардов.В реализации проекта «Экономический пояс Шёлко-вого пути», безусловно, найдут своё место Свердловская об-ласть и Екатеринбург. Ваш ре-гион — мост между Европой и Азией, важный промышлен-ный, транспортный, научный и культурный центр России.У Свердловской области — давняя история отношений с Китаем. В нашей стране хоро-шо знают такие предприятия, как Уралмаш и Уралхиммаш, которые в 50-е годы прошло-го века помогали становлению китайской промышленности. Сотрудничество с уральскими машиностроителями продол-жается и сейчас.Ещё в начале 90-х годов бы-ло подписано первое соглаше-ние Свердловской области с ре-гионами Китая. Это был доку-мент об установлении побра-тимских связей между Сред-ним Уралом и городом Харби-ном. С тех пор сотрудничество стало развиваться очень ин-тенсивно.Сегодня существует прямое авиасообщение между Екате-ринбургом и Пекином, Екате-ринбургом и Харбином. Нема-ло китайских студентов обуча-ются в уральских вузах, а ваши туристы всё чаще предпочи-тают отдыхать в Китае. Растут показатели внешней торговли.Из Китая в Свердловскую область активно поставля-ются оборудование, средства транспорта, металлы, химиче-ская продукция, текстиль. Из вашего региона в нашу стра-ну экспортируются в основ-ном минеральная продукция и металлы. На наш взгляд, Сред-ний Урал (и Россия в целом) не должны ограничиваться ро-лью поставщика сырьевых то-варов, вашей стране вполне по силам повысить долю высоко-технологичной продукции в своём экспорте.

Укреплению связей меж-ду нашими странами будет способствовать международ-ная промышленная выстав-ка «Иннопром», официальным партнёром которой в этом го-ду выступает Китай. Интерес к выставке проявляет множе-ство крупных китайских ком-паний — в сферах машино-строения, авиастроения, стро-ительства. Сектор телекомму-никаций будет представлен такими ведущими китайски-ми корпорациями, как «ЗТЕ» и «Хуавей». Мы ожидаем, что численность китайской деле-гации на выставке превысит тысячу человек, а итогом фо-рума станут новые взаимовы-годные контракты....Реализация инициа-тив «Экономический пояс» и «Морской путь» — процесс долгий, всё сразу не выпол-нишь. Тут требуется кропот-ливая и терпеливая работа по принципу «Начинать с лёгких вопросов и постепенно пере-ходить к более трудным». Ес-ли древний Шёлковый путь в основном был путём товар-ного обмена, то «Экономиче-ский пояс» и «Морской путь» являются гораздо более мно-гогранными. Трудно даже пе-речислить все сферы, сотруд-ничество в которых могло бы дать большую пользу. Это сельское хозяйство, наука и техника, традиционная и вы-сокотехнологичная производ-ственная индустрия и сервис. Стороны должны ускорить продвижение проектов в об-ласти авто- и железных до-рог, авиации, речных и мор-ских перевозок, разработки энергоресурсов, строитель-ства трубопроводов и многих других.«Экономический пояс» и «Морской путь» — дело не только Китая. Это общее де-ло всех заинтересованных стран. Реализация этих ини-циатив, включая подготови-тельную стадию, будет от-крытой. Тут потребуются конструктивные предложе-ния всех заинтересованных государств. Давайте коллек-тивным умом и трудом откро-ем новую страницу Великого Шёлкового пути.
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 пять аспектов китайских инициатив
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каково же содержание инициатив «Экономиче-
ский пояс» и «Морской путь»?

во-первых, это согласование политических 
установок. стороны могли бы обмениваться мнени-
ями по стратегии и политике экономического раз-
вития. исходя из принципа поисков общей почвы 
при существующих расхождениях можно было бы 
осуществлять соединение стратегий экономическо-
го развития стран, согласовывать и разрабатывать 
программы и меры регионального сотрудничества.

во-вторых, развитие транспортного сообще-
ния. в Китае говорят: «Чтобы стать богатыми, надо 
строить сначала дороги». такое мнение разделяют 
во многих странах мира. Китай и соседние стра-
ны должны активно совершенствовать транспорт-
ную инфраструктуру в трансграничных регионах, 
постепенно формировать транзитно-транспорт-
ную сеть, связывающую субрегионы азии с Евро-
пой и африкой.

в-третьих, стимулирование взаимной торгов-
ли. Будут обсуждаться вопросы об упрощении 
процедур торговли и инвестиций. Цель — ликви-

дация торговых и инвестиционных барьеров, по-
вышение динамичности региональной экономики, 
полнейшее раскрытие потенциала торгово-инве-
стиционного сотрудничества.

в-четвёртых, обеспечение бесперебойного де-
нежного обращения. необходимо продвинуть ве-
дение расчётов в национальных валютах, усилить 
двустороннее и многостороннее сотрудничество в 
финансовой сфере, создавать региональные фи-
нансовые организации развития, сокращать опе-
рационные издержки, посредством региональных 
соглашений укреплять финансовые системы для 
противостояния рискам. в конечном счёте всё это 
повысит конкурентоспособность азиатского реги-
она в мировой экономике.

в-пятых, активизация людских контактов. От-
ношения между странами во многом зависят от 
близости народов. совместное строительство 
«Экономического пояса» и «Морского пути» не-
возможно без расширения контактов представи-
телей разных профессий, слоёв общества и кон-
фессий, укрепления взаимопонимания и дружбы.

генконсул кнр в екатеринбурге 
тянь Юнсян считает, что 
средний Урал найдёт своё 
место в реализации проекта 
«Экономический пояс 
Шёлкового пути»

по мнению Ларисы Фечиной, к реформе здравоохранения надо 
подходить по принципу «не навреди»

Что в Германии хорошо,  то в России — проблема
Депутат Госдумы от Свердловской области Лариса Фечина считает,  
что в нашей большой стране нельзя механически объединять медучрежденияТатьяна БУРДАКОВА
22 апреля известный 
свердловский врач, со-
председатель региональ-
ного отделения Общерос-
сийского народного фрон-
та Лариса ФеЧИНА офици-
ально приступила к работе 
в качестве депутата Госу-
дарственной думы. О том, 
с какими планами она на-
чинает новый виток поли-
тической карьеры, Лариса 
Геннадьевна рассказала в 
интервью «ОГ».

— Передача вам манда-
та ушедшего на повыше-
ние Игоря Баринова слу-
чилась совершенно неожи-
данно. Как вы справляетесь 
со столь крутым поворотом 
судьбы?— Всё произошло очень быстро. Мне до сих пор труд-но даже обмолвиться, что на время работы в Госдуме при-шлось временно прекратить свою медицинскую деятель-ность — уйти с поста руково-дителя Центра детской онко-логии и гематологии, кото-рый я в своё время создава-ла вместе с Эдуардом Эргар-товичем Росселем и коллега-ми-единомышленниками, но таковы правила.

— Вы по-прежнему оста-
ётесь беспартийной?— Да, в этом смысле в мо-ей жизни пока ничего не ме-няется. В своё время на вы-боры в депутаты Госдумы я шла по квоте Общероссийско-го народного фронта. Это да-ёт возможность работать на широкой платформе, актив-но сотрудничать с представи-телями разных политических партий. Нам по пути с теми из 

них, кто поддерживает наше-го лидера Владимира Влади-мировича Путина.
— Уже определились, в 

каком из комитетов Госду-
мы хотели бы работать?— Я иду в Госдуму с боль-шим желанием помогать лю-дям прежде всего в той сфе-ре, в которой лучше всего разбираюсь. Конечно, хоте-ла бы попасть в комитет по охране здоровья. Надеюсь, что это моё желание будет учтено. Времени до следую-щих выборов остаётся не так много — полтора года. Буду стремиться за этот короткий срок успеть принести пользу жителям Свердловской обла-сти и России в целом.Хочу напомнить, что во время недавней «Прямой линии с Владимиром Пути-ным» россияне задали нема-ло острейших социальных во-просов. Мне показалась очень значимой мысль, высказан-ная Президентом РФ, о том, что во время любой реформы нужно, безусловно, думать го-ловой, но и одновременно не забывать о сердце. Это пра-вильно. Ведь во время любых жёстких реформ наиболее сильно страдают самые неза-щищённые люди.

— Это имеет отношение 
и к продолжающейся уже 
много лет реформе здраво-
охранения?— Я не сомневаюсь в том, что перемены нужны. Од-нако проводить их надо по-путински, помня об инте-ресах людей. У нас же ино-гда принимаются прямо-таки драконовские реше-ния. Механически объеди-няют несколько медучреж-

дений в одно, где-то вооб-ще закрывают поликлини-ки или больницы. После та-кой оптимизации, к сожале-нию, порой оказываются не-востребованными высоко-профессиональные меди-цинские кадры.Понимаете, реформа на-шего здравоохранения се-годня ведётся по западно-европейской модели. Но в той же Германии или, допу-стим, Австрии расстояния между населёнными пункта-ми небольшие, да и у каждо-го местного жителя есть ма-шина. Поэтому там вопрос о необходимости шаговой до-ступности поликлиники или больницы действительно можно не ставить.У нас же совершенно иное дело. Россия — стра-на с огромными расстояни-

ями и плохими дорогами. Причём у тех, кто наиболее сильно нуждается в медпо-мощи (стариков, инвали-дов, малообеспеченных се-мей с детьми), в большин-стве случаев нет лично-го автомобиля. Поэтому у нас, я считаю, все решения о закрытии поликлиник или больниц нужно прини-мать очень осторожно, к ре-формированию здравоох-ранения надо подходить по принципу «не навреди».
— В последние два го-

да много говорилось о пе-
реводе медучреждений на 
одноканальное финансиро-
вание через систему обяза-
тельного медстрахования 
(ОМС). Каково ваше мнение 
на этот счёт?— К сожалению, у меня 

сложилось впечатление, что эта реформа идёт не очень гладко. Есть проблемы. На-сколько полезна такая модель финансирования — покажет время, но не хочется, чтобы «вместе с мыльной водой бы-ло выплеснуто и дитя».В сегодняшних непростых экономических условиях осо-бенно важно сохранить вы-сокопрофессиональные ме-дицинские кадры в муници-пальных и государственных учреждениях здравоохране-ния. В этом смысле весьма по-казательны результаты про-верки, проведённой Счётной палатой РФ, которые показа-ли, что за 2014 год в нашей стране объём платных медус-луг вырос на 24 процента. Это значит, что больные, не полу-чив доступной и качествен-ной помощи в муниципаль-ных и государственных уч-реждениях здравоохранения, прибегли к услугам частных клиник.С одной стороны, непло-хо, что развивается государ-ственно-частное партнёр-ство. Но, с другой — вслед за пациентами в частную ме-дицину уходят квалифици-рованные врачи и медицин-

ские сёстры. Например, меня очень обрадовало недавнее открытие новой поликлини-ки в Академическом, которая создавалась в рамках частно-государственного партнёр-ства. Однако одновременно с приятной новостью стало очевидно, что в эту поликли-нику из государственных уч-реждений здравоохранения ушли и наиболее квалифи-цированные медработники. А вот этот факт наводит на грустные размышления. Ведь медицина такая от-расль, где ушедших опытных специалистов заменить не-просто. Можно, конечно, ме-ханически принять на осво-бодившиеся места вчераш-них выпускников вуза, но им потребуются годы для то-го, чтобы стать истинными профессионалами. По моему мнению, в ходе идущей сей-час реформы нам нужно мак-симально бережно относить-ся к сохранению в муници-пальном и государственном здравоохранении квалифи-цированных медицинских кадров, в частности гаранти-руя стабильный уровень за-работной платы.
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средний Урал —  
в числе лидеров 
медиарейтинга  
по реализации  
майских указов
компания «Медиалогия» опубликовала на 
своём сайте www.mlg.ru медиарейтинг ре-
гионов рФ по выполнению майских 2012 
года указов президента россии в социаль-
ной сфере.

По результатам проведённого в марте ис-
следования, лидером медиарейтинга в вы-
полнении президентских указов, касающих-
ся социальной и демографической поли-
тики, государственной политики в сферах 
здравоохранения, образования и науки, стал 
Краснодарский край, вторую строчку заня-
ла свердловская область, а третью — Респу-
блика адыгея.

Рейтинг построен на базе российских 
средств массовой информации системы «Ме-
диалогия», включающей порядка 24 200 ис-
точников: телевизионных и радиокомпаний, 
редакций газет и журналов, информационных 
агентств и интернет-медиа. При расчёте рей-
тинга учитывалось упоминание субъектов Фе-
дерации в контексте реализации майских ука-
зов владимира Путина.

Леонид поЗдеев

свердловская область 
получит 77,5 миллиона 
рублей на сельское 
хозяйство
48,7 миллиона рублей будет направлено 
на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специа-
листов. кроме того, ещё 28,7 миллиона ру-
блей будет потрачено на комплексное обу-
стройство объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры сельских населён-
ных пунктов.

в документе, опубликованном на сайте 
российского кабмина, отмечается, что «эф-
фективность использования субсидий еже-
годно оценивается Минсельхозом России 
исходя из степени достижения показате-
лей результативности предоставления субси-
дий, определённых в соглашении, заключён-
ном Минсельхозом России с высшим испол-
нительным органом государственной власти 
субъекта Федерации».

всего правительство РФ распределило 
среди регионов почти 9 миллиардов рублей. 
в прошлом году на эти цели было выделено 
11 миллиардов рублей.

екатерина БойБородина
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Лариса геннадьевна ФеЧина родилась 7 
февраля 1960 года в Челябинске. Окончила 
педиатрический факультет свердловского 
государственного медицинского института.

с 1985  по 2015 год работала в Област-
ной детской клинической больнице №1. с 
1987 по 1994 год одновременно с врачеб-
ной деятельностью преподавала на кафе-
дре детских болезней свердловского госу-
дарственного мединститута.

в 1993 году создала Центр детской он-
кологии и гематологии Областной детской 

клинической больницы №1, который и воз-
главляла до апреля 2015 года. в 2005 году 
этот центр переехал в новое, оснащённое по 
последнему слову техники здание.

в 2009 году удостоена национальной 
премии «Призвание» и награждена дипло-
мом «лучшие врачи России» Министерства 
здравоохранения РФ.

в 2013 году избрана депутатом Ека-
теринбургской городской думы. с апреля 
2015 года — депутат государственной думы 
РФ от свердловской области.


