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тянь Юнсян уверен, что за десять лет его страна удвоит валовой внутренний продукт

Павел КОБЕР
Какие масштабные задачи 
намерен осуществить Ки-
тай в ближайшую пятилет-
ку и как они касаются на-
шей страны, в интервью 
«ОГ» расcказал генераль-
ный консул КНР в Екате-
ринбурге ТЯНЬ Юнсян.

Под номером 
тринадцать

— Господин консул, в 
марте состоялись четвёр-
тая сессия Всекитайского 
собрания народных пред-
ставителей (ВСНП) 12-го 
созыва и четвёртая сес-
сия Всекитайского комите-
та Народного политическо-
го консультативного сове-
та Китая 12-го созыва. ВСНП 
рассмотрел и принял план 
экономического и социаль-
ного развития страны на 
2016–2020 годы (13-я пяти-
летка). Этот план вызывает 
огромный интерес не толь-
ко в Китае, но и во всём ми-
ре. Какие важнейшие зада-
чи планирует решить Китай 
в рамках 13-й пятилетки?— Две эти сессии пред-ставляют собой важнейшие события в китайской поли-тической и общественной жизни. Были приняты про-граммы развития Китая в 13-й пятилетке до 2020 го-да. В течение этой пятилет-ки для Китая предполагает-ся выполнить шесть важных задач.

= Первая — удержать среднегодовой прирост эко-номики на среднем и высо-ком уровне, от 6,5 до 6,9 про-цента. В 2020 году объём ВВП Китая по сравнению с показа-телем 2010 года должен удво-иться и достичь 90 триллио-нов китайских юаней (чуть менее 15 триллионов дол-ларов США). Отмечу, что при этом меняется отраслевая 
структура китайской эко-
номики: за прошлый год 
удельный вес сферы услуг 
в ВВП поднялся до 50,5 про-
цента, впервые превысив 
его половину.

=Во-вторых, нужно про-должить развитие высоко-технологичных производств, науки и техники. В последнее время существенные сдви-ги произошли в технологиях 

За пять лет — в среднезажиточное общество

После этого подключатся ми-нистерства и ведомства для решения вопросов финанси-рования. Переговоры ведут-ся активно, чтобы как мож-но раньше начать реализацию этого проекта.
Отток  
капитала 
не страшен
— На сессии ВСНП гово-

рилось, в частности, о пред-
стоящей оптимизации рас-
ходов государственного 
сектора. В России этот про-
цесс также идёт. В чём сход-
ство и в чём различие?— Бюджетные расходы в Китае занимают важное ме-сто в развитии страны. Пер-вое направление в оптими-зации государственных рас-ходов — сокращение адми-нистративных расходов. Вто-рое направление — создание строгой аудиторской систе-мы, чтобы контролировать движение и использование государственных средств. Го-сударственные средства не должны стоять на месте дол-гое время. Если они не ис-пользуются, то должны быть возвращены. Я думаю, что в России работают таким же образом.Российская экономика на-ходится в кризисной ситуации, поэтому государственным слу-жащим сокращают зарплаты. Но у нас, наоборот, создаётся 

механизм нормального приро-ста зарплат работников, в том числе и госслужащих.
— В соответствии с 

принятым планом уже в 
этом году отток капитала 
из Китая впервые за годы 
реформ должен превысить 
общий объём прямых ино-
странных инвестиций в 
вашу страну. С чем это свя-
зано и видит ли в этом ру-
ководство страны угрозу?— Мне кажется, приток и отток капиталов — хо-тя сложное, но  нормальное явление для любой страны. Превышение объёма оттока капитала над объёмом инве-стиций в нашу страну связа-но с увеличением загранич-ных инвестиций китайских компаний для создания но-вых проектов в других стра-нах. Расширение внешних рынков — это часть китай-ской политики открытости. Если у наших компаний это успешно получится, они всё равно будут потом возвра-щать свои прибыли в Китай.И судя по нынешним дан-ным, это не так сильно повли-яет на нашу экономику. Ко-нечно, я не исключаю случа-ев, когда компании, желая от-мыть деньги, переводят свои средства на счета иностран-ных банков.

— Насколько велик объ-
ём средств, которые китай-

ские компании пытаются 
вывести в заграничные оф-
шорные зоны, чтобы избе-
жать налогообложения в 
Китае? В России это боль-
шая проблема.— Капитал всегда ищет более прибыльное место, но у нас такое явление проявля-ется не так сильно, посколь-ку в Китае осуществляется жёсткий валютный контроль со стороны государства.

— Какие страны пользу-
ются наибольшей популяр-
ностью для китайских ин-
вестиций?— Китайские предприя-тия инвестируют главным об-разом в США и страны Евро-пы. Конечно, осуществляются инвестиции и в страны Сред-ней Азии и в Россию.В западных странах очень сильная конкуренция, но имеется развитая рыночная система, есть удобства для реализации проектов. В стра-нах Южной и Юго-Восточной Азии меньше конкуренции, но не так развита рыночная инфраструктура, законода-тельная база. Поэтому там больше риски, хотя начать проект, возможно, и легче. Но при реализации проекта всё равно появляются сложно-сти, которые могут привести к убыткам компаний.

— На сессии ВСНП ми-
нистр иностранных дел Ки-
тая господин Ван И заявил, 
что во внешней политике 
одним из главных приори-
тетов КНР становится за-
щита соотечественников за 
рубежом. Как это примени-
мо по отношению к китай-
цам, проживающим в на-
шей стране?— По мере развития по-литики реформ и открыто-

сти за границу выезжает всё большее число китайских граждан — на учёбу, для ве-дения бизнеса, а также с ту-ристическими целями. По-этому защита интересов ки-тайских граждан за грани-цей является важной зада-чей китайской дипломатии.В России также непрерыв-но увеличивается количество работающих и обучающих-ся китайских граждан. Судя по всему, в вашей стране для этого созданы благоприят-ные условия. Кроме того, ки-тайские туристы занимают в России по количеству первое место среди иностранных ту-ристов.Трудно привести точную цифру, это число постоян-но меняется, но по прибли-
зительным подсчётам, се-
годня в России проживают 
около 500 тысяч китайских 
граждан, в основном в круп-
ных городах. На Урале это 
Екатеринбург и Челябинск.Правительство России принимает разные меры, что-бы улучшить возможность проживания и учёбы для ки-тайских граждан. За это мы выражаем свою благодар-ность.Но здесь мы видим опре-делённые трудности. Напри-мер, очень серьёзная пробле-ма в выдаче квот для привле-чения иностранных работни-ков. Китайские предприятия начинают осуществлять свои проекты в России, но им со-ставляет сложность привле-кать китайских граждан на работу.Тем не менее я уверен в том, что по мере развития со-трудничества условия для проживания, работы и учёбы китайских граждан в России будут улучшаться.

На сессии ВСНп обсуждалась, в частности, проблема 
с «предприятиями-зомби», касающаяся переизбытка 
производственных мощностей в металлургической, угольной  
и других отраслях промышленности, которые оказались  
в трудном экономическом положении

ядерного реактора третьего поколения, китайский круп-нофюзеляжный пассажир-ский самолёт С919 сошёл со сборочной линии, Ту Юю ста-ла лауреатом Нобелевской премии по физиологии и ме-дицине.
=В-третьих, осуществить модернизацию сельского хо-зяйства и продолжить урба-низацию. Нужно привлечь из сельской местности в удоб-ные для проживания города и посёлки больше китайских крестьян, обеспечив их там жильём и работой. В 2020 го-ду 60 процентов от всего на-селения Китая будет жить в городах и более современных посёлках. Сейчас — около 50 процентов.
=Четвёртая задача — за-щита окружающей среды, в том числе за счёт улучшения качества воздуха и воды.
=Пятая задача — про-должение курса на реформы и открытость.
=Шестая задача — улучшение благосостояния населения Китая, в том чис-ле за счёт повышения уров-ня зарплат, уровня образова-ния, создания новых рабочих мест.

Благодаря осуществле-нию этих шести важных задач Китай сможет добиться цели — создания в 2020 году в на-шей стране среднезажиточ-ного общества.
Дорога до 
Екатеринбурга

— Какие планируемые 
на ближайшие пять лет на-
правления развития Китая 
касаются нашей страны?— У Китая и России уста-новлены отношения страте-гического партнёрства и вза-имодействия. В следующую пятилетку отношения между нашими странами будут ещё более укрепляться. Если взять только один аспект — сотруд-ничество в торгово-экономи-ческой сфере, то в следующую пятилетку нужно увеличить обоюдные инвестиции Китая и России. В настоящее время в европейской части России китайские компании уже ак-тивно инвестируют в произ-водство автомобилей, быто-вой техники, строительных материалов и т. д. В азиатской части России также начина-ются объёмные проекты, ко-торые будут очень заметны-

ми в следующую пятилетку. Например, в сфере атомной энергетики, строительство высокоскоростной железно-дорожной магистрали (ВСМ) Москва — Пекин. В этом или в следующем году будет на-чато строительство участ-ка ВСМ от Москвы до Каза-ни. На Дальнем Востоке, где граничат две страны, начнёт-ся строительство трансгра-ничной автодороги и автомо-бильного моста.
— Планирует ли китай-

ская сторона принять уча-
стие в проектировании 
участка высокоскоростной 
железнодорожной маги-
страли от Казани до Екате-
ринбурга?— В целом строительство ВСМ Москва — Пекин осу-ществляется по договорённо-сти между главами двух на-ших государств. Поскольку это объект очень крупный, то в нём задействовано много ми-нистерств и ведомств обеих стран. Что касается интере-сующего вас участка, то пока Российские железные дороги и Китайские железные дороги ведут переговоры, где обсуж-даются технические вопросы. 

 СпраВка «ог»
всекитайское собрание народных представителей — высший ор-
ган государственной власти страны, однопалатный парламент. в со-
став вснП входят 2987 депутатов, избранных на пять лет от провин-
ций, автономных районов, городов центрального подчинения и во-
оружённых сил.

народный политический консультативный совет китая — сове-
щательный орган при руководстве кнр, в который входят как дея-
тели коммунистической партии китая, так и представители других 
восьми политических партий, общественных организаций, деловых 
кругов гонконга, Макао, тайваня и китайских диаспор за рубежом, 
видные общественные деятели.

Мария ИВАНОВСКАЯ
На минувшем заседании  
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
депутаты оставили без одо-
брения проект закона «Об 
общественном контроле», 
который регламентирует 
создание общественных со-
ветов при Заксобрании, а 
также при муниципальных 
и областных органах вла-
сти. Рассмотрение законо-
проекта в первом чтении 
перенесено на апрельское 
заседание. Законопроект был раз-работан совместно с Обще-ственной палатой региона и предложен депутатами-еди-нороссами Людмилой Ба-
бушкиной, Анатолием Су-
ховым, Еленой Чечуновой и 
Виктором Шептием в со-ответствии с федеральным законом «Об общественном контроле в РФ», принятом в 2014 году по поручению Пре-зидента Владимира Путина. Согласно документу, при каж-дом областном органе госу-дарственной власти и мест-ного самоуправления долж-ны быть созданы обществен-ные советы, в состав которых входит от 10 до 20 человек. При этом четверть членов со-вета выбирается на конкурс-ной основе, ещё 25 процентов назначается руководителем органа, при котором создаёт-ся совет, а оставшаяся поло-вина — Общественной пала-той. Главные задачи советов — наблюдение за деятельно-стью органов власти с целью 

общественной проверки из-даваемых актов и принимае-мых решений. Предполагает-ся, что после принятия обще-го закона будут изданы поло-жения, касающиеся полномо-чий, задач и порядка работы каждого созданного совета. Депутатам этот законо-проект не понравился. Осо-бенно их насторожило соз-дание общественного совета при Заксобрании. — Я хочу понять, чем он будет заниматься? Вмеши-ваться в законотворческий процесс, контролировать фи-нансовые расходы? — недо-умевал коммунист Дмитрий 
Шадрин. Ряд парламентариев на-звали эту законодательную инициативу абсурдной, заяв-ляя, что депутаты и так яв-ляются представителями на-рода и некоторые их полно-

мочия пересекаются с полно-мочиями общественных сове-тов, например, право запра-шивать информацию у госу-дарственных органов.— Совет при Законода-тельном собрании — а мы примем постановление по его функциям — позволит нам увидеть первоочередные во-просы, на которые мы долж-ны обратить внимание. Меня удивляет такая эмоциональ-ность некоторых депутатов, которые боятся совета при Законодательном собрании, — прокомментировала по-зицию коллег председатель Заксобрания региона Людми-ла Бабушкина.Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечу-нова увидела в отказе рассма-тривать законопроект сабо-таж оппозиции. — Общественная экспер-

тиза повышает качество при-нимаемых решений — они становятся более взвешен-ными и продуманными. Кро-ме того, это предупреждение коррупционного поведения. Равнодушие и отрицание это-го законопроекта со стороны других партий, которые про-сто не приняли участия в го-лосовании, вызывает недоу-мение и вопросы. Мы будем добиваться утверждения это-го законопроекта, — сказала Чечунова. Зампредседателя Заксо-брания отметила, что сейчас уже успешно действуют не-сколько общественных со-ветов при органах исполни-тельной власти, например, при региональном министер-стве энергетики и ЖКХ. Но сейчас он работает только по-тому, что у министерства бы-ло желание его создать, а еди-ных и утверждённых прин-ципов, по которым бы ны-нешние общественные сове-ты действовали, не существу-ет. Некоторое время назад та-кой орган был и при област-ном фонде капитального ре-монта, но потом его распусти-ли по указанию руководителя фонда из-за конфликта с ним. При принятии закона об об-щественном контроле обще-ственный совет нельзя будет распустить просто так. — Нельзя, чтобы обще-ственный совет был декора-тивным, он должен помогать органу работать, а иногда и выступать его оппонентом, — подчеркнула Елена Чечу-нова.

Оппозиция зарубила закон «Об общественном контроле»Некоторые депутаты Законодательного собрания испугались усиления антикоррупционной борьбы 
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общественный совет раньше действовал при областном фонде 
капремонта, но был распущен

Экс-мэр каменска-
Уральского планирует 
стать депутатом 
регионального 
парламента
Вчера, 24 марта, недавно назначенный гла-
ва Южного управленческого округа Михаил 
Астахов подал документы на участие в пред-
варительном голосовании «Единой россии». В 
сентябре экс-мэр планирует баллотировать-
ся от партии в Законодательное собрание 
Свердловской области.

как сообщили «ог» в пресс-службе реги-
онального отделения «ер», Михаил астахов 
примет участие в праймериз по родному ка-
менск-уральскому одномандатному округу.

напомним, Михаил астахов занимал пост 
главы каменска-уральского с 2008 года. По-
сле истечения срока полномочий он отказал-
ся от борьбы за пост градоначальника. с на-
чала этой недели экс-мэр приступил к рабо-
те в новой должности управляющего Южным 
управленческим округом. 

также вчера документы на участие в 
праймериз подала действующий депутат ре-
гионального парламента Галина Артемьева.

александр поНоМарЁВОльга КОШКИНА
Вчера в Красноуфимске по 
новой конкурсной системе 
прошли выборы главы му-
ниципалитета. Управлять 
городом второй срок дове-
рили Вадиму Артемьевских 
— за него проголосовали 
16 из 19 народных избран-
ников.К финалу конкурса из шести кандидатов осталось только двое — действую-щий мэр Вадим Артемьевских и директор Пудлинговско-го щебёночного завода Алек-
сандр Шолохов.  Двое участ-ников выбыли из предвыбор-ной гонки из-за неполного пакета документов. Ещё дво-их — сотрудника екатерин-бургского коммунального предприятия Михаила Коне-
ва и местного депутата Алек-
сандра Домницкого — кон-курсная комиссия отсеяла по итогам индивидуального со-беседования.В итоге на заседании думы из 19 народных избранников 16 предпочли продлить  пол-номочия на второй срок Вади-му Артемьевских, двое отдали голос за Александра Шолохова 

и один депутат воздержался от выбора, испортив бюллетень.— После диалога с экспер-тами конкурсной комиссии кандидаты более подробно представляли свои програм-мы на депутатских комисси-ях, так что с выбором боль-шинство депутатов опреде-лились заранее, — поясни-ла пресс-секретарь админи-страции Марина Терехина. — Эти обсуждения длились по несколько часов, на самом же заседании претендентам в главы дали по 10 минут на краткое представление про-граммы и ответы на вопросы. Вадим Артемьевских пояс-нил «ОГ», что обозначил цели, которые плавно вытекают из уже созданной стратегии раз-вития города. За четыре го-да Красноуфимск по максиму-му вошёл в областные и феде-ральные программы, теперь предстоит продолжать нача-тое. На этот год запланирова-но строительство детской по-ликлиники с дневным стацио-наром, спортивных объектов, перевод школ на односменный режим, развитие сотрудниче-ства с чешскими инвесторами и предпринимателями.

Главу Красноуфимска избрали  на второй срок
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Вновь избранный глава в работе опирается на народную 
мудрость: «под лежачий камень вода не течёт»


