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Прогноз Погоды на завТра

«Простые россияне садились к нам в машину, чтобы показать дорогу»Павел КОБЕР
В начале августа большой 
друг Свердловской области 
генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге ТЯНЬ Юнсян 
покидает свой пост и воз-
вращается в Пекин. Доста-
точно напомнить, что его 
усилия также сыграли роль 
в определении Екатерин-
бурга как постоянного ме-
ста проведения Российско-
Китайского ЭКСПО в Рос-
сии. О том, почему в нашем 
регионе работается «бла-
гополучно и весело», по ка-
ким причинам так и не уда-
лось осуществить некото-
рые намерения и какой со-
вет будет дан преемнику на 
посту генконсула в Екате-
ринбурге, Тянь Юнсян рас-
сказал в интервью «ОГ».

— С чем связана смена 
генерального консула?— Среди китайских ди-пломатов через определён-ное время производится ро-тация. Например, срок ра-боты генконсула составля-ет в среднем три-четыре го-да. Я проработал в нынешней должности два года и семь месяцев. Кроме того, имеет-ся и ротация по возрасту. В апреле этого года мне испол-нилось 60 лет. То есть ничего экстраординарного здесь нет, это плановая смена.

— Вы работали в Екате-
ринбурге с января 2014 го-
да. Какие результаты счи-

таете главными в своей де-
ятельности на посту гене-
рального консула?— Я старался и прила-гал много усилий для укре-пления сотрудничества Ки-тая с Уралом и, в частности, со Свердловской областью. В этой работе меня очень сильно поддерживали ру-ководители субъектов Рос-сийской Федерации, входя-щих в Уральский федераль-ный округ, а также руковод-ство города Екатеринбурга. Именно благодаря таким обо-юдным усилиям за время мо-ей работы генеральным кон-сулом сотрудничество меж-ду Китаем и Уралом намного продвинулось вперёд.Хочу отметить следующие важные направления нашего взаимодействия. Во-первых, намного расширились и укре-пились политические отно-шения Китая с Уралом, в том числе со Свердловской обла-стью. Как известно, в 2015-м и в этом году вице-премьер Госсовета Китая господин 
Ван Ян возглавлял офици-альные делегации, посещав-шие Екатеринбург. Здесь у не-го проходили встречи с рос-сийским вице-премьером го-сподином Рогозиным, с ми-нистром промышленности и торговли России господином 
Мантуровым, с губернато-ром Свердловской области господином Куйвашевым и другими официальными ли-цами. В состав делегаций КНР входили руководители раз-

личных министерств нашей страны, а также губернаторы разных китайских провинций и главы городов. А с визитом в Китае побывали официаль-ные делегации российских регионов, возглавляемые гу-бернаторами, в том числе от Свердловской, Челябинской, Омской областей.Во-вторых, существенно продвинулось торгово-эконо-мическое сотрудничество Ки-тая с Уралом и Свердловской областью. В последние годы Китай занимает первое ме-сто среди торговых партнё-ров Сибирского федерально-го округа, а в Уральском фе-деральном округе по итогам 2015 года наша страна заня-ла второе место по этому по-казателю.Активно ведётся сотруд-ничество в части инвести-ций. Например, шанхайская корпорация «Хайлонг» ин-вестировала в производство бурильных труб в Невьян-ске. Руководители провин-ции Хэйлунцзян и Свердлов-ской области подписали ряд соглашений о сотрудниче-стве, в том числе о создании в Екатеринбурге сельскохозяй-ственного научно-исследова-тельского парка. Кроме это-го, город Харбин намерен ин-вестировать в создание в Ека-теринбурге логистического парка в Чкаловском терми-нале.Третья сфера — гумани-тарная, она очень бурно раз-вивается. Сегодня уже больше 

500 китайских студентов обу-чается в екатеринбургских вузах. По сравнению с преды-дущим годом это число на-много увеличилось. На учёбу в Китай стало также больше ездить уральских студентов. Активно развивается сотруд-ничество и в области туризма. Увеличивается количество китайских туристов, посеща-ющих Свердловскую область. Возрастает и число свердлов-чан, приезжающих с туристи-ческими целями в Китай.Четвёртое направление сотрудничества — в сфере средств массовой информа-ции. Интерес к Китаю среди уральской и сибирской прес-сы возрастает. Я сужу об этом в том числе и лично по себе, поскольку даю очень много интервью — для газет, жур-налов, интернет-изданий, те-левидения. Также мы пригла-шали представителей ураль-ских СМИ, в том числе «Об-ластной газеты», посетить крупнейшие китайские горо-да. Это намного обогатило на-ши знания друг о друге.
Узнавали  
в ресторанах

— Я знаю вас как очень 
энергичного человека. 
Сколько вы посетили за по-
следние два с половиной 
года российских городов и 
предприятий?— Объехал все субъекты Федерации, которые включе-ны в мой консульский округ. 

Но посещал и другие россий-ские регионы. Был с рабо-чими поездками в городах Свердловской, Челябинской, Омской, Тюменской, Курган-ской, Новосибирской обла-стей, Красноярского и Перм-ского краёв, Республики Баш-кортостан, Ханты-Мансий-ского и Ямало-Ненецкого ав-тономных округов.Конечно, если сравни-вать эти российские регио-ны, то Свердловская область среди них наиболее экономи-чески развита. Здесь я посе-тил такие предприятия, как Уралмашзавод, Уралхиммаш, Уральский оптико-механиче-ский завод, Уралэлектромедь и многие другие.У меня сложилось впе-чатление, что во всех субъ-ектах Федерации, где я побы-вал, доброжелательное отно-шение к китайскому наро-ду и горячее стремление со-трудничать с Китаем. Я мно-го содействовал в установ-лении экономических связей между китайскими и россий-скими предприятиями и могу сказать, что уже есть хорошие результаты.
— Что удивило вас боль-

ше всего в России?— В своих поездках по Уралу и Сибири я много встречался и с руководите-лями регионов, и с простыми людьми — рабочими, селяна-ми, студентами. И каждая та-кая встреча произвела на ме-ня глубокое впечатление, я 

чувствовал у людей доброе отношение к Китаю. Напри-мер, я много раз посещал уни-верситеты и разговаривал со студентами. Они задавали мне множество вопросов, ко-торые были очень разными. Мне кажется, что в особенно-сти молодые люди хотят как можно больше узнать о Ки-тае. Благодаря таким встре-чам у меня сложилось впечат-ление, что между народами Китая и России укрепляется дружба и взаимопонимание, увеличиваются знания друг о друге.Когда мы ездили в отда-лённые территории, то ча-сто спрашивали, как добрать-ся до того или иного объекта. Встреченные нами прохожие, простые россияне, очень дру-жественно к нам относились, подробно отвечали на на-ши вопросы и даже садились к нам в машину, чтобы пока-зать дорогу.
Несколько раз, когда я 

был в разных ресторанах, 
меня узнавали посетители и 
официанты. Меня это очень 
удивило. Я их спрашивал: 
откуда вы меня знаете? Они 
отвечали, что смотрели те-
левизор, и там показывали 
меня. Или видели мою фо-
тографию в газете. Поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что вы много писали о Китае, о деятельности нашего гене-рального консульства.

— Вы приобщились к на-
шим блюдам — солянка, ва-

рёная картошка, хлеб. Буде-
те скучать по русской еде?— Из всего многообразия европейских блюд мне боль-ше всего нравится русская кухня. Она немножко даже по-хожа на китайскую. В русской кухне очень вкусные сала-ты, горячие блюда, борщ, со-лянка. И русская водка тоже хороша, хотя и всего 40 гра-дусов — менее крепкая, чем китайская. Также мне очень нравится русский хлеб. В Ки-тае мало кто ест хлеб, у нас в основном едят пампушки. А у вас меня поразило большое разнообразие сортов хлеба.

Совет —  
дружить с «ОГ»

— Что стало самым труд-
ным в вашей работе гене-
ральным консулом?— Вообще, работать здесь благополучно и весе-ло. Но, конечно, когда про-двигаешь все сферы сотруд-ничества, неизбежно стал-киваешься с определённы-ми трудностями. Допустим, я прилагал много усилий, что-бы был создан центр прода-жи и сервиса китайских ав-томобилей или их производ-ство. Но до сих пор этот план не осуществлён. Этому есть разные причины, в том чис-ле изменение курса рубля, особенности инвестицион-ного законодательства. Бы-стро двигаться вперёд слож-но, тут надо продвигаться пошагово.

— Какой главный совет 
вы хотели бы дать своему 
преемнику?— Когда я приеду в Пекин, то смогу с ним встретиться и рассказать свои главные ощу-щения по работе в России. Также расскажу о своих неосу-ществлённых планах. Конеч-но, я буду подчёркивать, что у Свердловской области и все-го Уральского федерального округа имеются добрые наме-рения по сотрудничеству с Ки-таем. Также буду просить, что-бы мой преемник оказывал содействие в сотрудничестве между двумя нашими страна-ми и чтобы дальше поддержи-вал тесные связи с «Област-ной газетой», как я.

— Можете ли сказать о 
вашем новом месте работы?— Россия стала для ме-ня любимым местом. Пока не могу сказать конкретно, но возможно, что после моего приезда в Пекин я буду тру-диться в институте или уни-верситете по российской те-матике, работать и дальше на укрепление сотрудниче-ства между Китаем и Росси-ей. Может быть, буду писать статьи, заниматься исследо-вательскими работами. Воз-можно, моя работа будет про-должаться в системе дипло-матической службы, но точно останусь работать в Китае с возможными командировка-ми в российские города, в том числе Екатеринбург.

Тянь Юнсян побывал во многих точках Свердловской области. на первом фото он запечатлён на железнодорожной станции в верхней Туре, на втором — во время встречи с ветеранами 9 Мая в екатеринбурге, на третьем — при посещении Уралхиммаша, 
на четвёртом — держит золотой слиток на комбинате Уралэлектромедь
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Готовимся к ЧМ —  строим для себяИгорь Шувалов поддержал инициативу передать в региональную собственность корпус НИИ ОММ и поликлинику Минобороны РФВладимир СЕРГЕЕВ
Инициативы по передаче 
в собственность Свердлов-
ской области недостроенно-
го корпуса  Научно-исследо-
вательского института охра-
ны материнства и младенче-
ства (НИИ ОММ) и поликли-
ники Минобороны, поддер-
жанные первым вице-пре-
мьером РФ Игорем Шувало-
вым, будут способствовать 
выполнению поручения 
Президента России по созда-
нию в уральской столице ме-
дицинского кластера и обе-
спечат дополнительные воз-
можности по преображению 
центра Екатеринбурга.Сегодня недострои за ос-новным корпусом НИИ ОММ и зданием консультативно-диагностической поликли-ники Военного клиническо-го госпиталя на улице Репи-на находятся в федеральной собственности. Ни область, ни город по закону не имеют права участвовать в их разви-тии, благоустройстве, прове-дении ремонтных и рестав-рационных работ. Вот и полу-чается, что таким объектам остаётся только сиротливо наблюдать за тем, как стре-мительно меняется облик го-рода, а самим в этом преобра-жении не участвовать.Интерес первого вице-премьера Игоря Шувало-ва, который посетил Екате-ринбург с рабочим визитом, к этим объектам закономе-рен — российский Президент 
Владимир Путин ранее под-держал планы региональных властей о создании в районе Академический медицинско-го кластера на базе НИИ ОММ 

и поручил кабмину прорабо-тать этот вопрос.— По объектам федераль-ной собственности, которые необходимо передать Сверд-ловской области, мы решения подготовим. Я доложу пред-седателю правительства, — сказал Игорь Шувалов жур-налистам, подводя итоги оз-накомления с ходом работ к ЧМ-2018.Медкластер, который дол-жен появиться в Академиче-ском, напомним, предполагает размещение на одной площад-ке нового комплекса зданий НИИ ОММ, отраслевого ву-за, городка для специалистов, лаборатории, исследователь-ских предприятий. Это помо-жет существенно расширить клиническую и научную ба-зу, а также повысить уровень подготовки специалистов.— Уверен, такое решение гармонично встроится в кон-цепцию создания медкласте-ра в Екатеринбурге. Оно по-

зволит выстроить единую систему оказания медпомо-щи. Кроме того, эти два зда-ния можно будет самим при-вести в порядок, отремонти-ровать, чтобы они не были бельмом на глазу. Сегодня мы видим, что область финансо-во способна эти объекты раз-вивать и модернизировать во всех направлениях, — счи-тает член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алек-
сандр Петров.Реализация планов по пе-редаче имущества в област-ную собственность также обеспечит эффективное ис-пользование прилегающей к Центральному стадиону тер-ритории: развитие получит парковая зона, будет обеспе-чено благоустройство, чтобы эта часть города в полной ме-ре отвечала всем требовани-ям, предъявляемым к центру мегаполиса.— Мы сейчас готовимся к чемпионату мира по фут-

болу, создаём соответству-ющую инфраструктуру, ко-торая и выглядит гармонич-но. Мы должны рассматри-вать все преобразования че-рез призму наследия. Всё, 
что сейчас создаётся в этом 
районе, достанется жите-
лям города: парки, совре-
менные дороги, спортив-
ные объекты, где будет за-
ниматься молодёжь, — от-метил почётный академик Российской академии худо-жеств, член-корреспондент Российской академии архи-тектуры и строительных на-ук, народный архитектор Рос-сии Александр Стариков.Таким образом, выпол-нение поручения Президен-та России в отношении НИИ ОММ и поликлиники Мин-обороны позволит придать новый импульс к развитию района Академический и по-высит привлекательность центра Екатеринбурга.

завТра —  
день железнодорожниКа

уважаемые работники и ветераны Свердловской железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём же-

лезнодорожника!
Свердловская железная дорога входит в тройку крупнейших 

железнодорожных магистралей страны, занимает второе место по 
объёмам грузовой работы, обеспечивает связь урала и Сибири с 
центральными и западными регионами России. в первом полуго-
дии этого года объём грузоперевозок увеличился на 1,3 процен-
та по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 
67,95 миллиона тонн. транспортными услугами железной дороги 
воспользовались 15,1 миллиона пассажиров, что также на 2,6 про-
цента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Радует, что Свердловская железная дорога постоянно развива-
ется. только в первом полугодии этого года на реализацию инве-
стиционных проектов было направлено 5,9 миллиарда рублей.

Свердловская железная дорога является крупнейшим потребите-
лем продукции предприятий транспортного машиностроения и метал-
лургии Свердловской области. так, во многом для обеспечения нужд 
оао «РЖД» в Свердловской области создано и успешно работает ин-
новационное предприятие по выпуску современных магистральных 
электровозов (2ЭС6 «Синара» и 2ЭС10 «Гранит») и скоростных элек-
тропоездов «ласточка».

уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высокого 

качества, надёжности и своевременности железнодорожных транс-
портных услуг, весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, стабильности и 
новых трудовых успехов!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Сегодня —  
день железнодорожных войСК

уважаемые военнослужащие и ветераны Железнодорожных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 165-летием 

со дня образования Железнодорожных войск Российской Федерации!
особые военно-железнодорожные подразделения были созда-

ны в 1851 году по распоряжению императора николая Первого. С 
тех пор железнодорожные войска надёжно стоят на страже сталь-
ных магистралей страны.

уральцы с благодарностью вспоминают подвиг железнодорож-
ников в годы великой отечественной войны, когда благодаря этим 
воинским соединениям оперативно строились и восстанавлива-
лись стратегически важные магистрали, обеспечивалось наступле-
ние красной армии, эвакуировались раненые бойцы.

в мирное время при участии железнодорожников сооружались 
десятки тысяч километров дорог различного назначения, реализо-
вывались сложнейшие транспортные проекты.

военнослужащие управления Железнодорожных войск Цен-
трального военного округа сегодня являются достойными наслед-
никами этих славных традиций.

благодарю вас за добросовестное исполнение своего служебно-
го долга. выражаю искреннюю признательность ветеранам Железно-
дорожных войск, которые активно участвуют в патриотическом воспи-
тании молодёжи.

ещё раз поздравляю всех военных железнодорожников с про-
фессиональным праздником. от всей души желаю вам и вашим 
семьям счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в 
укреплении обороноспособности страны!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru

Две партии не допустили до выборов в ЗаксобраниеАлександр ПОНОМАРЁВ
Партии «Родина» и «Ком-
мунисты России», выдви-
гавшие списки кандидатов 
в свердловское Законода-
тельное собрание, не смо-
гут принять участие в сен-
тябрьских выборах. Как «ОГ» сообщили в Избирательной комиссии Свердловской области, эти объединения не предоста-вили необходимые для ре-

гистрации документы, в том числе подписи избирателей. Таким образом, на участие в выборах областного парламен-та по единому избирательно-му округу в настоящий момент претендуют 11 партий, в спи-сках которых 770 кандидатов. Документы для регистра-ции в одномандатных округах подали 215 кандидатов. Из них только три самовыдви-женца, остальные — предста-вители 13 партий.
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Лидер профкома Качканарского ГОКа сохранил свой постГалина СОКОЛОВА
Вчера на Качканарском гор-
но-обогатительном ком-
бинате, входящем в компа-
нию «ЕВРАЗ», прошла отчёт-
но-выборная конференция 
профсоюзной организации: 
делегаты утвердили состав 
профсоюзного комитета и 
избрали его председателя.На пост председателя зая-вились три претендента: ны-нешний руководитель Анато-
лий Пьянков, лидер профорга-низации управления железно-дорожного транспорта Игорь 

Кукушкин и профсоюзный во-жак медико-санитарной части 
Сергей Горбатов. Несмотря на то, что все кандидаты пред-ставляют одну первичку Горно-металлургического профсою-за России, предвыборная борь-ба получилась ожесточённой.  Большинством голосов (201 из 238)  лидером профсоюза был переизбран Анатолий Пьянков.Напомним, профком КГОКа  и его председатель известны своей несговорчивостью с ра-ботодателем. На предприя-тии неоднократно проходили «итальянские забастовки». 

Состояние фасада здания поликлиники Минобороны рФ оставляет желать лучшего. но пока оно 
в федеральной собственности, ни область, ни город не могут взяться за его восстановление
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анатолий Пьянков стоит у руля профорганизации уже 19 лет


