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в преддверии праздника госпожа Гэн Липин рас-
сказала о том, какими новыми высотами в отно-
шениях Среднего Урала и Китая отметится 69-я 
годовщина со дня образования КнР.

– госпожа гэн, в сентябре во владивостоке 
прошёл восточный экономический форум. Какие 
его итоги вы считаете самыми важными для со-
трудничества Китая и Свердловской области?

– восточный экономический форум дал новый 
импульс развитию всеобъемлющего китайско-рос-
сийского сотрудничества. Символично, что самые 
важные соглашения подписывались в присутствии 
лидеров двух стран – Председателя Си Цзиньпина 
и Президента рФ Владимира Путина. во время об-
щения наших лидеров председатель Си назвал важ-
ной составляющей сотрудничества межрегиональ-
ные отношения. Си цзиньпин предлагал поддержи-
вать сотрудничество с россией таких китайских ре-
гионов, как агломерация Пекин, Тяньцзинь и провин-
ция Хэбэй, агломерация в дельте реки Янцзы и юж-
ный «треугольник» – Гонконг, Макао и провинция 
Гуандун. он отметил, что если раньше сотрудниче-
ство между нашими странами активнее всего разви-
валось в приграничных регионах, то сейчас оно всё 
быстрее продвигается вглубь россии. Меня очень 
обрадовали слова председателя, потому что Урал на-
ходится географически как раз в центре страны.

– на Китайско-Российском ЭКСПо подписыва-
ются соглашения о сотрудничестве Китая и Сверд-
ловской области. а чем отметится нынешняя вы-
ставка?

– в этом году Китайско-российское ЭКСПо про-
водилось в пятый раз и традиционно принесло хоро-
шие результаты. Свердловская область и город цен-
трального подчинения Чунцин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Чунцин развивается быстры-
ми темпами, как и Средний Урал, поэтому мы ви-
дим здесь большой потенциал для реализации со-
вместных проектов. Также были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве в агропромышленном комплек-
се, логистике и электронной торговле. С каждым го-
дом в выставке принимает участие всё больше реги-
онов обеих стран. Так, Челябинской области удалось 
заключить с китайскими регионами соглашения о со-

трудничестве в сельском хозяйстве, а также в научно-
технической и гуманитарной сферах. Сейчас пред-
стоит самое главное – реализация этих соглашений.

Кроме того, на полях Китайско-российского 
ЭКСПо свои проекты презентовали инновацион-
ные предприятия обеих стран. Новые направления 
сотрудничества — нанонейробиологические тех-
нологии, искусственный интеллект, проекты в IT-
области – развиваются всё активнее. Уже сейчас 
Уральское отделение раН тесно работает с акаде-
мией наук провинции Хэйлунцзян. Перспективы 
очень вдохновляющие. 

– товарооборот Свердловской области с КнР 
за первый квартал этого года вырос в три раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
— до 654 миллионов долларов. на ваш взгляд, будет 
ли расти этот показатель? Планируется ли расши-
рять список продукции, которая отправляется из на-
шего региона в Китай и наоборот – из Китая к нам? 

– Сегодня уже известны цифры по итогам семи 
месяцев текущего года: за это время товарооборот 
вырос больше чем в два раза. Китай уже стал пер-
вым партнёром Свердловской области. ощутимо 
вырос экспорт продукции машиностроения и ме-
таллообрабатывающего оборудования, древеси-
ны. Запускаются новые интересные проекты. На-
пример, в Краснотурьинске был построен завод по 
производству палочек для мороженого. Думаю, по 
мере развития всестороннего сотрудничества меж-
ду странами рост товарооборота нас ещё удивит.

– С чем хотелось бы подойти к 70-й, юбилейной 
годовщине со дня образования КнР?

– Семидесятая годовщина – очень важная циф-
ра для Китая, и в следующем году Китай готовится 
удивить мировую общественность новыми сюрпри-
зами. Председатель Си цзиньпин обозначил для Ки-
тая два ориентира – «цели двух столетий». Это сто-
летие образования КПК в 2021 году и столетие об-
разования КНр — в 2049 году.  И если наши страны 
добились таких масштабных совместных успехов 
за эти 69 лет, то легко предсказать их успешное бу-
дущее в эти даты. Между россией и Китаем – очень 
надёжные политические отношения, а это – ключ к 
сотрудничеству во всех остальных сферах.

в «титановой долине» 

построят центр  

по обработке изделий  

из титана

Министр промышленности и торговли РФ  
Денис Мантуров поддержал идею строитель-
ства единого центра по механообработке изде-
лий из титана в оЭз «титановая долина» в верх-
ней Салде. С этой инициативой к нему обратил-
ся губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в ходе рабочей встречи 26 сентября.

Как сообщает департамент информполи-
тики, идея создания такого центра возникла 
ещё несколько лет назад. Проект предполага-
ет повторное вовлечение титановой стружки 
в производственный процесс, благодаря чему 
авиастроительные предприятия смогут суще-
ственно экономить средства. 

евгений Куйвашев рассказал, что сегодня 
в «Титановой долине» имеется всё необходи-
мое оснащение для создания подобного цен-
тра. в итоге главе региона удалось заручить-
ся поддержкой министра промышленности и 
торговли рФ в этом вопросе.

Также в ходе встречи были подведены ито-
ги работы промышленности Среднего Урала за 
восемь месяцев этого года. 

– Мы сегодня сохраняем высокие темпы 
роста объёмов производства. По итогам вось-
ми месяцев индекс промышленного производ-
ства приблизился к 109% по сравнению с про-
шлым годом. отгружено в январе-августе про-
дукции на 1,45 триллиона рублей, это на 14% 
больше, чем годом ранее, – сказал губернатор.

Напомним, до конца года на территории 
«Титановой долины» должны построить завод 
по производству самолётов L-410.

евгения СКаЧКова

в дегтярске с третьей 

попытки выбрали  

нового главу

в го дегтярск завершился уже третий конкурс 
по выборам главы муниципалитета. 10 из 15 
депутатов проголосовали за кандидатуру Ва
дима Пильникова. 

Дата инаугурации нового главы пока не 
назначена. 

Как пояснила «облгазете» председатель ду-
мы Дегтярска Ольга Хисамова, в финал конкур-
са прошли три кандидата. Помимо вадима Пиль-
никова, это замглавы администрации города 
Сергей Логиновских и бизнесмен Андрей Теля
ков. Каждый из них представил свою програм-
му, депутаты задали все возникшие вопросы. 

По словам ольги Хисамовой, вадим Пиль-
ников имеет имеет опыт работы на госслужбе, 
кандидат экономических наук, ранее работал 
в военно-промышленном комплексе. 

– Сейчас он житель екатеринбурга, но на 
сегодняшнем заседании думы сказал, что у 
него есть намерение перебраться в Дегтярск 
на постоянное место жительства, – сказала 
спикер. 

елизавета МУРаШова

Галина СОКОЛОВА
На главном проспекте 
Нижнего Тагила прохо-
дит эксперимент. Здесь со-
единили три стыка трам-
вайных рельсов алюмино-
термитной сваркой. Трам-
ваи на этом участке стали 
практически бесшумны-
ми. Теперь администрация 
города решает, стоит ли 
потратиться на подобные 
новшества повсеместно.Бесшовные пути на же-лезной дороге укладывают в России ещё с первых пяти-леток, а на трамвайных ли-ниях в Свердловской обла-сти термитная сварка сты-ков впервые была выпол-нена в 2008 году. Перво-проходцем стал Екатерин-бург. С тех пор опробован-ную уральцами технологию применяют некоторые горо-да-миллионники. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Самара.В уральской столице бес-шовные рельсы хорошо за-рекомендовали себя в ми-крорайонах, где трамвай-ные пути проложены рядом с жилыми домами. Напри-мер, на проспекте Ленина, улицах Малышева, Куйбы-шева, Фучика.К чемпионату мира по футболу «бархатный путь» появился на улице Татище-ва. Все стыки там сварены термитным способом.– Ездил по этой линии, понравилось. Конечно, со-всем бесшумной линию на-звать нельзя, но привычного перестука и грохота нет. Из-за этого ездить по ней прият-нее, и жителям окружающих домов не так шумно, – рас-сказал водитель трамвайно-троллейбусного управления 
Александр Попов.Опыт столичных транс-портников решили пере-нять в Нижнем Тагиле, ведь гремящие на стыках трам-ваи не только доставляют 

неудобства жителям близ-лежащих домов, но и при-водят к быстрому износу вагонов. Разрушаются под-шипники в колёсных парах, страдает тормозная систе-ма. Кроме того, вагоновожа-тый и пассажиры ощущают постоянную вибрацию.– В нашем городе к трам-ваю относятся хорошо, – рассказывает главный ин-женер МУП «Тагильский трамвай» Сергей Анисимов. Когда мы захотели обновить парк вагонов – это было сде-лано, попросили ремонт тя-говых подстанций – и тут получили поддержку руко-водства муниципалитета. Сейчас вот в качестве экс-перимента сделали бесшов-ный участок пути.Работы велись в ночное время. Стыки ликвидирова-ли специалисты екатерин-бургской компании «Транс-портные системы и техно-логии – Урал» по отработан-ной технологии. Специаль-ный литейный компонент заливался в зазор. После остывания получался еди-ный элемент, который за-тем шлифовали.«Облгазета» протести-ровала обновлённые пу-ти. Вместе с другими пас-сажирами мы без труда об-наружили эксперименталь-ный участок – трамвай шёл по нему без шума и тряски. Трамвайщики также отсле-дили, как идут вагоны, и вышли с предложением к мэрии проложить «бархат-ный путь» по всему горо-ду или хотя бы на линиях, соседствующих с жилыми кварталами. Техническая сторона новации тагиль-чан полностью устраивает. Остаётся вопрос – сможет ли Нижний Тагил позволить себе бесшумный электро-транспорт, ведь по словам Сергея Анисимова, цена од-ного стыка составляет по-рядка 20 тысяч рублей.

Нижний Тагил нацелился  на «бархатный путь»

Эпопея  
с выборами главы 

дегтярска тянулась 
около двух лет. 

Срок полномочий 
прежнего главы 
Игоря Бусахина  

истёк осенью 
 2016 года.  

Конкурс  
по выборам нового 

градоначальника 
назначался трижды. 

два первых конкурса 
были признаны 

несостоявшимися 

госпожа гэн Липин напомнила, что екатеринбург претендует  
на проведение всемирной выставки ЭКСПо-2025.  
«заранее поздравляю вас с победой. Удачи, екатеринбург!» – 
сказала она. зал взорвался аплодисментами

в разговоре с секретарём регионального отделения «единой 
России» виктором Шептием госпожа гэн Липин обмолвилась, 
что после своего вступления в должность первую встречу 
она провела с уральскими единороссами. После этого виктор 
Шептий подарил ей партийный значок

а какой же праздник – без ярких национальных костюмов  
и фотографий на память?

Ольга КОШКИНА
В среду в уральской сто-
лице прошёл торжествен-
ный приём Генерального 
консула Китайской Народ-
ной Республики в Екате-
ринбурге по случаю 69-й 
годовщины со дня образо-
вания КНР.Первые почётные гости праздника – представите-ли областного правитель-ства и администрации го-рода, депутаты, диплома-ты, представители творче-ской элиты – начали под-тягиваться за час до начала мероприятия, чтобы успеть поздравить Генерально-го консула КНР в Екатерин-бурге госпожу Гэн Липин. В подарок гости несли буке-ты цветов, именной шоко-лад, сувениры с символи-кой ЭКСПО-2025 и россий-ско-китайской символикой и даже юбилейные монеты к чемпионату мира по фут-болу. Ближе к началу дей-ства у входа выстроилась целая очередь из желающих произнести поздравления и вручить госпоже Гэн что-нибудь на память.Открывая торжество, го-спожа Гэн Липин напомнила историю о том, как Китай-ская Народная Республика благодаря политике реформ и открытости превратилась во вторую экономику ми-ра и готова делиться своим опытом с партнёрами. Пре-жде всего – с Россией.– Китай и Россия – до-брые соседи, объединённые общими горами и реками, и близкие партнёры, под-держивающие друг друга в трудную минуту, – сказа-ла она. – Благодаря дружбе 
и стратегическому парт-
нёрству наших лидеров 
китайско-российские от-
ношения развиваются ста-
бильно и на высоком уров-
не, что находит отражение 
и во взаимодействии реги-

онов наших стран. Сегодня Китай является стратегиче-ским партнёром регионов Урала и Сибири во внешней торговле.Как пояснила госпожа Гэн Липин, в первом полу-годии этого года товароо-борот между Свердловской областью и Китаем соста-вил 1,2 миллиарда долларов – это в два раза больше, чем за аналогичное время в про-шлом году. Китай занима-ет первую строчку в списке 140 стран-торговых партнё-ров Среднего Урала и уже восемь лет подряд – первое место среди внешнеторго-вых партнёров России.– Могу заявить с уверен-ностью, что в это достиже-ние входит и вклад всех се-ми регионов, находящихся на территории нашего кон-сульского округа, – подчер-кнула Гэн Липин.– Когда говорят, что Ки-тайской Народной Респу-блике всего 69 лет, в это трудно поверить: такой большой рывок она сдела-ла за это время! – начал речь представитель МИДа РФ в Екатеринбурге Александр 
Харлов. – Все эти годы ха-

рактеризуются позитивом во всех сферах: эта страна умеет воодушевлять и быть открытой для новых идей и совместных проектов. Нет 
других иностранных госу-
дарств, с руководителями 
которых президент Влади-
мир Путин встречался бы 
так же часто – это говорит 
об особом уровне взаимо-
отношений двух стран. А мы, в свою очередь, делаем всё, чтобы эти связи укре-плялись на уровне регионов и даже отдельных муници-палитетов.Замгубернатора Сверд-ловской области Сергей Зы-
рянов отметил, что КНР уже два десятка лет является на-дёжным партнёром региона в торгово-экономической, промышленной, научной и гуманитарной сферах. Еже-годно появляются всё новые проекты и примеры успеш-ного взаимодействия.О конкретных направле-ниях дружбы между Сверд-ловской областью и Кита-ем рассказала председатель регионального Заксобрания 
Людмила Бабушкина.– Примечательно, что первое в новейшей истории 

Свердловской области меж-дународное соглашение – об установлении побратим-ских связей – было подпи-сано именно с китайской стороной – городом Харби-ном. А первым межпарла-ментским документом ста-ло подписанное в 2006 го-ду Соглашение о сотруд-ничестве между Законода-тельным собранием Сверд-ловской области и Посто-янным комитетом собра-ния народных представи-

телей провинции Хэйлунц-зян, – сказала, обращаясь к участникам приёма, Люд-мила Бабушкина.Председатель Заксобра-ния региона добавила, что Екатеринбург стал посто-янной площадкой прове-дения межгосударствен-ного проекта – Китайско-Российского ЭКСПО, кото-рое называют ключевой коммуникационной плат-формой для регионов Рос-сии и Китая. Благодаря ра-

боте команды консульства в области создаются усло-вия для промышленной ко-операции с предприятиями из Китайской Народной Ре-спублики, а дипломаты, по-литики и бизнесмены, учё-ные, руководители пред-приятий, деятели культу-ры, студенты и школьники 

из Китая и Среднего Ура-ла стали частыми гостями друг у друга.С приветственными сло-вами и поздравлениями вы-ступили и представители других регионов в составе консульского округа.– Предлагаю поднять бокалы за то, чтобы наши 

страны обеспечивали про-цветание и стабильность, – завершила серию выступле-ний госпожа Гэн Липин. – За то, чтобы китайско-россий-ская дружба передавалась из поколения в поколение. За наше общее прекрасное будущее!

«Такую дружбу надо передавать из поколения в поколение!»В Екатеринбурге прошёл торжественный приём, посвящённый 69-летию со дня образования Китайской Народной Республики
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Анна ПОЗДНЯКОВА
За два месяца до объявления 
победителя заявочной гон-
ки за всемирную универсаль-
ную выставку российский  
Заявочный комитет  
ЭКСПО-2025 запустил между-
народный проект. В крупней-
ших городах мира установят 
двадцать арт-объектов в ви-
де матрёшек. Десять из них 
расписывают российские ху-
дожники и дизайнеры. Матрёшка стала талисма-ном заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в феврале. Губер-натор области Евгений Куйва-
шев объявил в Instagram фото-конкурс, предложив придумать матрёшку будущего.Идею поддержали россий-ские СМИ. Победителем кон-курса стала Анна Шмелёва, преподаватель Дома детского творчества из Республики Ко-ми. На основе эскиза её «много-слойной» матрёшки уже зака-зали партию сувениров – их по-дарят делегатам МБВ.Помимо матрёшки Анны Шмелёвой, в рамках проекта агентство немедийных комму-никаций Smelo создаёт еще 20 арт-объектов, которые в кон-це сентября отправятся поко-рять Лондон, Буэнос-Айрес, Брюссель, Париж, Милан, Шан-хай, Дубай, Берлин, Барселону и Кейптаун. По словам руково-дителя уральского офиса Зая-вочного комитета ЭКСПО-2025 
Константина Пудова, арт-объекты установят в самых по-пулярных местах.

– Общественные простран-ства, где представят матрёшек, ещё согласовываются. Скорее всего это пользующиеся попу-лярностью пешеходные зоны, например, улица Рамбла в Бар-селоне. Возможно, это будут торговые или образователь-ные центры, – пояснил он. В эти города полетят и не-расписанные «двойники» ма-трёшек, с которыми порабо-тают заграничные художни-ки. Они распишут символы, ис-ходя из собственного понима-ния темы российской заявки «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Имена мастеров станут известны в октябре. Уральские художники и ди-зайнеры – Тим Аввакумов, 
Алёна Азёрная, Анна Бело-
усова, Андреей Карпов, Павел 
Агалаков, Мелисса Вахабова и 
Дмитрий Шишкин — каждый в своей мастерской разработа-ли дизайн матрёшек. Дизайнер Вячеслав Яки-
мов из команды Дмитрия Шишкина, работающий над «космической», «малахитовой» и «неоновой» матрёшками, рас-сказал, что отрисовка эскизов заняла две недели.Идейный вдохновитель Дмитрий Шишкин признаёт-ся: у него любимая матрёшка – «космическая» – она показы-вает самые значимые научные достижения.  И добавляет: осо-бое внимание уделили лицам фигурок. – Мы попытались передать красоту русских девушек, – объ-яснил он.

Эти матрёшки отправятся рассказывать про ЭКСПО-2025 в Буэнос-Айрес, Брюссель и Лондон.В мастерских уже вовсю идёт работа над арт-объектами.  Перед мастерами – десять конструкций из металлопла-стика. Каждая выполнена в че-ловеческий рост. Матрёшки оборудованы элементами вир-туальной реальности. При на-ведении смартфона на фигур-ку можно познакомиться с са-мыми значимыми достижени-ями человечества за всю исто-рию Всемирных выставок. «Малахитовую» матрёшку расписывают художница Ана-
стасия Алексенцева и декора-тор Артём Баранников. Они работают в разных техниках, используя не только кисти, но и аэрограф. – Техника аэрографии нам симпатизирует, а кисть — да-ёт чёткий контур, – Артём Ба-ранников переходит к матрёш-ке, созданной Мелиссой Ваха-бовой на основе образа Кас-линского чугунного павильо-на из екатеринбургского Музея ИЗО.  – Очень много трудных моментов. Мы привыкли рас-писывать стены, а тут поверх-ность неровная. Приходится от-ходить от эскизов, которые нам присылают дизайнеры.За 12 дней Артёму и Анаста-сии нужно закончить четыре арт-объекта. Чтобы успеть, ра-ботать приходится по 12 часов в день.Следующая мастерская — художницы, члена Союза ху-дожников России Алёны Азёр-

ной. Работа здесь ведётся уже третий день.  – Расписываю акрилом на водной основе. Сначала слож-но было работать на такой по-верхности, но я уже приспосо-билась. Я не профессиональная матрёшечница – привыкла ра-ботать на холсте, – показывает краски Алёна Азёрная.Придумывала дизайн и рас-писывает художница без по-мощников. Работу выполняет в своих любимых стилях – наив, примитив и народное творче-ство. Рядом с матрёшкой лежат и четыре эскиза, один из кото-рых был выбран для работы.– Я уделила большое значе-ние деталям. Хочу, чтобы люди подходили к моей работе, рас-сматривали её. С одной сторо-ны фигурка летняя, с другой — зимняя. В Екатеринбурге сейчас ра-ботают с пятью матрёшками, ещё столько же находится на росписи в Санкт-Петербурге. Все они будут представлены 4 октября в Ельцин Центре. Кон-стантин Пудов пообещал, что в 
случае победы Екатеринбур-
га на ЭКСПО-2025 уральцы 
смогут увидеть и матрёшек, 
расписанных иностранными 
художниками. После презентации матрё-шек разберут и отправят в ме-гаполисы в специальных ящи-ках для транспортировки, оби-тых изнутри поролоном.  В но-ябре 2018 года все 20 матрёшек встретятся в Париже, где будут представлены на 164-й сессии Генеральной̆ ассамблеи МБВ. 

После того как матрёшек раскрасят аэрографом,  
их залакируют, чтобы рисунок не повредился при долгих 
перелётах

алёна азёрная посвятила свою матрёшку славянской 
мифологии и народным сказкамУральских матрёшек для ЭКСПО-2025 покажут в Ельцин Центре


