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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Жителям Китая пришёлся по душе талисман предстоящей 
Олимпиады-2022 в Пекине: с пандой Бин Дуньдунь в костюме изо 
льда они фотографируются и делают селфи
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МЕЖДУ ТЕМ

2022 год, Пекин приветствует вас!
Цуй ШАОЧУНЬ

Уже через два с небольшим 
месяца, 4 февраля, в столи-
це Китая официально нач-
нутся зимние Олимпийские 
игры – 2022. Пекин станет 
первым в мире «городом 
двух Олимпиад», приняв-
шим и летние – в 2008 го-
ду, и зимние Олимпийские 
игры. О том, чего ждать от 
предстоящей Олимпиады, в 
авторской статье для «ОГ» 
рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбур-
ге господин Цуй ШАОЧУНЬ.

Олимпийские игры – это 
общая арена для всех наро-
дов Земли, на которой стре-
мятся к миру, прогрессу, то-
лерантности и воплощению 
лучших гуманистических 
идеалов. Летом этого года 
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) обно-
вил олимпийский девиз, ко-
торый использовался в тече-
ние столетия: в него добави-
ли новое слово, и теперь он 
официально звучит как «Бы-
стрее, выше и сильнее – вме-
сте». Этот девиз придаёт ду-
ху Олимпиады оттенок ново-
го времени и полностью со-
ответствует выдвинутой Ки-
таем концепции построения 
сообщества единой судьбы 
человечества. А официаль-
ный лозунг зимних Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр-2022 в Пекине – «Вместе 
ради общего будущего» — 
демонстрирует решимость 
КНР двигаться вперёд рука 
об руку с международным со-
обществом, совместно пре-
одолевать трудности и соз-
давать прекрасное будущее, 
вселяя надежду на сплочён-
ность.

Проведение зимней Олим-
пиады — это торжественное 
обещание китайского наро-
да всему миру, ради воплоще-
ния которого Китай прило-
жил огромные усилия. Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин, 
уделяя большое личное вни-
мание Играм в Пекине, вы-
двинул четыре их принципа 
— «экологичность, совмест-
ное разделение, открытость 
и честность». Все они нашли 
отражение в процессе подго-
товительной работы к этому 
спортивному празднику.

Зимние Олимпийские 

игры – 2022 будут экологич-
ными. Китай придерживает-
ся приоритета экологии, эко-
номии ресурсов и бережно-
го отношения к окружающей 
среде: на всех объектах сорев-
нований на сто процентов бу-
дет использована экологиче-
ски чистая электроэнергия, 
а на четырёх ледовых объек-
тах применят самую эколо-
гически чистую технологию 
производства льда в мире, 
при которой выбросы угле-
рода близки к нулю. Как от-
метил председатель коорди-
национной комиссии МОК по 
подготовке к зимним Олим-
пийским играм в Пекине, за-
меститель председателя МОК 
Хуан Антонио Самаранч-
младший, они станут самой 
«зелёной» Олимпиадой.

Зимние Олимпийские 
игры – 2022 в Пекине бу-
дут Олимпиадой «совместно-
го разделения». Китай при-

держивается концепции со-
вместного участия и совмест-
ного разделения результа-
тов: для всех объектов со-
ревнований был сформули-
рован долгосрочный план их 
использования после прове-
дения Игр в целях развития 
зимних видов спорта и физ-
культуры среди народных 
масс. Это поможет значитель-
но улучшить условия для уча-
стия общественности в зим-
ней спортивной жизни Китая, 
предоставив оборудование и 
техническую поддержку 300 
миллионам человек. С одной 
стороны, это позволит до-
биться цели проведения кра-
сочной и яркой Олимпиады, а 
с другой – обеспечит доступ-
ность и устойчивое содержа-
ние объектов соревнований 
после Игр.

Зимние Олимпийские 
игры – 2022 в Пекине будут 
открытой Олимпиадой. Ки-

тай ориентируется на от-
крытость внешнему миру, 
совместное будущее и мо-
дернизацию – Игры ускорят 
этот процесс. Оргкомитет 
Олимпиады в Пекине под-
держивает тесные контак-
ты и координацию со все-
ми сторонами, в частности, 
с МОК, Международным па-
ралимпийским комитетом и 
Международной федераци-
ей зимних видов спорта, ак-
тивно перенимает опыт раз-
ных стран в области проек-
тирования и организации 
соревнований. Всё это созда-
ло платформу для открытых 
обменов и взаимного обуче-
ния с целью развития меж-
дународного олимпийского 
движения.

Зимние Олимпийские 
игры – 2022 в Пекине будут 
честной Олимпиадой. Орга-
низационный комитет при-
держивается принципа эко-
номии, воздерживается от из-
лишних трат и расточитель-
ства и уделяет особое внима-
ние упрощению процедуры 
организации соревнований и 
повышению их эффективно-
сти, чтобы объединить зре-
лищность и бережливость в 
проведении Игр. Оргкомитет 
также строго управляет бюд-
жетом, контролирует затра-
ты и усиливает наблюдение 
за ходом подготовительной 
работы к Олимпиаде для обе-
спечения её бескоррупцион-
ности и эффективности, что 
позволит зимним Олимпий-
ским играм в Пекине быть 
чистыми и безупречными как 
лёд и снег.

Немаловажно и то, что в 
Олимпиаде – 2022 активное 
участие примет Россия – дер-
жава зимних видов спорта с 
давними традициями, кото-
рые широко распространены 
среди населения страны. Рос-
сийские спортсмены показы-
вают впечатляющие резуль-
таты на разнообразных меж-
дународных соревновани-
ях. Президент России Влади-
мир Путин уже принял при-
глашение китайской стороны 
посетить зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Мы ис-
кренне надеемся, что россий-
ские спортсмены будут пре-
красно выступать на предсто-
ящей Олимпиаде и добьются 
новых успехов!
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Народный банк Китая выпустил 12 
памятных монет, посвящённых зим-
ним Олимпийским играм в Пекине. 
По информации ИА «Синьхуа», пер-
вый набор будет состоять из 10 мо-
нет, четыре из которых изготовлены 
из золота и шесть – из серебра. Вто-
рой набор представляет собой две 
монеты из медного сплава. Все мо-
неты являются законным платёжным 
средством. На аверсе золотых и се-
ребряных монет будет изображена 
официальная эмблема XXIV зимних Олимпийских игр, а также допол-
нительные элементы: Великая Китайская стена и снежинки. Реверс мо-
нет украшен различными изображениями, включая талисман Олимпи-
ады панду Бин Дуньдунь и элементы различных зимних видов спорта. 
Лицевая сторона монет из медного сплава будет украшена официаль-
ной эмблемой Игр, а также изображениями Великой Китайской стены 
и снежных гор. 
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Диплом на имя Волчкова Андрея Алексе�
евича ИТ №204585, выданный Свердловским 
техникумом железнодорожного транспорта, считать 
недействительным.

Людей выключат 
из политики?
Павел ПИВОВАРОВ

В Свердловской области про-
должается бурное обсужде-
ние поправок в федераль-
ный закон «Об общих прин-
ципах организации законо-
дательных и исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов РФ». На 
волне рассмотрения новых 
принципов организации вла-
сти вице-спикер Екатерин-
бургской гордумы Виктор 
Тестов неожиданно высту-
пил с предложением умень-
шить срок работы следующе-
го созыва муниципального 
парламента и совместить вы-
боры в гордуму Екатеринбур-
га с выборами в Госдуму и За-
конодательное собрание об-
ласти в 2026 году. 

По словам зампредседателя 
Екатеринбургской думы, объе-
динение выборов позволит сэ-
кономить большие деньги.

– По данным избиратель-
ной комиссии Екатеринбур-
га, в 2018 году было затраче-
но 120 млн рублей на выборы 
в гордуму Екатеринбурга. У нас 
в Свердловской области 94 му-
ниципалитета, а выборы про-
ходят по всей стране. Если по-
считать, то суммы будут астро-
номическими, – отметил Вик-
тор Тестов в беседе с «ОГ».

На фоне экономии бюджет-
ных средств автор идеи не от-
рицает, что могут пострадать 
политтехнологи.

– Технологи получают хоро-
шие деньги, и, если число вы-
боров будет сокращено, они по-
теряют свой доход. Думаю, что 
этот вопрос будет проработан, 
и с юридической точки зрения 
всё здесь правильно, – заклю-
чил автор инициативы.

Депутата гордумы поддер-

жал бывший политический ви-
це-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько – ны-
не депутат Государственной 
думы, также представляющий 
«Единую Россию».  

– Когда выборы совпадают, 
это всегда удобно, – пояснил он 
«ОГ». – Это не самоцель. Нужно 
стремиться к тому, чтобы как 
можно больше выборов совпа-
дало. Не жить вечно в состоя-
нии выборов. Потому что всё 
это нестабильно и отвлекает 
от жизни, не позволяет уверен-
но двигаться вперёд.

Политики от других пар-
тий не считают, что такая ини-
циатива даст положительный 
эффект. Например, депутат 
Екатеринбургской гордумы от 
КПРФ Роман Ступников уве-
рен, что, во-первых, инициа-
тива проталкивается для то-
го, чтобы люди выпали из пу-
бличной политики. Во-вторых, 
затем, чтобы мобилизовать ад-
министративный ресурс сразу 
для нескольких избиратель-
ных кампаний.

– Я не понимаю мотивиров-
ки этого решения, – сказал «ОГ» 
Роман Ступников. – Тогда давай-
те сократим сроки нахождения 
у власти губернатора и прези-
дента, чтобы менять всю власть 
одновременно, если уж речь 
идёт об экономии средств. Лю-
ди выпадают из политики. Чем 
чаще выборы, тем осмысленнее 
решения. Скорее всего, проще 
один раз мобилизовать админи-
стративный ресурс, чем делать 
это раз в один-два года. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Если инициативу одобрят, в 2026 году жители Екатеринбурга 
на выборах получат больше бюллетеней, чем обычно

Кленовый паркет, люстры-круги и вулкан
В Ирбите взялись за новую партию социально значимых объектов. В каждом – своя изюминка
Юлия БАБУШКИНА

Если бы среди уральских 
территорий проводился кон-
курс на самое большое коли-
чество реализованных про-
ектов для жителей, первый 
приз среди небольших горо-
дов точно взял бы Ирбит. В 
начале августа «Облгазета» 
рассказывала, что город пе-
реживает строительный бум: 
отремонтировано несколько 
дорог, благоустроены скве-
ры, идёт реставрация объек-
тов культурного наследия. А 
инвестиции в городскую ин-
фраструктуру за последние 
два года превысили 2,5 млрд 
рублей (см.«ОГ» №149 от 
17.08.2021). Но буквально на 
днях выяснилось: ирбитча-
не запустили ещё несколько 
новых социально значимых 
проектов. И уже есть задел 
на 2022 год. 

На канадском паркете

Для ирбитчан заработал 
новый спортивный объ-
ект. На городском стадионе 
«Юность» капитально отре-
монтировали здание для за-
нятий волейболом, баскетбо-
лом, мини-футболом, пауэр-
лифтингом. 

В спортивном павильоне 
появился современный зал с 
тренажёрами, раздевалки, ду-
шевые, гардероб, пункт про-
ката инвентаря, медицинский 
кабинет и даже спортбар. Те-
перь город может принимать 
соревнования окружного и об-
ластного уровня. 

– На втором этаже у нас 
спортзал, – показывает Сергей 
Юрьев, директор МАУ «Центр 
развития культуры, физиче-
ской культуры и спорта». – На 
полу – паркет из канадского 
клёна (на фото), укладыва-

ли московские специалисты, 
это специальный паркет тол-
щиной 63 миллиметра для 
занятий волейболом и ба-
скетболом. Он уложен на аб-
солютно ровной стяжке, чтобы 
не было перепадов пола. 

В зале поддерживается 
определённый температурный 
режим – 17 градусов тепла, есть 
два сектора трибун – на 49 мест 
каждый, баскетбольные кольца 
– на специальных подъёмниках, 
чтобы не мешали игре в мини-
футбол и волейбол. Всё по со-
временным требованиям. 

К слову, месяц назад в го-
роде заработал новый ста-
дион у школы №10 по улице 
М. Горького – с футбольным 
полем, тренажёрами, беговы-
ми дорожками. По вечерам и в 
выходные дни он открыт для 
всех горожан. А в следующем 
году по улице Комсомольской 
начинается строительство 
Дворца единоборств, где будут 
заниматься местные боксёры, 
самбисты, каратисты. Проект 
реализуется совместно с Ир-
битским молочным заводом. 

Люстры-круги – это колёса?

Большие перемены про-
изошли в ирбитских учреж-
дениях культуры. После мас-
штабного капремонта от-
крылся Дворец культуры им. 
В. Костевича с самым боль-
шим зрительным залом в 
Восточном управленческом 
округе (660 мест). Специаль-
но для «ОГ» директор ДК На-
талья Ульянченко провела 
экскурсию по зданию. 

– В ремонт вложено 150 
млн рублей, полностью сде-
ланы первый и второй этажи 
дворца, включая все коммуни-
кации, входные группы, лест-
ницы. Новое звуковое и сцени-
ческое оборудование, новый 

паркетный пол, система видео-
наблюдения, подсветки сце-
ны. Плюс отремонтирован фа-
сад здания, кровля. Капремон-
та не было больше 50 лет, – го-
ворит она. 

В зрительном зале – объ-
ёмный звук: зрители на пер-
вых рядах и на галёрке слы-
шат, что происходит на сцене, 
с одинаковой громкостью. Все 
светильники в здании – в фор-
ме кругов (отсыл к колёсам мо-
тоциклов, собираемых на мест-
ном заводе), а в дамской, пар-
дон, комнате – раковины в фор-
ме сердец кораллового цвета. В 
общем, как говорится, дорого-
богато. Кстати, во время нашей 

прогулки стало известно, что в 
следующем году начнётся кап-
ремонт третьего и четвёртого 
этажей ДК – средства выделе-
ны из областной казны. 

Стоит отметить, что в Ир-
бите начался капремонт и го-
родского драматического те-
атра им. А. Островского. Руко-
водитель учреждения Лилия 
Гундырева показала, как идёт 
процесс укрепления фунда-
мента здания. Впереди – заме-
на окон, дверей, въездных во-
рот, установка современного 
светового оборудования, меха-
ника и трансформация сцены. 
Капремонт обойдётся в 490 
млн рублей. 

Ямы – долой

Ещё один объект, который нас впечатлил – 
железобетонный мост по улице Кирова. По 
нему транспорт плотным потоком идёт че-
рез Ирбит в Туринск, Алапаевск и другие 
территории. Нынче его начали капиталь-
но ремонтировать – впервые в истории со-
оружения. Подрядчики говорят: если бы 
власти не подсуетились вовремя, в бли-
жайшую пятилетку его пришлось бы пол-
ностью сносить и взамен строить новый. 

– Перед мостом были огромные ямы, ав-
тобусы брюхом цеплялись – не могли заехать. 
Да и сам мост узковат и сильно изношен. По-
сле капремонта таких проблем не будет, и 
объект станет более безопасным, – рассказа-
ли они.

Стоимость ремонта – 65 млн рублей, об-
щая протяжённость дорожного участка – 538 
метров, включая мост – 78 метров. Строите-
ли укрепляют бетонные опоры, меняют 
пролётные строения (на фото). На мосту 
будет новый асфальт, ограждения, освеще-
ние. Работы должны завершиться в начале 
следующего года. 

Садик с вулканом

В Ирбите впервые за не-
сколько лет капитально от-
ремонтировали детский сад 
№19 по улице Логинова – 
мы увидели его за несколь-
ко дней до открытия. Из под-
валов здания отвели грунто-
вые воды, укрепили фунда-
мент, утеплили кровлю. Фа-
сад садика стал ярким, слов-
но сложенным из разноцвет-
ных кирпичиков. Вокруг уч-
реждения появилась дорож-
ная плитка, искусственный 
газон и даже мини-футболь-
ное поле. 

– Этот детский сад – один 
из старейших в городе, он дав-
но не соответствовал требо-
ваниям законодательства и 
нуждался в ремонте, – гово-
рит заведующая учреждени-
ем Инна Втехина. – Наша меч-
та наконец-то сбылась. Здание 
не только привели в порядок, 
но и оборудовали всем необ-
ходимым – мебелью, игрушка-
ми, текстилем. Теперь есть со-
временный пищеблок, во всех 
ясельных группах – подогрев 

пола. У нас 100 деток – от по-
лутора лет и старше, на время 
ремонта они посещали другие 
садики, но на днях вернутся в 
свой родной детский сад.  

«Фишка» учреждения – ин-
терактивный класс. В центре 
него – стол с… песочницей. С 
помощью песка и специаль-
ных программ малыши могут 
познавать окружающий мир. 
Воспитатели при нас выби-
рают строку «Вулкан», акку-

ратно сгребают песок в центр 
стола (на фото), на песочный 
холм проецируется картинка 
– и вуаля! Холм окрашивается 
красным и начинает «бурлить» 
как настоящий вулкан.

В ближайшее время в горо-
де начинается капремонт ещё 
одного садика – №2 по улице 
Елизарьевых. А со следующего 
года стартует строительство 
нового детского сада на 270 
мест по улице Жукова. 

ЧТО БУДЕТ?
КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ, 

которые стартуют в Ирбите со следующего года

 Реконструкция «Пассажа» – главного павильона Ирбитской яр-
марки. Здание построено в 1864 году, стоимость проекта – 
85 млн рублей. В «Пассаже» заменят аварийные балки, полно-
стью обновят фасад и входную группу (это первый этап).

 Комплексное благоустройство улицы Красноармейской (от «Пасса-
жа» до улицы Орджоникидзе): замена дорожного полотна, тротуа-
ров, светильников, укладка гранитной плитки (всё будет в историче-
ском стиле), реставрация корпуса школы №1 (на этой же улице).

 Создание детского технопарка «Кванториум» по улице Ленина, в 
бывшем здании Института коммерции и права (на центральной пло-
щади). Здание сейчас выкупается в муниципальную собственность.

 Открытие детского оздоровительного лагеря «Салют» круглого-
дичного действия. Впервые за много лет в лагере построили но-
вый стадион, столовую, подвели газ, чтобы отапливались корпу-
са. Сейчас строители завершают работы.

 Реконструкция жилых домов – объектов культурного наследия: ули-
ца Советская, 13 и Революции, 24. На время ремонта жителей высе-
лят в другие квартиры (маневренный жилфонд). В городе уже вос-
становлено 11 жилых памятников архитектуры, осталось ещё 15.

 Ввод в эксплуатацию двух новых пятиэтажных жилых домов по 
улице Маршала Жукова (стройка уже идёт) и другие. 

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
Николай ЮДИН, глава Ирбита:

– Такое количество проектов удаётся реализо-
вать благодаря поддержке губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. Город регулярно 
получает средства из областного бюджета, и мы от-
читываемся за их освоение. Все поручения главы ре-
гиона на этот год выполнены. Проекты ближайших 

двух лет получили финансовую поддержку в обла-
сти, и мы к ним приступаем совершенно точно. Рас-
ходные полномочия по бюджету на 2022 год нам 
увеличены на хорошую сумму (по данным област�
ного минфина, это 850 млн рублей. – Прим.авт.). По-
стараемся сработать хорошо и оправдать доверие 
губернатора и правительства области. 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Ярмарки в Свердловской области 
на этой неделе
В ближайшие дни ярмарочные площадки появятся в 16 муниципа-
литетах нашего региона. 

Перечень площадок на 25–28 ноября выглядит следующим образом:
Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на 

ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на 
ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Красно-
лесья (с 8:00 до 22:00); на ул. Академика Щварца, 17 (с 10:00 до 20:00);
Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Со-

ветской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
Карпинск – универсальные ярмарки на ул. Серова, 6 (25 и 26 

ноября с 8:00 до 18:00);
Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 

7д, 7г, 7е (26–28 ноября);
Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (27 ноября);
Красноуфимск – универсальная ярмарка «Красноуфимская» на 

ул. Рогозинниковых, 35;
Кушва – универсальные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станцион-

ной (26–28 ноября);
Нижний Тагил – универсальные ярмарки «Для всей семьи» по 

Ленинградскому проспекту, 95 и ул. Ленина, 25 (с 10:00 до 18:00 
25–26 ноября и 25 ноября соответственно);
Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 

32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (28 ноября);
посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1 (26–28 ноября);
Богданович – универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 43 

(26 ноября с 9:00 до 16:00);
Верхняя Салда – универсальные ярмарки на ул. Рабочей Моло-

дёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
село Красногорское – универсальная ярмарка «Красногорский 

торжок» на площади перед храмом в честь Спаса Нерукотворного 
(27 ноября с 12:00 до 15:00);
село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (28 ноября с 11:00 до 15:00);
Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 

до 16:00).
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику, опу-

бликованному на сайте регионального министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка.

Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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На большинстве ярмарок свердловчане могут приобрести 
разные тёплые вещи




