
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 6 июня 2019 года                          № 97 (8639).      www.oblgazeta.ru

Евгений Куйвашев представил в МИДе Свердловскую областьСтанислав БОГОМОЛОВ
На заседании Совета глав 
субъектов РФ при МИД Рос-
сии министр иностранных 
дел Сергей Лавров отметил, 
что рекомендации прошло-
го Совета по раскрытию ту-
ристического потенциала ис-
пользовались Свердловской 
областью, сообщает депар-
тамент информполитики гу-
бернатора.«Осваиваются такие на-правления туризма, как про-мышленный, событийный, га-строномический, экологиче-ский и этнический», – сказал министр. Евгений Куйвашев подчеркнул, что международ-ные связи области выстраива-ются в соответствии с внешне-политическим курсом России. 

«В разные годы Екатеринбург принимал форумы межрегио-нального сотрудничества Рос-сии с Казахстаном, Азербайд-жаном, Туркменистаном. Соз-даём совместные предприя-тия, продвигаем товары и ус-луги», – сказал губернатор. По итогам 2018 года товарооборот 

области со странами СНГ вырос на 24 процента. В качестве тем предстоящего Молодёжного форума губернатор предложил межмуниципальное сотрудни-чество, а также упрочение меж-конфессионального и межна-ционального мира.  

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Бронислав Гонгало

Первый заместитель губер-
натора сообщил, что подго-
товка региона к юбилейной 
выставке ИННОПРОМ ведёт-
ся в плановом режиме всеми 
задействованными ведом-
ствами и организациями.

  II

Профессор Уральского госу-
дарственного юридическо-
го университета рассказал 
об истории создания Граж-
данского кодекса РФ, о ню-
ансах приватизации и нов-
шествах в наследственном 
праве.

  VII

Руководитель спортклуба 
«Луч» надеется, что Всерос-
сийская федерация лёгкой 
атлетики будет восстанов-
лена в международной фе-
дерации и наши спортсме-
ны выступят на чемпиона-
те мира.
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Россия

Златоуст 
(VIII) 
Москва 
(I, VIII) 
Санкт-
Петербург 
(VIII) 
Сочи 
(VIII) 
Улан-
Удэ 
(VIII) 
Челябинск 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Азербайджан (I) 
Беларусь (II, VIII) 
Венгрия (II) 
Германия (II) 
Италия (II) 
Казахстан (I, II, VIII) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (II) 
Словакия (II) 
Туркмения (I) 
Турция (II) 
Украина (VIII) 
Франция (II) 
Южно-Африканская 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Будем заниматься жилищным строительством, благоустройством сельских 
территорий, поддержкой занятости, развитием инфраструктуры – дорогами, 
прокладкой водоводов, газопроводов. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – о подписанной им 
программе развития села до 2025 года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Сысерть (I)

Новоуральск (II)

Карпинск (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Макаровский мост откроют для автомобилистов с 1 июля Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге с 1 июня 
на месяц закрыли движе-
ние транспорта по одной из 
главных городских артерий 
– Макаровскому мосту. Те-
перь водители активно ин-
тересуются, что там проис-
ходит, будут ли перекры-
вать близлежащие участки 
дорог, откроют ли движе-
ние к 1 июля? Окончания 
работ с нетерпением ждут 
и пешеходы: несмотря на 
то, что для них движение 
по старой части моста от-
крыто, перейти с одной сто-
роны улицы Челюскинцев 
на другую трудно – стройка 
огорожена забором, прихо-
дится обходить.Первый этап реконструк-ции Макаровского моста на-чался летом 2017 года и про-длится до 1 ноября текущего года. По словам председателя комитета по строительству администрации Екатерин-бурга Николая Сметанина, 

на эти цели было выделено порядка 1,8 млрд рублей, на данный момент освоено око-ло 800 млн рублей. За это вре-мя был демонтирован про-лёт старого моста и возведе-ны три пролёта новой части. Появился коммуникацион-ный туннель, в котором про-ложили новую теплотрассу и инженерные сети.– Мы сейчас закрыли мост, 

чтобы подключить сети, ко-торые уже проложены, и за-кончить часть работ на новой части моста, чтобы запустить по ней транспорт с 1 июля. Пока движение будет запуще-но по одной полосе в каждом направлении, в том числе и на перекрёстках. Кроме того, старая часть моста находится в аварийном состоянии, пере-двигаться по ней небезопас-

но – несмотря на то, что опо-ры были укреплены – про-комментировал Сметанин.Самым сложным в рекон-струкции моста, по его мне-нию, стала работа над ароч-ными конструкциями.– Градостроительный со-вет поставил перед проекти-ровщиками задачу – сохра-нить исторический облик мо-ста, для этого нужно было по-вторить большие арочные пролёты. Это затянуло и ос-ложнило работы, – добавил Сметанин.Работы на мосту про-должаются даже сейчас, под сильным дождём и шквали-стым ветром. На огорожен-ной территории работают спецтехника и строители. По данным представителя ком-

пании-подрядчика Алексан-
дра Вечтомова, в рекон-струкции моста участвуют около ста человек. Рабочий день здесь – с 8:00 до 20:00.– До 1 июля нам нужно доделать гидроизоляцию на проезжей части моста, поло-жить асфальтобетонное по-крытие и закончить благо-устройство на подходах к мо-сту. Есть работы, которые можно выполнять только в сухую погоду, например, ги-дроизоляцию, поэтому пого-да вносит свои коррективы, – объяснил он.1 сентября будет запуще-но движение первых трамва-ев через мост, но только в од-ном направлении: от вокза-ла в сторону улицы Москов-ской. К этому времени дол-

жен быть закончен и монтаж системы освещения. К 1 ноя-
бря в новой части моста от-
кроют две автомобильные 
полосы в обе стороны.Второй этап реконструк-ции объекта продлится до 2021 года. Он обойдётся при-мерно в один млрд рублей. На данный момент ведётся рабо-та над проектной документа-цией, она должна быть готова к октябрю этого года. К рабо-там подрядные организации приступят в 2020 году, после того как будут проведены все конкурсы и выделены бюд-жетные деньги. – Старая часть моста бу-дет демонтирована, на её ме-сте возведут новое сооруже-ние, которое присоединят к уже построенной части. Так-же под мостом будет сде-лан сквозной проезд с улицы Гражданской на улицу Нико-нова и построена вторая вет-ка трамвайных путей в обрат-ном направлении, – рассказал Николай Сметанин.

Несмотря на то что старая часть моста будет перекрыта для 
транспорта, она будет открыта для пешеходов, пока на новой 
части не оборудуют пешеходную и велосипедную зоны
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КИТАЙСКОЕ ЧУДО

«Областная газета» начинает цикл материалов о провинциях юго-востока Китая, где на месте 
деревенских хижин растут небоскрёбы, расширяются сферы применения искусственного 
интеллекта, укрепляются международные торговые связи. Сегодня предлагаем вам поближе 
познакомиться с провинцией Хэнань: когда-то она была одной из беднейших территорий Китая, 
а сегодня стала одним из крупнейших коммуникационных центров страны

«Урок от Хэнани»   II
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Рафаил Карманов
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� А Пушкин з де сь пр и чё м?

Се годня – 220 ле т со дня р ожде ния Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. С Бажовым они 
никогда не  общались – да и не  могли: поэт 
был убит з а 40 с лишним ле т до р ожде ния 
Павла Пе тр овича... Но е сли бы Пушкина не  
было – то не  было бы и писате ля Бажова. И 
р аз уме е тся, «Малахитовой шкатулки»...

Поступив в возрасте семи лет в Сысерт-
скую земскую школу, юный Бажов в какой-
то момент пришёл в школьную библиотеку 
и попросил первый том собрания сочине-
ний Пушкина. Библиотекарь, выдавая кни-
гу, сказал мальчику, что для того чтобы по-
том получить второй том, первый надо вы-
учить наизусть.

Это была шутка, но маленький Паша 
её не понял и книгу выучил... Что, конеч-
но же, стало известно всей школе и произ-
вело впечатление – в том числе и на дирек-
тора Александра Машукова. Он рассказал 
о талантливом мальчишке своему давне-
му товарищу Николаю Смородинцеву, кото-
рый был ветеринарным врачом в Екатерин-
бурге и иногда приезжал к приятелю в го-
сти. Смородинцев проникся судьбой народ-
ного самородка и, как вспоминал потом Ба-
жов, стал «сбивать моего отца поучить ма-
ленько парнишку в городе»… Родители со-
гласились, и Павел Бажов, окончив зем-
скую школу, в возрасте 10 с половиной лет 
отправился в Екатеринбург...

– Если бы не Пушкин, – резюмировал 
впоследствии сам сказитель, – я бы так и 
остался заводским пареньком с четырёх-
классным образованием.

И разумеется, никогда бы не написал 
«Малахитовую шкатулку»...

� 	
�
 ����
когда отме чалось 

150-ле тие  
со дня р ожде ния 

Пушкина, 
Бажов написал 

о поэте  
большой оче р к 
для жур нала 

«Огонё к»

Сегодня Александру Пушкину – 220 лет. Как случилось так, что именно Александр 
Пушкин стал для каждого из нас, для кого родным является русский язык - «нашим 
всё», «Облгазете» рассказал доктор филологических наук, профессор Уральского 
федерального университета Олег ЗЫРЯНОВ. Именно так оценил значение Пушкина 
поэт, литературный и театральный критик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд 
на русскую литературу со смерти Пушкина» в 1857 году. Причём он делал смысловой 
акцент на слове «наше»: «А Пушкин – наше всё: Пушкин представитель всего нашего 
душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, 
особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами»

Время заново прочитать «наше всё»Почему Пушкин в свои 220 лет остаётся для нас на первом месте?

Павел Дацюк 
подписал контракт 

с «Автомобилистом»
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 ВАЖНО ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Улицы для объезда Макаровского моста до 1 июля: Бориса 

Ельцина, 8 Марта, проспект Ленина, Карла Либкнехта и Свердлова.
С 20–22 июня до 1 июля будет закрыт проезд на перекрёстке 

улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев.

Евгений Куйвашев предложил рассмотреть Екатеринбург 
как постоянную площадку для размещения штаб-квартир 
организаций, входящих в структуру ООН


