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ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Чумель

Игорь Русинов

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству, наш земляк, сегод-
ня отмечает 55-летний юби-
лей.

  II

27-летняя жительница Че-
лябинска стала победитель-
ницей десятого конкурса 
«Уральская краса – длинная 
коса-2019». Длина её волос – 
142 см.

  V

Координатор региональной 
группы общественного мо-
ниторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты ле-
са в области считает, что со-
вместная работа с жителя-
ми помогает оперативно 
пресекать противоправную 
деятельность.
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Мытищи 
(I)
Тюмень 
(I, II) 
Челябинск 
(I, V)

а также

Курганская 
область
(II)
Тюменская
область
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь (II) 
Бразилия 
(VI) 
Германия 
(I) 
Израиль (I, II) 
Иран (II) 
Казахстан (I) 
США (II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Таджикистан 
(I) 
Турция (II) 
Украина (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

У нас есть чёткое понимание: мост нам нужен, этот проект 
мы реализуем. 

Василий СИЗИКОВ, мэр Серова, – вчера, на оперативной встрече 
с главой региона, посвящённой вопросу моста в посёлке Чкаловский, 

который на свои средства отремонтировали сами жители

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

п.Шаля (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

Реж (II)

Полевской (V)

Первоуральск (II,V,VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

п.Кытлым (II)

Красноуральск (I)

с.Килачевское (II)

Карпинск (II)

Ирбит (II,VI)

п.Гари (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

п.Бисерть (II)

с.Старобухарово (II) Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Свердловская область приросла целым «городом» соотечественниковРудольф ГРАШИН
Вчера ещё семь семей наших 
соотечественников прибли-
зились к своей заветной це-
ли – получению гражданства 
РФ. В региональном департа-
менте по труду и занятости 
населения прошло вручение 
свидетельств участникам Го-
сударственной программы 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Свердловскую область сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом. Документы, подтверждаю-щие участие в этой программе, получили студенты, юрист, ин-женер, техник, повара и даже… артист цирка. Новый статус по-может им в упрощённом поряд-ке и в короткие сроки получить российское гражданство. 

– Эта программа успешно работает в Свердловской обла-сти с 2012 года. По ней до 2020 года мы должны переселить 
на Средний Урал 17 300 сооте-чественников, – говорит заме-ститель директора департа-мента по труду и занятости на-

селения Свердловской области 
Александр Макурин. – Этот по-казатель уже выполнен почти на 150 процентов: в Свердлов-скую область переселилось бо-лее 26 000 наших соотечествен-ников, что соответствует чис-ленности такого города, как Красноуральск. По его словам, для регио-на программа важна ещё и тем, что позволяет привлечь ква-лифицированные кадры. Так, с 2012 года на Средний Урал из так называемых стран ближне-го зарубежья переехали: 1042 педагога, 521 врач, 443 пред-ставителя младшего медицин-ского персонала, 1305 инжене-ров…    – Несколько лет назад мы сделали акцент на работу со студентами, которые учатся в свердловских вузах и являются гражданами стран, образовав-

шихся на месте бывших союз-ных республик СССР, – добавля-ет Александр Макурин. – На се-годняшний день 874 таких сту-дента пожелали стать участ-никами программы по добро-вольному переселению сооте-чественников. Среди таких студентов – и 
Денис Чайковский. Букваль-но на днях он сдал последние экзамены в Уральском коллед-же экономики и права. В Рос-сию из Украины переселилась вся его семья: отец – Владимир 
Чайковский, мать – Татьяна и младшая сестрёнка Верони-
ка. Они уже давно живут в Ека-теринбурге, а глава семьи руко-водит цирком шапито, который разъезжает с представлениями по всей России.У Андрея и Лидии Ни-
колайзен профессия бо-лее приземлённая: до пере-

езда в Россию они работа-ли теплотехниками на элек-тростанции в Экибастузе, что в Казахстане. Приехали вместе с детьми – сыновья-ми Артёмом и Эмилем. Их мать – немка по националь-ности, и, казалось бы, могла уехать в Германию, но…– Никогда в Германию не со-бирались, а вот Россия привлек-ла нас больше, особенно Екате-ринбург, – рассказывает Лидия Николайзен. – Решили уехать сюда ради будущего детей. Кстати, из стран, откуда едут к нам в Свердловскую об-ласть соотечественники, Ка-захстан наряду с Таджикиста-ном лидирует по количеству приехавших. Кроме этого, по-явились первые заявки на пе-реселение из Германии и Из-раиля. 
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ПОДНЯТЬ ПАРУСА!РЕСТАВРАЦИИ БЫТЬ«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»
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Юные яхтсмены Нижнего Тагила получили грант 
от ЕВРАЗа. На средства, выделенные компанией, закуплены 
комплектующие для яхт, пошиты шесть новых комплектов 
парусов, отремонтирован пирс, приобретена моторная лодка 
для спасателей, построены учебный класс для юных моряков 
и раздевалки для яхтсменов. Уже в этом году на Тагильском 
пруду впервые пройдут областные детские соревнования

«ЕВРАЗ возрождает парусный спорт 
в Нижнем Тагиле»   VI  VI

ЭЛ
ЬВ

И
РА

 Д
УБ

И
Н

И
Н

А

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Е 

ГО
СО

ХР
АН

Ы
 О

БЪ
ЕК

ТО
В 

КУ
Л

ЬТ
УР

Н
О

ГО
 Н

АС
Л

ЕД
И

Я 
СО

Павел Крашенинников
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  071 Загадочный монумент 
на Плотинке

11 марта 1958  года в Свердловске, на пло-
тинке Городского пруда, был открыт бюст 
Павла Петровича Бажова.

Бюст создал знаменитый советский 
скульптор Матвей Манизер (между прочим – 
автор посмертной маски Сталина), а вот кто 
выступил архитектором – непонятно.

В книге «Знаменательные и памятные 
даты Свердловской области», выпущенной 
региональным Управлением архивами, со-
общается, что соавтором Манизера была 
А.П. Великанова.

Но в «Перечне объектов культурно-
го наследия», который подготовлен мэри-
ей Екатеринбурга, указано иное: архитек-
тор – И.Рожин.

А «Бажовская энциклопедия» утверж-
дает, что над памятником работали оба вы-
шеупомянутых архитектора. Но при этом 
первый был не женщиной, а мужчиной, 
а второй имел другое имя (не И.Рожин, а 
Б.Рожин)...

Пол Великанова/Великановой и имя Ро-
жина мы установили без труда: первый был 
Александром Петровичем (мужчиной), вто-
рой – Игорем Евгеньевичем. Но вот кто из 
них работал над бюстом Бажова – остаёт-
ся загадкой.

Неясно также и место изготовления мо-
нумента: одни источники пишут о ленин-
градском заводе «Монументскульптура», 
другие – о заводе в Мытищах.

Бюст отлит 
из бронзы, 

постамент сделан
из полированного 
красного гранита

(или мрамора – 
единства

в источниках
нет и тут).

Высота бюста – 
1,21 метра,

высота 
постамента –

2,54 метра М
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В столице Урала отреставрируют объект культурного наследия 
федерального значения «Здание Консистории», в котором с 1934 
года располагается Уральская государственная консерватория 
(по адресу: проспект Ленина, 26). На эти цели из федерального 
бюджета выделят более 160 миллионов рублей. На фото – 
памятник архитектуры XVIII-XIX веков. Это первый каменный 
дом Екатеринбурга, который был построен для Главного горного 
управления уральскими заводами в 1737–1739 годах по проекту 
инженера и архитектора Иоганна фон Баннера. В этом же здании 
работали и основатели уральской столицы Василий Татищев 
и Вильгельм де Геннин

«На реставрацию здания консерватории
выделено 160 млн рублей»

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас оформить подписку на расширенную социальную 

версию издания (5 номеров в неделю с ТВ-программой) 
для себя или своих близких в качестве подарка! 

До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие  
2019 года, цена на 6 месяцев 300 рублей.

Для того чтобы путешествие стало идеальным, необязательно 
преодолевать тысячи километров. Авторы «СверхНовой Эры» 
это доказали. Что посмотреть и куда съездить на Урале? Каким 
должен быть рюкзак для похода? Почему безликие города 
на снимках туристических фотографов получаются красивыми? 
Как сделать так, чтобы поездка в лагерь была в радость? 
Об этом и многом другом читайте в очередном выпуске приложения

В семействе Чайковских радость – они в полшаге от получения 
российского гражданства
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Слово Президента 
Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным, которая 
вчера прошла 
в 17-й раз, доказала, 
что иные вопросы 
в нашей стране 
решаются только 
после личного 
вмешательства 
главы государства. 
Например, 
комментируя 
в прямом эфире 
жалобу жителей 
посёлка Каскара 
Тюменской области 
на отсутствие 
водовода, губернатор 
Александр Моор 
пояснил, 
что людям 
необходимо подать 
заявку 
на техподключение 
к централизованному 
водоснабжению. 
«Считайте, что они 
обратились. Я вас 
прошу об этом», – 
сказал Владимир 
Путин. Какие ещё 
вопросы задавали 
россияне – 
в материале 
«Облгазеты»


