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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Трофимов 

Иннокентий Шеремет

Владимир Масленников

Министр здравоохранения 
Свердловской области про-
вёл в Нижнем Тагиле аудит  
лечебных учреждений.

  II

Телеведущий, основатель и 
гендиректор Телевизионно-
го агентства Урала проком-
ментировал свою инициа-
тиву — проверять кандида-
тов в депутаты на употре-
бление наркотиков.

  II

Уроженец города Лесного, 
чемпион России по стрель-
бе из пневматической вин-
товки имеет все шансы по-
лучить медаль на Олимпий-
ских играх.
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Россия

Владикавказ (IV) 
Каменск-
Шахтинский (IV) 
Камышин (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (II, IV) 
Омск (IV) 
Орёл (IV) 
Павлово (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Симферополь (II) 
Сочи (II) 
Ставрополь (IV) 
Судак (I, II) 
Тольятти (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Беларусь (I) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (II) 
Греция (IV) 
Грузия (IV) 
Дания (IV) 
Египет (II) 
Замбия (IV) 
Китай (I, II, IV) 
Мексика (IV) 
США (I, IV) 
Сербия (IV) 
Турция (II) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30июля

Немногим городам Крыма повезло с такими шефами, 
как Свердловская область.

Владимир СЕРОВ, мэр Судака, на встрече с губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым

 ЦИТАТА ДНЯ

Улицу Луначарского 

переименовали в улицу Мулявина

В 2004 году Минский городской исполком переименовал улицу Лу-
начарского в белорусской столице в бульвар имени Мулявина — в 
честь уроженца Свердловска Владимира Мулявина. 

Так в Беларуси увековечили память народного артиста СССР. 
Владимир Мулявин скончался 26 января 2003 года после автоката-
строфы. Именно на бывшей улице Луначарского располагается Бе-
лорусская государственная филармония, куда в 1963 году сверд-
ловчанин был приглашён на работу и где в 1968-м им был создан 
вокально-инструментальный ансамбль «Лявоны», позднее переи-
менованный в «Песняры».

Бульвар Мулявина находится в центральной части Минска не-
подалёку от площади Победы. Короткий (всего 300 метров), но ши-
рокий (90 метров), он выходит прямо на проспект Независимости 
— одну из самых красивых улиц белорусской столицы. С переиме-
нованием улицы сквер за Белгосфилармонией, расположенный в 
центре бульвара, тоже стал носить имя легендарного музыканта. В 
сквере планировалось установить памятник Мулявину — точно та-
кой же, какой сегодня стоит в Екатеринбурге на площадке перед ки-
ноконцертным театром «Космос». Однако по разным причинам это-
го до сих пор не произошло, и сегодня в Беларуси есть только один 
монумент главному «песняру» — памятник на его собственной мо-
гиле на Восточном кладбище Минска. 

Напомним, Владимир Мулявин родился 12 января 1941 года 
в Свердловске в семье рабочего Уралмашзавода. Именно на Ура-
ле начал заниматься музыкой: в 12 лет освоил гитару, в 15 — по-
ступил в Свердловское музыкальное училище, к 18 годам стал про-
фессиональным музыкантом. Тогда-то Мулявина и пригласили в 
Минск, ставший уральцу вторым домом. С ансамблем «Песняры» 
Владимир Мулявин прославил белорусскую песню не только на 
весь Советский Союз, но и на весь мир.

КСТАТИ. Свердловская область и Беларусь много лет сохраняют 
тёплые дружеские отношения. В нашем регионе проживают около 
12 тысяч белорусов и даже есть школа белорусского языка. Под-
робнее — в «ОГ» за 5 февраля 2016 года. 

Анна ОСИПОВА
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Посреди бульвара имени Мулявина в Минске 
стоит государственная филармония — колыбель 
ансамбля «Песняры»

Военнослужащие ЦВО вылетели на Ямал для борьбы с сибирской язвойАлександр ПОЗДЕЕВ
Центральный военный 
округ подключился к лик-
видации вспышки сибир-
ской язвы, зафиксирован-
ной в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (ЯНАО). 
Для этого на Ямал с авиа-
базы «Каменск-Уральский» 
вылетели четыре верто-
лёта армейской авиации 
Ми-8.— Военным лётчикам на-значены районы и маршруты полётов, аэродромы базиро-вания и посадочные площад-ки, — сообщил «Областной газете» официальный пред-

ставитель командования ЦВО полковник Ярослав Рощуп-
кин. — Они обеспечат радиа-ционную, химическую и био-логическую разведку мест-ности, перевозку военнослу-жащих, доставку грузов воен-ного назначения и медицин-ского имущества. В ходе РХБ-разведки будут определены наличие и границы районов заражения, концентрация ис-точников активных веществ, проведение отбора проб для идентификации в лаборатор-ных условиях.Напомним, вспышка си-бирской язвы на Ямале, где зафиксирована массовая ги-бель северных оленей, была 

подтверждена специалистами Россельхознадзора. В настоя-щее время в Ямальском рай-оне ЯНАО введён карантин. Животные вакцинируются, по официальным данным падёж прекратился. Последние слу-чаи гибели животных от этой болезни на Ямале зарегистри-рованы в 1911-м и 1914 годах.Управлением Россельхоз-надзора по Свердловской об-ласти усилен контроль за ввозом животных и животно-водческой продукции с тер-ритории ЯНАО. По данным ве-домства, Среднему Уралу рас-пространение заболевания не грозит.
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К волне фанатов готовыДиректор Кольцово Алексей Пискунов о реконструкции аэропорта к ЧМ-2018

Что увидел областной премьер на чердаке дома в Богдановиче?Павел КОБЕР
Вчера, 29 июля, в Богдано-
виче можно было наблю-
дать удивительную карти-
ну. Проверяя ход капиталь-
ного ремонта одного из жи-
лых домов по улице Желез-
нодорожников, 4, предсе-
датель областного прави-
тельства Денис Паслер ус-
лышал гневный крик из ок-
на: на улицу вышла хозяй-
ка одной из квартир.  Пред-
ставившись Майей Мещеря-
ковой, она рассказала пре-
мьеру, что подрядчик нека-
чественно отремонтировал 
крышу.— Что ж, поднимемся на чердак и посмотрим, — ре-шительно отреагировал Де-нис Паслер. И как был в бело-снежной рубашке, так и полез проверять крышу. Вернулся недовольный, выявив явную халтуру. Свои претензии он тут же выска-зал не только руководителю подрядной организации ООО «Холдинг «УралСтрой» (Ека-теринбург), который обещал оперативно устранить недо-

делки, но и директору управ-ляющей компании за отсут-ствие замечаний к подряд-чику. Рабочую поездку в Богда-нович и Талицкий городской округ Денис Паслер совершил вместе с председателем об-ластного Заксобрания Люд-
милой Бабушкиной.— В Богдановиче в про-шлом году было отремонти-ровано 13 домов, а в этом го-ду — 28, — отметила Людми-ла Бабушкина. — Контроль за подрядчиками должен осу-ществляться более жёстко со стороны и депутатов, и мест-ной администрации, и управ-ляющих компаний. Подряд-чик должен понимать, что ес-ли он сделает некачествен-ный ремонт, то в следующий раз у него просто не будет перспективы участвовать в этих работах. В соответствии с федеральным законом под-рядчики вместе с управляю-щими компаниями, прини-мающими у них работу, пять лет отвечают за качество от-ремонтированных объектов.Также Денис Паслер и Людмила Бабушкина осмо-

трели здание Дома культу-ры в селе Тыгиш городско-го округа Богданович, где уже проведён капитальный ремонт и должно быть уста-
новлено новое музыкальное оборудование и инвентарь. Дом культуры откроется к 1 октября. В Талицком городском 

округе областные руководи-тели проверили ход капре-монта жилых домов, а так-же строительство и ремонт автодорог. 25 октября это-го года должна быть сдана в эксплуатацию новая доро-га с асфальтобетонным по-крытием протяжённостью чуть более двух километров 

к деревне Луговая. Раньше здесь была избитая грунтов-ка с ямами и лужами. Под-рядчик обещает, что новая дорога прослужит минимум 20 лет. Этот проект стоимо-стью 66 миллионов рублей финансируется из областно-го бюджета.

Вчера, 29 июля, губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил за совместную работу генерального 
консула Китайской Народной Республики господина Тянь Юнсяна (первый слева на дальнем 
плане), завершающего дипломатическую миссию в Екатеринбурге. Свердловская область стала 
одним из лидеров среди регионов РФ по сотрудничеству с Китаем. «В этом году представители 
китайского бизнеса, сосредоточенного преимущественно на Дальнем Востоке и в Сибири, впервые 
посетили Екатеринбург в рамках Российско-Китайского ЭКСПО и были поражены масштабами 
региона и его инфраструктурой», — заявил Тянь Юнсян. По итогам прошлого года КНР поднялась 
с пятого на второе место среди внешнеторговых партнёров области с товарооборотом в 860 
миллионов долларов США. В этом году запланирован запуск новой линии по производству 
бурильных труб компании ООО «Техномаш» — единственного в России дочернего предприятия 
Группы компаний «Хайлонг». Объём инвестиций в проект превышает 20 миллионов долларов

В 2018 году 
воздушные ворота 
Екатеринбурга 
первыми встретят 
гостей чемпионата 
мира по футболу. 
Исполнительный 
директор аэропорта 
Кольцово Алексей 
Пискунов 
рассказал «ОГ» 
о том, как аэропорт 
готовится к самым 
серьёзным в своей 
истории нагрузкам 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:
— Мы в этом году существенно увеличили выделенные 

средства на ремонт и строительство дорог с 12 до 17 миллиар-
дов рублей. Яркий пример — Богданович и Талица, где реализу-
ются крупномасштабные проекты. Так, один из проектов на 150 
миллионов рублей предусматривает соединение дорогой двух 
частей Талицкого городского округа, минуя железнодорожные 
переезды. Качество работ и сроки меня устроили. Мне кажется, 
что подрядчик работает хорошо и завершит всё в срок, предус-
мотренный контрактом. То же самое и в Богдановиче, где плани-
руется уже в ближайший понедельник подвести итоги по одно-
му крупному дорожному проекту и со следующей недели начать 
строить дорогу. Всего в этом году различные проекты в сфере 
строительства и ремонта дорог реализуются в 52 муниципаль-
ных образованиях нашей области. В Талице на эти средства вы-
делено 150 миллионов рублей, в Богдановиче — 45 миллионов 
рублей, в Каменске-Уральском — 250 миллионов рублей, в Ниж-
нем Тагиле — 430 миллионов, в Первоуральске — 150 миллио-
нов, в Североуральске — 70 миллионов рублей, в Екатеринбурге 
— 4,3 миллиарда рублей. 

Талица (I)

Североуральск (I)

Полевской (IV)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (I,IV)

Кушва (IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (IV)

Богданович (I)

с.Тыгиш (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

Поднявшись на чердак, Денис Паслер выявил явную халтуру 
в работе подрядчиков
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