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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ29

ноября

25/47 – Красноуфимск (дата основания – 1736, население – 40 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В 1796 году указом императора Павла 
I было сформировано несколько но-
вых воинских соединений, в их числе – 
Екатеринбургский мушкетёрский полк, 
созданный на основе 5-го и 6-го Си-
бирских батальонов.

Это был один из первых указов но-
вого императора, только что взошедше-
го на престол после смерти Екатерины II. 
На момент указа Сибирские полевые ба-
тальоны были расквартированы на Ир-
тышской военной линии и собственно 
в Екатеринбург – к месту нового кварти-
рования – прибыли лишь к маю следу-
ющего года. Формировал полк генерал-
лейтенант Яков Боувер,  после чего ше-
фом полка был назначен генерал-майор 
Аггей Певцов, в честь которого он стал 
называться полком Певцова. Певцов 
служил у Павла в Гатчинских войсках, 
когда тот был ещё наследником престо-
ла, поэтому с приездом шефа в полку 
сразу была введена муштра на прусский 
манер и «кургузые» прусские мундиры.  

«Прекрасный мундир наш, – пишет 
в дневнике капитана такого же полка, 
но Московского, Николай Грязнов, — 
заменили каким-то нескладным меш-
ком, делающим и самого прекрасного 
мужчину безобразным привидением... 
Головы спереди обстригли под гребён-
ку, облили вонючим салом, к вискам 
привесили огромные букли, аршинную 
косу прикрутили вплотную к затылку и 
осыпали мукою, шляпы дали с боль-
шими городами (полями)...». 

Боевое крещение Екатеринбургский полк принял в войне с Наполе-
оном: в 1812 году участвовал в Бородинском сражении, где понёс тяжё-
лые потери. А в 1814 году был в числе полков, занявших Париж.

Позже, уже как 37-й пехотный Екатеринбургский полк, он при-
нимал участие в двух войнах с Турцией (1827–1828 и 1877–1878 го-
дов), в обороне Севастополя (1854), в русско-японской и Первой 
мировой войне. Место дислокации полка менялось (в 1914 году, на-
пример, он был дислоцирован в Нижнем Новгороде), а своё суще-
ствование он прекратил в 1918 году.

КСТАТИ. Пребывание российских (в том числе екатеринбург-
ских) военных в Париже привело к рождению обычая, который в 
нашей стране наблюдают до сих пор...

Не время почивать 
на лаврах
Представители движения «В защиту 
человека труда» довольны октябрьскими 
выборами, однако расслабляться 
не собираются.
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Выбор небольшой. 
Цены неадекватные
Рынок загородного жилья 
в Свердловской области застыл 
в кризисном состоянии.
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Если жаловаться, 
то грамотно
Правительство Свердловской области 
утвердило Положение об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (или бездействие) 
исполнительных органов власти, 
предоставляющих государственные 
услуги.
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Пить стали меньше? 
Социологи ВЦИОМ считают, что за 
последний год число пьяниц в России 
снизилось. Однако свердловские наркологи 
и продавцы спиртного подвергают 
сомнению эти выводы.
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Анатолий ГОРЛОВ
Управление Государствен-
ной жилищной инспекции 
Свердловской области вы-
шло с инициативой к За-
конодательному Собра-
нию региона: урегулиро-
вать ситуацию с начислени-
ем оплаты за общедомовое 
потребление коммуналь-
ных услуг.Ситуация требует скорей-шего разрешения, поскольку правила начисления платы за общедомовое потребле-ние услуг, вступившие в си-лу 1 сентября этого года, вы-звали массовое возмущение жителей. Социальная обста-новка накалена из-за того, что управляющие компании (УК) выставляют астрономи-ческие суммы за пользова-ние общим имуществом мно-гоквартирных домов. Сюда помимо подъездов включи-ли подвалы, чердаки, элек-трощитовые и другие под-собные помещения, которые вряд ли можно считать об-щим имуществом, подпадаю-

щим под оплату коммуналь-ных услуг. При этом, судя по выставленным счетам, воды, тепла и света на общедомо-вые нужды тратится гораз-до больше, чем на жилые по-мещения.Причина такого абсурда кроется в том, что схема на-числения платы рассчитана на идеальные условия её при-менения. Иначе говоря, ког-да в многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учёта коммуналь-ных ресурсов, а все жилые и нежилые помещения обору-дованы индивидуальными счётчиками.—В этом случае разницу между показаниями общедо-мового прибора учёта и по-казаниями индивидуальных приборов учёта в нежилых и жилых помещениях можно объективно считать ресур-сом, потраченным на содер-жание мест общего пользова-ния, — поясняют в Госжилин-спекции Свердловской обла-сти.
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Счета зашкалило...Надзорные органы и депутаты разбираются с общедомовыми тарифами
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Там, где сейчас расположен современный Красно-
уфимск, город на реке Уфе, в старину находилось урочи-
ще Красный Яр. По одной из версий, слово «красный» 
в этом названии означает «красивый», а по другой – ука-
зывает на цвет глины, которая местами виднеется по бе-
регам. «Яр» – это крутой обрывистый берег. 

На месте Красного Яра для защиты от башкирских 
набегов построили крепость, которая поначалу в разных 
документах называлась по-разному: Красноярская, Крас-
ногорская, Уфимская... Наконец, за ней закрепилось имя 

Красноуфимская, а вскоре здесь образовался уездный 
город Красноуфимск. 

Толкований слова «уфа» – великое множество. Мон-
гольское «овоо» переводится как «насыпь», «груда камней», 
башкирское «уба» – «холм», «курган». Есть и забавная вер-
сия: якобы от междометия «Уф!», которое выдохнул первый 
русский поселенец, взобравшись на крутой берег реки. 

КСТАТИ. В России и на территории бывших союзных 
республик насчитывается около сотни населённых пун-
ктов, которые именуются Красными Ярами.

Елена ЧУРОЧКИНА
В Свердловской области по-
явится Совет по культуре, 
который уделит внимание 
важным вопросам данной 
сферы.Польза нового совещатель-ного органа по культуре не вы-зывает сомнений – в первую оче-редь, он будет создан для реше-ния наиболее важных вопросов в сфере культуры на террито-рии Свердловской области. Сре-ди обязанностей членов этого органа можно отметить: обсуж-дение и подготовку значимых проектов для развития куль-туры, анализ положения дел в сфере культуры Свердловской области, России и за рубежом, а также рассмотрение вопросов социальной поддержки и защи-ты работников культуры. – О необходимости соз-дания подобной структуры представители творческих союзов говорили давно, – от-мечает креативный директор агентства «Культурный PR» Алексей Вдовин. – Но до этого 

культурные приоритеты госу-дарства были очень невнят-но обозначены. Сейчас власть поняла, что культура – очень важная составляющая часть жизни, опора государственно-сти, причём не столько в умах, сколько в душах. Россия силь-на  культурными и духовными традициями, а следовательно, в этом её потенциал.Проект указа о создании нового совещательного орга-на при губернаторе Свердлов-ской области разработан ми-нистерством культуры регио-на. Как сообщала «ОГ» вчера, окончательное решение по схе-ме функционирования Совета по культуре будет известно до конца года. А его первое озна-комительное заседание прой-дёт уже в 2013 году. Планирует-ся, что встречи деятелей куль-туры будут проводиться не ре-же одного раза в полгода, но в случае необходимости или воз-никновения проблемных ситу-аций совет может собираться чаще.
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Со сцены –в креслоНасущные проблемы культуры обсудят известные свердловчане

  15«Вопрос на засыпку»

Памятник своему 
пехотному полку 
екатеринбуржцы 
воздвигали дважды. 
Первый монумент, 
стоявший на углу 
нынешних проспекта 
Ленина и улицы 
Пушкина, был 
разрушен в 1930 
году. Второй (на 
снимке) установлен 
в 2006-м возле дома 
Севастьянова
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Виктор КОЧКИН,Виктор СМИРНОВ
«В Верхней Салде я всегда 
чувствовал себя техноло-
гом, исследователем. Если 
бы мне сказали, что я ста-
ну здесь администратором, 
я бы ответил, что никог-
да им не буду, что это ди-
кость», – так говорит о се-
бе Владислав Тетюхин. Че-
ловек, который в свои 60 
лет сорвался в 1992 году из 
московской лаборатории в 
уральскую глубинку, что-
бы возглавить загибающе-
еся предприятие по произ-
водству титана. Человек, 
который полностью изме-
нил стратегию завода, вы-
вел его на мировые рынки 
авиастроения и сделал од-
ним из ведущих поставщи-
ков деталей для самолётов 
«Боинг» и «Эйрбас». Чело-
век, который вырученные 
от продажи акций средства 
вложил не в яхты и спор-
тивные суперклубы за ру-
бежом, а в госпиталь вос-
становительных инноваци-
онных технологий мирово-
го уровня в Нижнем Тагиле.

Человеческий 
материал

–Владислав Валентино-
вич, когда вы загорелись  
идеей медицинского цен-
тра?–У меня практически вся жизнь связана с титаном. В Салде, в ВИАМе (Всероссий-ском институте авиацион-ных материалов), потом сно-ва в Салде. Основная часть титана у нас идёт на экспорт, 75 процентов. В основном это авиапром, теперь уже миро-вой авиапром. Ну и 25 про-центов идёт в России тоже на авиапром, это оборонка и сравнительно небольшая до-ля в химической промышлен-ности и энергетике.Вместе с тем наш металл мы поставляем на производ-ство элементов для медици-ны. Это материал для остео-

синтеза, который идёт в Шта-ты, Европу. 30 процентов ми-ровой потребности мы за-крываем.Короче говоря, идея вне-дрения титана в организм че-ловека и понимание, что он может заменять очень ответ-ственные органы (например – ткань черепную, костную) мне интересна. Такой вот ор-ганичный переход от военной техники, от подводных лодок, самолётов и ракет к человеку. С тем же материалом.
–Нижний Тагил был вы-

бран для центра в силу  
каких-то ваших коопераци-
онных связей?–Нет-нет. У нас в Салде, когда я только приехал, был 

военный госпиталь. Когда во-енные построили титановый завод и ушли, мы в госпитале организовали некоторые за-водские отделения – терапия, гинекология и так далее. Они работали хорошо. В 2008 го-ду пришли новые директора и решили ликвидировать всё. Немножко стало обидно. И тогда мы захотели сде-лать в этом госпитале мед-центр. Обратились к нем-цам. Они являются в ортопе-дии и травматологии веду-щими в Европе, ну а по чис-лу операций на душу населе-ния даже ведущими в мире. Там на тысячу человек дела-ется в среднем 2,2 операции, а в России – 0,2, в Свердлов-

ской области – 0,15. Поэто-му все ездят в Германию на такие операции. Мы обрати-лись к проектной организа-ции, которая занимается ме-дицинскими технологиями и находится в составе мощ-ного концерна. Объездили ряд немецких клиник подоб-ного рода и наши клиники тоже – в Новосибирске, Мо-скве, Питере и поняли, что этот госпиталь, несмотря на то, что он фундаменталь-но сделан, – не подходит.  По узким коридорам там труд-но разъехаться колясочни-кам, операционные нетех-нологичные.
  14

Титан и сыновьяВыведя из кризиса, а потом и на мировые рынки титановое производство, уральский металлург в свои 80 лет продвигает амбициозный проект в медицине

Как снег на головуКоммунальщики просят жителей Екатеринбурга демонтировать козырьки над балконами
Застекление балкона и оборудование над ним навеса-
козырька особенно актуально для жителей верхних эта-
жей. Только вот забота о собственном комфорте порой мо-
жет вылиться в неприятный разговор с управляющей ком-
панией и закончиться демонтажом облагороженного бал-
кончика. В зимний период к таким навесам — пристальное 
внимание.
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Сегодня 
Владиславу 
Тетюхину (справа) 
исполняется 80 
лет. Накануне 
своего юбилея он 
подробно рассказал 
губернатору 
Евгению Куйвашеву 
(слева) о проекте 
госпиталя 
восстановительных 
инновационных 
технологий, в 
строительство 
которого вложил 
три с лишним 
миллиарда рублей 
собственных 
средств

Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС будет на пользу 
жителям городов Лесной и Нижняя Тура, поможет укрепить 
энергобезопасность всего севера области
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Рудольф ГРАШИН
Вчера председатель пра-
вительства Денис Паслер 
принял участие в закладке 
камня новой парогазовой 
электростанции на Нижне-
туринской ГРЭС. Там нача-
лась реализация крупней-
шего инвестиционного про-
екта, имеющего огромное 
значение для севера обла-
сти.Идея этого строительства вынашивалась давно. Ниж-нетуринская ГРЭС, ровесник атомного проекта, создава-лась для устойчивого снаб-жения электричеством и те-плом  промышленных и ком-мунальных потребителей го-родов Нижняя Тура и Лесной. В этом году станции исполни-лось 62 года, и до сих пор там есть в работе турбины, по-ставленные ещё по репара-

циям из Германии. Плановый парковый ресурс большин-ства энергоагрегатов дав-но уже выработан. Согласно проекту реконструкции Ниж-нетуринской ГРЭС, реализа-цию которого осуществляет собственник, ЗАО «КЭС», на смену старому производству придёт современная парога-зовая ТЭС.–Я бы назвал это уже не реконструкцией, а строитель-ством новой станции. Для неё мы выделили отдельную пло-щадку, при этом параллель-но продолжат функциониро-вать мощности на старой, – пояснил директор Нижнету-ринской ГРЭС Валерий Чусо-витин.Новая электростанция запланирована под расту-щие потребности севера об-ласти. 
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На севере области заложили новую электростанциюДан старт самой масштабной за всю историю Нижнетуринской ГРЭС реконструкции


