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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31июля

 ЦИФРА

  II

В 2 раза
больше жилья 

сдано в эксплуатацию
в Свердловской области 

за последние полгода
по сравнению 

с аналогичным периодом 
2013 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Коробейников

Наталья Кашина

Виталий Мутко

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области в традици-
онной рубрике «Афиша не-
дели» признался, что боле-
ет за «Урал» и «Автомоби-
лист», а телевизору предпо-
чёл конкур, регату и вело-
спорт.

  IV

Учительница русского язы-
ка и литературы из школы 
№5 посёлка Троицкий, что 
под Талицей,  заняла первое 
место в конкурсе на лучше-
го педагога Среднего Урала, 
опередив без малого полты-
сячи своих коллег.

  V

Министр спорта России зая-
вил, что, по его мнению, об-
новлённый Центральный 
стадион в Екатеринбурге бу-
дет походить на домашнюю 
арену мадридского «Реала».

  VI
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Россия

Адлер (II)
Анапа (II)
Москва (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Тюмень (VI)
Челябинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (VI)
Великобритания (VI)
Германия (VI)
Испания (VI)
США (VI)
Украина (II)
Чехия (VI)
Швейцария (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1986 году горсовет Красноуфимска принял решение о переиме-
новании сразу четырёх улиц.

Переименование улиц, широко практиковавшееся в первые 
годы советской власти повсеместно, позже никогда не носило 
массового характера — всегда было «точечным»: как, например, 
в современном Екатеринбурге в годовщину смерти Бориса Ельци-
на в его честь переименовали улицу 9 Января.

Необычное массовое переименование улиц в Красноуфим-
ске по просьбе местных жителей было приурочено к 250-летнему 
юбилею этого города. Таким образом администрация решила уве-
ковечить память земляков. Улицу Февраля переименовали в ули-
цу Риммы Горбуновой, Зимнюю — в улицу Иосифа Горошникова, 
Киряковскую — в улицу Фёдора Патракова, а Учхозную — в улицу 
Владимира Варгина.

Римма Горбунова — педагог. Преподавала в сельскохозяй-
ственном техникуме, школах, в первые годы Советской власти 
вела пропагандистскую работу в сёлах. Много лет начиная с 1939 
года была депутатом горсовета, с 1966-го — почётный гражда-
нин города.

Иосиф Горошников — милиционер. Закончив школу НКВД, 
дослужился до полковника милиции. Служил в Нижнем Тагиле в 
должности заместителя начальника управления внутренних дел 
города, где и погиб при задержании вооружённого преступника, 
за что был награждён орденом Красной Звезды.

Фёдор Патраков — бывший первый секретарь райкома пар-
тии. В 1928 году был создателем местной комсомольской ячейки. 
В 1935 году стал секретарём райкома комсомола, с 1941-го — се-
кретарём райкома партии.

Владимир Варгин — агроном. Основал в Красноуфимске се-
лекционную станцию, став родоначальником научного ведения 
земледелия на Урале. В 1923 году в числе первых в нашем регио-
не был удостоен грамоты «Почётный Герой Труда».

КСТАТИ. Сам Красноуфимск основал в урочище Красный Яр на 
берегу Уфы Кутлу-Мухаммед (на русский манер — Алексей Ивано-
вич) Тевклеев, который в чине русского полковника подавлял в тех 
краях восстания башкир. Позже дослужился до генерал-майора и 
был основателем не только Красноуфимска, но и Челябинска, од-
нако ни в одном из этих городов нет улицы Тевклеева.

Александр ШОРИН
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Елизавета МУРАШОВА
27-летний Руслан Сайдулин 
стал героем реалити-шоу 
«Siberian Cut» («Сибирская 
рубка»), снятого телекана-
лом «Дискавери». Россий-
ская премьера состоится в 
начале августа. Это исто-
рия о том, как команда ле-
сорубов-безумцев отправи-
лась на лесозаготовку в си-
бирскую тайгу. По условиям 
контракта они должны бы-
ли вырубить 15 тысяч кубо-
метров леса, находясь за де-
сятки километров от бли-
жайшего населённого пун-
кта. Путёвку «в телевизор» Руслану подарил Шон Уэйн, главный герой проекта. Они познакомились на форуме лесорубов за год до съёмок. Первоуральцу было любо-пытно пообщаться с амери-канским коллегой по цеху. Вскоре Шон предложил при-соединиться к команде. По-сле нескольких собеседова-ний с руководством «Дис-кавери» Руслана взяли. Же-на отпустила без лишних во-просов — когда ещё выпадет такой шанс!

Изначально в команде было пятеро американцев и трое россиян. По сравнению с коллегами из Америки на-ши парни к суровому клима-ту были готовы лучше. — Американцам сложно было приспособиться к наше-му бездорожью и холоду, — рассказал Руслан корреспон-денту «ОГ». — Вообще было много экстренных ситуаций, которые точно не покажут по телевизору. Нам и с волками приходилось бороться, и ма-шины посреди леса ломались так серьёзно, что сами мы не могли их починить и ждали, пока приедет замена. Что-бы не замерзнуть в глуби ле-са, жгли покрышки. Не толь-ко лесорубам, но и ребятам из съёмочной команды изрядно досталось. С американскими колле-гами общаться Руслану было нетрудно — выручило хоро-шее знание английского язы-ка, оставшееся ещё со времен обучения… в аспирантуре ме-таллургического факульте-та УПИ (ныне УрФУ). Он да-же шутит, что, возможно, яв-ляется единственным лесо-рубом в России, который сво-бодно говорит по-английски. 

Валка леса — это бизнес Рус-лана, он занимается этим уже четыре года, регулярно со-трудничая с различными лес-ничествами. На проекте обсуждали в основном бытовые вопросы, обменивались опытом руб-ки леса, вместе ремонтиро-вали оборудование. О геопо-литической обстановке в ми-ре не знали до самого оконча-ния съёмок, то есть до сере-дины апреля. Однако послед-ние события в мире не поме-шали товарищам-лесорубам продолжить общение: сейчас они активно переписывают-ся в социальных сетях, в сен-тябре Руслан даже собирает-ся в США, в гости.В ближайшее время канал «Дискавери» решит вопрос о съёмках второго сезона, в ко-торый первоуралец тоже рас-считывает попасть. Хотя его земляки даже первый ещё не увидели. За три месяца в тай-ге отсняли материал на во-семь-девять эпизодов. Пер-вые три уже вышли в США.  На вопрос о том, удалось ли лесорубам выполнить за-дачу, Руслан не отвечает — говорит: «Смотрите шоу».

Первоуралец стал героем телеканала «Дискавери»

Ирина ОШУРКОВА
Сейчас, когда погода нала-
живается и уличные темпе-
ратуры уже похожи на лет-
ние, о зиме говорить совсем 
не хочется. Тем не менее ав-
густ — самая горячая пора 
подготовки к отопительно-
му сезону. О том, насколь-
ко Средний Урал готов к на-
ступлению холодов, вчера 
на расширенном (с участи-
ем глав муниципальных об-
разований) заседании об-
ластной комиссии по мони-
торингу достижения целе-
вых показателей, установ-
ленных майскими указа-
ми Президента РФ, расска-
зал Сергей Зырянов, заме-
ститель председателя реги-
онального кабинета мини-
стров.

На сегодняшний день го-товность жилищно-комму-нального комплекса области к зимним условиям составля-ет от 30 процентов (это по ко-тельным) до 57 (по электро-сетям). Уже заменено 54 ки-лометра ветхих тепловых се-тей и 31 километр — водо-проводных. Все работы долж-ны быть закончены до 15 сен-тября.— Одна из причин несвое-временного начала отопи-тельного сезона — постоян-но растущая задолженность за топливно-энергетические ресурсы. Например, долги за газ за прошедший год в обла-сти выросли на треть, за элек-тричество — на четверть. На 1 июля задолженность насе-ления (в том числе исполни-телей коммунальных услуг и 

бюджетных организаций) со-ставляла 11 миллиардов 459 миллионов рублей, — сооб-щил Сергей Зырянов. — Мы составили список тех муни-
ципалитетов, которые име-
ют самые большие долги: 
Нижний Тагил — 4 милли-
арда 123 миллиона рублей, 
Екатеринбург — 3 милли-
арда 419 миллионов, Артё-
мовский — 456 миллионов, более 300 миллионов имеют Режевской, Полевской, Куш-винский городские округа.И это при том, что, со-гласно статистике, 93 с по-ловиной процентов жите-лей Свердловской области в 2013 году исправно платили за коммуналку. Конечно, дол-ги накопились не за один год. Допустим, был период (при-мерно с 2005 по 2010 год), 

когда муниципальные обра-зования сами устанавливали уровень платежей за комму-нальные услуги. В некоторых МО этот уровень был значи-тельно ниже установленных тарифов.— По данным Министер-ства энергетики РФ, в Сверд-ловской области тарифы на тепловую энергию — одни 

из самых низких в стране,   — отметил заместитель пред-седателя областного прави-тельства. — Согласно послед-ним решениям правитель-ства России для нашего реги-она установлены более высо-кие индексы роста за комму-нальные услуги относитель-но среднего показателя по стране. Но даже это не позво-

лит устранить проблемы, ко-пившиеся десять лет,К слову, губернатор на-помнил главам городов, что при формировании бюд-жета на следующий год по-мощь  муниципалитетам бу-дет прямо пропорциональ-на динамике погашения дол-гов (как образно выразился Евгений Куйвашев: «Любовь должна быть взаимной»). Это не значит, что Екатерин-бург или Нижний Тагил, как лидеры антирейтинга, ни-чего не получат. Обязатель-но получат, если предпримут максимум усилий для обну-ления своей задолженности, даже если и останутся во гла-ве списка.

 В ТЕМУ

19 муниципалитетов Среднего Урала уже сегодня подготови-
лись к отопительному сезону больше чем на 50 процентов. Сре-
ди них: Алапаевск, Красноуфимск, Ревда, Сысерть, Тавда, Арти...

Зато 14 муниципальных образований не выполнили и десяти 
процентов от запланированных работ. Это Туринск, Белоярский, 
Пелым, Верхотурье, Кушва, Каменский городской округ, посёлок 
Уральский… Региональные министерства экономики и ЖКХ возь-
мут на особый контроль названные территории, чтобы подготовка 
к осенне-зимнему периоду в них не провалилась.

Бюджетная поддержка муниципалитетов будет прямо пропорциональна динамике погашения долгов

После аспирантуры Руслан не остался преподавать в УПИ из-за маленьких зарплат. Пришёл 
на Новотрубный завод в Первоуральске с предложением, как повысить качество их продукции 
на 30 процентов — об этом шла речь в диссертации Руслана. Но на заводе этим не слишком 
заинтересовались, предложили работать помощником мастера. В итоге Руслан оставил 
металлургию и решил заняться бизнесом. Сначала купил одну машину для погрузки леса, потом 
начал развиваться, появилась своя бригада. Сейчас у него работает пять человек

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Средний Урал готов обустроить 5 000 беженцев с Украины
Вчера 
в Свердловскую 
область прибыли 
полторы сотни 
вынужденных 
переселенцев 
с юго-востока 
Украины. Большую 
часть из них — 112 
человек — доставил 
на Урал самолёт 
МЧС. Одному из 
прибывших — всего 
11 месяцев…

Шаля (V)

Талица (V)

Сысерть (V)

Сосьва (II)

Серов (II,VI)

Реж (I)

Ревда (II,V)
Первоуральск (I,II,VI)

Полевской (I,V)

Новоуральск (V,VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

Лесной (V)

Кушва (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I,II)

Краснотурьинск (V,VI)

Качканар (V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II,V,VI)

Ирбит (VI)

Берёзовский (V)

Белоярский (I,II)

Байкалово (V)
Асбест (V)

Артёмовский (I,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Главы 
о главном»


