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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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В Первоуральске срубили тополя, которые были покрашены в 
красный цвет.
Неизвестные лица покрасили несколько тополей возле 
Старотрубного завода в Первоуральске накануне визита на 
Урал Владислава Суркова 26 марта 2013 года. По мнению 
местных СМИ, это сделали работники ПНТЗ, однако на 
предприятии данную информацию опровергли.
По словам директора муниципального казённого учреждения 

«Городское хозяйство» Юрия Попова, сначала новотрубники 
попытались отмыть деревья, но красная краска настолько 
въелась в кору, что избавиться от нее, не причинив ещё 
больший вред тополям, не представлялось возможным. 
Поэтому было принято решение спилить все три дерева.
Будут ли посажены на месте, где теперь стоят пеньки, другие 
деревья, пока неизвестно.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Заместитель прокурора Вер-
хотурского района поддер-
жал в полном объёме хода-
тайство Верхотурского меж-
районного следственного 
отдела СК России по Сверд-
ловской области о времен-
ном отстранении от долж-
ности главы администрации 
городского округа «Верхо-
турский» Сергея Лобусова.Изучив материалы, пред-ставленные следственными органами, прокуратура при-шла к выводу о законности и обоснованности указанного ходатайства.В настоящее время Сергей Лобусов имеет статус подозре-ваемого в рамках уголовного дела, возбуждённого 21 мар-та 2013 года по части 3 ста-тьи 159 УК РФ (мошенниче-ство, совершённое лицом с ис-пользованием своего служеб-ного положения) по факту хи-щения бюджетных средств, 

предназначенных для ремон-та детских садов в сёлах Кор-дюково и Дерябино Верхотур-ского района, а также муници-пальном бюджетном учрежде-нии «Алтай».Поясним, что следователи давно заподозрили главу Вер-хотурского городского окру-га Сергея Лобусова в причаст-ности к хищению из бюджета крупной суммы денег. Они по-лагают, что с октября 2012 го-да по февраль 2013 года дирек-тор МУП «Верхотурское ЖКХ» Андрей Лошагин похитил из бюджета более 300 тысяч ру-блей, которые предназнача-лись на ремонт детских садов в районе. Работы должны были закончить к ноябрю 2012 года, однако до сих пор детсады не отремонтированы. По версии следствия, деньги «увели» че-рез заключение договоров суб-подряда между МУПом и ком-мерческими структурами, ко-торые намеревались «выгод-но» выполнить работы за счёт дешёвой рабочей силы.

Верхотурье-сити без сити-менеджера?Глава администрации «духовной столицы» отстранён от должности. Пока — на время следствия

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел «национальность», если не 
знаешь, что к чему, может изрядно 
повеселить любого, кто заинтере-
суется результатами Всероссий-
ской переписи населения. Дело в 
том, что по Конституции Россий-
ской Федерации свою националь-
ность человек указывает по само-
определению. Никто не может ему 
приказать в выборе своей наци-
ональности. А переписчик обязан 
записать сказанное дословно. Это 
демократическое завоевание уже 
несколько переписей подряд при-
водит к незначительным, но инте-
ресным курьёзам. 

 Например, в Свердловской 
области 59 человек назвали себя 
по национальности «россияна-
ми». Из них 30 мужчин и 29 жен-
щин. 53 живут в городах области, 
ещё шестеро — в сельской мест-

ности. Кроме того, есть трое «ру-
синов». Интересна ситуация и с рус-
скими. Всего их 3 684 843 челове-
ка, но в том числе (!) Свердловск-
стат, согласно методологии, под-
пунктами выделяет казаков (в 
Свердловской области таковых 
нашёлся 191 человек ) и поморов 
(девять на весь регион). Подоб-
ный случай есть у марийцев. Все-
го их в области не так уж и мало: 
23 801, но подпунктом идёт «лу-
гово-восточные марийцы». Един-
ственный житель этой националь-
ности на Среднем Урале, навер-
ное, очень тем гордится.  В Свердловской области не-
мало и других национальностей-
рекордсменок, имеющих только 
одного представителя. Одиноки-
ми мужчинами у нас представле-
ны австрийцы, айны, алеуты, бра-

зильцы, киприоты, колумбийцы, 
конголезцы, лаосцы, малагасий-
цы, малийцы, монегаски, нгана-
саны, пакистанцы, перуанцы, ру-
андийцы, саамы, таты, ульчи, цы-
гане среднеазиатские (с «класси-
ческими» цыганами у них ничего 
общего), эквадорцы и эскимосы. 
Среди женщин это экваторианки, 
австралийки, нанайки, нигерийки 
и сибирские татарки как подпункт 
татарок. Для автоматизации подсчё-
та итогов переписи был разрабо-
тан список из 145 групп нацио-
нальностей и 48 входящих в них 
подгрупп. Этот перечень разраба-
тывал Институт этнологии и ан-
тропологии им.Н.Н. Миклухо-Ма-
клая Российской академии наук. 
Всевозможные «россияне», лево-
право-верхне-нижние ответвле-
ния от больших этносов там учте-

ны. Но фантазия жителей, конеч-
но, оказалась богаче. В Свердлов-
ской области 155 мужчин и 101 
женщина попали в пункт «лица 
других национальностей, не ука-
занных выше». Вряд ли стоит ис-
кать в этом притеснение по наци-
ональному признаку. Просто, как 
нам пояснили в Свердловскстате, 
если человек говорил «моя наци-
ональность — плотник», так и за-
писывали. Сюда же, скорее всего, 
попали различные эльфы, орки и 
другие сказочные существа, кото-
рых молодые люди называли про-
сто ради веселья. Если не хочешь, свою наци-
ональность можно и не указывать. 
Таким правом во время переписи 
у нас официально воспользова-
лись многие: 232 978 человек. Все 
они — люди без национальности.

Александр ЛИТВИНОВ

Национальности: эльфы, «плотники» и «россияне»

По данным фактам гла-ву администрации несколь-ко раз вызывали на допро-сы в качестве подозреваемо-го. У него дома даже прошли обыски, но никаких доказа-тельств найдено не было. Од-нако директор МУПа Андрей Лошагин дал показания, что часть денег была передана именно сити-менеджеру Сер-гею Лобусову.Пока роль главы админи-страции Верхотурского город-

ского округа в этой схеме офи-циально не раскрывается. Тем не менее, по информации про-куратуры Верхотурского ГО, суд согласился с мнением над-зорного органа и временно от-странил главу Сергея Лобусо-ва от занимаемой должности на период предварительного следствия.В настоящее время следо-ватели во взаимодействии с сотрудниками полиции про-должают собирать доказа-тельства причастности сити-менеджера к махинациям. Как нам вчера пояснили в област-ном Следственном комитете, мера пресечения для Лобусова пока не определена.
Добавим, что большин-

ство наших коллег из дру-
гих СМИ почему-то непра-
вильно пишут фамилию 
Лобусова, говоря о каком-
то Лобоусове. Очевидно, 
что эта ошибка из чьего-то 
пресс-релиза перекочевала 
на страницы изданий.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Транспортный узел на пере-
сечении Сибирского трак-
та и улицы Комсомольской 
у автомобилистов давно вы-
зывает зубовный скрежет. 
Пробки и ДТП на этой раз-
вязке, к сожалению, стали 
обыденным делом. До не-
давнего времени существо-
вал проект реконструкции 
сооружения, который пред-
полагал снос ряда жилых и 
административных зданий. 
Но в мэрии разработчикам 
объяснили, что в одночасье 
снести десятки домов — из 
области фантастики. Тогда 
проектировщики предложи-
ли новый вариант.Как сообщает администра-ция города, среди главных пре-имуществ нового проекта — отказ от сноса капитальных строений. Кроме того, прово-дить работы можно будет без перекрытия движения в це-лом. Ещё один плюс — выде-ление трёх технологически не связанных друг с другом эта-пов строительства.Первый этап предполага-ет строительство рядом с дей-ствующим путепроводом эста-кады длиной 963 метра, кото-рая будет начинаться от пере-улка Базового и заканчиваться перед улицей Комсомольской. Вместе с тем, между дублёром Сибирского тракта и улицей Комсомольской над железно-дорожными путями предпо-лагается построить новый пу-тепровод, а также проложить 

подземный пешеходный пере-ход между улицами Бычкова и Комсомольской. На втором этапе будет возведено анало-гичное сооружение, но уже с другой стороны от ныне дей-ствующего моста.Третий этап затронет су-ществующий путепровод. Се-годня специалисты определя-ют, что будет выгоднее с точ-ки зрения временных и мате-риальных затрат: реконструк-ция и усиление действующе-го путепровода или строитель-ство нового объекта.Приступить к подготовке площадки специалисты рас-считывают уже в конце этого года, а с 2014-го — начать пол-номасштабные строительные работы.А за счёт средств, выделен-ных в рамках областной целе-вой программы «Столица», в Екатеринбурге будет заверше-на модернизация набережной Рабочей молодёжи (на правом берегу городского пруда). Как пояснил региональный ми-нистр энергетики и ЖКХ Ни-колай Смирнов, объём финан-сирования из областного бюд-жета составит 86 миллионов рублей.Ремонтные работы уже ве-дутся на отрезке между гим-назией №9 и областной боль-ницей № 2. Здесь к Дню горо-да (то есть к августу этого го-да) планируется восстановить большую подпорную стену со стороны реки, обустроить три зоны отдыха и смонтировать новую смотровую площадку.

Обойдутся без сноса домовВ Екатеринбурге реконструируют развязку у «Калины» и облагородят городской пруд

Уникальный экспонат музея бронетанковой техники 
Уралвагонзавода – огнемётный танк – по традиции открывает в 
Нижнем Тагиле майские парады
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Красноуфимских 
неплательщиков 
продали
С жителями Красноуфимска, которые на-
копили многомесячные долги за комму-
нальные услуги, будут теперь работать 
«профессиональные выбивалы», пред-
упреждает местный интернет-портал 
http://ksk66.ru.

МУП «Жилищно-коммунальное 
управление» по согласованию с тре-
мя местными предприятиями жилищно-
коммунальной сферы заключило дого-
вор с коллекторской конторой, которая 
и займётся теперь «выбиванием» долгов 
с населения, сообщает источник. Опира-
ясь на комментарий городской админи-
страции, автор пишет, что юристы кол-
лекторской компании будут осущест-
влять претензионную работу, проводить 
комиссии по ликвидации задолженности 
граждан, готовить исковые заявления, 
сотрудничать с судебными приставами, 
а также ограничивать предоставление 
коммунальных услуг и выселять долж-
ников. Долг красноуфимцев за ЖКХ со-
ставляет 14 миллионов рублей. Количе-
ство тех, кто не платит свыше 18 меся-
цев – около 300 человек.

Тавдинская «семёрка» 
учит побеждать 
Имена пятиклассников Николая Кадыко-
ва и Ксении Ярковой из тавдинской шко-
лы № 7 внесены в книгу «Ими гордится 
Россия», сообщает новостной сайт 
http://tavda66.ru.

Коля Кадыков из 5 «а» класса в этом 
учебном году отличился тем, что занял 
первое место во Всероссийском проек-
те «Созвездие талантов». Ксения Ярко-
ва из параллельного 5 «б» получила по-
чётную бронзу в другом всероссийском 
конкурсе – «По страницам Российской 
истории». 

А ещё в одном творческом состяза-
нии, организованном британским изда-
тельством «Макмиллан», Ксюшино эссе 
на английском языке оказалось лучшим 
из 280 представленных участниками ра-
бот. Имя девочки включили в список 
«100 лучших учащихся России». Кста-
ти, преподаватели и ученики «семёр-
ки» давно называют свою школу «шко-
лой успеха». Фамилии трёх её педагогов 
внесены в книгу «Ими гордится Россия».

«Клёвая мормышка» 
прошла 
в Новоуральске
Традиционные соревнования состоялись 
на акватории Верх-Нейвинского водо-
хранилища, рассказала новоуральская 
газета «Нейва».

В состязаниях приняли участие 89 
рыболовов-любителей, которых привет-
ствовал и напутствовал глава городско-
го округа Владимир Машков. В качестве 
главного судьи соревнований выступил 
депутат местной Думы Николай Виноку-
ров. 

В ходе соревнований общими усили-
ями участников было поймано чуть бо-
лее 51,5 кг рыбы. Причём доминиро-
вал в этом совокупном богатстве «царь 
озёр» – ёрш. По итогам соревнований 
улов победителя потянул на 2,867 кг, са-
мая крупная из пойманных рыб отклони-
ла стрелку весов до отметки 137 грам-
мов, а масса самой мелкой рыбёшки 
оказалась всего восемь граммов.

Зинаида ПАНЬШИНА

На летнюю 
уборку улиц Качканара 
выделили 
2,5 миллиона рублей
Летний «уборочный» период продлится 
с апреля по октябрь. Как сообщает га-
зета «Качканарский Четверг», в тече-
ние полугода необходимо будет чистить 
и подметать дороги на территории все-
го города, а также тротуары, останов-
ки, пешеходные дорожки, газоны и пар-
ковые зоны.

— Мы будем просить городские орга-
низации, чтобы они помогли нам с прове-
дением субботников, — сказал начальник 
Управления городского хозяйства Эдуард 
Маслов. — Если они откликнутся, будет хо-
рошо. Но в прошлом году никто особо не 
откликнулся…

Дороже всего обойдется уборка маши-
нами — на это уйдёт более полутора мил-
лионов рублей из небогатого местного 
бюджета.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Галина СОКОЛОВА
На Уралвагонзаводе в эти 
дни проходит Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция «Танкопром 
— век ХХ». В ней принима-
ют участие не только соз-
датели боевых машин, но и 
руководители крупнейших 
технических музеев, специ-
алисты Российской акаде-
мии наук. Учёные и произ-
водственники обсуждают, 
как сохранить историю тан-
костроения и совместить в 
музейной работе зрелищ-
ность и исследовательский 
подход.В нашей стране есть не-сколько музеев, где представ-лены этапы создания танко-вой техники, собраны матери-алы о выдающихся конструк-торах. Однако все они отража-ют отдельные сегменты раз-вития отрасли, имеют узкую корпоративную направлен-ность. Историки и производи-тели танков решили, что для страны, накопившей уникаль-ный опыт в танкостроении, этого недостаточно. Участни-ки конференции проработали вопросы создания музейно-го комплекса общероссийско-го значения. Располагаться он будет в Нижнем Тагиле.

Над концепцией музея танкопрома уже начали рабо-ту специалисты московско-го института истории, есте-ствознания и техники имени С.И. Вавилова.— Площадка для размеще-ния музея выбрана вполне ло-гично, — считает директор ин-ститута член-корреспондент РАН, Герой России Юрий Бату-рин, — в Нижнем Тагиле есть основные ресурсы — произ-водственные, научные, финан-совые. Кроме того, здесь есть понимание, что история про-мышленности не менее ценна, чем, например, история искус-ства. Идею поддерживают и руководители Уралвагонзаво-да, и мэр города Сергей Носов.Для музея планируется по-строить новое здание общей площадью не менее 8000 ква-дратных метров. А в создании экспозиций поможет опыт та-гильских машиностроителей. На Уралвагонзаводе музей бронетанковой техники рабо-тает с 1986 года, в последнее время он стал доступен для широкой публики. Там собра-ны уникальные экспонаты. Среди них 13 боевых машин, образцы брони — от проти-вопульной до многослойной, редкие книги, чертежи и эски-зы ручной работы.

Стальные легендыВ Нижний Тагил на конференцию по истории танкопрома прибыли именитые музейщики России

Сергей Лобусов занял пост 
сити-менеджера Верхотурья в 
апреле прошлого года. Год — 
это серьёзный срок

Через эту арку 
Верхотурского 
кремля сотрудники 
администрации 
духовной столицы 
Урала каждый 
день ходят на 
работу (здание 
администрации 
— за воротами 
справа). Теперь 
некоторые 
будут ходить, 
перекрестившись…
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