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Владимир АНДРЕЕВ
Лучший на Среднем Урале 
Музей военной техники в 
Верхней Пышме продолжа-
ет наращивать свой потен-
циал. Образцы, выставлен-
ные под открытым небом, с 
трудом назовешь музейны-
ми экспонатами: большин-
ство выглядят как новень-
кие, их хоть сейчас можно 
отправить своим ходом на 
парад. Специалисты ОАО «Урал-электромедь»  восстанови-ли уже такое количество колесно-гусеничной техни-ки, что она во время тради-ционного торжественного шествия в День Победы обра-зует «военно-историческую пробку». 9 Мая этот музей снимается с обычного места и почти полностью заполоняет центральные улицы  города-спутника Екатеринбурга. В этом году специали-сты площадки реставрации и ремонта раритетной тех-ники автотранспортного це-ха УГМК поставили «на ход» два танка, самоходную уста-новку и легендарный трак-тор «Сталинец». Таким обра-зом, общее количество воен-ной техники, которая примет участие в шествии, возрастет до 23 единиц. И это не считая бесконечного каравана ре-троавтомобилей, восстанов-ленных любителями. После десятилетий вы-нужденного простоя взре-

вет двигатель и загрохочет по асфальту Верхней Пышмы легкий колесно-гусеничный танк БТ-7 образца 1937 года. Этот танк стал символом бро-нетанковых войск Красной Армии. Проедется по мир-ному городу самоходная ар-тиллерийская установка СУ-100. Изготовлена она была на Уралмаше, такие машины воевали в составе  легендар-ного Уральского доброволь-ческого танкового корпуса. Среди других живых старич-ков продефилирует под вос-хищенными взорами граж-данских пушка МЛ-20 (из та-кой же производила первые выстрелы по территории Гер-

мании наступающая Красная Армия). Пушку прикрепят к восстановленному тракто-ру «Сталинец». Собрат этого железного коня сыграл свою роль в знаменитом фильме «Трактористы» с Николаем Крючковым и Петром Алей-никовым. Машину привезли на Урал из зоны боев под Смо-ленском. Трактор пролежал почти 70 лет в болотах, но те-перь он снова на ходу благо-даря умельцам-металлургам. Сейчас на Уралэлектроме-ди созданы все условия для реставрации раритетной и военной техники. Есть и стан-ки для изготовления недо-стающих уникальных дета-

лей по старым заводским чер-тежам, машина для прока-та металла. Специалисты об-учались в Центральном му-зее Вооружённых Сил и Музее техники Вадима Задорожного под Москвой. Огромную по-мощь музею оказывает руко-водство Центрального воен-ного округа. Уже в этом году военные помогли доставить под Екатеринбург очередной раритет — плавающий танк ПТ-76 из Камышлова. В пер-спективе экспозиция в Верх-ней Пышме пополнится авиа-ционной составляющей (ис-требители, вертолеты, бом-бардировщики).

Музей дал ходуВ Верхней Пышме ко Дню Победы приводят в движение военные раритеты 

Анатолий ГУЩИН
Правда, на Тавде она будет, 
пожалуй, самой  скромной 
за последние годы. Мест-
ные суда в этом году не 
смогли найти себе работу 
на родной реке.– Нынче по Тавде нам предстоит перевезти всего  пять тысяч кубометров ле-са для местного фанерного комбината, – говорит дирек-тор ООО «Тавдинский речной флот» Александр Орлов. – Для этого мы задействуем две не-больших баржи. Это крайне мало. Раньше с верховьев Тав-

ды, Лозьвы и Сосьвы мы пе-ревозили за сезон по сто и бо-лее тысяч кубометров древе-сины!  Но сейчас в таких мас-штабах лесозаготовки не ве-дутся. В итоге из-за этого мы тоже садимся на мель. По словам А. Орлова, в свя-зи с этим заказы на перевозку грузов приходится искать ни-же по течению – на Иртыше, Оби. Именно туда и отправля-ются сейчас самые мощные су-да. Это два буксирных тепло-хода и два плавучих крана.  Первые два судна будут работать в районе Салехарда – перевозить стройматери-алы и железобетонные кон-

струкции. А плавучие краны – в Тобольске. Именно здесь тавдинский речной флот пла-нирует получить основные доходы в эту навигацию. Чуть позже туда могут уйти еще несколько судов. Конечно, главная мечта тавдинских речников – рабо-тать на родной реке. Но меч-та с каждым годом становит-ся все менее реальной: для этого необходимо возродить производство на берегах Тав-ды. А вот на Оби, на Ирты-ше у газовиков и нефтяни-ков  жизнь кипит. Это и спаса-ет наших речников. Хотя для этого им приходится уходить 

за тысячи километров от до-ма, жить всё лето в отрыве от семей.Кстати, как и в прежние го-ды, ООО «Тавдинский речной флот» планирует осущест-влять по Тавде пассажирские перевозки. Для этого три раза в неделю  будет ходить те-плоход «Заря» по маршруту Таборы-Новосёлово. Также  всё лето будут ра-ботать две паромные пере-правы. Одна в черте горо-да Тавда, а другая в Таборин-ском районе. Но они, по сло-вам А.Орлова, прибыли пред-приятию не приносят.

Вниз по течениюНа единственной судоходной реке Свердловской области началась навигация

Анатолий ГУЩИН
Армия охотников числен-
ностью более 75 тысяч че-
ловек готовится расчех-
лять ружья: в соответствии 
с приказом директора де-
партамента по охране, кон-
тролю и регулированию 
использования животно-
го мира в Свердловской об-
ласти  открывается весен-
ний сезон охоты на перна-
тую дичь – на глухарей, те-
теревов, гусей, уток и валь-
дшнепов.В южных районах охота открывается всего на четыре дня – с 10 по 13 мая.В северных – на одиннад-цать дней: с 10 по 20 мая. Департаментом установ-лены нормы допустимой до-бычи дичи. Одному человеку за день разрешается добыть: пять вальдшнепов (за весь весенний период – 30); уток (селезней) – три шту-ки (за сезон – 20); гусей – одного (за сезон – двух);

 глухарей (самцов) – одного (за сезон – двух); тетеревов (самцов) – двух(за сезон – шесть).Охота на вальдшнепов ве-дётся только на утренней и вечерней тяге.На уток – из укрытия, с подсадной или с чучелами, с манком.На гусей – из укрытия, с чучелами или профилями, с манком.На глухарей и тетеревов – только на току.Запрещено стрелять по стаям птиц, по неясно види-мым целям. Департамент предупре-ждает, что охотники должны соблюдать правила охоты, не допускать нарушений. Охота считается законной только  при наличии охотби-лета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.Приказ о разделении му-ниципальных образований на южные и северные печата-ется сегодня в «Областной га-зете» на седьмой странице.

В ружьё!На Среднем Урале открывается весенний сезон охоты

Ксения ДУБИНИНА
Министерство образования 
и науки РФ разработало за-
конопроект, согласно кото-
рому вузы и колледжи по-
лучат право отчислять сту-
дентов, допустивших махи-
нации при поступлении. К 
этому относятся, например, 
фальшивые результаты ЕГЭ 
или поддельные справки о 
льготах, дающих право на 
внеконкурсное зачисление.До сих пор учебные заве-дения не имели возможно-сти избавиться от таких сту-дентов, даже если махина-ции вскрывались. Иногда их отчисляли якобы за наруше-ние какого-либо пункта уста-ва вуза, но они имели право оспорить это в суде.–На самом деле, мы тща-тельно проверяем докумен-ты абитуриентов, – говорит председатель приемной ко-миссии Уральского государ-ственного педагогического университета Илья Баёв, – и стараемся не допустить воз-можности обмана. Так что случаи, когда абитуриенту удалось нас обмануть, подсу-нув ложные документы, до-вольно редки. Если же такое все-таки произошло, вуз име-ет право больше не давать та-кому студенту возможности для поступления, что мы, соб-ственно, и делаем.

Случаи, когда абитури-енты предоставляют фаль-шивые справки о льготах, встречаются гораздо ча-ще, чем ложные результа-ты ЕГЭ. И основной зада-чей законопроекта являет-ся именно борьба с фаль-шивыми льготниками. По-скольку несколько лет на-зад существовало около ста категорий внеконкурсни-ков, для обычных абитури-ентов практически не оста-валось бюджетных мест. В связи с этим Минобрнауки сначала сократило количе-ство льгот, а затем ограни-чило льготников правом по-давать документы только в один вуз (они могут попы-таться поступить и в другие учебные заведения, но на общих основаниях).Но несмотря на то, что отчислять студентов-мошенников будет можно, наказать их по Уголовному кодексу РФ нельзя. По словам заместителя председателя коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Владислава Капканова, это связано с тем, что у них фор-мально отсутствует корыст-ный мотив действий.Бюджетные места, осво-божденные от обманщиков, будут переданы студентам-отличникам с платных отде-лений.

Пахнет липой...За поддельные документы студентов будут отчислять беспощадно

В Верхней Пышме 
дома могут провалиться 
под землю 
Между домами №8 и №12 по улице Петрова 
в Верхней Пышме во время строительных ра-
бот два года назад был вырыт котлован. На 
данный момент его глубина составляет около 
5 метров, ширина и длина около 20 метров, 
пишет газета «Час Пик». 

Постепенно котлован превратился в бо-
лото. Сейчас он огражден металлическим за-
бором, но из-за ветра ограждение постоянно 
падает. К тому же асфальт по краям ямы тре-
скается и осыпается даже при небольшом на 
него воздействии. 

Жители района не раз обращались в 
верхнепышминскую администрацию, город-
скую Думу и управление архитектуры. Вез-
де их отсылали в органы прокуратуры. Проку-
ратура, в свою очередь, пообещала в течение 
30 дней рассмотреть поданное жителями до-
мов заявление. 

В Нижнем Тагиле 
увековечат 
память героя 
Имя еще одного погибшего героя будет уве-
ковечено в День Победы на мемориале 
воинам-железнодорожникам в Нижнем Таги-
ле, сообщает официальный сайт города. 

В этом году к размещенным на стеле па-
мятника 246 фамилиям добавится еще одна 
– бывшего сотрудника линейного отдела ми-
лиции на транспорте Прокопия Федоровича 
Толмачева, героически погибшего в 1942 году 
в боях у города Торопец Тверской области. 
Останки героя были найдены лишь спустя 70 
лет после его гибели. 

Для каменцев 
«прозвучит» «Поэзия 
крестьянского быта»
Сегодня в краеведческом музее Каменска-
Уральского состоится открытие новой экспо-
зиции под названием «Поэзия крестьянско-
го быта», сообщает официальный городской 
портал. 

Эта выставка уникальна своей масштаб-
ностью: экспозиция представляет собой пол-
ную реконструкцию интерьера крестьянской 
избы второй половины XIX века. Такие жили-
ща были характерны для посёлка Каменский 
завод. Переступив порог «избы», посетитель 
музея совершит небольшое путешествие во 
времени: здесь есть печь, деревянные ска-
мьи вдоль стенки, домашний ткацкий станок, 
мелкая хозяйственная утварь. Кроме того, со-
трудники музея будут встречать посетителей 
в специально сшитых нарядах, подобных тем, 
в каких ходили наши предки. В день откры-
тия гостям обещают не только экскурсию, но 
и чаепитие. 

В Серове «утонул» 
насыпной мост 
На прошлой неделе под водой разлившей-
ся Каквы скрылся насыпной мост, которым 
пользуются садоводы коллективного това-
рищества Серовского завода ферросплавов 
(СЗФ). Во время внезапного наплыва воды 
едва не смыло в реку двух пожилых женщин, 
пишет газета «Глобус». 

На этой неделе уровень воды несколь-
ко понизился, но течение все еще силь-
ное – пользоваться мостом по-прежнему 
опасно. Отметим, что в коллективном саду 
№ 3 СЗФ — 110 участков. Сад располо-
жен ниже восстановленной после наводне-
ния дамбы Киселевского гидроузла. Садо-
воды каждую весну страдают: плохонький 
насыпной мост постоянно сносит течени-
ем. Кроме того, на дамбе открывают шлю-
зы, сливая воду. В это время на мост идет 
волна на 40-70 сантиметров выше обычно-
го. По словам председателя коллективного 
сада Ольги Панишевой, два года назад та-
кой волной смыло мужчину. Спасти его не 
удалось. 

Улицы Заречного 
получат романтичные 
названия 
Несколько улиц жилого комплекса «Лазур-
ный берег» в Заречном получат романтичные 
названия: Рассветная, Лазурная и Яблоневая, 
пишет газета «Зареченская ярмарка». 

Такое решение было принято на прошлой 
неделе в ходе заседания городской Думы. 
Интересно, что в отличие от улиц микрорайо-
нов Солнечный и Муранитный, названия для 
которых придумывались с привлечением об-
щественности и обсуждались на протяже-
нии нескольких месяцев, в этот раз решение 
было принято быстро и без особенных спо-
ров. Прозвучало, правда, предложение на-
звать одну из улиц Тепличная в память о раз-
рушенных в Заречном теплицах. Но эту идею 
всерьез никто не воспринял. 

Татьяна НАУМОВА, про-
давщица «Роспечати»:– Автобус с большим пор-третом Сталина я увидела из своего окошка напротив оста-новки и сначала решила, что померещилось. А вечером  по-казали сюжет по телевиде-нию про «сталинобусы», кото-рые запустили по всей России, в Беларуси, Казахстане. Моло-дые ребята из Москвы приду-мали. Говорят, что к Сталину теперь хотят изменить отно-шение, что не такой уж он из-верг и тиран. Хотя помню, как пару лет назад даже школь-ные тетрадки с его изобра-жением запрещали прода-вать. Вот и удивилась: авто-бус – не тетрадь, под витри-ной не спрячешь. На следую-щий день после работы дол-го ждала его (мне как раз по пути домой), но люди на оста-новке сказали, что его уже за-претили. Жаль, конечно, мно-гие хотели прокатиться ради любопытства. Хорошо бы ещё бесплатно.

Адам КАЛАЕВ, председа-
тель екатеринбургского ре-
гионального центра чечен-
ской культуры «Вайнах»:

– Мне известно, что на днях «сталинобус» сняли с маршрута в Екатеринбурге. Журналисты пишут, что при-чиной стало заявление Сала-удина Мамакова, уральского представителя главы Чечен-ской республики – запуск ав-тобуса, по его мнению, раз-жигает межнациональную вражду. На мой взгляд, если 
кому-то вздумалось отме-
тить День Победы вот та-
ким образом, – это его пра-
во, ведь мы живём в демо-
кратической стране. Пусть бы автобус ездил. Считаю, что проект этот всё равно долго бы не просуществовал. Другое дело, что ему уделя-ют слишком много незаслу-женного внимания.Отношение к Сталину, злому гению нескольких по-колений самых разных на-циональностей, однознач-ным не будет уже никогда. Я советую всем нам вместо то-го, чтобы бессмысленно вое-вать с  прошлым, приложить силы к острым проблемам на-стоящего, в частности, касаю-щимся межэтнических отно-шений.

Ярослав РОЩУПКИН, 
полковник, начальник 
пресс-службы Центрально-
го военного округа:– Я бы хотел воздержать-ся от комментирования сло-жившейся ситуации. Пойми-те правильно: любое мнение, скорее всего, будет использо-вано против военнослужащих. Одни скажут, что мы преда-ём жуковские традиции, дру-гие заявят, что в штабе округа окопались сталинисты. Я, ко-нечно, гражданин, но гражда-нин в погонах. Армия должна быть вне политики.

Дмитрий МОСКВИН, 
кандидат политических 
наук, начальник научно-
исследовательского отде-
ла Екатеринбургской ака-
демии современного искус-
ства:– У меня как у гражданина отношение к акции негатив-ное. «Сталинский маршрут» (на десять лет без права пере-писки) хорошо ещё памятен в России. Как житель Екате-ринбурга хочу заметить, что было бы уместно и вполне ло-гично эксплуатировать образ Кузнецова, Жукова, ураль-

ских героев войны. Во всяком случае, это люди воспримут позитивно.
Семён СПЕКТОР, заме-

ститель председателя попе-
чительского совета Сверд-
ловского областного госпи-
таля ветеранов войн:– На месте тех, кому так хочется в очередной раз по-казать  портрет Сталина на-селению, я бы поступил по-еврейски,  поскромнее. Полу-чив официальное разреше-ние, разместите изображе-ние, скажем, на каком-нибудь здании, и не заранее, а имен-но в день праздника. В этом году в параде примут участие 60 ветеранов, которые много лет назад готовы были сло-жить головы за Родину и за Сталина. Им, безусловно, бу-дет приятно вновь увидеть образ вождя. Но сразу после 9 Мая я бы порекомендовал снять портрет, чтобы не про-воцировать долгие дискус-сии в среде многочисленных противников сталинизма. Его роль в Победе колоссальна. Но так же, как велика заслуга, велики и его ошибки. 

Автобусы с портретами Сталина: дань памяти или война с прошлым?
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Считается, что танк 
БТ-7 был предком  
легендарного 
Т-34. А еще он 
мог «сбрасывать» 
гусеницы и мчаться 
по дорогам на 
колесном ходу 
со скоростью около 
90 километров 
в час. Потому его 
и назвали БТ — 
быстроходный танк

Впервые за 90-летнюю историю регионального 
управления Роспотребнадзора (раньше эта организация 
называлась областной санэпидемстанцией) его 
сотрудники решили в массовом порядке стать донорами. 
В течение двух дней сто человек сдали около пятидесяти 
литров крови. Руководители управления пообещали 
журналистам, что теперь такие акции будут проводиться 
ежегодно


