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Как очистить дороги от мусора?
Депутаты Госдумы РФ 
предложили ввести ад-
министративную ответ-
ственность для автомоби-
листов, которые выбрасы-
вают из окон машин окур-
ки и другой мусор. Нару-
шителей хотят наказывать 
штрафом от пяти тысяч 
рублей. «ОГ» узнала, что 
думают свердловчане об 
этой инициативе и как, на 
их взгляд, можно очистить 
дороги от мусора.

Татьяна МАЙЗЕЛЬ, пред-
ставитель Свердловского 
регионального обществен-
ного экологического дви-
жения «Зелёный мир»:– Мало принять закон, на-до, чтобы он исполнялся, а для этого нужно наказывать нарушителей, но как это сде-лать, как доказать? У нас да-же за парковку на газонах не всегда штрафуют. Хотя штра-фы за выбрасываемый из ма-шин мусор могли бы суще-ственно пополнять бюджет. Сама много раз наблюдала некрасивые сцены, напри-мер, как из дорогого автомо-биля кидает что-то на доро-гу ухоженная, хорошо одетая женщина – казалось бы, она должна быть приучена к по-рядку. Или мусорит мужчина, рядом с которым сидит ре-бёнок. Так и хочется сказать: «Что же вы делаете?». Окру-жающая нас среда и так нахо-дится в удручающем состоя-нии. Безусловно, территории вдоль дорог чистят. Но где-то эти службы работают хоро-шо, где-то хуже, а где-то и со-всем плохо. К примеру, по до-роге из Екатеринбурга в Ка-менск-Уральский есть очень неопрятные участки. Счи-таю, что говорить на эту тему нужно в школах, и как мож-но чаще, чтобы воспитывать этичное поведение будущих водителей.

Игорь СИДОРОВ, автомо-
билист-любитель с 30-лет-
ним стажем:– Законодательную ини-циативу одобряю. Из окон 

автомобилей что только не летит, такое поведение на-до пресекать. Окурок только на первый взгляд – безобид-ный мусор. Он может попасть в идущий следом транспорт, подпалить траву, стать при-чиной лесного пожара. В фильме «Особенности наци-ональной охоты» есть эпи-зод, где финн выходит из ма-шины и затаптывает ногой окурки на обочине, а русский студент Женя при этом гово-рит: «Цивилизация». Пора и нам стать цивилизованны-ми. Запрет на выброс окур-ков, на мой взгляд, это – кос-венно – и борьба с курением. Кстати, в каждом автомоби-ле есть пепельница, но мало кто ею пользуется: не хочет-ся, чтобы в машине был за-пах сигарет. Другое дело, как следить за выполнением такого за-кона, если его примут? На-ши водители друг на друга не стучат. Да и мало доложить, нужно сделать видеозапись, зафиксировать номер маши-ны нарушителя. Скорее все-го, штрафовать будут лишь тех, чьи противоправные действия случайно зафикси-руют сотрудники ГИБДД.
Кирилл ФОРМАНЧУК, 

председатель комитета по 
защите прав автовладель-
цев:– Может быть, удивлю, но в Свердловской области, как и во многих других субъек-тах Российской Федерации, уже приняты региональные законы, предполагающие административную ответ-ственность за выброшенный из автомобилей мусор. Пред-полагаемый штраф за нару-шение – от одной до пяти ты-сяч рублей. Уже сейчас мож-но поставить сотрудников полиции на дороги и улицы наших городов, чтобы они штрафовали нарушителей. Но это не происходит, и если примут федеральный закон, также не будет происходить. Дело в том, что формулиров-ка «из окна машины» – очень 

узкая. А из окна дома выбра-сывать можно?Чтобы наказать челове-ка, нужно, чтобы сотрудник полиции видел факт наруше-ния. Либо бдительный граж-данин должен сделать запись на видеокамеру и отправить в полицию. Чтобы оштрафо-вать нарушителя, полицей-ским придётся устанавли-вать личность подозреваемо-го, заниматься розыском, до-казывать, что выброшенный окурок принадлежит имен-но этому водителю, а не дру-гому: видеозапись с камеры может быть нечёткой. Как вы это себе представляете?А вот в Нью-Йорке, напри-мер, ни у кого не возникает мысли бросить окурок, хо-тя сумма штрафа невелика и соизмерима с нашей. Потому что тут вопрос не наказания, а психологии. Считаю, что нужно больше пропагандой заниматься, культуру воспи-тывать, а не штрафовать.
Александр ХРЕНОВ, во-

дитель «Областной газеты»:– Я когда-то тоже мусор из окна машины выбрасы-вал, а потом осознал, что это некультурно и некрасиво. Ку-рить – не курю, а другой му-сор в пакет складываю, а по-том в урну выбрасываю. На самом деле это несложно. Од-нако, когда веду машину по трассе, часто замечаю, что во-дители выкидывают из окон всё, что угодно – от обёрток от мороженого и коробки от сигарет до бутылок пласти-ковых и даже стеклянных, что очень опасно. Да, было бы хорошо, если бы штрафовали, тогда, думаю, и чисто стало бы. Но как отслеживать на-рушителей, не знаю. Придёт-ся множество камер видео-наблюдения устанавливать. Может быть, кто-то будет за-писи с видеорегистратора в Интернет выкладывать или жалобы писать. Но сам я в по-лицию не пойду на других во-дителей жаловаться.
Подготовила 

Елена АБРАМОВА
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В Нижнем Тагиле 
нашли старинный
пистолет
В отдел полиции Ленинского района города 
Нижнего Тагила обратилась женщина с не-
обычной находкой. Владелица частного дома 
во время ремонта нашла старинный пистолет, 
сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Выяснилось, что нынешние хозяева при-
обрели этот дом около десяти лет назад. В 
этом году они затеяли ремонт и, разбирая 
кровлю, обнаружили пистолет.

На оружии заметны следы сильной кор-
розии. Пистолет направили на криминалисти-
ческое исследование. Предположительно, это 
модель бельгийского пистолета «Браунинг» 
образца 1903 года, калибр – 9 миллиметров, 
в магазине находилось семь патронов. Сей-
час цена такого пистолета, естественно, деак-
тивированного, колеблется от 50 до 10 тысяч 
рублей. Если окажется, что оружие являет-
ся огнестрельным, нашедшая его тагильчан-
ка получит вознаграждение в размере 3,5 ты-
сячи рублей.

Сейчас полицейские устанавливают лич-
ности прежних хозяев дома, чтобы понять, 
как там оказалось оружие.

Древние кости оказались останками морского ящераАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня, 15 августа, все ар-
хеологи России отмечают 
свой профессиональный 
праздник. Есть немало пред-
ставителей этой профессии 
и в Свердловской области, 
то и дело они обнаружива-
ют в недрах уральской зем-
ли действительно уникаль-
ные находки. Например, два 
года назад недалеко от Ка-
менска-Уральского мест-
ные археологи нашли остан-
ки неизвестного животного 
– фрагменты конечностей и 
позвоночного столба. Толь-
ко этим летом удалось уста-
новить, что это кости мор-
ского ящера верхнемело-
вого периода, которым не 
меньше 65 миллионов лет. Изучением останков за-нялся учёный из Ульяновска – Владимир Ефимов, председа-тель Ульяновского отделения Всероссийского палеонтоло-гического общества и перво-открыватель более двадцати новых видов ископаемых мор-ских рептилий.– В начале лета я был в экс-педиции по Южному и Средне-му Уралу, когда мне позвонили коллеги из Каменска-Ураль-ского и сообщили о находке, – рассказывает Владимир Ми-хайлович. – Мы подъехали к ним, посетили место раскопок, осмотрели кости и определи-ли, что они принадлежат ме-ловому морскому ящеру – пле-зиозавру рода поликотилусов. Сейчас останки у нас, мы их препарируем, консервируем, 

делаем описание. Когда закон-чим изучение, напишем науч-ную статью в палеонтологи-ческий журнал, тем самым за-свидетельствуем факт наход-ки, а потом передадим кости в геологический музей Камен-ска-Уральского.
– Насколько уникальна 

такая находка для Урала?– Урал издавна считается местом выхода только магма-тических горных пород, остан-ки древних животных здесь находят нечасто. А те, которые всё-таки находят – или очень древние, из палео зойского пе-риода, им больше трёхсот мил-лионов лет, или, наоборот, очень молодые. Средний мезо-зой на Урале до определённого периода полностью отсутство-вал, но в наше время о таких находках появляется всё боль-ше информации. Например, в районе Челябинска были най-дены кости верхнемелового мезозавра, в 30-е годы на тер-ритории Оренбургской обла-сти были собраны отдельные косточки предположительно того же периода, но целых ске-летов ещё не находили. На тер-
ритории Свердловской обла-
сти это первая подобная на-
ходка за всю историю. Счита-
ется, что 65 миллионов лет 
назад на месте современно-
го Среднего Урала был Тур-
гайский залив, который про-
стирался от Оренбуржья до 
Северного Ледовитого океа-
на. Останки морского ящера 
подтверждают эту теорию.Но почему же уральскую находку исследует ульянов-

ский учёный? Дело в том, что качественно провести работу над столь редкими останками животных сможет не каждый палеонтолог, требуется узкая специализация. Когда сверд-ловские археологи нашли древние кости, первым делом они обратились к местным специалистам в Екатеринбург, но те, посмотрев, решили, что перед ними останки… оленя!– Когда я осмотрел находку, то сразу сказал, что это, конеч-но, никакой не олень, а морская рептилия. Поскольку я много лет специализируюсь именно на этих формах древней жиз-ни, узнать ящера для меня не составило труда, – вспоминает Владимир Ефимов.Сейчас краеведам и архео-логам из Каменска-Уральского остаётся только продолжать исследования места около се-ла Травяное, где были найде-ны уникальные останки. Не исключено, что эта находка окажется не последней. В та-ком случае можно будет соз-дать целый музей мелового периода на территории Сверд-ловской области, аналогов ко-торому пока нет.

 КОММЕНТАРИЙ
Аркадий МАЛИКОВ, археолог из Каменска-Уральского:

– Когда мы нашли эти останки два года назад, то, дей-
ствительно, долгое время не могли определить, кому они 
принадлежали. Думали, что это было какое-то большое 
млекопитающее, возможно, олень. О морском ящере у 
нас даже мысли не возникало, потому что на Урале рань-
ше их не находили. Это уникальная для нашей области 
находка, которая имеет большое значение для истории.

По останкам удалось восстановить примерный облик 
плезиозавра. Чаще всего их находят в Северной Америке, 
у нас - крайне редко

Владимир Ефимов планирует 
закончить работу над 
костями ящера к новому году 
и вернуть их обратно на Урал

Открывается охота 
на утку и кабана
Сегодня в Свердловской области открывает-
ся сезон охоты на водоплавающую дичь, то 
есть на утку. Это самый массовый и популяр-
ный вид охоты, хотя и не самый лёгкий. Од-
новременно начнётся и отстрел кабана в уго-
дьях общего пользования.

С кабаном у нас в области ситуация осо-
бая. Все охотничьи угодья делятся на катего-
рии: значительная часть находится в распо-
ряжении 164 охотпользователей самых раз-
ных форм собственности, ещё 39 – общедо-
ступные участки. В закреплённых охотхозяй-
ствах уже третий год охота на кабана откры-
вается с июня и идёт по февраль включитель-
но. А в общедоступных угодьях – с 15 сентя-
бря по 29 февраля, по разрешениям, которые 
распределяются путём случайной выборки, то 
есть через жеребьёвку с помощью барабана – 
как в лотерее.

Процедура эта обусловлена тем, что цены 
на добычу в общедоступных угодьях на по-
рядок ниже, чем в охотхозяйствах, и желаю-
щих приобрести их очень много. В таких слу-
чаях самый справедливый судья – жребий. В 
этом году в департаменте по охране, контро-
лю и регулированию использования животно-
го мира области к жеребьёвке было допуще-
но 1 956 заявок на взрослого кабана и 1 686 
– на сеголетка. Но прежде приказом № 202 
от 10 августа (полный текст документа раз-
мещён на сайте pravo.gov66.ru) были опреде-
лены нормы допустимой добычи на общедо-
ступных участках – всего 311 голов, и только 
в 17 участках. Кому они достались, можно уз-
нать на сайте департамента dozhm.midural.ru.

Точно так же определяются и распределя-
ются разрешения на добычу медведя, лося и 
косули в общедоступных охотничьих участках.

И если с бумагами у вас всё в порядке, то, 
как говаривали раньше – «С полем, вас, гос-
пода ружейные охотники!»

Станислав БОГОМОЛОВ

Это на воде утки такие спокойные, а в полёте они развивают 
скорость от 90 до 110 километров в час!
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Дом родителей лётчика воссоздан по рассказам местных 
жителей, которые бывали в гостях у Речкаловых, поэтому 
расположение комнат, окон, печки, а также некоторых 
элементов быта исторически достоверное

«Летать могу, а не летать – нет»!*Открылся музейно-патриотический комплекс в честь лётчика-аса Григория РечкаловаТатьяна СОКОЛОВА
Сегодня музей лётчика-аса 
Григория Речкалова в по-
сёлке Зайково (Ирбитский 
район) принимает первых 
посетителей. 

«Дымное 
небо войны»Этого момента местные жители ждали давно, в 2008 году даже своими силами соз-дали небольшой музей, посвя-щённый земляку. Но прорабо-тав около трёх лет, он был за-крыт – у муниципалитета про-сто не было прав на созда-ние такого объекта. Накану-не 95-летия со дня рождения Григория Речкалова и 70-ле-тия Великой Победы наконец были выделены деньги – 26,5 миллиона рублей на ремонт-но-восстановительные рабо-ты, необходимые для созда-ния музейно-патриотическо-го комплекса. Музей разместился в зда-нии школы, где с 1927 по 1930 год учился будущий лётчик. Один из залов называется так же, как и автобиографическая книга Речкалова – «Дымное небо войны». Там над голова-ми посетителей – почти в небе – проходит «Кубанский бой» (сражение 1943 года, в кото-ром участвовал Герой). Это специально созданный трёх-минутный 3D-фильм, проеци-руемый на потолок. Современ-ные технологии применяют-ся и в других залах, например, есть два сенсорных киоска (стойка с сенсорным экраном, где можно самостоятельно вы-брать интересующий раздел и изучить информацию).Кроме того, любой посети-тель музейного комплекса мо-жет посидеть за одной партой с юным Гришей. Фигура маль-чика расположена в зале, по-свящённом школьным годам Героя. – Можно даже написать что-нибудь чернилами и пе-

ром. Нам хочется, чтобы посе-тители могли не только уви-деть какие-то экспонаты, но и почувствовать атмосферу тех лет. В следующем зале, напри-мер, воссоздан интерьер ком-наты из квартиры Речкалова в Москве, где он жил в после-военные годы, там можно по-читать книги по авиации и о шахматах – эту игру очень лю-бил Григорий Андреевич. Это, конечно, не подлинники, но такие же книги могли быть и у лётчика-аса, – рассказала «ОГ» Елена Ермолаева, дирек-тор музейно-патриотического комплекса.
«Горжусь отцом»Всего здесь семь залов, но на этом музейная часть не за-канчивается, одним из самых крупных экспонатов комплек-са является дом семьи Речка-ловых. Он был перенесён из деревни Худяково (ныне вхо-дит в состав Зайково) и восста-новлен. Это крестьянский дом 1920-х годов, построенный из цельных брёвен диаметром не менее 40–50 сантиметров. Со-хранился он плохо, поэтому реставраторы заменили ниж-ние и верхние брёвна. – Дом этот принадлежал деду Григория Андреевича – Петру Мурзину, поэтому в од-ной комнате жил он с женой, а в другой –  родители лётчи-ка, он сам и его брат с сестрой. Мы показываем, как жили два поколения семьи: в первой комнате представлены ве-щи конца ХIХ века, например, старинная конопляная ска-терть, самовар, икона в крас-ном углу и подлинная ска-мейка из дома Речкаловых. Во второй комнате находят-ся экспонаты начала XX века: зеркало, в которое смотрится молодая женщина, её парад-ная одежда, вместо иконы – вышитая картина, есть удиви-тельной красоты резная тум-бочка, она, кстати, тоже когда-то принадлежала этой семье, 

в отличие от многих других экспонатов, – объяснила Люд-мила Муртизалиева, научный сотрудник Уральского реги-онального института музей-ных проектов.Многие экспонаты, кото-рые сейчас можно увидеть в музейно-патриотическом комплексе, долгие годы со-бирала землячка Речкалова – Елена Елизова. Её дед – Иван Павлович Щербаков – был знаком с лётчиком, и рассказы о нём Елена Вадимовна слы-шала ещё в детстве. Она же отыскала в Москве дочь Героя – Любовь Речкалову, которая передала музею личные вещи Григория Андреевича, фото-графии из семейного архива и документы.– Я благодарна Елене Ва-димовне и правительству Свердловской области за то, что сегодня память о мо-ём отце возрождается и в его честь открывают му-зейно-патриотический ком-плекс. Горжусь своим отцом 
и очень рада за него, ведь 
долгие годы он был неза-
служенно забыт. Он досто-
ин того, чтобы быть приме-
ром для подрастающего по-
коления, – рассказала «ОГ» 
Любовь Речкалова.

«Мужики, 
хочу ухи»Григория Речкалова всю жизнь тянуло на малую ро-дину. Он приезжал сюда во время войны вместе со сво-ей женой Анфисой в отпуск в 1943 году, о чём свиде-тельствуют фотографии. Бы-вал и много раз после. Мест-ные жители его очень лю-били, по их словам, он был простым деревенским пар-нем, никогда не красовался и всегда старался помогать землякам.– В 1960-е годы у нас тут был крупный колхоз, я там работал главным агроно-мом, но часто помогал пред-седателю Ивану Боркунову, он во время одного из приез-дов Григория Речкалова по-знакомился и подружился с ним, – вспоминает местный житель Сергей Игнатьев. – Колхоз был богатый, но до-стать в те годы ничего нель-зя было. Поэтому Григорий 

Андреевич помогал нам 
«выбивать» необходимую 
технику. Так появилось не-
сколько новеньких тракто-
ров, корчеватели, лопаты, 
а также стройматериалы, благодаря чему мы отремон-

тировали семь ферм, входив-ших в колхоз. Но и мы его баловали. Как-то он во вре-мя приезда сказал: «Мужи-ки, хочу ухи». Пришлось бы-стренько организовать, вы-везли его на природу, накор-мили ухой из ершей, окуней и щучек – остался доволен.Помимо музея в Зайко-во открывается Сквер Героев, 

где находится бюст Речкало-ва и учебно-тренировочный самолёт ЯК-52, стилизован-ный под американский истре-битель «Авиакобра», на кото-ром летал Григорий Андрее-вич. Неподалёку – стела с име-нами одиннадцати Героев Со-ветского Союза, уроженцев Ирбитского района.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Григорий Андреевич Речкалов – родился 9 
февраля 1920 года в деревне Худяково (Ир-
битский район Свердловской области). Меч-
та стать лётчиком появилась в детстве – уви-
дел как-то самолёт и решил, что обязательно 
так же будет кружить среди облаков. В род-
ной деревне Гриша закончил четыре класса, 
потом семья переехала в село Бобровское 
под Сысертью.

Позднее поступил в фабрично-заводское 
училище в Свердловске и начал заниматься 
в аэроклубе. В 1937 году по комсомольской 
путёвке был отправлен в Пермскую военную 
школу лётчиков и в 1939 году в звании сер-
жанта был зачислен в 55-й авиационный ис-
требительный полк в Кировограде.

Первую воздушную победу Григорий Реч-
калов одержал 27 июня 1941 года, попав ре-
активным снарядом в немецкий истребитель. 
По официальным данным, лётчик-ас сбил 
в одиночном бою 61 вражеский самолёт и 
ещё четыре в групповом, хотя в первом слу-
чае цифра может быть больше. На фото «Аэ-

рокобры», на которой в войну летал Григорий 
Андреевич, мы посчитали количество звёздо-
чек (так наши лётчики отмечали каждый по-
верженный самолёт) – их оказалось 62. Счи-
тается, что за время войны Григорий Речка-
лов провёл 122 воздушных боя и совершил 
450 успешных боевых вылетов. После войны 
жил в Москве. Дважды Герой Советского Со-
юза. Умер 22 декабря 1990 года. Похоронен, 
как и завещал, в Бобровском. 

* Цитата 
из книги 
Григория 
Речкалова 
«Дымное 
небо войны»

В начальной школе 
появятся свои 
«экзамены»
Российских школьников начнут готовить к 
сдаче основного государственного экзаме-
на и единого государственного экзамена сра-
зу после окончания начальной школы – в 4-м 
классе.

Сейчас учителя самостоятельно опреде-
ляют количество контрольных и проверочных 
работ, сроки проведения и содержание кон-
трольно-измерительных материалов и мето-
дику проверки. Министерство образования и 
науки РФ предлагает ввести всероссийские 
проверочные работы в форме промежуточ-
ной аттестации, но с одним условием – вари-
анты будут едиными, на основе разработан-
ных контрольно-измерительных материалов 
и методик, сообщает РИА «Новости».

Уже в этом учебном году механизм пла-
нируют опробовать на учениках 4-х классов, у 
них проверят знания по трём предметам: рус-
ский язык, математика и окружающий мир. 
По её итогам с 2016 года возможно распро-
странение этой практики и на другие классы 
начальной школы, а с 2017-го – начальной и 
основной школы.

Результаты будут носить открытый харак-
тер, поэтому аномально высокие показатели, 
например в отдельной школе, будут отчётли-
во видны. А значит, у школ не будет искуше-
ния сфальсифицировать результаты.

Антон ГЛУХОВ
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Самые известные лётчики Среднего Урала

 Григорий Бахчиванджи, Герой Советского Союза. Родился 20 
февраля 1908 (в некоторых источниках 1909) года в Краснодар-
ском крае. В августе 1941 года был командирован в Свердловск 
для испытания первого реактивного истребителя БИ-1. 27 марта 
1943 года разбился: на 78-й секунде на скорости свыше 900 кило-
метров в час самолёт вошёл в пике и под углом 50 градусов уда-
рился о землю. Причиной падения стало тогда ещё не изученное 
явление затягивания самолёта в пике. Лётчик похоронен на клад-
бище посёлка Малый Исток. 

 Анатолий Серов, Герой Советского Союза. Родился 20 мар-
та 1910 года в посёлке Воронцовка под Краснотурьинском. Серов 
участвовал в гражданской войне в Испании, разработал методику 
ведения ночных боёв. Погиб в результате авиакатастрофы 11 мая 
1939 года во время учебного вылета – осваивая «слепые» полёты. 
Урна с прахом Анатолия Серова захоронена у Кремлёвской стены 
в Москве. Город Серов (прежде Надеждинск) назван в его честь.


