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ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Единственному в России музею ВДВ исполнилось 20 летСергей АВДЕЕВ
накануне, в ночь музеев, 
здесь, в «Крылатой гвар-
дии», побывали полторы 
тысячи человек. и это, как 
говорит директор Государ-
ственного военно-историче-
ского музея в екатеринбур-
ге сергей ворошнин, не счи-
тая «своих», десантников.А вот вы, дорогой читатель, когда в последний раз управ-ляли танком? Совсем не дове-лось?! Ну, это поправимо. Я, на-пример, сидел «внутри» бое-вой машины буквально поза-вчера, причём в центре Ека-теринбурга, на улице Крыло-ва, 2а. Именно здесь располо-жен единственный в России музей Воздушно-десантных войск, открытый для широко-го доступа. Здесь есть и вир-туальный танкодром, и лазер-ное стрельбище, и воздушно-десантный комплекс, и поло-са препятствий, которую поч-

ти вживую может попробовать пройти каждый.Здесь, казалось бы, в кон-сервативных военных стенах, быстро поняли, как сегодня нужно воспитывать молодых патриотов, и при сокращённом вдвое бюджете организовали очень востребованный вирту-альный Музей Победы, здесь проводят новомодный квест «Танки в городе», разработа-ли интерактивные программы «Школа разведчиков», «Зарни-ца» и другие.И подростки идут. Ма-мы, учителя, воспитатели са-ми собирают группы, потому что здесь интересно. Здесь да-же весело! В новогодние посе-щения, например, здесь на ре-бят, собранных внизу на ули-це, вдруг сверху неожиданно падает с парашютом плюше-вый бегемот Федя. А в рюкзаке у него — сладкие подарки для восторженных детей. У Феди уже около сотни прыжков, а за-пись на новогоднюю экскурси-

онную программу «Спасти Де-да Мороза» начинается ещё в октябре.Двенадцать тысяч экспо-натов сотрудники музея со-бирали 20 лет так, чтобы са-мим было потом интересно о них рассказывать. Все эти ми-ны, гранаты, пробитые каски и бронежилеты — не муляжи, они подобраны на полях сра-жений и, кажется, до сих пор пахнут порохом. Гимнастёрки — окровавленные и отстиран-ные — взяты в госпиталях. Па-рашюты и катапультное крес-ло, высотный костюм пилота и даже БМД (боевая машина де-санта) — всё реально работало в горячих точках — Афгани-стан, Балканы, Северный Кав-каз. Недавно привезли с Бай-конура ещё и спускаемый ап-парат, который тоже, разуме-ется, был в космосе.— Никакой другой музей, пожалуй, не может дать такого ощущения реальности, как мы, — говорит директор «Крыла-

той гвардии» Сергей Ворош-нин. — Это наше преимуще-ство, и мы его используем. Рас-крутили музей, и теперь нам девяти научных сотрудников уже явно мало. За прошлый год провели больше двухсот вы-ездных мероприятий, в этом году — уже 74. И в основном помогают нам ветераны-де-сантники на местах.Так почему же сюда идут люди? Есть ведь музеи, в кото-рые и за полгода не заглянет столько желающих, сколько сюда за одну ночь. Да потому, видимо, и идут, что это музей войск доблести и отваги, войск нашей общей гордости, кото-рой, как оказалось, особенно не хватало в последнее время нам, россиянам. Воспитание патри-отизма здесь — это процесс, це-пляющий лучшие струнки ду-ши каждого, кто считает себя мужчиной и разделяет тради-ционный девиз десантников: «Никто, кроме нас!».
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Сельский ужин  при свечахУральские деревни годами ждут, когда у них появится электричествоГалина СОКОЛОВА
в деревне нижняя ослян-
ка может наконец появить-
ся электричество. Мэрия 
нижнего Тагила выделила 
около 5 миллионов рублей 
на проектирование линии 
электропередачи. без све-
та ослянцы живут седьмой 
год, и это совсем не рекорд 
для свердловской обла-
сти. у многих населённых 
пунктов провода обрезаны 
ещё с лихих девяностых.Конец света в Нижней Ос-лянке наступил в мае 2007 го-да, когда деревня ещё входи-ла в состав Горноуральского городского округа. Местная линия электропередачи при-шла в аварийное состояние. После несчастного случая со смертельным исходом кабель демонтировали. В 2008 году в сельских населённых пун-ктах в 100-километровой зо-не к западу от  Нижнего Та-гила прошёл народный рефе-рендум по вхождению их в со-став муниципалитета. Жите-ли Нижней Ослянки стали та-гильчанами. Голосуя, они на-деялись, что, являясь частью мегаполиса, их деревня об-ретёт более комфортные ус-ловия проживания. Но время шло, а «лампочки Ильича» всё не зажигались.Потеряв терпение, селяне обратились в суд. 23 ноября 2010 года Ленинский рай-онный суд признал бездей-ствие городской администра-ции незаконным и обязал организовать электроснаб-жение Нижней Ослянки до  1 апреля следующего года. Администрация пыталась привлечь инвесторов, но же-

лающих вложиться в бес-хозную линию не нашлось. Для восстановления элек-троснабжения требовалось смонтировать переход через Чусовую. К столь серьёзным тратам город оказался него-тов, и решение суда осталось невыполненным.– Трудно и дорого жить без ЛЭП, — рассказывает местный житель Дмитрий Левин. — Я руковожу стро-ительной фирмой, поэто-му могу себе позволить ав-тономное электроснабже-ние. Если в электрифициро-ванных деревнях киловатт-час обходится жителям в два  рубля, у меня — в 150. Ко-нечно, для соседей-пенсио-неров это роскошь. Поэтому они ещё с весны набивают льдом погреба для хранения продуктов, проводят вечера со свечкой, а на зиму и вовсе съезжают в город к родствен-никам. Места у нас красивые: деревня стоит на двух бере-гах Чусовой. Из 44 домов пу-стуют лишь пять. Ещё четы-ре строятся. Уверен: будет электричество, и строек бу-дет больше.Свет замаячил в этом го-ду ещё в одном населённом пункте области — в посёл-ке Гусевка, который располо-жен всего в восьми киломе-трах от Ревды. 22 года (!) по-
сле упразднения леспром-
хозовской сети жители по-
сёлка и соседствующие с 
ними садоводы добивались 
главного признака цивили-
зации. И, наконец, случилось. Объект вошёл в инвестици-онную программу МРСК Ура-ла, и стройка стартовала. Ли-ния электропередачи прой-дёт на Гусевку от подстанции 

«Мирная». Бесперебойную работу сети обеспечат две точки подключения. От них электроэнергия будет рас-пределяться по жилым объ-ектам. Для магистральной линии уже установлено 19 опор, на них электрики пла-нируют разметить приборы учёта. Жители признаются, что засиявшие лампочки ста-нут символом второго рож-дения посёлка.И это совсем не преуве-личение. Более шести лет не было электричества в Кен-чурке Полевского городского округа. Большинство жите-лей за эти годы уехали из де-ревни. Но только восстанови-ли ЛЭП — вернулись, отстро-ились, приняли в пустующие дома дачников. Наверняка веселее пошла бы жизнь в по-сёлке Газета Белоярского го-родского округа, где сегодня скудные киловатты выраба-тывают бензиновые генера-торы. Вздохнули бы свобод-

нее жители посёлка Калач Махнёвского муниципально-го образования, где электри-чество включают по вечерам на два часа: успевайте, хозяй-ки, постирать, погладить и сериал посмотреть. Согласи-тесь, на фоне архаичного бы-та этих деревень как-то теря-ются все достижения столиц.Только однажды, колеся по области, мне удалось най-ти людей, которых привлекло в деревню именно отсутствие электричества, дорог и связи. Экодачники, обосновавшиеся в Больших Галашках (Горно-уральский городской округ), наслаждаются тишиной, не-торопливым бытом, нетрону-той природой. Но наступает осень, и они уезжают в Екате-ринбург. А шесть местных жи-телей остаются наслаждаться тишиной, двухметровыми су-гробами и пятью светлыми часами в сутки на всю длин-ную зиму…

в посёлке Калач 
махнёвского 
муниципального 
образования 
проживают 
53 человека. 
Электричество 
здесь дают по 
вечерам всего на 
пару часов
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На коренного жителя «Крылатой гвардии» бегемота Федю только в прошлом году пришли посмотреть почти 110 тысяч посетителей.
а директор музея сергей ворошнин убеждён, что нынче придут ещё больше

вместеПо материалам  региональных СМИ
Жители 
Каменска-Уральского 
испугались НЛо
Поздно вечером в понедельник в тёмном 
небе над Каменском-Уральским пролетел 
таинственный светящийся объект, сообща-
ет интернет-портал ku66.ru.

Около 23.12 жители города сообщи-
ли, что в небе возникло нечто, напомина-
ющее комету. Светящийся объект, по сло-
вам очевидцев, пролетел в сторону челя-
бинска. 

Оказалось, что след в каменском небе 
оставила межконтинентальная баллисти-
ческая ракета «тополь-М». её запустили 
с полигона «Капустин Яр» в астраханской 
области в понедельник в 21.08 по москов-
скому времени,  испытывая элементы бое-
вого оснащения. Учебная боевая часть ра-
кеты успешно поразила условную цель на 
полигоне «Сары-Шаган» в республике Ка-
захстан.

анна осИПова

в Карпинске 
на публичные 
слушания пришли… 
три человека

обсуждение проекта жилой застрой-
ки двух кварталов прошло в практиче-
ски пустом зале администрации города. 
На встречу с главным архитектором го-
рода владимиром воронько пришли всего 
три карпинца, однако публичные слушания 
признаны состоявшимися, сообщает «ве-
черний Карпинск».

дата слушаний была известна заранее, 
но, возможно, карпинцы уже «выпустили 
пар» на первом обсуждении проекта новой 
жилой застройки. тогда в зале яблоку не-
где было упасть — многих интересовали 
планы сноса старого жилья и строитель-
ство кварталов 58 и 59. Было высказано 
много претензий к проектировщикам. На-
пример, жители предлагали строить боль-
ше жилья, а из двух запланированных тор-
говых центров оставить только один. Про-
ект отправлен на доработку. В результа-
те второй тЦ из проекта исчез, террито-
рия максимально использована под жилые 
дома. В ближайшие три года здесь будут 
построены новые малоэтажные дома для 
900 карпинцев.

татьяна КазаНЦева

Староуткинск в прежнем руслеДмитрий СИВКОВ
беда пришла сюда вместе с 
большой водой 4 мая. Тог-
да в результате разрушения 
деревянной части спускно-
го лотка плотины десятки 
дворов староуткинска и де-
ревни волыны, расположен-
ной неподалёку, были под-
топлены, жители из них эва-
куированы («оГ» писала об 
этом 6 мая).Сейчас о тех событиях уже мало что напоминает. Два дня назад в строй был пущен новый технологиче-ский проход для населения через реку Усть-Утка. Преж-ний смыло в ночь  на 4-е мая. В результате жителям десят-ка улиц, расположенных за прудом, для того чтобы по-пасть в центр посёлка, при-ходилось делать значитель-ный круг. Как рассказал председа-тель Думы Староуткинска Александр Яковлев, админи-страция муниципалитета по-шла навстречу жителям и ре-шила оплачивать их обосно-ванные поездки в центр по-сёлка на такси (1 поездка — 70 рублей). Мэрия договори-лась с частными предприни-мателями, занимающимися извозом, и те предоставля-

ли чеки для оплаты в адми-нистрацию.Руководство Староуткин-ска готовит документы с обо-снованием выделения средств из резервного фонда прави-тельства области на аварий-но-восстановительные рабо-ты. Стоимость реконструкции плотины составляет порядка 40 миллионов рублей. Спец-комиссией определяется сум-ма ущерба, которую выплатят пострадавшим. Их не так мно-го. Заявления подали хозяе-ва двух дворов в Староуткин-ске и столько же в Волынах, да ещё одна пенсионерка, у кото-рой половодье унесло полен-ницу дров.

 КоммеНтаРИй
Лариса ПоЛозНИКова, 
замглавы староуткинска:

– Ущерб, нанесённый 
жителям, невелик, вода 
подтопила только огороды, 
дома не тронула. люди, чьи 
дворы расположены вбли-
зи реки, в низине, уже при-
выкли — их топит каждый 
год в разной степени. На по-
садках это никак не сказыва-
ется, вода высыхает быстро. 
Некоторые жители уже нача-
ли вспахивать огороды.

Последствия наводнения в староуткинске, крупнейшего за 
последние 35 лет, оперативно ликвидировали силами мЧс. 
На месте работали 131 сотрудник и 35 единиц техники

в екатеринбурге 
открылась выставка 
дневников царской сестры
вчера в Патриаршем подворье екатеринбур-
га состоялось торжественное открытие выстав-
ки дневников великой княгини Ксении алексан-
дровны, родной сестры последнего государя.

лёгкий летящий почерк. Не слишком, кста-
ти, разборчивый. Странички, естественно, по-
желтевшие за без малого сто лет забвения…  
Ксения александровна вела дневники долгие 
годы. Но в экспозиции представлен период с 
ноября 1917-го по март 1918-го. и ещё одна, 
последняя, запись — 11 апреля 1919 года. В 
этот день остатки семьи романовых погрузи-
лись на борт английского крейсера «Мальборо» 
и, навсегда покинув Крым, отправились в неиз-
вестность. «Всё кончено, самое тяжёлое, о чём 
думать даже было больно, совершилось. Мы 
покинули родину. дай Бог когда-нибудь... вер-
нуться в россию при лучших обстоятельствах», 
– писала тогда Великая княгиня.

дневники Ксения александровна взяла с 
собой. Впрочем, не все: более ранние записи 
остались на родине. Сейчас они, никем не изу-
ченные, хранятся в архивах Питера и Москвы. 
Эти почти 1 000 страниц недавно всплыли на 
аукционе в лондоне и были приобретены рус-
ским меценатом Константином Малофеевым. 
Они не публиковались и даже расшифрованы 
пока не полностью. екатеринбуржцы оказались 
в числе первых, кому удалось увидеть эти исто-
рические свидетельства.

К слову, кроме дневников в витринах ду-
ховно-просветительского центра «Патриар-
шее подворье» выставлены фотографии из 
давно ушедшей эпохи. часть из них сдела-
ны царём Николаем II и им же подписаны на 
обороте.

Лия ГИНЦеЛЬ
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Не то золото,  что блеститЛариса ХАЙДАРШИНА
в этом году 11-классники 
остались без золотых и сере-
бряных медалей «за особые 
успехи в учении». Так ре-
шили федеральные власти, 
приняв новый закон «об об-
разовании». однако сверд-
ловское министерство обще-
го и профессионального об-
разования решило не остав-
лять трудолюбивых выпуск-
ников без заслуженной на-
грады и объявило конкурс 
на изготовление знаков от-
личия по своему эскизу. Официально медали для выпускников школ в России заменили аттестатами с отли-чием. Их выдадут учащимся, успешно сдавшим ЕГЭ и име-ющим итоговые отметки «от-лично» по всем предметам учебного плана среднего об-щего образования. При этом учреждать собственные меда-ли в регионах и муниципали-тетах никто не запрещал. Вот Свердловская область и вос-пользовалась своим правом.Как удалось узнать «ОГ» (сам эскиз пока держится в се-крете и для публикации его не предоставляют), на новой медали будет изображён герб Свердловской области и лого-тип министерства образова-ния. И в отличие от федераль-ных наград, в которые в по-следние годы золото не добав-ляли, в местных будет насто-ящее, хоть и немного. Но вы-пускникам вовсе не ценный металл важен, а статус! При-знание заслуг. Не то золото, что блестит. Так что без праздни-ка нынешние отличники учё-бы на Среднем Урале не оста-нутся — золотых медалистов 

со всего региона по традиции соберут в конце июня во Двор-це молодёжи в Екатеринбурге. Планируется, что областную церемонию чествования луч-ших выпускников, как всегда, проведёт губернатор Сверд-ловской области. И в качестве подарков участникам торже-ства вручат памятные знаки в виде медали, рассказали «ОГ» в областном минобразования.К слову, региональная ме-
даль не будет играть ника-
кой роли при поступлении в 
вуз. Впрочем, и федеральная с 2008 года тоже не давала ника-ких льгот при поступлении. «В 2014 году единственным аргу-ментом при приёме в вузы яв-ляются результаты ЕГЭ — чем они выше, тем больше шансов попасть в учебное заведение», — сообщили в министерстве образования.

  а КаК У сосеДей? 
В тюмени заказ на собственные медали ушёл изготови-
телям ещё в феврале. На лицевой стороне значится над-
пись «за особые успехи в учении», а на оборотной — 
герб и флаг тюменской области с указанием на то, что 
эта медаль учреждена Правительством тюменской обла-
сти. В этом году здесь ожидается 400 отличников учёбы, 
рассказали «ОГ» в местном департаменте образования.

«В Перми медалей в этом году не будет, — сообщи-
ла начальник отдела среднего образования Пермского 
минобрнауки лариса Калинчикова. — зато мы сохрани-
ли в этом году и запланировали на будущий стипендии 
для хорошистов-старшеклассников. так что вопрос мо-
тивации учёбы у нас решён кардинально: все пермские 
ученики 10–11 классов, учащиеся на «хорошо» и «от-
лично», каждый месяц получают 619 рублей. Выпускни-
ки, набравшие более 255 баллов на еГЭ и поступившие в 
местные вузы, три года получают базовую стипендию из 
областного бюджета вне зависимости от того, как сдают 
сессии». а вот в Челябинской области в этом году не бу-
дет ни медалей, ни других средств поддержки школьных 
выпускников-отличников…


