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 досье «оГ»
Нижнетагильский авиационно-спортивный клуб — один 
из старейших в нашей стране. он был основан в 1934 
году постановлением совета народных комиссаров. 
большинство тагильских предприятий своими взносами 
участвовали в создании учебной базы. «тагилстрой», на-
пример, построил лётное поле и ангар, купил один само-
лёт У-2. 
к началу Великой отечественной войны аэроклуб подго-
товил 1080 лётчиков, двое из них стали Героями советско-
го союза. 
В составе сборной сссР парашютисты клуба установи-
ли 12 мировых рекордов, неоднократно становились чем-
пионами мира и сссР. За время существования клуба в 
нём было подготовлено более десяти тысяч курсантов для 
службы в воздушно-десантных войсках, более 24 мастеров 
спорта по авиационным видам спорта, один мастер спорта 
международного класса.
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По серовскому району 
ездит «рентген  
на колёсах»
В населённых пунктах, входящих в состав Се-
ровского городского округа, на днях началась 
работа выездного флюорографического ком-
плекса, сообщает газета «Глобус». такое об-
следование проводится ежегодно в конце 
июля – начале августа. 

данные обследования становятся извест-
ны через два дня. если у врачей возникают 
подозрения по поводу здоровья пациента, его 
направляют на комплексное обследование в 
Серов. В ближайшие дни бесплатное  
флюорографическое обследование пройдут 
жители Морозкова, андриановичей и Марсят. 

В Первоуральске  
от рук вандалов 
пострадало  
несколько зданий
На нескольких зданиях в Первоуральске поя-
вились непристойные графические надписи, 
сообщает портал pvk-media.ru. От художеств 
неизвестных хулиганов пострадали дворец 
культуры Новотрубного завода, стационарный 
пост полиции у рынка и несколько магазинов. 

По словам начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции евгения игушкина, 
в данный момент ведётся расследование, по 
итогам которого хулиганы будут привлечены 
к административной ответственности и запла-
тят штраф от ста до тысячи рублей.

свердловских подростков 
отправили в воинскую 
часть Лесного
Организация оборонно-спортивного лаге-
ря «Витязь» на базе воинской части лесного 
проводит набор ребят в возрасте от 12 до 18 
лет уже десятый раз, сообщает газета «Кач-
канарский четверг». В этом году сборы про-
ходят с 3 по 15 августа. В них участвуют око-
ло ста детей из двенадцати городов области. 
В лагере ребята проверяют себя на выносли-
вость, ходят строем, практикуются в стрель-
бе.

По информации руководителя городского 
центра досуга людмилы Китаевой, до этого 
года дети жили в палаточном городке, сейчас 
будут размещены в казарме на территории 
воинской части.  Условия в лагере приближе-
ны к армейским, для молодых людей это  
своеобразная подготовка к будущей службе. 
Однако каждый год в «Витязь» приезжает и 
немало девочек, которые занимаются самбо, 
карате и другими единоборствами. 

Неизвестные  
разграбили лыжную базу 
в Новоуральске
В будущий зимний сезон многих новоураль-
ских лыжников может ожидать неприятный 
сюрприз. Местная лыжная трасса фактиче-
ски разграблена и уничтожена, сообщает ин-
формационное агентство «дом новостей». 
Не осталось ни одного целого фонаря, на их 
месте вдоль тропинок стоят раскуроченные 
столбы, плафоны отсутствуют.  Все электро-
кабели перерезаны или выдраны. В распреде-
лительных коробках остались только пустые 
гнёзда и клеммы. 

По словам исполняющей обязанности ди-
ректора лыжной базы Натальи чумаковой, 
вандалы растаскивают провода каждое лето. 
Однако даже по сравнению с прошлыми го-
дами масштабы бедствия удручают. рань-
ше большую помощь в обслуживании трас-
сы оказывали работники градообразующе-
го предприятия. В этом году приходится рас-
считывать только на собственные силы, и не-
известно, хватит ли их на то, чтобы восста-
новить освещённую лыжную трассу к зимне-
му сезону.

В богданович прибудет 
«Премьер-министр»
В грядущие выходные жители Богданови-
ча отметят 64-ю годовщину со дня образова-
ния города. Как сообщает официальный сайт 
городского округа, к празднику будут подго-
товлены 12 творческих площадок, где прой-
дут театрализованные представления, игро-
вые программы, а также спортивные состяза-
ния для детей.

6 августа с 16 часов начнётся построение 
колонн на площади Мира. Первыми в этой ко-
лонне традиционно пройдут почётные граж-
дане Богдановича, а также люди, ранее по-
беждавшие в номинации «человек года».  
звёздными гостями праздничного вечернего 
концерта станут участники группы «Премьер-
министр». закончится празднование развле-
кательной музыкальной программой для мо-
лодёжи и фейерверком.

  По версии 
следователей, 
преступник был 
знаком семье, так 
как самостоятель-
но открыл клю-
чом дверь, пока в 
квартире все  
спали.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Одними из первых в се-
ле Сухановка Артинского 
городского округа льгот-
ную подписку на «Об-
ластную газету» оформи-
ли многодетные матери, 
воспитывающие своих и 
приёмных детей. Светла-
на Каратаева – одна  из 
них.На почту она успела в этот день первой – и немудрено, ведь у Светланы и велосипед есть, и мотоцикл.«Пешком не набегаешься, – улыбается Светлана Васильев-на. –  А мне время дорого – се-мья большая, успевай развора-

чивайся! Без «Областной» мы никуда – с первой до последней страницы прочитываем. Дети от «Новой Эры» оторваться не могут. Много интересного и по-лезного для себя находим. По-скольку у нас с мужем приём-ная семья, то, конечно, интере-суемся, как живут в нашей об-ласти такие семьи, какие у них радости, какие проблемы, как они их решают... И, разумеет-ся, внимательно следим за за-конами в этой области. Так что «ОГ» – наш друг, советчик и на-ставник. Говорю это без всяко-го преувеличения».В семье Коротаевых шесте-ро детей. Трое родных и трое приёмных. Двое старших уже улетели из родительского до-ма, да и третья – Юля – в кол-

«ОГ» – наш друг, советчик и наставник»Газета в селе уважаема и популярна

Галина СОКОЛОВА
Заявку на участие в 
этой программе сал-
динцы подали одни-
ми из первых, и сей-
час одними из первых 
пожинают приятные 
плоды. Новенький игровой ком-плекс расположился на ули-це Розы Люксембург. Он предназначен для активно-го отдыха как дошколят, так и подростков. Здесь есть пе-сочницы, качели и горки, а также зона для спортивных тренировок. Внешне пло-щадка очень привлекатель-на, ведь при строительстве подрядчики использовали современные материалы. «Теперь видно, что в нашем городе дети – любимые. У нас есть отличный игровой городок в центре, а теперь и в кварталах строятся пло-щадки. Довольны и родите-ли, и дети», – дала оценку реализации программы мо-лодая мама Елена Соседко-ва.

Хотя малыши уже хозяй-ничают на качелях и гор-ках, строители продолжают благоустраивать террито-рию комплекса. Они наме-рены оградить её забором, положить мягкое покрытие, смонтировать освещение и видеонаблюдение. Следить за порядком на площад-ке будут сами жильцы. Это обязательство взял на себя уличный комитет.Салдинцы намерены продолжать начатое. Гла-ва местной администрации Сергей Васильев пообещал землякам, что в августе бу-дут сданы ещё два таких комплекса – в микрорайоне, который горожане именуют «китайской стеной», и в со-вхозном посёлке. Всего же за три года реализации об-ластной программы в Ниж-ней Салде будет установле-но десять детских площа-док. На эти цели из област-ного бюджета город полу-чит порядка 14 миллионов рублей, ещё 1,4 миллиона выделит местная казна. 

Играйте, дети!В Нижней Салде построена первая детская площадка по программе «1000 дворов»
сразу понятно, кто хозяева новых площадок
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Зинаида ПАНЬШИНА
Екатеринбурженка Ма-
рия Шкарупа посе-
лилась в Туле со сво-
ими тремя детьми и 
матерью-пенсионеркой 
шесть лет назад. В ми-
нувший понедельник 
все пятеро обнаружены 
убитыми в ванной ком-
нате своей квартиры.Искалеченные тела 35-летней Марии Шкарупа, её 61-летней матери Валенти-ны Бормотовой и троих де-тей – мальчиков 2006, 2005 и 2002 годов рождения – бы-ли обнаружены 1 августа. Но убийство, по мнению следо-вателей и экспертов, прои-зошло несколькими днями раньше – в ночь на 25 июля.По версии следователей, преступник был знаком се-мье, так как самостоятельно открыл ключом дверь, пока в квартире все спали. Уста-новлено, что орудием убий-ства был твёрдый предмет, вероятно – молоток. Очевид-но, что с женщинами и деть-ми убийца расправился в 

комнатах, а затем отнёс те-ла в ванную. Эксперты пола-гают, что убийца имеет пси-хические отклонения.Следователи рассматри-вают несколько вероятных причин убийства. В том чис-ле – профессиональная дея-тельность Марии Шкарупа. Шесть лет назад, после пе-реезда из Екатеринбурга и развода с выпускником ду-ховной семинарии, которо-му она родила троих сыно-вей, Мария осталась с деть-ми одна. Позднее к ним в трёхкомнатную кварти-ру перебралась и бабушка –  Валентина Бормотова. Со-держание большой семьи лежало на плечах Марии. Дочь известного деятеля ис-кусств, дирижёра Уральско-го государственного орке-стра народных инструмен-тов Леонида Шкарупы ра-ботала риелтором в туль-ском агентстве недвижимо-сти «Золотой Век». Как со-общает издание «МК-Тула», коллеги считали её прекрас-ным профессионалом, спо-собным продавать даже са-мые  «тяжёлые» квартиры. 

Они знали также, что она за-далась целью заработать на достойное жильё для всех троих сыновей.По ещё одной версии, причиной преступления могла оказаться возможная связь Валентины Бормото-вой с сектантами. Впрочем, эта связь пока не вполне очевидна. До переезда в Тулу женщина служила в одном из монастырей Екатеринбург-ской епархии и пела в цер-ковном хоре. «МК-Тула» при-водит слова соседей погиб-шей семьи, которые утверж-дают, что и Мария, и её мать были довольно набожны, хо-дили вместе с детьми в мест-ный монастырь, посещали церковные службы, пости-лись и жили тихо и скромно.Не исключается также и версия ограбления. К месту гибели семьи  уехал проживающий в Ека-теринбурге бывший муж Ма-рии Шкарупы Иван Лапин.Леонида Шкарупу изве-стие о смерти жены, дочери и внуков застало на отдыхе в Турции. Срочно покинуть чу-жую страну убитому горем 

музыканту, создателю и организатору Уральско-го государственного орке-стра народных инструмен-тов «Звезды Урала» помог-ло правительство Сверд-ловской области. По его просьбе руководство ком-пании «Уральские авиали-нии» изыскало возможно-сти немедленного вылета дирижёра в Екатеринбург, от-куда он сможет отправиться в Тулу.Свердловский губернатор Александр Мишарин выра-зил соболезнования Леониду Шкарупе в связи с трагедией, произошедшей в его семье. В своей телеграмме губерна-тор отметил: «Это ужасная трагедия. Совершившие это страшное преступление обя-зательно должны быть нака-заны». Губернатор Мишарин по-ручил оказать родственни-кам погибших всю необходи-мую помощь. В правитель-стве Свердловской области сейчас готовится постанов-ление о выделении средств в помощь по погребению. 

Тульская трагедия болью отозвалась на УралеЗверски убиты близкие родственники  известного уральского дирижёра
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Привела дорога в суд
Анатолий КАЛДИННа перекрёстке проспек-та Ленина и улицы Восточ-ная наряд ДПС заступил на дежурство в девять утра. Пер-вый нарушитель – водитель «хонды». Он проигнориро-вал правило расположения транспортного средства на проезжей части. При состав-лении протокола о наруше-нии инспектор ДПС проверил наличие у молодого человека неоплаченных штрафов. Вы-яснилось, что их  у него в об-щей сложности  14. Водитель вовсе не ожидал такого пово-рота событий. Тем более, что в этот утренний час он ехал не один. После разъяснитель-ной беседы с инспекторами ДПС пассажирку пришлось высадить, а сам автовладе-лец остался дожидаться ин-спекторов, чтобы в их сопро-вождении проехать к мирово-му судье. –Водители всегда очень бурно реагируют на такие за-держания. Особенно те, кто спешит на работу, – проком-ментировал старший инспек-тор полка ДПС ГИБДД УВД  Екатеринбурга Эльдар Мак-сутов. По словам и. о. начальни-ка отделения по исполнению административного законо-дательства полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Олега Хому-тинникова, злиться на ин-спекторов в таком случае бес-полезно: «Водители сами ви-

новаты, что вовремя не опла-чивают штрафы. Закон даёт нарушителю десять дней на обжалование действий ин-спектора и тридцать дней на выплату штрафа. Но даже за такой большой промежуток времени некоторые автовла-дельцы умудряются не успе-вать этого сделать». В случае остановки авто-машины инспектором ДПС не-плательщику от ответствен-ности не уйти. Через специ-альную систему «Спрут» по-лицейские  проверяют нали-чие  у водителя неоплачен-

ных штрафов. Затем судеб-ный пристав прямо на глазах у водителя вводит его данные в компьютер, а через несколь-ко секунд на мониторе уже появляются результаты за-проса. Надеяться, что «проне-сёт», бесполезно – базы дан-ных обновляются ежедневно. И при совместных операциях со службой судебных приста-вов выявляются должники и за другие административные нарушения. Например, непла-тельщики алиментов.  Водитель «хонды»  отде-лался в тот день не самым су-

ровым наказанием – по реше-нию мирового судьи сумма всех его штрафов была уве-личена вдвое. А могли назна-чить и арест на 15 суток... По количеству админи-стративных штрафов, взы-скиваемых в добровольном порядке, Екатеринбург за-метно отстаёт от других го-родов Свердловской области. Так, в столице Урала вовре-мя оплачивают штрафы лишь 32,7 процента нарушителей, в области эта цифра выше – 55,7 процента.
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Ольга МАКСИМОВА
Обещание прозвучало 
во вторник, во время 
посещения главой ре-
гиона другого спортив-
ного аэродрома, распо-
ложенного в селе Логи-
ново.  Поводом для визи-та губернатора стал День воздушно-десантных войск, традиционно отмечаемый 2 августа. В Логиново, как из-вестно, находится одноимён-ная база, на которой ведётся подготовка бойцов «крыла-той гвардии» и спортсменов-парашютистов. Другая из двух имею-щихся в Свердловской обла-сти лётных баз расположена на территории Невьянско-го городского округа вбли-зи села Быньги. Хозяином её является Нижнетагильский авиационно-спортивный клуб. Здесь тоже осущест-вляется подготовка спорт-сменов и курсантов, но мас-штабы деятельности у та-гильчан более скромные. 

Главное препятствие для развития — недостаток средств. Сегодня на балан-се аэроклуба числится две-надцать единиц лётной тех-ники. Подниматься в воз-дух из них способны толь-ко семь машин — шесть са-молётов (два АН-2 и четы-ре ЯК-52) и один вертолёт МИ-2. Взлётно-посадочная полоса требует капиталь-ного ремонта, не законче-но строительство казармы, гостиницы, хозяйственных построек. Обо всех этих пробле-мах представители клуба не раз докладывали на раз-ных уровнях. Теперь, ка-жется, лёд тронулся. «Мы приняли решение, что ба-зой для прыжков в Сверд-ловской области станут два  аэродрома, – сказал Алек-сандр Мишарин во время визита в Логиново. – Уве-рен, возрождение этих аэро-дромов создаст условия для того, чтобы в нашей области множилось число достойных и бесстрашных мужчин». 

Взяли  под крылоАлександр Мишарин пообещал выделить деньги на развитие аэродрома «Быньги» 
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ледже в Екатеринбурге учит-ся. Летом Юля, Саша, Маша, Надя и внук Никита под мами-ным и бабушкиным крылом. Дружно на речку, за ягодами и грибами, цветы-овощи поли-

вать, а главное – за семейный стол. Аппетит после купания и игр – у всех отменный! А пока дети спят или играют – Светла-на выкраивает время для чте-ния своей любимой газеты.

тратить время 
и нервы на 
разбирательства 
никому не хочется, 
но что поделать, 
если ты должник


