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Дмитрий СИВКОВ
с екатеринбургскими «кол-
легами», бороздящими не-
беса на параплане с мото-
ром, шалинца владимира 
Лаптева разнят в первую 
очередь условия полётов. 
никаких специально обору-
дованных взлётных площа-
док в окрестностях Шали 
нет, поэтому взлетать при-
ходится с самых обыкно-
венных сельскохозяйствен-
ных полей. В прошлом ветеринарный врач, а нынче индивидуаль-ный предприниматель Лап-тев всегда мечтал научить-ся летать, но окружение его идёю не поддерживало. Дру-зья-коммерсанты советовали вложить деньги в бизнес, не-жели в малопонятную и до-рогую забаву (стоимость па-ралёта сопоставима с  но-вым «Рено Логаном»), близ-кие опасались за его безопас-ность, и даже с инструктором, у которого Владимир брал за-нятия, что-то не сложилось. Первый раз он прокатил Лап-тева пассажиром, во второй дал поучаствовать в полёте, а в третий отменил занятия, 

когда ученик был уже на пол-пути к Екатеринбургу, и боль-ше на связь не выходил. Тог-да Лаптев решил сам освоить паралёт. Оказалось, не такая уж и хитрая наука. И вот уже пятое лето ша-линцы слышат стрёкот мото-ра над головой. Некоторым даже посчастливилось напро-ситься вместе с Лаптевым в полёт и увидеть родные про-сторы с высоты. Как мне, на-пример.— Ну как, не передумал? Сегодня вроде ничего не должно помешать, — голос Лаптева в трубке был лишён эмоциональности, как будто речь шла о поездке на шаш-лык.Это уже вторая наша по-пытка, в первый раз на поле нас встретил сильный ветер, а потому Владимир так и не решился подняться в небо.— Полетим в следующий раз. Лучше быть на земле и жалеть, что ты не в небе, чем быть в небе и жалеть, что ты не на земле, — обосновал он тогда своё решение.И вот мы снова на поле, где некогда стояла деревня Сарга, на берегу одноимённой реки. Это место Владимир об-

любовал из-за его размеров и расположения — позволяет взлетать и садиться при лю-бом направлении ветра. Пер-вым делом из кабины грузо-вика достаётся… удочка. На конце удилища прикреплён конусообразный матерчатый рукав. Поднятый вверх, он на-полняется воздухом и откло-няется от горизонта. Что-то в показаниях «прибора» не устраивает пилота, и мы спу-скаемся чуть ниже — ближе к реке. Теперь порядок. Остаёт-ся выкатить из кузова «теле-гу», достать «крыло», соеди-нить их и прогреть мотор.Усевшись в пассажирское кресло, обнаруживаю, что один из ремней безопасности болтается на плече безволь-ным хлястиком. Пытаюсь его натянуть. Тщетно. За спиной шум пропеллера и рёв мото-ра, набирающего обороты.— Да ладно, полетели, главное, поясной ремень дер-жит, — склоняется сзади Лап-тев и добавляет: «Ещё никто не выпал».Обнадёженный статисти-кой, хватаюсь руками за ра-му. Место пассажира нахо-дится впереди пилота, поэто-му при разбеге такое ощуще-

ние, что несёшься на салаз-ках с горки. Метров через со-рок трясти перестаёт, и перед тобой вырастает сначала не-бо, а потом огромный, рассте-ленный до горизонта изум-рудный ковёр хвойного леса. Отдаёшься чувствам настоль-ко, что забываешь о тревогах, свойственных новичку. Прав-да, к реальности возвращают торчащие впереди и постоян-но попадающие в кадр свои же ботинки. Отчего не пере-стаёшь ощущать себя седо-ком на табуретке, запущен-ной в небо.Было ли страшно? Так и не понял. Но на следующее утро проснулся с болью в ле-вой руке. Ею, видимо, держал-ся за раму с удвоенной силой, в правой-то была фотокаме-ра.
P.S наш полёт был од-

ним из последних, совер-
шённых Лаптевым эти ле-
том. дело в том, что в кон-
це июня трава на полях ста-
новится слишком высокой, 
что мешает взлёту и посад-
ке. поэтому и без того не-
долгий лётный сезон при-
ходится прекращать до се-
нокоса. 

Небо ЛаптеваЭкс-ветеринар облетел на параплане весь Шалинский округ
в свободное от полётов и работы время владимир Лаптев готовит фотовыставку «Пролетая над 
Шалей», которая скоро откроется в поселковой администрации

Галина СОКОЛОВА
Шумные вереницы автобу-
сов сегодня потянулись из 
нижнего тагила за город: 
в десяти лагерях стартует 
вторая смена. но поправить 
здоровье на свежем возду-
хе сможет лишь каждый пя-
тый тагильский школьник, 
мест катастрофически не 
хватает. Между тем в приго-
роде без дела уже пятилет-
ку ветшают два самых боль-
ших оздоровительных лаге-
ря — «рябинушка» и «Лес-
ная сказка».Нижний Тагил — самый промышленный город самой промышленной области Рос-сии, здесь всегда было приня-то вывозить детей на отдых подальше от заводских труб. На лесном приволье работа-ли 18 крупных пионерских ла-герей, в которых отдыхали за лето до 20 тысяч ребят. Пе-рестроечные бури пережили один ведомственный лагерь, принадлежащий НТМК, да де-вять муниципальных, кото-рые работают не в полную си-лу. За это лето они смогут при-нять 6,5 тысячи школьников.Этого  явно недостаточно, ведь в городе более 33 тысяч детей школьного возраста. Пункты приёма заявок от ро-дителей завалены заявлени-ями. Путёвки получат не все. Особенно трудно попасть в ла-герь детям, чьи родители не трудятся в бюджетной сфере и на крупных предприятиях.- Уже на две смены в пу-тёвках отказали, — рассказы-вает продавец Анна Коротких, — хорошо, что у моих родите-лей сад. Там дети и проведут, похоже, все каникулы. А маль-

В Нижнем Тагиле простаивают  два самых крупных загородных лагеря

   КСТаТИ

Нынче в загородных лагерях 
области планируется оздо-
ровить 20 тысяч детей. рабо-
тают 73 лагеря, из них 15 – 
ведомственные. ещё в 2007 
году их было 125. Сегодня 
мы уступаем даже военному 
времени: в 1945 году юных 
свердловчан и эвакуирован-
ных детей на отдых принима-
ли 170 загородных пионер-
ских лагерей.

чишки рвутся в лагерь, к свер-стникам…Из общего количества пу-тёвок почти полторы тыся-чи предназначены для детей металлургов и машиностро-ителей, ещё 1 124 уйдёт в се-мьи работников других про-изводств. И там спрос опе-режает предложение. Меж-ду тем резервы у города име-ются. Если привести корпуса в надлежащее состояние, то в лагере «Звонкие голоса» бу-дут отдыхать не 90 школьни-

ков, как в прошлом году, а 230. Вдвое можно увеличить воз-можности «Северянки», при-нимающей сейчас 130 ребят. Ветхие корпуса имеются так-же в «Лесном ручейке» и «Ан-тоновском». Но особенно оби-ден полный многолетний про-стой двух крупнейших дет-ских лагерей — «Лесная сказ-ка» и «Рябинуш ка». Их Урал-вагонзавод передал в муници-пальную собственность в 2007 году и потом ещё арендовал, вкладывая перед каждым се-

зоном значительные средства. В 2010-м заводчане отказа-лись от аренды. Построенные в конце 60-х годов лагеря не соответствуют современным санитарным нормам. На их восстановление требуется по-рядка 200 миллионов рублей. К слову, на всю оздоровитель-ную кампанию-2014 в Нижнем Тагиле потрачено 132 миллио-на рублей.На охрану корпусов «Лес-ной сказки» и «Рябинушки» город ежегодно тратит четы-ре миллиона рублей. Муни-ципальные власти не теряют надежды восстановить неког-да популярные лагеря, прини-мавшие за одну смену свыше тысячи вагонских ребят. Не-давно на территории закон-сервированных лагерей побы-вали мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов и депутаты горду-мы. Они выяснили, что глав-ная проблема — это отсут-ствие горя чей воды и сануз-лов в корпусах. Кроме этого, ремонта требует и подъезд-ная дорога. Ранее городские чиновники пытались при-влечь к восстановительным работам производственников, но на просьбу Сергея Носова откликнулись лишь руково-дители радиаторного завода, поставившие батареи и кон-струкции в котельные. Теперь администрация рассчитывает на собственные силы и наде-ется на помощь области.– Сейчас в Свердловской области разрабатывается це-левая программа по восста-новлению оздоровительных лагерей, и мы намерены в неё попасть, — поделился плана-ми замглавы города по соцпо-литике Валерий Суров.

вот уже пятый год корпуса загородного лагеря «рябинушка» 
простаивают, хотя могли бы принимать детей на отдых Александр ПОНОМАРЁВ

в минувшие выходные на 
екатеринбургском стадио-
не «юность» жители и го-
сти города могли совершен-
но безнаказанно исполнить 
свою детскую хулиганскую 
мечту — с ног до головы 
вымазать себя и окружаю-
щих людей яркой краской. 
новый формат развлече-
ния привлёк более трёх ты-
сяч уральцев.  Фестиваль красок холи пришёл в столицу Урала из Индии, где его празднование символизирует наступление весны. Правда, в стране чая и пряностей это событие от-мечают в течение двух дней в начале марта, а вот екатерин-бургские организаторы, из-за климатических особенностей Урала, решили провести его летом.   — Этот фестиваль по-настоящему объединяет лю-дей, — рассказывает орга-низатор фестиваля Екатери-на Харлампович. — Я была на 

Гоа и видела, как совершен-но незнакомые люди кидают в друг друга красками, сме-ются, общаются, радуются, и мне тут же захотелось прове-сти что-то подобное у нас. К тому же я вижу, что наша мо-лодёжь стала более открытой друг к другу, поэтому мне ка-залось, что ей такое меропри-ятие понравится.Для фестиваля организа-торы закупили тонну специ-альной сухой краски, которая по консистенции больше на-поминает цветную муку. Для её приготовления использу-ются растения, которые вы-сушивают и стирают в пудру. То есть все красители — на-туральные: жёлтая куркума, синяя индигофера… Гостям фестиваля краску раздавали в пакетиках по 200 граммов и уверяли, что она отлично смывается и отстирывается. Те, кто всё же боялся за свою одежду, могли купить белую футболку у волонтёров меро-приятия. 

В Екатеринбурге впервые прошёл фестиваль красок
водителей в Полевском 

призывают учиться  

на чужих ошибках

На трассе «Екатеринбург-Полевской» устано-
вили «знак», призывающий водителей учить-
ся на чужих ошибках и соблюдать правила 
обгона. На нём указали количество погибших 
и раненых в дорожных авариях на этой трас-
се в 2013 году.

По правилам, дорожными «знаками» та-
кие таблички называть нельзя, ведь их использу-
ют только для распространения статистических 
данных. Как объяснили «ОГ» в областном отделе 
ГиБдд, это их инициатива, и для Свердловской 
области — распространённая практика.

Елизавета мУраШова

Жители дома, 

пострадавшего  

от взрыва,  

вернутся  

в свои квартиры

вчера весь день на месте взрыва в ека-
теринбургском доме на улице Сыромо-
лотова, 28 работала экспертная комис-
сия из профильных ведомств. Специали-
сты проверили все коммуникации и ре-
шили, что можно разрешить доступ  
в подьезд.

Было установлено, что несущие кон-
струкции дома не нарушены, в нём мож-
но безопасно жить. для того, чтобы на-
чать восстановительные работы, необхо-
димо подготовить проект. Вероятнее все-
го, строителям нужно будет смонтировать 
усилительные конструкции, а затем с по-
мощью пеноблоков восстановить упавшие 
панели. Как пояснили в администрации 
Кировского района, на время ремонта жи-
телей пострадавшего дома обеспечат вре-
менным жильём из маневренного фонда 
— для этого они должны будут обратить-
ся в администрацию с соответствующим 
заявлением.

Напомним, взрыв в девятиэтажном 
доме на Сыромолотова, 28 прогремел 27 
июня в половине первого дня, в резуль-
тате обвалилась панель дома. Пострада-
ли четыре человека: мужчина с серьёзны-
ми ожогами и полуторагодовалая девоч-
ка были доставлены в больницы екатерин-
бурга, ещё двое взрослых от госпитализа-
ции отказались. 

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе 
Горздрава, сейчас пострадавший мужчи-
на проходит лечение в стационаре ожо-
гового центра городской клинической 
больницы № 40. Врачи оценивают состо-
яние, как тяжёлое. 

Пострадавшую девочку выписали — 
ей провели комплексное обследование, 
согласно которому признаков отравления 
продуктами горения, повреждений тела 
или ожогов у неё не выявлено. Сейчас 
она находится под наблюдением участко-
вого педиатра. 

На месте происшествия газовики об-
наружили срезанным гибкий шланг, под-
водящий газ к плите. По предваритель-
ным данным, причиной трагедии стал 
объёмный взрыв топливно-воздушной 
смеси. Соответственно, две версии — на-
рушение правил эксплуатации газового 
оборудования и суицид.

Такие «знаки» 
устанавливают на 
опасных участках. 

Например, они 
есть на дорогах 
«Екатеринбург-

Тюмень» и «Пермь-
Екатеринбург» Н
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Галина СОКОЛОВА
волчёвка находится всего в 
12 километрах от нижнего 
тагила, а её жители чувству-
ют себя настоящими робин-
зонами. К населённому пун-
кту не ведёт ни одна дорога. Посёлок остался в наслед-ство от леспромхоза. Когда-то здесь велась заготовка леса, про-дукцию вывозили по узкоко-лейной железной дороге. Трид-цать лет назад производство свёрнули, узкоколейку разобра-ли. Но люди не захотели поки-дать обжитые дома, и даже пе-ребираясь в город, оставляли за собой постройки и земельные участки. На сегодняшний день зарегистрированных в Волчёв-ке единицы, зато приватизиро-ванных домов под сотню.Живут и держат здесь дачи настоящие экстремалы. До по-сёлка нет дороги. Единствен-ным путепроводом служит на-сыпь демонтированной узко-колейки. Её жители латают на собственные деньги, так как администрация округа не мо-жет тратиться на не существу-ющую по документам дорогу, да ещё и проходящую в водо-охранной зоне. Недавно к мы-тарствам волчёвских жите-

лей прибавилось и рискован-ное преодоление водной пре-грады. Железный мост через речку Выйку был срезан не-известными лицами и, веро-ятно, сдан в металлолом. Те-перь автомобилисты и пеше-ходы пересекают речку по со-оружённой собственными си-лами плотине. При этом их са-модеятельное гидросооруже-ние размывают то паводок, то обильные дожди.— Волчёвка имеет очень выгодное расположение, — рассказывает местный жи-тель Владимир Кузнецов, — близость к городу и краси-вые места привлекли бы сюда многих, будь у нас дорога и на-дёжное электроснабжение.С этим мнением полно-стью согласен депутат горду-мы Владимир Щетников. По просьбе волчёвцев он добил-ся от городских властей рас-чистки «подпольной» дороги в зимний период. Теперь хо-датайствует за строительство законного путепровода Естю-ниха-Волчёвка. Сейчас ведёт-ся паспортизация дорог на этом участке. Волчёвцы на-деются, что их населённый пункт выйдет из «островно-го» режима.

Жители Волчёвки обходятся без дорог и мостов

в начале лета самодельную плотину в волчёвке смыло,  
и из села пришлось выбираться почти что вплавь
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Фестиваль красок 
холи этим летом 
пройдёт ещё  
в 20 городах 
россии.  
в их числе — 
москва и Санкт-
Петербург, 
где подобное 
мероприятие 
состоится уже  
в третий раз

Паралёт – моторный сверхлёгкий летательный 
аппарат с крылом парашютной конструкции. Пилот 
(а также двигатель) располагаются на специальной 
тележке. для разбега пилоту нужна ровная 
площадка без рытвин и кочек
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Эту путёвку сорокалетней 
давности (в лагерь 
«Баранчинские огоньки») 
журналист «оГ» нашла  
в своём семейном архиве

ремонт дорог  

в Первоуральске  

будут контролировать 

горожане

Следить за ремонтом дорог в Первоуральске 
будет общественный совет. об этом «оГ» со-
общила управделами администрации Перво-
уральска Наталья дичкина. в течение неде-
ли в администрации ждут звонков от нерав-
нодушных горожан, которые хотят стать «на-
родными контролёрами».

заинтересованные первоуральцы будут 
проводить экспертизы вместе со специали-
стами управления городского хозяйства. Кон-
троль будет происходить на всех этапах капи-
тального ремонта: от среза до установки бор-
дюров и укладки асфальта. «В общественном 
совете в первую очередь мы хотим видеть спе-
циалистов, которые в этом разбираются, но 
и просто неравнодушным жителям мы будем 
рады. Важно, чтобы подрядчик чувствовал не 
только муниципальный, но и общественный 
контроль», — отмечают в администрации.
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