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  КСТАТИ
В музеях Свердловской об-
ласти можно увидеть две 
восстановленные «Аэро-
кобры». Один Р-39 разме-
щён в Музее военной тех-
ники УГМК в Верхней Пыш-
ме, другой – в Культурном 
центре имени дважды Ге-
роя Советского Союза Гри-
гория Речкалова в посёлке 
Зайково. На них повторя-
ются обозначения, которые 
были нанесены на машину 
Речкалова: звёзды по числу 
побед, на хвостовой части 
большие буквы РГА – ини-
циалы лётчика. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских ин-
ститутов и высших учебных заведений! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём российской науки!

В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул важную роль науки в обеспечении 
прорывного развития страны. Свердловская область является одним из 
наиболее наукоёмких российских регионов, занимает 6-е место среди 
субъектов Российской Федерации и 2-е место среди субъектов УрФО 
по числу созданных передовых производственных технологий. 

Правительство Свердловской области активно поддерживает на-
учную, образовательную и инновационную деятельность. Совместно 
с научными организациями региона мы реализуем приоритетный на-
циональный проект «Наука». В минувшем году на базе УрФУ создан 
межрегиональный Уральский научно-образовательный центр мирово-
го уровня. Рассматривается вопрос о создании Уральского математи-
ческого центра на базе Института математики и механики им. Н.Н. Кра-
совского УрО РАН.

Продолжается финансирование различных научных программ и 
проектов. Ежегодно вручаются премии имени Ефима и Мирона Черепа-
новых, именные стипендии Губернатора Свердловской области, премии 
молодым учёным и, конечно, общенациональная научная Демидовская 
премия. В минувшем году появилась новая номинация Демидовской 
премии – «Наука и общество». Первая награда присуждена первому гу-
бернатору Свердловской области, члену Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Эдуарду Эргартовичу Росселю за неоценимый вклад 
в сохранение отечественной науки, промышленности, образования и 
развитие демидовского движения.

Уважаемые деятели науки! Благодарю вас за добросовестный труд, 
преданность делу, самоотдачу, большой вклад в развитие экономики 
России и Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых открытий и их успешной реализации на бла-
го России и Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации: пилоты, борт-
проводники, технические работники, авиастроители! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Свердловская область – один из ключевых транспортных узлов 
России, в котором авиация играет важную роль. Международный аэро-
порт Кольцово включён в перечень базовых аэропортов России. Авиа-
компания «Уральские авиалинии» стабильно входит в пятёрку крупней-
ших федеральных авиаперевозчиков России. 

Уральская промышленность вносит весомый вклад в развитие 
гражданской авиации. В нашем регионе активно развивается авиацион-
ный кластер. Уральский завод гражданской авиации осуществляет сбо-
рочное производство ряда моделей самолётов. 

Уважаемые работники гражданской авиации и авиастроитель-
ной промышленности! Благодарю вас за высокий профессио-
нализм, добросовестный и ответственный труд, обеспечение бе-
зопасного и качественного авиасообщения. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, ясного неба и всего самого до-
брого!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Рудольф ГРАШИН
В это воскресенье исполняет-
ся 100 лет со дня рождения 
нашего земляка, одного из 
лучших советских лётчиков-
асов Великой Отечественной 
войны дважды Героя Совет-
ского Союза Григория Андре-
евича Речкалова. В историю 
Второй мировой войны он во-
шёл как самый результатив-
ный пилот, воевавший на са-
молёте Р-39 «Аэрокобра» аме-
риканского производства.

Обстоятельствам 
вопрекиСвою дорогу в небо Григо-рий Речкалов начал на ураль-ской земле. Родился он 9 фев-раля 1920 года в деревне Худя-ково, теперь это – посёлок Зай-ково, В родной деревне Гри-ша закончил четыре класса на-чальной школы, и в 1931 году семья Речкаловых перебралась в село Бобровское под Сысер-тью. Там он начал заниматься в Свердловском аэроклубе ОСО-АВИАХИМа, в 1937 году по ком-сомольской путёвке был на-правлен в Пермскую военную школу лётчиков.– Это было время, когда страна бросила клич: «Комсо-молец – на самолёт!» и все маль-чишки грезили авиацией. Наш аэроклуб воспитал 17 будущих Героев Советского Союза, и сре-ди них был Григорий Речкалов, – говорит генерал-майор авиа-ции в отставке, председатель Свердловской областной обще-ственной организации ветера-нов войны, труда, боевых дей-ствий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков.Очень часто обстоятель-ства складывались против Гри-гория Речкалова, но он с упор-ством преодолевал их. Так, 22 июня 1941 года он возвращал-ся в расположение своего 55-го истребительного авиационно-го полка,  имея на руках заклю-чение врачебной комиссии о не-пригодности к полётам. Григо-

рий Речкалов не различал цве-та. По дороге узнал о начале войны, помчался на аэродром. Полк уже вёл боевые действия, нёс потери, нужны были лётчи-ки. Комполка, выслушав доклад подчинённого, спросил: «Смо-жешь отличить советский само-лёт от вражеского?». «Отличу!» – последовал ответ.Свои первые боевые выле-ты Григорий Речкалов сделал на биплане И-153, его ещё называ-ли «Чайкой», с номером «13» на хвосте. Цифра оказалась для 
него счастливой, уже 27 июня 
1941 года он сбил немецкий 
«Мессершмитт-109». Казалось 
невероятным: пилот без бое-
вого опыта на устаревшем би-
плане уничтожает современ-
ный немецкий самолёт. В июле 1941 года во вре-мя сопровождения штурмови-ков его истребитель И-16 по-пал под огонь с земли, Григо-рий Речкалов получил тяжёлое ранение ноги, с трудом дотянул до аэродрома. Дальше – лече-ние в госпиталях, три операции. Как только рана стала заживать, стал проситься на фронт. Рана была серьёзной, поэтому после относительного выздоровле-ния лётчик получил направле-ние в запасной полк. Узнав, что там летают на У-2, развернул-ся и уехал обратно в штаб ВВС округа, требуя направить его в истребительный полк. Правда-ми и неправдами в марте 1942 года он вернулся в свой родной полк, ставший к тому времени 16-м гвардейским истребитель-ным авиационным полком (ГИ-АП).

«Аэрокобра»Но главные сражения и крупные победы были впере-ди. В декабре 1942 года 16-й ГИ-АП отправили в тыл на перево-оружение. Лётчики стали осваи-вать поступавший в Советский Союз по ленд-лизу американ-ский истребитель Р-39 «Аэроко-бра». Самолёт имел необычную компоновку – двигатель распо-

лагался позади кабины пилота. Это позволяло разместить в пе-редней части фюзеляжа мощ-ную 37-миллиметровую пушку и солидный боезапас к ней. Сме-щение центра тяжести назад делало этот самолёт исключи-тельно маневренным. Но эта же особенность компоновки ста-ла и причиной его главного не-достатка – склонности к свали-ванию в штопор, особенно если машиной управлял неопытный пилот.  Кстати, среди американ-ских и английских асов Второй мировой войны нет ни одного, кто бы летал на «Аэрокобре». Союзники этот самолёт недо-любливали, считалось, что он мало подходит для принятого на Западном фронте стиля воз-душной войны. Возможно, по-этому почти половина всех вы-пущенных  Р-39 попала в Совет-ский Союз. Кроме Григория Речкалова на «Аэрокобре» воевали такие асы, как Александр Покрыш-
кин, Ахмет-хан Султан, Павел 
Кутахов, Вадим Федеев, Нико-
лай Гулаев. 11 из 27 лётчиков, дважды удостоенных звания Ге-роя Советского Союза, пилоти-ровали «Аэрокобру». Этой ма-шиной обычно вооружали гвар-дейские полки с опытными лёт-чиками.Самым результативным из пилотов по числу побед, добы-

тых на этом самолёте, стал наш земляк Григорий Речкалов – 50 сбитых машин противника. Ког-да после войны его спросили, что больше всего ему нравилось в «Аэрокобре», он ответил – ра-диосвязь. Отличного качества радиосвязь позволяла держать под контролем всю ситуацию в воздухе. 
Война над КубаньюБоевое крещение на но-вых машинах 16-й ГИАП полу-чил весной 1943 года над Ку-банью. Превосходство совет-ской стороны в сухопутных войсках в битве за Кавказ не-мецкое командование рассчи-тывало компенсировать за счёт авиации. Но советские лётчики не уступили. С обеих сторон в боях участвовало более 2 тысяч самолётов, многие соединения, в том числе и 16-й гвардейский полк, где в эскадрилье будуще-го трижды Героя Советского Союза Александра Покрышки-на звеном командовал Григо-рий Речкалов. Советские лёт-чики в небе над Кубанью одер-жали первую большую победу над асами люфтваффе. Вот что вспоминал об этом сам Григо-рий Речкалов: «Не было ни од-ного вылета, чтобы мы не ве-ли бой. Вначале противник дей-ствовал нахально. Выскочит 

группа, навалится, смотришь, то один, то другой наш самолёт, за-горевшись, несётся к земле. Но мы быстро разгадали тактику немецких лётчиков и стали при-менять новые приёмы...».В этих боях Григорий Реч-калов одержал 19 побед. 24 мая 1943 года ему присвоили звание Героя Советского Сою-за. Легендарным становится и сам 16-й гвардейский полк под командованием Алексан-дра Покрышкина. В 1944 году Покрышкин впервые в стране был удостоен третьей звезды Героя Советского Союза, а Реч-калов летом того же года по-

лучил свою вторую золотую звезду.
Родительский домСреди самых результатив-ных советских лётчиков той вой-ны Григорий Речкалов, соглас-но Википедии, занимает четвёр-тую позицию: 56 самолётов про-тивника сбито им лично, 6 – в составе группы. На счету Ивана 

Кожедуба – 64 лично им унич-тоженных самолёта, у Алексан-дра Покрышкина – 59, у Нико-лая Гулаева – 57.  Но есть и дру-
гие данные, согласно которым 
на личном счету Григория 

Речкалова должна быть 61 по-
беда, в том числе три самолё-
та, уничтоженные им в начале 
войны и не записанные на не-
го из-за потери штабных до-
кументов. Ситуация, распро-
странённая среди наших лёт-
чиков, имеются свидетель-
ства, что тот же Александр По-
крышкин говорил о большем 
количестве своих побед, но 
доказать их факт было невоз-
можно. А вот немецкие асы не стеснялись себе приписывать любые сомнительные победы, отсюда – невероятное, кажущее-ся нереальным количество сби-тых ими самолётов противника.

Наш ас был скромным и в общении.– Я дважды встречался с Григорием Андреевичем. – рас-сказывает Юрий Судаков. – По-следний – в 1965 году, на приёме выпускников Военно-воздуш-ной академии. Он спросил, куда я попал по распределению, по-желал удачи. В общении запом-нился очень открытым, никако-го чванства или высокомерия.Хранят память о своём зем-ляке и на ирбитской земле. В 2015 году в Зайково был от-крыт обновлённый музейный комплекс, посвящённый ему,  он был размещён в школе, где когда-то учился будущий со-ветский ас. На территорию му-зейного комплекса перенесли и дом семьи Речкаловых.– Григорий Андреевич мно-го раз приезжал в родные места. Первым делом он всегда прихо-дил к родительскому дому, хо-тя в нём уже давно жили чужие люди, – рассказывает директор МАУ «Культурный центр им. дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова» Елена Ер-
молаева.По её словам, в музее Гри-гория Речкалова в эти дни особенно многолюдно. В день празднования юбилея аса он станет главным местом про-ведения торжеств. Другим ме-стом торжеств станет посёлок Бобровский, на кладбище ко-торого рядом с могилой мате-ри, Татьяны Петровны, Гри-горий Речкалов был похоро-нен, хотя умер он в Москве, в 1990 году. На территории Бо-бровской школы состоится открытие бюста дважды Ге-роя Советского Союза Григо-рия Речкалова. Бюст в Зайково, на родине героя, был открыт в 1949 году.
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Самолёт «Аэрокобра» в Музее военной техники УГМК

Григорий Речкалов (внизу) и Александр Покрышкин у зенитного 
орудия. 1943 год

Лучший ас, воевавший на «Аэрокобре»9 февраля исполняется 100 лет со дня рождения прославленного советского лётчика дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова

Лариса СОНИНА
Первый замгубернато-
ра области Алексей Орлов 
и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Словении в 
РФ Бранко Раковец откры-
ли в Екатеринбурге офис 
почётного консула респу-
блики. Как отметил Алек-
сей Орлов, деятельность 
почётного консула будет 
способствовать расшире-
нию торгово-экономиче-
ских связей на уровне пред-
ставителей деловых кру-
гов и поощрять развитие 
дружеских контактов меж-
ду жителями Урала и Слове-
нии в области культуры, об-
разования и туризма. Почётный консул Слове-нии в Екатеринбурге – руко-водитель совместного рос-сийско-словенского предпри-ятия «ИскраУралТел», произ-водящего телекоммуникаци-онное оборудование, Владис-
лав Давыдов – был назначен на должность год назад. В его 

консульский округ входят все регионы УрФО. Офис разме-стился по адресу: ул. Комву-зовская, 9а.Отметим, сейчас в Ека-теринбурге действуют 13 генконсульств зарубежных стран (Азербайджана, Вели-кобритании, Венгрии, Вьет-нама, Германии, Кипра, Кир-гизии, Китая, США, Таджи-кистана, Узбекистана, Фран-ции, Чехии), два консульства (Болгарии и Украины), одно отделение посольства (Бело-руссии). Также свою деятель-ность осуществляют 12 по-чётных консулов: Австрии, Армении, Венгрии, Ин-дии, Италии, Испании, Кон-го, Люксембурга, Монголии, Словакии, Словении и Тур-ции.
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Открылся офис почётного консула Словении
Наталья ДЮРЯГИНА
Чтобы не допустить рас-
пространения нового ко-
ронавируса, на базе оздо-
ровительного центра «Бо-
дрость» в Екатеринбурге 
создали карантинную пло-
щадку для наблюдения за 
гражданами Китая. Вчера туда доставили ки-тайцев, которые работают на территории Свердловской области. Но замгубернатора региона Павел Креков убеж-дает, что поводов для волне-

ния нет: никто из прилетев-ших не поражён опасным ви-русом, и в области не выявле-но случаев коронавируса. – Прибывшие к нам жите-ли Китая находились не в оча-ге заражения и являются осо-бой категорией, которую мы берём под особый контроль. Все проверены в аэропорту, никто из них не является но-сителями коронавируса, – по-яснил Павел Креков. – Они бу-дут находиться на карантине, для чего мы выделили специ-альную базу. Я понимаю, что для кого-то это принесло не-

которые неудобства, но всем тем, кто предполагал на этой базе отдохнуть, мы предоста-вим альтернативные вариан-ты: либо компенсацию, либо предложим места в наших дру-гих санаторных учреждениях. Теперь доставленные в Екатеринбург жители Китая будут две недели находиться на карантине. Всех россиян, которые летели с ними в од-ном самолёте, берут под вра-чебный контроль на дому. Ав-тобусы, которые использова-лись для перевозки всех этих пассажиров, не рейсовые и на 

всякий случай были обрабо-таны после этого. – Мы считаем, что этих мер достаточно. При необ-ходимости примем допол-нительные, – говорит Павел Креков. – Сейчас все города России работают в этом ре-жиме, мы не исключение.  
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Коронавирус: в Свердловской области нет ни одного заболевшего 

Юлия ШАМРО
Вчера Банк России впервые 
в этом году снизил ключе-
вую ставку. Регулятор сде-
лал «шаг» на 25 базисных 
пунктов, опустив показа-
тель до 6 процентов. Понижение ставки не бы-ло большим сюрпризом. О возможности её уменьшения Центробанк «намекал» в ре-лизе после декабрьского за-седания. Сразу несколько банков – Сбербанк, Россель-хозбанк, Альфа-банк и ряд других – в начале года снизи-ли проценты по депозитам. Уровень инфляции в стране по-прежнему про-должает снижаться, причём происходит это быстрее, чем прогнозировал регулятор. Согласно данным Росстата, в январе её уровень достиг 2,4 процента в годовом выраже-нии. В Банке России одной из основных причин сло-жившейся ситуации счита-ют окончание действия эф-фекта увеличения НДС (с 18 до 20 процентов). В Центробанке рассма-тривают возможность даль-

нейшего понижения ставки, но признают, что ситуация в экономике может изменить-ся. Один из факторов неопре-делённости – ситуация с ко-ронавирусом. С этим соглаша-ются и эксперты.– Пока тенденция идёт к снижению, но как долго она продлится – трудно ска-зать. Наша экономика пол-ностью зависима от внеш-

него рынка. Основным экс-портным продуктом для России являются топлив-но-энергетические ресур-сы, – комментирует эконо-мист Татьяна Бакунова. – Никто не мог подумать, что коронавирус вызовет паде-ние цен на нефть, её потре-бление на китайском рынке снизилось в пять раз. Коро-навирус, конечно, пройдёт. 

Если не случится каких-то более глобальных измене-ний в мире, цены смогут восстановиться.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6 %
 ДИНАМИКА

Пятничное понижение ставки стало шестым под-
ряд. Смягчать кредитно-денежную политику Цен-
тробанк стал со второй половины прошлого года. 
В начале года она составляла 7,75 процента. Сни-
жение произошло в середине июня – до 7,5 про-
цента, а к концу года ставка постепенно дошла до 
показателя 6,25 процента.

«Облгазета» выяснила, как за год изменилась 
ситуация в банковском секторе на Среднем Урале. 
Несмотря на то, что вслед за изменениями став-
ки условия по депозитам для потребителей стали 
менее выгодными, объём средств на сберегатель-
ных счетах у жителей Свердловской области вырос 
с 625 млрд руб. до 771 млрд руб. Экономист Ната-
лья Мокеева предположила, что это может быть 
связано с тем, что клиенты торопились открыть 
вклады по более выгодной ставке.

Объёмы потребительского кредитования воз-
росли: в 2018 году клиенты получили займы на 

сумму 307,9 млрд руб., а в 2019-м – на 357,7 млрд 
руб. А вот с ипотечным кредитованием сложилась 
парадоксальная ситуация. В прошлом году брать 
займ на покупку жилья было выгодно: в декабре 
средневзвешенная ставка стала рекордно низкой 
– 9 процентов годовых. Тем не менее объём вы-
данных кредитов по сравнению с прошлым го-
дом стал скромнее: в 2018 году уральцы взяли в 
банках 98,2 млрд рублей, а в 2019 году – только 
89,8 млрд рублей.

– Многие поняли, что ипотека – это недешёвый 
и рискованный проект, – объясняет Наталья Моке-
ева. – У банков есть требования по резервам, по-
этому они не спешат связываться с ненадёжными 
заёмщиками. Кроме того, сейчас не у всех доста-
точно средств на первоначальные взносы. При от-
сутствии роста доходов приоритеты меняются. Не-
смотря на то, что ипотека стала более доступной, – 
это все равно риски.


