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Станислав БОГОМОЛОВ
На аэродром чукотской сто-
лицы Анадыря два «Дугласа 
ДС-3» приземлились в поне-
дельник, 27 июля, благопо-
лучно преодолев Беринго-
во море – перелёт длился 12 
часов. Самолёты 1940-х го-
дов выпуска в честь 70-ле-
тия окончания Великой 
Оте чественной войны идут 
по маршруту, по которому 
в рамках ленд-лиза в СССР 
были доставлены истре-
бители и бомбардировщи-
ки из США. Конечный пункт 
– Москва, международный 
аэро космический салон, ко-
торый откроется 25 августа.Организовали акцию Рус-ское авиационное общество «Русавиа» и американская некоммерческая организа-ция «БРАВО 369». Этот слож-ный и опасный перелёт – дань памяти подвигу совет-ских и американских лётчи-ков. Для доставки американ-ских самолётов на фронт в го-ды войны была создана спе-циальная перегоночная авиа-дивизия. Длина маршрута со-ставила 14 тысяч киломе-тров, полёт проходил в тяже-лейших метеорологических и климатических условиях, без точных карт. И в мирном не-бе дивизия несла потери: бо-лее 130 советских пилотов погибли, почти столько же – у американцев. В итоге на фронт попали около восьми тысяч самолётов, а всего бы-ло отправлено по ленд-лизу почти 18 тысяч единиц.

Сегодня всё происходит почти так, как было и в годы войны – даже погодные усло-вия максимально приближе-ны. Стартовали лётчики в го-роде Грейт-Фолс (штат Мон-тана). В Фербенксе на Аляске американский этап закончил-ся – сопровождающий «Ду-гласы» учебно-тренировоч-ный самолёт и американские лётчики остались там. Даль-ше технику повели русские 

пилоты. Аналогичная смена экипажей проходила в этом городе и в сороковые годы. – В Анадыре экспедицию встретили очень радушно, – сообщил «ОГ» представитель «Русавиа» Дмитрий Литовкин. – Проблем, кроме погоды, нет. 
Самолёты, которые даже не 
реставрировались с 1942 и 
1943 годов, ведут себя без-
укоризненно, пилоты Вален-
тин Лаврентьев и Александр 

Рябинин говорят, что лететь 
на них – одно удовольствие, 
хотя кроме современного на-
вигационного оборудования 
их ничем больше не осна-
щали (оба самолёта принад-
лежат «Русавиа», предвари-
тельно они аналогичным обра-
зом были доставлены в США. – 
Прим. ред.). Следующие пун-кты маршрута – Магадан, Якутск, Братск и промежуточ-ный финиш в Красноярске. В этом городе концентрирова-лись все самолёты,  поступав-шие по ленд-лизу. А вот даль-нейший путь пока не совсем ясен. В Красноярске 15 августа состоится авиашоу, местные власти просят принять в нём участие. Посадка в Екатерин-бурге не планировалась, но не исключена.Тем не менее Средний Урал легендарным самолё-там не миновать. Как и в го-ды войны, трасса проходит через нашу область, а значит, вскоре эти самолёты можно будет увидеть и в свердлов-ском небе.

«АлСиб»: 70 лет спустяЛётчики России и США повторяют легендарный маршрут
  КСТАТИ

Напомним, в 2012 и 2013 годах в уральских лесах 
были найдены обломки двух американских бомбарди-
ровщиков, о чём тогда сообщала «ОГ». 

– Один самолёт упал в лесу между Верхними Сер-
гами и Дегтярском, – рассказывает руководитель по-
искового отряда «Рокада» Елена Соловьёва. – Второй 
– у железнодорожной станции Дидино неподалёку от 
Ревды. Геологи, которые были с нами в одной из экс-
педиций, считают, что пилотов подвели магнитные 
компасы, ведь в этих местах выходит на поверхность 
железная руда. 

 СПРАВКА «ОГ»
Компания «Русавиа» занимается поставками на экспорт запасных 
частей и технического имущества для самолётов советского и рос-
сийского производства и их ремонтом, а также реставрирует само-
лёты времён Второй мировой войны и издаёт книги и альбомы по 
истории отечественного авиастроения.

«БРАВО 369» – американская некоммерческая организация, 
деятельность которой направлена на сохранение исторических са-
молётов и истории авиации. Кроме того, организует образователь-
ные программы для студентов и проводит обучающие полёты для 
всех желающих.

Экспедиция в полном составе в аэропорту Фербенкса 
(штат Аляска) по завершении американского этапа
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В 2013 году был обнародован 
Указ губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева об уч-
реждении Дня пенсионера.

Инициатором введения ново-
го праздника стал Яков Силин, в 
то время - руководитель админи-
страции губернатора. Наш реги-
он в этом смысле уникален – ни-
где больше отдельного праздни-
ка у пенсионеров нет. По всему 
миру отмечают День пожилого че-
ловека, но, как обратил внимание 
Яков Силин, далеко не все пенсио-
неры – пожилые. В Свердловской 
области проживает более милли-
она пенсионеров, и многие из них – люди в возрасте от 40 до 55 
лет. Именно поэтому возникла потребность в отдельном празд-
ничном дне.

Было решено отмечать День пенсионера в последнее вос-
кресенье августа, а в течение следующего месяца проводить ме-
роприятия, посвящённые этому событию. Завершается месяч-
ник празднованием Международного дня пожилых людей. В 2013 
году в рамках месячника прошло больше 1,8 тысячи мероприя-
тий,  в которых участвовали 270 тысяч человек.

В праздничные дни проводятся выставки, конкурсы, концер-
ты, уроки компьютерной грамотности и благотворительные ак-
ции, экскурсионные поездки. Многие магазины делают скидки 
для пенсионеров в этот период. Могут виновники торжества полу-
чить и бесплатные юридические консультации.

В этом году День пенсионера выпадает на 30 августа.
Алёна ХАЗИНУРОВА

«Космос от моря до моря»Татьяна СОКОЛОВА
Посетить 14 городов Рос-
сии и прочитать 28 лекций 
о космосе и космонавти-
ке планирует в ближайший 
месяц Александр ШАЕНКО,
инженер, более десяти лет 
работающий в космиче-
ской отрасли. На этой неде-
ле он прибыл в Екатерин-
бург. «ОГ» узнала, кто при-
ходит на лекции о космосе 
и почему они важны имен-
но сегодня. 

– Какую цель вы пресле-
дуете, читая лекции о кос-
мосе?–  Без внимания общества к космонавтике она не будет развиваться, и лекции мои направлены на то, чтобы та-кое внимание привлечь. В этой сфере сегодня есть опре-делённые проблемы. Из об-щемировых, например, то, что люди перестали летать в космос дальше низкой орби-ты, там, где находится между-народная космическая стан-ция, а на Луне мы последний раз были в 1972 году. Види-мо, особого желания нет. По-

этому необходимо подогре-вать общественный интерес. Прийти и послушать мои лек-ции может каждый – в любом возрасте и с любым уровнем знаний о космосе. Как прави-ло, они бесплатные. Однако у меня есть некий умысел – я стараюсь найти людей, ко-торые смогли бы вместе со мной заниматься популяри-зацией данной темы, разны-ми способами помогать этому движению: проводить заня-тия со школьниками, писать книги о космосе или снимать фильмы.

– И получается таких лю-
дей находить?– Да, эта поездка благо-даря таким людям и органи-зована. Год назад я уже был в Екатеринбурге и некото-рых других городах России, познакомился с заинтересо-ванными в космической те-ме людьми, они мне и помог-ли спланировать нынешнюю поездку. Мы её назвали «Кос-мос от моря до моря», в об-щей сложности я проеду 15 тысяч километров от Кали-нинграда до Владивостока. Всех нас роднят любопыт-

ство и чувство прекрасного. При знакомстве с космосом, пусть и не личным, происхо-дит удовлетворение потреб-ности в получении новой ин-формации, а также наслажде-ние красотой некоторых яв-лений. В космосе встречают-ся совершенно удивитель-ные вещи, которые у нас на планете невозможны. Напри-мер, на северном полюсе Са-турна есть такое явление, как шестиугольный шторм – это большой шестиугольник 

правильной формы, который длительное время там суще-ствует. Его фотографии я по-казываю на лекциях.
– Изучение космоса по-

могает узнавать больше о 
нашей планете?– Конечно. Во-первых, многие вещи лучше вид-ны с большого расстояния: со спутника снимают Землю и на основе этих данных со-ставляют карты, следят за передвижением циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов. Во-вторых, изу-чение других планет, поиск возможных признаков жиз-ни – это очередная попытка получить ответы на вопро-сы о том, как появилась на-ша планета, как зародилась жизнь на ней, единственные ли мы во вселенной. Если го-ворить о непосредственной пользе развития космонав-тики, то следует учесть, что мы часто пользуемся в обыч-ной жизни какими-то разра-ботками из этой области, на-пример, спутниковая связь, спутниковая навигация, до-стижения космической ме-

дицины, которые постепен-но начинают применяться и на Земле.
– Какие последние собы-

тия в этой отрасли вы счи-
таете наиболее важными?– 14 июля 2015 года ав-томатическая межпланетная станция «Новые горизонты» пролетела на расстоянии око-ло 12,5 тысячи километров от поверхности Плутона, что позволило провести наблю-дение и собрать необходи-мые для исследования дан-ные. После их расшифровки в 2016 году учёные намере-ны подтвердить или опровер-гнуть гипотезу о наличии на Плутоне океана, который мо-жет находиться под толщей льда. Более раннее событие – 12 ноября 2014 года на по-верхность кометы Чурюмо-ва-Герасименко сел неболь-шой аппарат «Филы» – часть космического аппарата «Роз-зета», отправленного для из-учения этого небесного тела, что позволило впервые изу-чить химический состав ядра кометы.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ШАЕНКО, канди-
дат технических наук, инженер. 
Принял участие в разработке 
ракет-носителей «Ангара-А5» 
и KSLV, отечественной косми-
ческой обсерватории «Милли-
метрон», частного российского 
спутника DX1 компании Dauria 
Aerospace. Преподавал в МГТУ 
им. Баумана. В настоящее вре-
мя руководит образователь-
ной программой «Современная 
космонавтика» в Центральном 
научно-исследовательском ин-
ституте машиностроения.

 МНЕНИЯ
Алёна ТРОФИМОВА, слушатель лекции:

– Мне любопытно всё, что связано с космосом: читаю научные ста-
тьи, книги, смотрю разные фильмы. Космос – это что-то неизведан-
ное, непонятное, поэтому и манит. Больше всего меня на лекции по-
разило видео, записанное со звуком: когда зонд «Кассини» находится 
в атмосфере Титана – одного из крупнейших спутников Сатурна, слы-
шен завывающий ветер – ветер за 11 миллиардов километров от нас.

Артём ПЛОТНИКОВ, слушатель лекции:
– Я профессионально с темой космоса никак не связан, но интерес 

к ней проснулся уже давно. Пришёл на лекцию, потому что захотелось  
получить ответы на некоторые вопросы, скажем так, из первых уст, у 
того, кто этим давно занимается. 

Вторую смену в школах нужно упразднитьЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев заявил о необ-
ходимости трансформиро-
вать программу по ликви-
дации очередей в детские 
сады в программу по стро-
ительству новых школ. По 
мнению главы правитель-
ства, такая программа нуж-
на всем регионам страны, 
и реализовывать её нуж-
но совместными усилия-
ми. Средний Урал – не ис-
ключение. Вызванная ро-
стом рождаемости пробле-
ма острой нехватки мест в 
детских садах постепенно 
перекочёвывает в школы 
и здесь.Как сообщили «ОГ» в ре-гиональном министерстве общего и профессионально-го образования, на Среднем Урале ни одна из школ не ра-ботает в три смены. Зато око-ло 15 процентов школьников Свердловской области полу-чают среднее образование во вторую смену.Врачи между тем утверж-дают, что сдвиг обучения на вторую половину дня нега-тивно влияет на здоровье де-тей, так как ведёт как мини-мум к нарушению режима. В утренние часы информация воспринимается и усваива-ется гораздо легче, чем вече-ром. К тому же ребята, кото-рые учатся во вторую смену, не имеют возможности по-лучать дополнительное об-разование: занятия в круж-ках и секциях обычно прохо-дят после обеда. Зимой воз-никает ещё одна проблема: детям часто приходится воз-вращаться домой затемно.

Сегодня в Екатеринбур-
ге и при двух сменах мно-
гие школы переполнены, и 
в первую очередь от этого 
страдают начальные клас-
сы. Максимальной наполня-

емости соответствует и чис-ленность обучающихся в кор-рекционных школах области. С учётом требований сани-тарных правил и норм увели-чивать количество обучаю-щихся в таких образователь-ных учреждениях нет воз-можности. А это ведёт к тому, что мы уже несколько лет на-блюдаем с детскими садами – к очередям… И говорит о том, что третья смена – это всего лишь вопрос времени.Чтобы решить проблему, недостаточно только рекон-струировать старые школы, необходимо строить новые. В настоящее время прави-тельство Свердловской обла-сти занимается формирова-нием соответствующей про-граммы, она будет рассчи-тана до 2018 года. Как сооб-щили корреспонденту «ОГ» в региональном минобразова-ния, на сегодняшний день в 30 муниципалитетах региона уже сформированы пример-ные списки объектов. Среди территорий, где планируется строительство школ на пер-вом этапе – Алапаевское му-ниципальное образование, Гаринский и Горноуральский городские округа, Нижне-сергинский муниципальный район. Однако пока эти пла-ны окончательно не утверж-дены.В Екатеринбурге до 2020 года планируют реконстру-ировать десять школ и по-строить восемь. В первую очередь будут построены школы на улицах Союзной и Коммунальной, две шко-лы в микрорайоне Академи-ческий, а также образова-тельный центр в микрорайо-не Мичуринский. По данным администрации Екатерин-бурга, школа на улице Союз-ной будет сдана уже к ново-му учебному году, а одна из школ в Академическом – в декабре.

Свердловчане 
стали чаще болеть 
и больше тратить
Федеральная служба государственной ста-
тистики по Свердловской области проана-
лизировала социально-экономическое по-
ложение Свердловской области в первом 
полугодии 2015 года. Итоги были озвучены 
руководителем территориального органа 
Еленой Кутиной вчера, 28 июля, на пресс-
конференции. Приведём наиболее важные и 
любопытные цифры. 

 С января по июнь в регионе появи-
лось 4,7 тысячи новых зданий. Из них около 
4,5 тысячи – жилые, 26 – промышленного 
назначения и 111 – коммерческого типа. Об-
щая площадь строений составила 7,5 мил-
лиона квадратных метров.

 Около 81 процента доходов в этом по-
лугодии свердловчане тратили на покупку 
товаров и оплату услуг. Это на 7,1 процен-
та больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

 Рост расходов связан с ростом цен. К 
декабрю 2014 года их прирост на все това-
ры и услуги составил 8,6 процента. На про-
довольственные товары цены увеличились 
на 11,4 процента, на продукты питания – на 
12,1 процента, на алкоголь – на 7,1 процен-
та. Непродовольственные товары подорожа-
ли на 8,9 процента, услуги – на 4,2 процента.

 Больше денег в нынешнем году 
свердловчане тратят на покупку продоволь-
ственных товаров – 20,230 тысячи рублей 
в месяц на душу населения (в 2014 году – 
19,286 тысячи рублей).

 Объёмы продаж пищевых продуктов в 
области уменьшились на 10,8 процента, не-
продовольственных товаров – на 9,3 про-
цента, алкогольных напитков – на 4,8 про-
цента по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

 Смертность превысила рождаемость, 
на 1300 человек. С января по июнь этого 
года родился 30 181 свердловчанин, что на 
626 человек меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Число умерших со-
ставило 31 481 человек – на 1 172 больше, 
чем в первые шесть месяцев прошлого года.

 На 13,1 процента увеличилось число 
свердловчан, подхвативших в первые пол-
года острую кишечную инфекцию, на 16,9 
процента – гепатит А. Уровень заболевае-
мости острыми инфекциями верхних дыха-
тельных путей возрос на 21,7 процента. Ко-
личество заболевших гриппом выросло в 
1,6 раза.

Анна ФЁДОРОВА
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