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ЗАВТРА — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

 Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с Днём Воздушного флота России!
Авиаперевозки давно стали неотъемлемой частью нашей жиз-

ни. За скоростью и комфортом лайнеров, маневренностью верто-
лётов кроется ежедневный труд инженеров, конструкторов, экипа-
жей и технического персонала. От этих людей в немалой степени за-
висит своевременная доставка грузов и почты, успех деловых поез-
док и путешествий.

Радует, что тысячи гостей получают первое впечатление об Ура-
ле в аэропорту Кольцово, который входит в топ-10 воздушных га-
ваней мира с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов чело-
век. Десятки отечественных и зарубежных перевозчиков совершают 
рейсы из Екатеринбурга в разные точки планеты.

В Кольцово базируется одна из крупнейших российских авиа-
компаний «Уральские авиалинии». В прошлом году она обслужи-
ла около 6,47 миллиона пассажиров. География полётов охватывает 
более 250 направлений, ежегодно добавляются новые маршруты по 
России и за её пределами.

Предприятия Свердловской области — мировой поставщик ти-
тана «ВСМПО-АВИСМА», Каменск-Уральский литейный, Уральский 
приборостроительный, Уральский оптико-механический заводы вы-
пускают незаменимую продукцию для авиастроения. На площадке 
Уральского завода гражданской авиации производится сборка ма-
лых воздушных судов.

Уважаемые работники авиационной отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, преданность 

делу, за вклад в достижение нашей общей цели — вывести Сред-
ний Урал в тройку лидеров по качеству жизни. Желаю окрыляющей 
радости, полётов без турбулентности, ясного неба и крепкого здо-
ровья!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня исполняется 143 
года с тех пор, как в 1874 
году императорским ука-
зом Александра II тельняш-
ка официально вошла в пе-
речень амуниции, обяза-
тельной к ношению русски-
ми моряками. С тех пор эта 
дата считается днём рож-
дения русской тельняш-
ки, а сама полосатая руба-
ха прочно вошла в жизнь 
русского моряка. Но исто-
рия её происхождения до 
сих пор доподлинно неиз-
вестна.Считается, что первыми робу с чёрно-белыми полоска-ми надели рыбаки француз-ской Бретани, чтобы уберечь-ся от духов моря. В начале XVII века это суеверие распростра-нилось по всему Старому Све-ту. Дескать, увидят духи, ру-салки, прочая нечисть белые горизонтальные полоски и подумают, что это уже скеле-ты и приставать не будут. А если серьёзно, то есть такая версия: человек в си-ней тельняшке хорошо виден на фоне паруса любого цве-та, и боцману для управления парусами надо видеть,  где и сколько моряков находится наверху. В середине XIX века в Европе в моду вошла гол-ландская морская форма: ко-роткий бушлат, брюки клёш, куртки с глубоким вырезом на груди, из которого и вид-нелись полоски. С этого мо-мента каждый моряк обязан был иметь в своём гардеробе как минимум три тельняшки.Но только в России тель-няшка стала символом смело-сти, мужества и, если хотите, лихости. Дело в том, что у нас на флот брали самых креп-ких телом и духом ребят. Они так и действовали и в бою, и в других экстремальных си-туациях. Постепенно сформи-ровался ассоциативный ряд — раз паренёк в тельняшке, его так просто не возьмёшь, что и доказало участие мо-

ряков в сухопутных боях как в Первую мировую войну, так и в Великую Отечественную. Оказалось, что морячки и на суше воюют покрепче регу-лярных войск. Легендарно-сти добавило и то, что в ата-ку моряки шли, как правило, в одних тельняшках, полоски которых создавали оптиче-скую иллюзию большего ко-личества людей, чем это бы-ло на самом деле. Да подни-мались ещё под лихой свист, солдатскую пилотку скиды-вали, доставали из-за пазу-хи припрятанную бескозыр-ку — и вперёд, на врага! И ча-сто враг позорно бежал от та-кого натиска.Неофициально в гардеро-бе десантников «бретонские рубашки» появились в 1959 году. Тогда их стали вручать за прыжок с парашютом на воду. Однако вряд ли эта вто-ростепенная традиция могла вырасти в «полосатый» культ, который со временем возник в ВДВ. Главным культивато-ром тельняшки в ВДВ стал легендарный командующий ВДВ Василий Маргелов, ко-торый воевал вместе с «кле-шёными» моряками во время войны в морской пехоте. Всё это очень не нравилось глав-нокомандующему ВМФ СССР 
Сергею Горшкову. Но десан-тура уже засветилась в голу-бых тельняшках в 1968 году в Чехословакии, и Маргелов сумел на этой волне прове-сти тельняшку в ВДВ прика-зом министра обороны. А за-одно и голубой берет, но это уже другая история.Сейчас практически каж-дый род войск в России име-ет свою тельняшку с полоса-ми уникального цвета. Май-ки с чёрными полосами носят морские пехотинцы и подвод-ники, со светло-зелёными — пограничники, с краповыми — спецназовцы Росгвардии, с васильковыми — бойцы Пре-зидентского полка и спецназа ФСБ, с оранжевыми — сотруд-ники МЧС и так далее.

Тельняшка – «морская душа»

Рост цен на товары для школьников 
превышает инфляцию
Минэкономразвития РФ отметило, что ранцы за год стали дороже на 
13 процентов, а учебники — на 10 процентов.

Одежда для школьников также растёт в цене быстрее, чем другие 
товары в стране — на 6–10 процентов за год. При этом специалисты 
отмечают, что темпы подорожания постепенно снижаются — в преж-
ние годы рост цен на школьную линейку детских товаров был быстрее. 
Между тем только в июле некоторые товары для школьников стали сто-
ить на 6–13 процентов дороже, чем год назад. Таковы данные Единой 
межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По данным ЕМИСС, в целом по России средняя потребительская 
цена рюкзака для школьников в июле составила 1 777 рублей — доро-
же, чем год назад, примерно на 180 рублей. Учебные пособия стоили в 
среднем в июле по 394 рубля — дороже прошлогодних на 40 рублей.

Значительно подорожали одежда и обувь для школьников. Цена на 
рубашку составила 695 рублей и превысила прошлогоднюю почти на 
70 рублей. На 10 процентов прибавили в цене спортивные костюмы — 
теперь они стоят 1 726 рублей. На восемь процентов подорожали брю-
ки из полушерстяных тканей (до 1 335 рублей), блузки (до 1 106 ру-
блей). Платья и юбки из полушерстяных тканей подорожали на 7 про-
центов — до 1 560 рублей и 1 124 рублей соответственно. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Евгений Куйвашев за рулём белорусского электробуса

Рудольф ГРАШИН
Возможно, в будущем у 
нас появится новый вид 
транспорта — электробус. 
На просторах Евразийско-
го экономического сою-
за их уже производят в Ре-
спублике Беларусь. В хо-
де своего рабочего визи-
та в Минск врио губерна-
тора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев до-
говорился с руководством 
компании «Белкоммун-
маш», выпускающей та-
кие машины, о сотрудни-
честве.Речь идёт не только о возможных поставках, но и о локализации производства электротранспорта в Сверд-ловской области. Евгений Куйвашев и члены свердлов-ской делегации 17 августа посетили производственную площадку «Белкоммунма-ша». После экскурсии, кото-

рую провёл гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 
Владимир Король, Евгений Куйвашев проехал в пасса-жирском салоне электробуса Е433 Vitovt Max Electro. Глава Среднего Урала высоко оце-нил качество техники, отме-тив, что за таким транспор-том — будущее.— Во-первых, такой бес-проводной транспорт нам необходим. Его примене-ние существенно облегча-ет выстраивание маршрутов городского общественно-го транспорта. А во-вторых, я предложил руководству предприятия локализовать часть производства элек-тробусов в Свердловской об-ласти,  — сказал Евгений Куйвашев.Электробус объединяет в себе преимущества трол-лейбуса и автобуса. Он обо-рудован системой накопите-лей электроэнергии на ба-

зе суперконденсаторов. Ис-пользование суперконденса-торов позволяет упростить зарядку батарей, давая при этом максимальный ток за-рядки, они не теряют своих качеств даже после сотен ты-сяч циклов заряда и разряда, могут работать как при низ-ких, так и при высоких тем-пературах. В Минске регу-лярная эксплуатация элек-тробусов началась с 12 апре-ля этого года, в рейсы выхо-дят 20 машин. Используются на маршрутах длиной 10–12 километров. Заряжаются ма-шины на конечных останов-ках в течение 5–7 минут. А можно ли их использовать на более протяжённых маршру-тах, учитывая размеры Ека-теринбурга, и увеличится ли при этом время зарядки? На эти вопросы корреспондента «ОГ» ответил главный кон-структор «Белкоммунмаша» 
Олег Быцко:— У нас в Минске работа-

ет сочленённая версия элек-тробуса вместимостью 153 человека. Если надо проез-жать более длинный марш-рут, соответственно, батарея будет устанавливаться боль-шей ёмкости, но пассажи-ровместимость уменьшит-ся. Возрастёт ли время за-рядки? Если длиннее марш-рут, больше суперконденса-торов, дольше должна идти и зарядка. Но если у энерге-тиков есть возможность дать большую мощность тока при зарядке, то время её практи-чески не увеличится, — ска-зал он.По его словам, аналоги белорусским электробусам в массовом исполнении выпу-скают только в Китае и США. К белорусской новинке уже проявляют интерес другие российские мегаполисы. Сто-имость электробуса, как ска-зал Олег Быцко, не дороже современного трамвая.

Транспорт из будущегоЕвгений Куйвашев договорился о сотрудничестве с белорусским производителем электробусов

Александр АЗМУХАНОВ
Вчера министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской обла-
сти Михаил Волков посетил 
коттеджный посёлок «Бухта 
Квинс» в Екатеринбурге. Гла-
ва ведомства лично ознако-
мился с ходом работ на объ-
екте и осмотрел квартиры, 
которые застройщик плани-
рует передать пайщикам.Строительство посёлка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ было начато в 2008 го-ду. К 2013 году из-за нехватки собранных средств работы на объекте были временно при-остановлены. Постановлением правительства области стро-ительство было взято на кон-троль в 2015 году, тогда же ра-боты частично возобновились, а в январе этого года оно вы-шло на завершающую стадию.— Объект готовится к вво-ду в эксплуатацию. Критичных моментов, которые бы препят-ствовали этому, я не заметил. Будем изучать документацию, если у специалистов появятся вопросы, они будут заданы за-стройщику. Причин для сры-ва нет. Приблизительный срок сдачи: конец сентября — нача-

ло октября, — заявил Михаил Волков. 17 августа, по информа-ции Следственного комитета РФ по Свердловской области, местному жителю, 1953 года рождения, предъявлено окон-чательное обвинение в совер-шении преступления, пред-усмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершён-ное группой лиц по предвари-тельному сговору»). По вер-сии следствия, в период с де-кабря 2010 по декабрь 2012 го-да екатеринбуржец совместно с двумя другими обвиняемы-ми, действуя по предваритель-ному сговору, совершил хище-ние денежных средств в осо-бо крупном размере путём зло-употребления доверием пай-щиков потребительского жи-лищно-строительного коопе-ратива «Бухта Квинс». По ин-формации СК РФ, от указанных преступных действий причи-нён ущерб на общую сумму бо-лее 50 миллионов рублей.Подтвердить то, что этим местным жителем являет-ся бард Александр Новиков, в следственном комитете отка-зались. Тем не менее год рож-дения сходится. 

Долгострой в «Бухте Квинс» сдадут в сентябре
Строительные 
работы завершены, 
ведётся подготовка 
к вводу дома 
в эксплуатациюП
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После публикации «ОГ» 
в домах Екатеринбурга 
включили горячую воду
Сразу в нескольких районах в четверг появи-
лась горячая вода, которую отключили в на-
чале недели на время проведения ремонтных 
работ. Как сообщают читатели «ОГ», горячее 
водоснабжение восстановлено в Чкаловском 
и Ленинском районах, а также в районе ЖБИ.

Напомним, накануне в «ОГ» вышел ма-
териал с заголовком «Накануне Дня города у 
большей части жителей уральской столицы 
отключили горячую воду», где журналисты 
попытались разобраться в причинах отклю-
чения ГВС в нескольких районах города. Пла-
ново с 12 по 24 августа горячее водоснабже-
ние было ограничено в микрорайонах Комсо-
мольский, Синие Камни, Пионерский, Парко-
вый и в городе Берёзовском. Внеплановое от-
ключение произошло в Верх-Исетском и Же-
лезнодорожном районах, на Ботанике и на 
ЖБИ. Остаётся только надеяться, что после 
Дня города подача воды не прекратится.

Елизавета МУРАШОВА

В столице Урала 
открыли обновлённую 
гимназию №39
Здание школы на улице Союзной, 26 пере-
страивали два года.

Гимназия №39 в уральской столице сла-
вится углублённым изучением французского 
языка. 1 сентября новое здание образователь-
ного учреждения откроет свои двери для 550 
школьников, которые будут учиться в одну сме-
ну. Для гимназистов построили два спортзала и 
даже обустроили зону релаксации с диванами.

— В школу завезли новое оборудование. 
Все наши кабинеты оснащены электронными 
замками, попасть внутрь можно с помощью 
карточек, которые будут храниться у учите-
лей. Появился мультимедийный класс, где бу-
дут проводиться вебинары с нашими партнё-
рами из Франции, — рассказала директор 
гимназии Наталья Стихина.

По словам сити-менеджера Екатеринбур-
га Александра Якоба, благодаря муниципаль-
ной программе в 2017 году в городе появится 
3000 дополнительных мест для школьников. 
Помимо гимназии №39, в этом году откроет-
ся школа №25 в Мичуринском микрорайоне и 
второе здание школы №23 в Академическом. 
Ещё до 2018 года планируется закончить ре-
конструкцию трёх зданий начальных школ.

Анастасия НОРИНА
Фото — 

на oblgazeta.ru

АС
СО

Ц
И

АЦ
И

Я 
«В

О
ЗР

О
Ж

Д
ЕН

И
Е»

Станислав БОГОМОЛОВ
В 2015 году в Нижнетагиль-
ский поисковый отряд «Со-
боль» обратился турист-ве-
лосипедист и сообщил, что 
в районе горы Старик-Ка-
мень он наткнулся на об-
ломки самолёта, похоже, 
времён войны.Летом того же года два от-ряда — «Соболь» из Нижне-го Тагила и «Держава» из Не-вьянска — отправились в по-иск. Место, где упал само-лёт, довольно глухое — ска-лы, лес, нет ни дорог, ни тро-пинок.На месте крушения само-лёта были обнаружены два двигателя с номерами, шасси, фрагменты обшивки, гиль-зы от сигнальной ракетни-цы, а также инструменты, пу-говицы, монеты 1939 года и… фрагменты человеческих останков.В ходе архивного поис-ка по номерам на двигате-лях удалось установить мар-ку самолёта — оказалось, это советский самолёт Ли-2. Но ни в архивах регионально-го Управления ФСБ, ни в Цен-тральном архиве Министер-ства обороны дополнитель-ных данных по разбившемуся самолёту не оказалось.В мае 2017 года разведке поискового отряда «Держа-ва» посчастливилось обнару-жить на камне под мхом ор-ден Ленина. И история с раз-бившимся самолётом сразу обрела другие очертания. По номеру в отделе наград ад-министрации Президента РФ установили, что он принад-лежит легендарному дирек-тору Воронежского авиазаво-да № 18 Матвею Борисови-
чу Шенкману. Именно здесь первыми наладили производ-ство штурмовиков Ил-2, его ещё назывыли «летающим танком». Удалось даже най-ти аварийный акт на это кру-

шение, который оказался в… Минэкономразвития РФ. Согласно нему, заводской самолёт вылетел из Куйбы-шева утром 12 мая 1942 го-да, хотя заявка на полёт бы-ла на 13 мая. Последний вы-ход на связь с заводом состо-ялся близ Красноуфимска, где была хорошая погода. А бли-же к Нижнему Тагилу она ис-портилась, облачность была на высоте 30–50 метров, а са-молёт шёл на высоте 700 ме-тров. Высота горы Шайтан — 748 метров. В неё и врезался самолёт. Лётчик пытался из-бежать крушения набором высоты и виражом направо, но не удалось. Кроме Шенк-мана, которого буквально ра-зорвало на куски, в самолёте был ещё и замглавного инже-нера Львов, его тело нашли в 50 метрах от обломков само-

лёта. Неудивительно, что всё это засекретили, потому и не могли ничего найти в архи-вах. Местная диспетчерская служба даже не знала, что в её зоне кто-то летит.— У нас ещё очень мно-го вопросов по этой аварии, — рассказала «ОГ» руководи-тель поискового отряда «Со-боль» Александра Ванюко-
ва. — В акте указано, что со-ставлена схема расположения трупов с фотографиями, но в архивном деле этого нет. Есть сомнения: а забирали ли во-обще тела и кто же похоронен в Самаре? В этом году мы вы-едем на место крушения 22 ав-густа уже сборным отрядом, к нам присоединятся поиско-вики из Верхней Салды, Са-мары и Кургана. Будем искать останки, поднимать детали. А вот двигатели вытащить по-

ка не представляется возмож-ным. У отдела наград есть на-мерение вручить орден род-ственникам Шенкмана, его жена и дочь вскоре после войны уехали в Израиль, и по-ка никого найти не удалось…Приведём только один эпи-зод из жизни Матвея Шенкма-на. Сталин был очень недо-волен темпами производства штурмовиков (один самолёт в сутки) и отправил телеграмму Шенкману с советом не испы-тывать терпение Ставки Вер-ховного командования. Другой бы спрятал эту телеграмму по-дальше в сейф и никому не по-казывал. А Шенкман распоря-дился распечатать её,  и такую своеобразную листовку вруча-ли каждому на проходной. Че-рез неделю стали выпускать по три самолёта в сутки…

О чём рассказали обломки самолёта?

Место, где разбился самолёт — сплошные камни да лес. И только по этому ордену удалось 
установить, кто летел на самолёте


