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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

 КОММЕНТАРИЙ
Доктор Пол М. КАРТЕР, генеральный консул США в Екатеринбурге: 

— Американская программа по ленд-лизу сыграла важную 
роль в борьбе союзников с нацизмом. Советская армия геро-
ически боролась против фашистских агрессоров, укрепляя 
свой арсенал американской военной техникой и расходными 
материалами. Сотрудничество по программе ленд-лиза — это 
пример большого успеха, который возможен, когда русские и 
американцы работают вместе для достижения общей цели.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 2015 году, к 70-летию Победы, Русское авиационное 
общество, американская Ассоциация любителей ави-
ации «BRAVO 369», компания Wargaming воплотили в 
жизнь беспрецедентную по своему масштабу идею — 
воссоздали по инициативе космонавта Леонова исто-
рические события, связанные с организацией пере-
лётов по трассе Алсиб. Два российско-американских 
экипажа на боевых C-47 «Скайтрейн» 1942 и 1943 го-
дов выпуска совершили перелёт из  Грейт-Фолс (Мон-
тана, США) по маршруту Алсиба. Проект получил под-
держку Минобороны России, МИД России, Русского 
географического общества и Центрального музея Во-
оружённых сил. Перелёт начался 17 июля и завершил-
ся в августе на Международном аэрокосмическом са-
лоне в Жуковском. Самолёты после показа на авиаса-
лоне были переданы в Центральный музей Вооружён-
ных сил России. Самолёты вели с помощью спутников 
и системы GPS, но всё равно с аэронавигацией были 
проблемы, а что уж говорить о маршрутах во время 
войны… Была и промежуточная посадка в Екатерин-
бурге, на которую организаторы приглашали и Эдуар-
да Лайковского.   
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Станислав БОГОМОЛОВ
У Эдуарда Лайковского, со-
всем в недавнем прошлом 
конструктора-теплотехника, 
ныне пенсионера, очень не-
обычное увлечение: он изуча-
ет историю Алсиба, воздуш-
ной трассы Аляска — Сибирь, 
по которой во время войны 
перегоняли американские са-
молёты по ленд-лизу. И охот-
но делится добытой инфор-
мацией. У него даже изготов-
лено три небольших стен-
да для выступлений в самых 
разных аудиториях. — Дело в том, что одним из пяти перегоночных пол-ков какое-то время командо-вал мой дядя, уралмашевец, Герой Советского Союза Алек-
сандр Липилин, — рассказы-вает Эдуард Эдуардович. — От него я и заразился этой темой. Отбор в 1-ю перегоночную ди-визию был жесточайший, го-ворил он. Многих отзывали с фронта, как и его, кстати, а из всех лётчиков-кандидатов отобрали только одну пятую часть. В ноябре этого года ис-полнилось 75 лет первому пе-релёту из Фербенкса через Берингов пролив в посёлок Уэлькаль и дальше, по марш-руту Уэлькаль — Сеймчан — Якутск — Киренск — Крас-ноярск. По расчётам выходи-ло, что такое расстояние мож-но преодолеть за пять дней, но первый перелёт растянулся на целый месяц…

Маршрут 
по линейкеКак появился Алсиб? У его истории была, конечно, пре-дыстория. В начале войны са-мые большие потери, навер-ное, понесла наша авиация. В первый день войны было уничтожено 1 200 самолё-тов. Остро не хватало истре-бителей. Американцы гото-вы поставлять, но как? Было разработано пять маршрутов доставки вооружения, про-дуктов и прочей амуниции. Самый короткий и опасный — Ливерпуль — Мурманск. О печальной судьбе конвоя PQ-17 все знают. Самый долгий по времени доставки — че-

рез Индийский океан и Иран. Ещё один судоходный — че-рез Дальний Восток. Что-то доставляли по Чёрному мо-рю. Пятым стал Алсиб, по ко-торому перегнали почти во-семь тысяч самолётов. Но це-лый год ушёл на подготовку трассы, которую проложили из Кремля почти по линейке. Нужно было подготовить ос-новные и запасные аэродро-мы, завезти топливо, устано-вить посты аэронавигации и метеослужбы. Горы, бескрай-няя и безлюдная тайга, дорог нет, поэтому маршруты ста-рались прокладывать по рус-лу рек, они, кстати, были ещё и ориентиром. На подготовку ушёл почти год. И вот — пер-вый перелёт, который начал-ся в конце сентября 1942 го-да, а закончился в ноябре.
Шли «гусиным 
клином»— Самолёты перегоняли по схеме «гусиного клина»: во главе летит бомбардировщик, у него есть связь с землёй и службами сопровождения, — рассказывает Эдуард Лайков-ский. — По бокам от него — ис-требители, все идут в плотном строю, в пределах видимости, у истребителей связь только с головной машиной. Если ис-требитель по какой-либо при-чине — туман, пурга, снегопад — отколется от «стаи», одному ему будет трудно долететь до аэродрома. Штурмана нет, свя-зи нет, приборов аэронавига-ции тоже практически нет. За-мыкал такой «клин» другой 

бомбардировщик — пригля-дывал за самолётами, вдруг какая-нибудь течь или другая неисправность…Добавим ко всему этому собачий холод Чукотки и Яку-тии. Маршрут пролегал через полюс холода Оймякон. По-рой температура опускалась до минус 60, лопались шлан-ги гидросистем, масло пре-вращалось в камень. Наши специалисты посылали аме-риканцам свои рецептуры по резине, и надо отдать долж-ное, производители вносили коррективы. Особенно холод-но было в кабинах истреби-телей. Лётчикам кроме обыч-ной тёплой формы выдавали ещё и специальные меховые маски на лицо. Жилищные условия были, мягко гово-ря, спартанскими. Рузвельт ведь предлагал Сталину до Байкала гнать самолёты с по-мощью американских лётчи-ков, но дядюшка Джо (так на-зывали Сталина на Западе) не согласился — и не только из соображений секретности: американцам же комфортные условия подавай для прожи-вания и технического обслу-живания, а на их создание не 

было ни времени, ни средств. Ну а свои… своим не привы-кать.Схема перегона выгляде-ла так: 1-й полк принимал са-молёты в Фербенксе и летел на них до посёлка Уэлькаль. Там передавали машины 2-му полку, а лётчики 1-го полка на транспортнике возвраща-лись в Фербенкс и так далее по цепочке до Красноярска. Самым тяжёлым был перелёт Сеймчан — Якутск. Конечно, случись серьёзная неисправ-ность, лётчик мог спрыгнуть с парашютом, но что дальше? Вертолётов ещё не было. Зи-мой — верная гибель. Конеч-но, поскольку летели груп-пой, координаты засекали и пытались организовать спасе-ние. Лётчика Дьякова олене-воды смогли вытащить из тай-ги только через месяц! Самой страшной потерей стала ката-строфа в Якутске транспорт-ного самолёта, в котором 30 лётчиков возвращались за но-вой партией машин. Всего по-гибло 115 человек на Алсибе и потеряно 44 машины, у амери-канцев число погибших точно неизвестно, но они потеряли 133 самолёта.

Из Красноярска — 
на фронт— Об этом отрезке трассы в литературе очень мало сказа-но, — продолжает Эдуард Эду-ардович. — Мне удалось толь-ко узнать, что здесь к перего-ну привлекали молодых лётчи-ков, вчерашних выпускников училищ. Участились аварии, и в 1943 году был издан приказ, по которому бомбардировщики шли самостоятельно по трассе Красноярск — Омск — Сверд-ловск — Казань — Москва, а у истребителей снимали кры-лья и везли их по железной до-роге. И в этом же году у нас под Нижними Сергами упал «Ду-глас». Ещё один самолёт упал под Ревдой. Всего на террито-рии области разбилось, по дан-ным Уральского военно-исто-рического музея, пять самолё-тов. О причинах можно только догадываться, скорее всего, за-блудились, кончилось горючее — и всё…Вся трасса была настоль-ко секретна, что лётчиков дол-гое время не считали участни-ками войны. «Вы же служили в тылу», — говорили им в воен-коматах…

Историки подсчитали — ленд-лизовская авиатехника составляла 12 процентов во-енного парка. Помощь дей-ственная, но не решающая, как утверждают сейчас неко-торые зарубежные истори-ки. Что интересно, три наших аса-истребителя — Покрыш-
кин, наш земляк Речкалов и Гулаев летали на «Аэроко-брах» и были довольны этой машиной. У неё оригинальная конструкция — двигатель на-ходится сзади и надёжно за-крывает лётчика, спереди его закрывает редуктор. Но самое главное — на вооружении у «Аэрокобры» была 37-милли-метровая пушка, два крупно-калиберных пулемёта и четы-ре обычных. Один-два снаря-да, и «мессер» готов. Ближе к концу войны появились и на-ши самолёты получше «Аэ-рокобры», но асы ей не изме-няли. А «Дугласы» и их брат «Ли-2» ещё послужили и в мирной жизни.

Эдуард Лайковский тему Алсиба, как эстафету, принял 
от своего дяди, Героя Советского Союза Александра Липилина

Наш земляк, дважды Герой Советского Союза 
Григорий Речкалов у своей «Аэрокобры»

 В ТЕМУ
Одной из многих проблем, которые приходилось ре-
шать лётчикам Алсиба, стала другая система измере-
ния, принятая в США. Галлоны и мили надо было пере-
водить в литры и километры. Писали шпаргалки и при-
клеивали на панель приборов. Нужные отметки на при-
борах делали губной помадой — она не замерзала…

  КСТАТИ
Трасса Алсиб в годы войны ста-
ла ещё и надёжным дипломати-
ческим каналом. Возили и по-
чту, и дипломатов. К примеру, 
14 тысяч километров в качестве 
пассажиров преодолели посол 
СССР Андрей Громыко и вице-
президент США Генри Уоллес.
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Легендарной авиатрассе Аляска — Сибирь исполнилось 75 лет

Россия

Сирия Иран
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Венгрия
Румыния

Киргизия

ПУТИ бегСТВА ТеРРоРИСТоВ Из СИРИИ

Станислав БОГОМОЛОВ
ИГИЛ, запрещённая в России 
организация, уничтожена 
в Сирии. Но это не значит, 
что международная терро-
ристическая организация 
исчезла. Понеся существен-
ные потери, она просто ме-
няет тактику. Об этом в пер-
вую очередь и шёл разговор 
на первой межрегиональ-
ной мусульманской конфе-
ренции на Урале, на которую 
приехали имамы и хазраты 
из регионов УрФО, религио-
веды и теологи из России и 
стран СНГ.

ПРОШЛА ВОЙНА, А МИРА 
НЕТ. На основе анализа ситу-ации представитель антитер-рористического центра стран СНГ Марианна Кочубей счита-ет, что с разгромом ИГИЛ в Си-рии опасность международно-го терроризма не исчезла. Вах-хабиты, поднабравшись боево-го опыта, просачиваются че-рез Венгрию, Румынию, Поль-шу и даже Швейцарию в дру-

гие европейские страны. Вто-рой путь исхода игиловцев ле-жит в Северный Афганистан и далее — в страны СНГ, где гра-ницы, мягко говоря, боле чем прозрачны Причём, что харак-терно, в Иран боевики не су-ются. Пробовали и получили крепко по зубам. У Ирана очень жёсткая позиция по ИГИЛ, и здесь эта страна всё время, ког-да шла зачистка Сирии от тер-роризма, была и остаётся со-юзником России. Иран воспре-пятствовал и проникновению боевиков в Туркмению — бы-ли и такие попытки.Не секрет, что пополнение в ряды террористов шло в основ-ном уроженцами стран СНГ. По-сле разгрома в Сирии они нача-ли возвращаться, и, похоже, Афганистан снова станет для нас проблемой. Боевики меня-ют тактику — открытые бое-вые действия они пока вести не в состоянии, но вербовка в спящие ячейки продолжается.
ЗОНАМ — ОСОБОЕ ВНИ-

МАНИЕ. Специалисты анти-террористического центра от-

мечают ещё одну интересную тенденцию: активная вербов-ка идёт и в соцсетях, и даже в местах лишения свободы, где ваххабиты отбывают срок. Что касается соцсетей, то у специа-листов центра есть специаль-ные программы для распозна-вания вербовочных вбросов в Интернет, и благодаря посто-янному мониторингу было за-держано немало вербовщиков. Радикалы тоже постоянно мо-ниторят соцсети и на контак-ты выходят не наугад, а тща-тельно изучив личные стра-ницы и их содержимое. Так что с выкладыванием информа-ции о себе надо быть поакку-ратней. Молодёжь вообще жи-вёт в соцсетях, чего не скажешь об имамах и хазратах. Док-тор исторических наук из Уфы 
Айслу Юнусова во время свое-го доклада попросила поднять руки тех, у кого есть свои стра-ницы в соцсетях. Человек пять-шесть откликнулись из ста ду-ховных лиц. И анализ социоло-гических исследований пока-зывает большую возрастную 

разницу между пользователя-ми социальных сетей и пред-ставителями духовенства. Практика показывает, что вербовка идёт не в мечетях, а на строительных площадках, где трудятся мигранты. 
ЕВРОПА МЕНЯЕТ ОРИЕН-

ТИРЫ? Когда начался массо-вый исход из Африки вначале беженцев, а потом и боевиков, в Европе преобладали мульти-культурные настроения. А сей-час, похоже, Европа стала ду-мать иначе — как защитить себя от агрессивных гостей? Социологи провели хитрый опрос на предмет того, какие герои наиболее популярны у европейцев? И выяснилось: в чести Андерс Брейвик. Напом-ним, летом 2011 года он устро-ил взрыв в Осло и массовый расстрел в молодёжном лаге-ре на острове Утейа. Его жерт-вами стали 77 человек. Свои действия убийца мотивировал протестом против мультикуль-турализма и нашествия му-сульман.

Сирийский исходКуда бегут террористы после своего сокрушительного поражения?

Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2018 году в Свердлов-
ской области появится сра-
зу шесть новых групп видов 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Прежде 
это лечение люди получали 
по квоте (которой, увы, мог-
ло и не хватить). Сейчас со-
временные и дорогостоя-
щие методики лечения лю-
бой житель Свердловской 
области сможет получить 
в оговорённые законом сро-
ки по полису обязательного 
медицинского страхования.Дело в том, что в буду-щем году бюджет Террито-риального фонда обязатель-ного медицинского страхо-вания Свердловской области (ТФОМС) вырастет до 53,5 миллиарда рублей. Рост поч-ти на пятую часть по сравне-нию с предыдущим годом — на 8,2 миллиарда рублей. В ТФОМСе рассказали «ОГ», что увеличатся расходы на все ви-ды медицинских услуг. Боль-ше всего — на 23 процента — средств получат стационар-ные виды помощи, на 17 про-центов — амбулаторные. На 10 процентов вырастет фи-нансирование дневных ста-ционаров, на восемь — ско-рой помощи. В ТФОМС гово-рят, что это позволит обеспе-чить выплату достойных зар-плат в медицине и повысит уровень оказания медицин-ской помощи.— Мы переведём шесть дополнительных методов ле-чения в перечень видов вы-сокотехнологичной меди-цинской помощи — это, в том числе, комплексное ле-чение пациентов с обширны-ми ожогами со средней стои-мостью одного случая от 500 тысяч до 1,5 миллиона ру-блей, операции аортокоро-нарного шунтирования, до-рогостоящие операции на по-звоночнике и другие, — пояс-няет директор ТФОМС Сверд-ловской области Валерий 
Шелякин.

Это не значит, что доро-гостоящие методы лечения не использовались в регионе. Уральские врачи хорошо вла-деют ими, и больных при по-мощи этих способов лечили. Однако оплачивались они из бюджета области — в соот-ветствии с квотами. Перевод этих методов в обязательное медстрахование (по предъяв-лению медицинского полиса, который есть у каждого) зна-чит, что они станут доступнее людям. В законодательстве прописаны сроки оказания высокотехнологичных мето-дов лечения — и нарушать их никто не может. Да и прокон-тролировать помощь, кото-рую обеспечивает закон, про-ще — если она не использу-ется, руководитель медицин-ского учреждения будет на-казан.
С января 2018 года по 

ОМС можно будет получить:
 Аортокоронарное 

шунтирование (операции на сердце) с использованием во время вмешательства тех-нологии искусственного кро-вообращения (средняя стои-мость — 318 тысяч рублей).
 Операции на позво-

ночнике после серьёзных травм (192 тысячи рублей).
 Нейрохирургические 

операции при опухолях и па-тологиях головного мозга (365 тысяч рублей).
 Вмешательства на 

межпозвонковых дисках — реконструктивные операции при тяжёлых поражениях по-звоночника (270 тысяч ру-блей).
 2 вида лечения тяжё-

лых ожогов — комплексное лечение при поражении от 30 до 50 и более процентов по-верхности кожи: термические поражения с инфекционными осложнениями. Применение современных кроватей для ожоговых больных, операции по пересадке кожи, интенсив-ное лечение (от 500 тысяч ру-блей до 1,5 миллиона рублей для одного больного).

Современное лечение – по полису ОМС

УрФУ вошёл 
в Московский 
международный рейтинг
Впервые в России был составлен собствен-
ный рейтинг университетов мира. В первые 
две сотни его вошли 13 российских вузов, в 
том числе Уральский федеральный универ-
ситет.

Инициатором Московского международ-
ного рейтинга вузов «Три миссии универси-
тета» выступили Российский союз ректоров 
и Российская академия наук. На недавнем за-
седании правления Российского союза рек-
торов ректор МГУ Виктор Садовничий зая-
вил, что в пилотный рейтинг вошло 200 уни-
верситетов из 39 стран и только 13 вузов — 
из России.

В топ-25 рейтинга оказались 16 амери-
канских вузов, пять университетов из Вели-
кобритании, два вуза из Швейцарии, один из 
Японии, а также МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва — он на 25-й позиции. Первые три места 
у американцев — Гарвардский университет, 
Массачусетский технологический институт, 
Стэнфордский университет. В первую сотню, 
кроме МГУ, попали СПбГУ и МФТИ (72-е и 
73-е места соответственно).

Во вторую сотню рейтинга вошли ещё де-
сять российских вузов. В их числе — Выс-
шая школа экономики (107-е место), МИФИ 
(131), Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный универси-
тет (132), Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет (136), 
Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (173),  Националь-
ный исследовательский Томский государ-
ственный университет (176), МГИМО (192), 
Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет (194), Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (195), Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте России (197).

— Существующие мировые рейтинги уни-
верситетов не раскрывают связь вузов с об-
ществом и их влияние на региональную эко-
систему, — прокомментировал на сайте вуза 
данный рейтинг ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров. — Ответы на эти вопросы даёт Москов-
ский международный рейтинг.

Рудольф ГРАШИН

В Арктике появится 
филиал Уральского 
поисково-спасательного 
отряда
Об этом вчера сообщил журналистам началь-
ник Сибирского регионального центра МЧС 
России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Он отметил, что развитие арктических 
территорий является одним из приоритетных 
направлений, обозначенных главой государ-
ства. Однако мероприятия по освоению шель-
фа и Северного морского пути могут потре-
бовать использования спасательных сил.

— Я считаю абсолютно правильным ре-
шение о создании базового подразделения, 
способного вести спасательные операции на 
большой территории в условиях низких тем-
ператур и отсутствия инфраструктуры, — за-
явил Сергей Диденко.

Он отметил, что решение о том, где будет 
базироваться филиал УРПСО МЧС России, 
будет принято в ближайшее время.

— Что касается его оснащения, то это бу-
дут вертолёты в арктическом исполнении, 
снегоболотоходы, высокопроходимая гусе-
ничная техника, предназначенная для рабо-
ты в заснеженных и болотистых местах, сред-
ства связи, способные передавать сигналы 
на большие расстояния, — отметил  генерал-
лейтенант.

Кстати, вчера он представил личному со-
ставу нового начальника Уральского реги-
онального поисково-спасательного отряда 
— Игоря Макарова, бывшего замначальни-
ка 60-го отряда федеральной противопожар-
ной службы.

Елена АБРАМОВА

УрФУ — в числе тринадцати российских вузов, 
вошедших в Московский международный рейтинг
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В российских школах введут 
«Уроки семейного счастья»
Министерство образования РФ одобрило инициативу по созданию об-
разовательного курса «Семьеведение» или «Уроки семейного счастья».

Об этом вчера заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова на 
семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и пра-
вам ребёнка в субъектах РФ в подмосковном Аносино.

С инициативой внедрить в школьную программу этот курс она 
выступила на съезде уполномоченных по правам ребёнка в Белго-
роде весной 2017 года.

— Тема «Семьеведение», которую мы заявили, выходит на фи-
нишную прямую. Не так давно я вернулась с заседания Академии 
развития образования, которая уже разрабатывает этот курс. Мини-
стерство образования принципиально одобрило эту тему, — цити-
руют РИА Новости Уполномоченного по правам ребенка при Прези-
денте РФ. Школьный курс предполагает обучение основам семей-
ной жизни.

Елена АБРАМОВА


