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 мнение

Александр ФУРмАн, вете-
ран и знаток отечественной 
авиации, руководил аэроклу-
бом ДОСААФ Свердловска с 
1970 по 1990 год: 

–Считаю, дирижабли бу-
дут очень полезны для до-
ставки тяжёлых негабарит-
ных грузов, скажем, леса из 
тайги. Представляете: схва-
тил он огромную связку брё-
вен и понёс. Не надо стро-
ить дорог, не надо нарушать 
ландшафт вездеходами и 
лесовозами. Хотел ли сам 
летать на дирижаблях? Хо-
тел. По молодости в Одессе 
мы поднимались на аэроста-
тах в небо и прыгали с пара-
шютом. Честно признаюсь, 
лучше прыгать с самолёта, 
чем с дирижабля. А вот не 
спеша путешествовать на аэ-
ростатах, думаю, интересно. 
Вообще, если уж ратовать 
за дирижабли, надо прежде 
всего говорить о разработ-
ках Давида Бимбата. В Бе-
рёзовском у него  было кон-
структорское бюро воздухо-
плавательных аппаратов, и 
многие  современные кон-
струкции  дирижаблей были 
задуманы нашими инжене-
рами ещё в 70-е годы.
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некоторые социальные 

выплаты в Свердловской 

области будут 

проиндексированы  

В 2013 году на финансирование программ 
социальной направленности  в региональном 
бюджете запланировано 30,4 миллиарда ру-
блей. Эти средства будут направлены  на реа-
лизацию  федеральных и областных законов 
и программ, выплату более 140 различных 
пособий и компенсаций. 

В этом году будут проиндексированы по-
собия, которые до настоящего времени не  ин-
дексировались. В частности, увеличится де-
нежная компенсация вместо получения путёв-
ки на санаторно-курортное лечение для вете-
ранов. Также  вырастет  пособие  одному из 
родителей, воспитывающему ребёнка-инвали-
да, малоимущим семьям и одиноко проживаю-
щим людям, гражданам, признанным инвали-
дами вследствие военной травмы либо заболе-
вания, полученного в период военной службы.

Кроме того, будут проиндексированы вы-
платы ветеранам труда Свердловской обла-
сти, ежемесячное пособие члену семьи по-
гибшего (умершего) ветерана боевых дей-
ствий.

маргарита илЮшинА

пышминскому  

народному хору – 

четверть века

Большинство участников хора Центра культу-
ры и досуга пышминского городского округа 
недавно отметившего своё  25-летие, – пред-
ставители старшего поколения. 

Высокое звание «народного» хор но-
сит уже много лет. Четверть века руково-
дит им Людмила Аникина. 22 года   бес-
сменным аккомпаниатором является Вячес-
лав Обласов. 

Менялись хористы, но неизменной оста-
валась любовь к русской песне. Задушев-
но звучали в юбилейный вечер песни об Ура-
ле, зал подпевал. Были и цветы, и подарки, 
но самое ценное – это долго не умолкавшие 
аплодисменты как знак любви и признания 
благодарных зрителей. 

тамара петРОВА

В екатеринбурге  

появится улица 

Александра Яскина

предложение о присвоении одной из улиц 
города имени основателя научно-произ-
водственного предприятия «Старт», выда-
ющегося конструктора техники и вооруже-
ния Александра ивановича Яскина выдвину-
ли ветераны посёлка компрессорный и нпп 
«Старт». 

Глава администрации Екатеринбур-
га Александр Якоб инициативу ветеранов 
поддержал.  Сейчас городские власти го-
товят необходимую документацию на пе-
реименование улицы Стадионной в улицу 
А.И.Яскина. 

Александр Иванович Яскин родился 12 
сентября 1912 года в селе Тюбук Челябин-
ской области. В 1932 году окончил Каслин-
ский техникум металлообработки, в 1938 
году поступил в УПИ. В 1948-1950 годах 
учился в Академии промышленности воору-
жения. В 1954 году назначен начальником 
– главным конструктором СКБ-203, переи-
менованное потом в Государственное кон-
структорское бюро компрессорного маши-
ностроения. Под его руководством разрабо-
таны сотни образцов военной техники для 
всех родов войск. 

Скончался Александр Яскин 21 января 
1999 года, похоронен на Хованском кладби-
ще в Москве. 

Ольга мАкСимОВА

На главной  высоте РоссииКаменные знамёна  Мамаева кургана хранят имена героев-уральцевМихаил ЗАВОДОВ, Артинский районный совет ветеранов
Летом вместе с группой 
свердловских ветеранов на 
теплоходе я побывал в Вол-
гограде. У меня было спе-
циальное задание от наше-
го совета. Непременно надо 
было разыскать захороне-
ния воинов-артинцев, чей 
прах покоится на Мамаевом 
кургане. Директор мемориала Ге-оргий Паев выполнил мою просьбу, и я получил доку-менты на шестерых артин-ских солдат. Здесь же нашей делегации передали землю с Мамаева кургана.  Георгий Иванович провёл экскурсию. Несколько ми-нут рассказа он посвятил ге-роическим действиям частей 284-й стрелковой дивизии полковника Батюка. Кста-ти, 284-я дивизия формиро-валась в Сибири, а закончи-ла формирование в Красноу-фимске. В ней служил уроже-нец Артинского района Гри-горий Васильевич Серебрен-ников. Погиб стрелок-кур-сант 12 ноября 1942 года, ему было 28 лет. ...На обратном пути те-плохода из Астрахани я обна-

руживаю, что у меня нет до-кумента на артинского бойца Михаила Павловича Овчин-никова. И во время стоянки снова устремляюсь на Ма-маев курган. Мне везёт. Ру-ководитель поисковой груп-пы мемориала не только на-ходит в картотеке данные на нашего земляка, но и сопро-вождает на военно-мемори-альное кладбище, где вы-сечена на граните фамилия земляка. А в зале воинской славы читаю надпись: «Да, мы бы-
ли простыми смертными, и 
мало кто уцелел из нас, но 
все мы выполнили свой па-
триотический долг перед 
священной матерью-Роди-
ной!». На 34-х приспущен-ных пурпурных мозаичных знамёнах 7200 имён. Ищу фа-милии своих земляков. И на  22-м знамени нахожу: Устю-гов Степан Ефимович. Он! Вот на него документ: год рожде-ния 1918, сержант, командир отделения, дата и место ги-бели – 23 сентября 1942 года, Сталинград. Пытаюсь сделать снимок – руки дрожат, слёзы застила-ют глаза. Позднее, уже дома, узнаю, что у Степана Ефимо-вича жив сын, есть внуки, сё-стры...

Пришвартуем небо к телебашнеДирижабли могут стать уникальным брендом ЕкатеринбургаТатьяна КОВАЛЁВА
Из года в год ветеран Урал-
машзавода Станислав Гор-
ский пробивает возобнов-
ление строительства ди-
рижаблей на Среднем Ура-
ле. Больших – для транс-
портировки буровых вы-
шек, тушения лесных по-
жаров и малых – для тури-
стических полётов, броской 
рекламы... да мало ли. Гор-
ский убеждён, что для ди-
рижаблестроения в Сверд-
ловской области есть всё: 
глубокие котлованы, про-
изводственные мощности и 
трудовые ресурсы.Дирижаблестроение – те-ма чрезвычайно важная и ин-тересная, – согласился с Гор-ским «авиатор по жизни» и недавний руководитель  Ека-теринбургского авиацион-но-спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) Игорь Тарасов. – Смотрели кино «Гиперболоид инженера Гарина»? В его съём-ках использовали дирижабль «Урал-2», который пилотиро-вал сам конструктор-изобре-татель Давид Бимбат. За минувшие века ди-рижабли России пережи-ли сложный период от рас-цвета до полного забвения. Представьте, ещё в 1812 го-ду россияне  пытались бом-бардировать войска Наполе-она с высоты  «летучего ко-рабля» и сделали бы это, ка-бы не пришлось уничтожить необкатанный аэростат пе-ред наступлением неприяте-ля.   С той поры вплоть до со-временности энтузиасты ди-рижаблестроения уповают не столько на интересы коммер-сантов и гражданского обще-ства, сколько на субсидии го-сударства, а ныне –  на зака-зы МВД, МЧС и Министерства обороны. Станислав Горский столь же старомоден, думая, что для возрождения дирижа-блестроения надо непремен-

но заручиться поддержкой чиновников. Впрочем, не за-бывает он тревожить и дру-гих заинтересованных лиц. Не так давно  в ответ на свои предложения Горский по-лучил официальный ответ из федерального исследова-тельского института по про-блемам гражданской оборо-ны и чрезвычайных ситуа-ций (ФГБУ ВНИИ ГОСЧ): «Ува-жаемый Станислав Петрович! По вопросу возрождения ди-рижаблей в России сообщаем следующее. В настоящее вре-мя строительство дирижа-блей преимущественно ком-мерческого назначения осво-ено в нескольких странах – Германии, Франции, Велико-британии, США.В России производством сертифицированных дирижа-блей занимается только одна компания – ЗАО «Воздухопла-вательный центр «Авгуръ». Ещё одна компания – ЗАО «Аэ-ростатика» имеет задел на уровне предпроектных пред-ложений и проработок.
На сегодняшний день в 

МЧС России ведётся рабо-
та по разработке аварий-
но-спасательного комплек-
са на базе многоцелевых ди-
рижаблей лёгкого и средне-
го классов, основными зада-

чами которого будут: патру-
лирование, технический мо-
ниторинг, аэрофотосьёмка и 
создание геоинформацион-
ных систем, а так же развед-
ка и ведение аварийно-спа-
сательных работ при ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.Вместе с тем, выражаем вам благодарность за чув-ство высокого гражданского долга, выразившееся в пред-ложении строительства фло-тилии дирижаблей и надеем-ся на сотрудничество с вами в будущем».Между тем в последнее время наблюдается значи-тельный всплеск мирового интереса к дирижаблям. На-ходят своих приверженцев идеи создания на аэростат-ной основе «воздушных ве-лосипедов», «летающих оте-лей», развития стратосфер-ного спорта. Современные аэ-ростаты – надёжные и безо-пасные средства, использу-емые как для воздухоплава-ния, так и для решения раз-нообразных специальных за-дач. Привязные аэростаты получили большое распро-странение в качестве эффект-ного средства наружной ре-кламы. На основе привязных 

аэростатов, к примеру, вов-сю используется аттракцион «Аэролифт», поднимающий пассажиров на высоту 150 - 200 метров.  Изготовили его между прочим русские для французов. Тот самый «Ав-гуръ» выиграл международ-ный тендер. А ведь когда-то россияне заказывали дири-жабли во Франции...И пока Станислав Горский обивает пороги периодиче-ских изданий и министерств, пока московские производи-тели аэростатов только раз-рабатывают транспортные дирижабли, Ульяновская об-ласть уже  представила миру «летающую тарелку» грузо-подъёмностью в 600 тонн. С производства тяжёлых само-лётов ульяновцы хоть сегод-ня готовы переключиться на  выпуск  транспортных дири-жаблей. Был бы спрос. А Екатеринбург? «Екате-ринбургу нужны «вулканиче-ские проекты». Статью под та-ким названием Станислав Гор-ский вырезал из «Областной газеты», не нашёл в ней ни-чего о дирижаблестроении и предложил свой в буквальном смысле вулканический проект:«Надо удивить го-стей Всемирной выставки  «ЭКСПО-2020», которая, воз-

можно, пройдёт в Екате-ринбурге. Давайте строить уральские дирижабли!»А что? Аэродромы ди-рижаблям и аэростатам не нужны. Если воздушное суд-но, пришвартовать, скажем, к недостроенной телебашне, то такое зрелище никого не оставит равнодушным. Но-вейшие тенденции дирижа-блестроения  лаконично вы-ражаются шестью «Э»: эко-номичность, эффективность, эргономичность, экологич-ность, эвристичность и эсте-тичность. Из всего этого и складывается креатив.На сегодняшний день на рынке дирижаблестроения успешно работают сто ино-странных компаний. Миро-вой спрос на дирижабли ра-стёт, по крайней мере так ут-верждают их производите-ли... Россия в этом направле-нии делает первые робкие шаги. Поможем?Кстати, в ГУ МВД по Свердловской области с мая прошлого года появился и ис-правно работает первый бес-пилотный дирижабль, виде-окамеры которого следят за общественным порядком с высоты птичьего полёта. Из-готовили его москвичи.

         Вы нАм пиСАлиЧтобы слова  не расходились с деломЛьвиную долю писем в газету составляют послания  от представителей старшего поколенияТамара ВЕЛИКОВА
Супруги Зобнины из Красноуфимска прожили долгую, 
честную, трудовую жизнь, обоим чуть за 80. В письме 
Виктор Иванович скрупулёзно перечислил все свои на-
грады и поощрения за труд, рассказал, как его избира-
ли депутатом в Ачитском районе. Своим жизненным достижением он также считает, что сорок шесть лет не  пьёт и не курит. Объясняет: «Резко бро-сил. Профессия шофёра ответственная, можешь сам погиб-нуть и других погубить». «К чему я это пишу, – продолжает ветеран. – С мая 1990 года по декабрь 2012-го в моей жизни было затишье.  И вдруг под самый Новый год позвонили из городской адми-нистрации и пригласили на торжественное вручение на-шей супружеской паре знака отличия «Совет да любовь». Конечно, мне дороги и все мои прежние награды. Но полу-чал я их, когда был молод, бодр, трудолюбив и жизнерадо-стен. А теперь, как говорится, укатали Сивку крутые горки. Потому и слёзы выступили  на глазах, что приятна была за-бота власти о нас, стариках. Также благодарю редакцию любимой «Областной газе-ты» за социальную подписку на это издание». А вот пенсионер Владислав Лайер из Нижнего Тагила, наоборот, считает, что власти недостаточно внимательны к запросам старшего поколения. Он отдыхал  в пансиона-те «Снежинка», что под Первоуральском, который относит-ся к областному госпиталю ветеранов войн. «Меня удиви-ло, что подразделение находится в информационном, ме-дицинском и продовольственном вакууме. То есть теле-видение почти отсутствует (одна программа и то с горем пополам), нет аптечного и продовольственного киосков, а также нельзя купить газеты и журналы. Главврач ссылает-ся на нехватку средств, а что предпринимает для ликвида-ции этого вакуума, я так от неё и не услышал. Пользуясь случаем, хочу через газету обратиться к вла-стям всех уровней – от областных и районных до дирекции госпиталя, чтобы повернулись лицом к «Снежинке». В другом письме уже группа ветеранов, пролечившихся в реабилитационном центре Невьянска «Рассвет» (посёлок Це-ментный), выражают тревогу и недоумение (под послани-ем подписи 38 человек). Их огорчило, что центр хотят пере-профилировать: отменят медикаментозное лечение, оставят только трудотерапию, физиотерапию и тренажёрный зал. «Реабилитационные центры были нашим спасением, там  можно было получить квалифицированную медицин-скую помощь. Мы изработанные пожилые люди, а реабили-тация – это комплекс мер помощи. Считаем, что в этом слу-чае слова о заботе о ветеранах расходятся с делом». Насколько нам известно, «ревизия» подобных реабили-тационных центров проходит по всей области. Это связа-но с оптимизацией расходов при  переходе на одноканаль-ное финансирование медучреждений из фонда  обязатель-ного медицинского страхования. Тем не менее в каждой си-туации нужно разбираться отдельно. Редакция направила письмо невьянцев в областное министерство здравоохра-нения. Ждём ответа. 

Ирина ОШУРКОВА
Год назад в редакцию «ОГ» 
обратились инвалиды 
Свердловской области с кол-
лективным письмом-жало-
бой. Дело в том, что съездив 
в декабре по льготным пу-
тёвкам в сочинский панси-
онат «Олимпийский-Даго-
мыс», многие остались не-
довольны обслуживанием. 
Претензий было очень мно-
го: начиная от условий про-
живания и заканчивая ме-
дицинским обслуживанием.Пенсионеры отправили соответствующее письмо в администрацию Президента России. С подачи газеты спе-циалисты регионального от-деления фонда социально-го страхования предприняли собственные попытки полу-чить объяснения от руковод-ства «Олимпийского-Дагомы-са». Проверки проводили со-чинский Роспотребнадзор и управление по курорту и ту-ризму администрации Сочи.Теперь же, спустя год, мы получили ещё одно письмо от Михаила Зимина, уральского активиста-инвалида, который не первый десяток лет, поль-зуясь льготными путёвками, поправляет здоровье в черно-морских здравницах, а посе-му имеет возможность срав-нивать качество обслужива-ния. Он пишет, что после вме-шательства заинтересован-ных ведомств и выхода в «Об-ластной газете» материала «В городе Сочи кормят не очень?» в 2012 году «Олимпийский-Да-гомыс» уже совсем по-другому принимал наших отдыхающих. Причём «во главе с новыми ру-ководителями, генеральным директором, главным врачом, руководителями служб марке-тинга, питания, приёма и раз-мещения отдыхающих».

Во второй части письма Михаил Зимин делится впе-чатлениями от новой поезд-ки: «Договор между прави-тельством Свердловской об-ласти и администрацией го-рода Сочи уже восемь лет да-ёт возможность среднеураль-ским ветеранам оздоравли-ваться в самых комфорта-бельных здравницах олим-пийской столицы.Хочется рассказать, пожа-луй, о самом уникальном сана-торном комплексе – «Южное взморье». Тем более что  этой сочинской поистине жемчу-жине, ежегодно принимаю-щей 100-150 жителей Сверд-ловской области, в следую-щем году исполняется 50 лет.Эту здравницу не спутать ни с одной другой. Да и где вы сможете отдохнуть рядом с космонавтами, только что вернувшимися с орбиты?В последнее время была проведена полная реконструк-ция: в кратчайшие сроки вве-дён пятый санаторный корпус, в коттеджах надстроили тре-тьи этажи. Из лечебного кор-пуса (восьмиэтажное здание, где более ста лечебно-диагно-стических кабинетов, водо- и грязелечебницы) вывели пра-чечную. Каждый второй гость проживает в  двух- и трёхком-натных номерах, обустроен-ных по индивидуальным про-ектам в стиле культурных тра-диций Франции, Китая, Ита-лии, Испании, России. После перестройки в бас-сейнах появилась зона отды-ха, где можно в джакузи поне-житься и в турецкой бане по-греться. А как восхитительно вечером в ботаническом саду, когда все его экзотические рас-тения и фонтаны переливают-ся в свете мириадов огней раз-ноцветных лампочек».

Теперь в Сочи  всё даже оченьСвердловские пенсионеры продолжают информировать нас о том, как в южных здравницах обслуживают отдыхающих по льготным путёвкам
Делегация уральцев принимает священную землю, взятую с 
места самых ожесточённых боёв на мамаевом кургане

екатеринбург, август 2012 года. Аэростат с видеокамерами на 
борту патрулирует парк имени маяковского во время народных 
гуляний

Управляет беспилотным дирижаблем с земли командир 
воздушного отряда ГУ мВД по Свердловской области Дмитрий 
Зырянов

Станислав Горский: «XXI век должен стать  
для России веком дирижаблей: грузовых, 
пассажирских, туристических, пограничных, боевых...»

24 января на 84 году жизни скончался доктор геоло-
го-минералогических наук, заслуженный геолог России, 
почётный разведчик недр, заслуженный изобретатель 
СССР, лауреат ордена Дружбы народов, медалей «За 
заслуги в разведке недр», ВДНХ СССР, «За доблестный 
труд»  

ГУТКИН
Ефим Самуилович.

Ефим Самуилович родился 28 марта 1929 года в 
городе Полоцке. После окончания Уральского Госу-
дарственного университета с 1953 до 2009 года Гуткин 
Е.С. работал в геологической отрасли. За это время он 
прошёл путь от коллектора Кушмурунской партии до 
начальника Североуральской геологоразведочной экс-
педиции. Ефим Самуилович является первооткрывате-
лем Черёмуховского месторождения бокситов, автором 
более 70 публикаций и 2 монографий и изобретений. 
Гуткин Ефим Самуилович будучи начальником Северо-
уральской геологоразведочной экспедиции много вни-
мания уделял общественной жизни г. Североуральска 
и является его почётным гражданином. 

В 1988 г. коллектив Уральской гидрогеологической 
экспедиции избрал Гуткина Е.С. своим руководителем. 
За годы деятельности во главе Уральской гидрогеоло-
гической экспедиции (1988-2009 г.г.) в сложных эко-
номических и организационных условиях Гуткин Е.С. 
сохранил потенциал экспедиции, и коллектив под его ру-
ководством выполнил большой объём исследований по 
поискам и разведке пресных и минеральных подземных 
вод, геоэкологии, мониторингу геологической среды на 
территории Свердловской, Челябинской и Курганской 
областей. За этот период экспедицией было выявлено 
более 40 месторождений и водозаборных участков с 
суммарным объёмом промышленных эксплуатационных 
запасов подземных вод более 120 тыс. м3/сут. 

Ефим Самуилович был обаятельным человеком высо-
кой культуры и эрудиции, талантливым организатором 
и справедливым руководителем.

Коллектив Уральской гидрогеологической экспеди-
ции скорбит о его кончине и выражает соболезнование 
его семье и близким.
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