
III Среда, 3 сентября 2014 г.

 кстати

Диаметр аэротрубы — три метра, высота — пять, ско-
рость воздушного потока — 200 километров в час. На 
обоих концах цилиндра установлена сетка, чтобы не 
вылететь в трубу      Таких аэродинамических устано-
вок в России всего четыре —  одна в Екатеринбурге, 
две в Москве, одна в Самаре.
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самолёт на постаменте  

у Уральского алюминиевого 

завода оказался гибридом

В рубрике «Этот 
день в истории 
области» («оГ» от 
2 сентября ны-
нешнего года) мы 
рассказывали о 
самолёте, кото-
рый в виде памят-
ника установлен 
возле Уральского 
алюминиевого за-
вода (УаЗа). Наши 
читатели усомни-
лись в том, что это 
«Як-7» или 
«Як-7Б», из ко-
торых в 1943 
году формирова-
лась эскадрилья 
«Уральский алю-
минщик».

Как оказа-
лось, наши чита-
тели усомнились 
в марке самолё-
та не зря. Однако 
выяснилось, что 
это тот случай, 
когда определе-
ние марки запро-
сто может поста-
вить в тупик даже 
специалиста. Потому что на пьедестале стоит… самолёт-ги-
брид: хвост — как у «лаг-3», кабина — как у «Як-3», а про-
пеллер — от «Як-52».

Так точно определить все эти части мы смогли лишь по-
тому, что разыскали создателя этого чуда — заместителя на-
чальника по лётной подготовке Екатеринбургского авиацион-
но-спортивного клуба ДОСААФ России Сергея ПиДЖАКОВА.

— Десять лет назад нам поступил заказ от Уральского 
алюминиевого завода, — рассказывает Сергей Павлович. — 
им нужен был для памятника самолёт-истребитель времён 
Великой Отечественной. Такого, конечно, у нас не было, но 
был списанный «Як-52», который договорились переделать 
так, чтобы он был похож на самолёт военного времени. Вот 
и получился гибрид, который сейчас стоит на постаменте…

александр ШоРиН

         оБРатНаЯ сВЯЗь

Маргарита  литВиненко
никак не ожидали сотруд-
ники Комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения Киров-
ского района екатерин-
бурга, что необычный ат-
тракцион «полёт в аэро-
динамической трубе» вы-
зовет у пожилых большой 
интерес. и те, кому давно 
за семьдесят, забудут про 
свой возраст и станут меч-
тать о полёте.к сожалению далеко не всех «выпустили в полёт» медики — кого по состоя-нию здоровья, а кого из-за лишнего веса. не обошлось без обид, но правила есть правила. а вот поболеть за товарищей — это пожалуй-ста.аэродинамическая тру-ба находится на горе тё-плой под первоуральском, так что в пути у смельчаков было время принять окон-

чательное решение. одна-ко все пятеро пенсионе-ров, самые физически креп-кие и храбрые, от возможно-сти почувствовать себя пти-цей в полёте не отказались. правда, у одной из пенсио-нерок поднялось давление и от участия в аттракционе ей пришлось отказаться.подготовка к полёту на-чалась на… столе. тренер анатолий рязанцев проин-структировал всех, показы-вая, как вести себя в воздухе — как держать голову, пра-вильно расположить руки и ноги… Затем помог надеть специальную экипировку и пожелал удачного полёта. первой в него отправилась отважная 70-летняя Эмилия павловна Юркина. Выйдя из трубы, женщина призна-лась, что словно в детстве побывала: «летала как во сне! а когда крутанули меня в трубе, я почувствовала не-обычайную лёгкость».а вот когда свой первый полёт завершил 74-летний 

Геннадий алексеевич Сере-бряков, то он сразу же стал звонить родным и близким, чтобы не только успокоить их, но и рассказать о том, как он счастлив.Самой старшей люби-тельнице экстрима — оль-ге евдокимовне шафранец — 77 лет. она одна из са-мых активных посетитель-ниц комплексного центра и участниц самых различных мероприятий: концертов, всевозможных конкурсов, походов, экскурсий…Все участники полётов отметили, что две минуты им не хватило, чтобы в пол-ной мере насладиться нео-бычными ощущениями. од-нако тренер заметил, что для первого полёта вполне достаточно этого времени, а вообще — пять минут па-рения в аэродинамической трубе равны часу усиленных занятий в фитнес-клубе. Скорость потока в аэротру-бе составляет 200 киломе-тров в час и человек может 

буквально парить на пяти-метровой высоте. по словам анатолия рязанцева, пенси-онеры более ответственно подходят к подготовке и по-этому получают настоящее удовольствие. но полёты в аэродинамической трубе — это далеко не предел мечта-ний екатеринбургских пен-сионеров. Это только начало — они решили замахнуться на прыжки с парашютом.а ещё в месячник пенси-онера в комплексном цен-тре планируется посеще-ние театров, выставок, экс-курсии по историческим ме-стам, праздничные концер-ты и чаепития.

аэронавтыекатеринбургские ветераны решили отметить День пенсионера в… аэродинамической трубе

Маргарита  литВиненко
Фронтовик александр дми-
триевич суровцев из посёл-
ка черноисточинского при-
городного района в свои 92 
года написал книгу о судьбах 
близких родственников. Это уже третья книга фрон-товика, активиста Совета вете-ранов посёлка. как и над пер-выми двумя, над ней он тру-дился в тесном сотрудничестве с директором районного Двор-ца детского творчества анной рогожиной.— Мы знакомы с алексан-дром Дмитриевичем лет 15, — рассказывает анна антони-новна. — он частый гость в на-шем районном музее и двор-це, редкое мероприятие обхо-дится без его участия. подру-жились мы с ним, когда заду-мали переиздать книгу «Сы-ны отечества», которую вете-раны предложили дополнить 

новыми героями. Фронтовик активно включился в иссле-довательскую работу и напи-сал несколько очерков о зем-ляках-черноисточинцах. Зная, как школьники заслушивают-ся его рассказами о войне, его боевых товарищах, активисты ветеранского движения пред-ложили Суровцеву перенести их на бумагу.а рассказать фронтовику было что. В 1941 году он был зачислен в Ульяновское танко-вое училище, а через год тех-ник-лейтенант в составе 107-й тяжёлой танковой бригады уже сражался у стен Сталингра-да. он был ранен, контужен, го-рел в танке. после того как был сформирован Уральский  до-бровольческий танковый кор-пус, он воевал в его составе ме-хаником-водителем и свой бое-вой путь завершил в праге.не обошли стороной браво-го уральца-танкиста и высокие награды, на кителе фронтови-ка Суровцева ордена — крас-

ной Звезды, отечественной  войны I и II степеней, медали. несколько лет назад алексан-дру Суровцеву делегацией из Чехии был вручён орден чеш-ских легионеров за заслуги в освобождении праги от фа-шистских захватчиков.после войны он окончил техникум лёгкой промышлен-ности и трудился главным ин-женером трикотажной фабрики. о фронтовом пути и на-писал Суровцев в своей книге «Воспоминания танкиста». на-писал просто, без литератур-ных изысков. как заметила ре-дактировавшая рукопись анна рогожина, его слог лёгок и све-тел, как и характер этого чело-века.— Успех воспоминаний окрылил меня, и я решил напи-сать небольшую книгу о жиз-ни моих родных, — делится со мной александр Дмитриевич. Много выпало горя на наш век, но и радость нас не обошла. 

«его слог так же лёгок  и светел, как и характер»

Предполётная подготовка проходит на обычном столе Две минуты — полёт нормальный!

Маргарита  литВиненко
на прошедшей недавно 
коллегии минздрава об-
ласти выступил не совсем 
обычный докладчик — 
председатель областного 
совета ветеранов, пенсио-
неров юрий дмитриевич 
судаКов. с предложениями 
об улучшении обслужива-
ния пожилых граждан. Кро-
ме того, у него был ряд кри-
тических замечаний по ме-
дицинской помощи вете-
ранам.

— юрий дмитриевич, 
выступление на коллегии 
— это обычная практика 
взаимоотношений органи-
зации ветеранов с медика-
ми?— Я с замечаниями на за-седании коллегии выступил впервые, хотя мы активно со-трудничаем с министерством и наши представители регу-лярно присутствуют на сове-щаниях медработников. по-водом для этого стала так на-зываемая оптимизация здра-воохранения, ликвидация участковых больниц, кото-рая, я считаю, в ряде терри-торий приводит к ухудшению обслуживания населения. к нам регулярно поступают жа-лобы от свердловчан старше-го поколения.к примеру, в начале это-го года произошло слияние участковой больницы посёл-ка Уральского с Белоярской ЦрБ. В результате в участко-вой больнице прекратили приём невролог и гинеколог, и только благодаря вмеша-тельству администрации по-сёлка врач-гинеколог возоб-

новил работу. Ветераны об-ратили наше внимание и на то, что их малолетние внуки лишены специализированно-го детского питания, хотя во всех остальных населённых пунктах, прилегающих к по-сёлку Белоярскому, его полу-чают.нас убеждают в том, что в районной и городской боль-ницах люди получат высоко-технологичное лечение. по-лучат, если доберутся до мед-учреждения. только после вмешательства администра-ции посёлка Уральского бы-ло организовано регулярное автобусное движение между двумя посёлками. однако ав-тобус ходит только три раза в неделю — отъезд из Ураль-ского в семь утра, а из Белояр-ского — в 12, кроме того, сто-имость проезда в один конец 91 рубль. Спрашивается, как за это время успеть попасть к врачу, тем более — к узко-му специалисту? тут вообще ни о какой помощи говорить не приходится, людям прихо-дится лечиться дедовскими методами.несмотря на то что вете-раны посёлка неоднократно просили главного врача Бело-ярской ЦрБ о встрече, пригла-шения к разговору о пробле-мах были проигнорированы.
— о чём ещё речь шла на 

коллегии?— одна из самых злобо-дневных тем — зубопротези-рование для пожилых и ма-лоподвижных граждан. В ря-де территорий нет муници-пальных ортопедических сто-матологических кабинетов, и люди, например, из Сосьвы вынуждены за 120 киломе-тров ездить в Серов, из Старо-

уткинска в шалю — за 60 ки-лометров. Это далеко не пол-ный перечень населённых пунктов, в которых зубопро-тезирование недоступно для населения. Вы же понимае-те, что к врачу пациенту нуж-но съездить не один раз. Это и тяжело пожилому человеку, и стоит немало.Я предложил на коллегии своё решение проблемы — привлекать к обслуживанию пенсионеров частные зубов-рачебные клиники, которые есть в каждом муниципаль-ном образовании, направляя туда соответствующее фи-нансирование. остро стоит и проблема оказания стомато-логической помощи инвали-дам. есть специальные пере-движные кабинеты, и в Мо-скве, к примеру, они давно действуют. областные меди-ки ссылаются на различные правила и инструкции, кото-рые ограничивают или вовсе запрещают лечение и проте-зирование на дому. Мы счита-ем, что пора уже разработать и закрепить законодательно такие технологии, которые позволят это делать.
— и какова была реак-

ция?— Министр здравоохра-нения Свердловской области аркадий Белявский признал, что проблемы есть и их надо решать. он обязал главных врачей больниц лучше ин-формировать население о ре-жиме работы, возможностях больниц и поликлиник и на-ладить постоянные контакты с советами ветеранов на ме-стах, внимательно прислуши-ваться к их жалобам и пред-ложениям.

Медики помогут.  помогите к ним добраться
День, * сентября 2014 г

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2сентября

10 лет назад (в 2004 году) в Каменске-Уральском был установ-
лен памятник – самолёт-истребитель Як-7 – в честь 65-й годовщи-
ны выплавки первого алюминия на Уральском алюминиевом заво-
де (УАЗе).

Уральский алюминиевый завод, первая очередь которого была 
пущена в сентябре 1939 года, стал четвёртым по счёту предприя-
тием в СССР по выпуску алюминия, а к 1941 году там уже выпуска-
лось 36 процентов алюминия и 33 процента глинозёма Советско-
го Союза. В начале Великой Отечественной войны все три предпри-
ятия, открытые раньше уральского завода (Днепровский, Волхов-
ский и Тихвинский заводы) перестали существовать, и Каменск-
Уральский остался единственным в стране городом, где произво-
дился алюминий. Пришлось (за счёт эвакуированных людей и обо-
рудования) резко поднимать производительность.

Завод выпускал лишь алюминиевые полуфабрикаты, а не са-
молёты, однако в 1943 году уазовцы стали собирать деньги на соб-
ственную эскадрилью. На самолётах, купленных на собранные 
деньги (а собрать удалось 2 миллиона 258 тысяч рублей), писали 
«Уральский алюминщик».

КСТАТИ. Эскадрилья «Уральский алюминщик» – это не кон-
кретное воинское подразделение, а лишь указание на количество: в 
данном случае – 15 самолётов, каждый из которых воевал в соста-
ве разных формирований.

Александр ШОРИН

Эскадрилья «Уральский алюминщик» состояла 
из одномоторных истребителей «Як-7» и «Як-7Б». 
Один из таких самолётов и был использован для памятника 
в Каменске-Уральском
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«крутые ветераны» 

показали класс  

в урочище Шипишенка 

Пенсионеры-туристы из Байкаловского сель-
ского поселения принимали в конце лета гостей 
из Пышминского, таборинского, талицкого, ка-
мышловского, слободотуринского, алапаевско-
го, Режевского, артёмовского и туринского рай-
онов в урочище Шипишенка.

Туристы из Восточного управленческо-
го округа провели творческие конкурсы на луч-
ший бивуак и обед на привале. Затем команды 
на время укладывали рюкзак, ставили палат-
ку, разжигали костёр и делали гимнастические 
упражнения с обручами. А потом все пели тури-
стические песни и устроили флешмоб — лихо 
отплясывали на дискотеке на зависть молодым 
волонтёрам, которые тоже пустились в пляс. 
Победителем слёта стали хозяева — байкалов-
ская команда «Крутые ветераны».

Николай НаМЯтоВ

Хор из Заречного блеснул 

на «северном бельканто»

За 20 лет своего существования этот коллек-
тив, руководит которым анатолий Филиппов, 
стал своеобразной визитной карточкой горо-
да, хорошо знают его и за пределами городско-
го округа.

Ветераны каждый год готовят новую кон-
цертную программу для широкого круга зрите-
лей — они частые гости в деревнях и сёлах, вы-
ступают в школах и техникумах, рабочих кол-
лективах. Средний возраст его участников — 87 
лет, но это никак не сказывается на творческой 
активности хористов. Прошедший сезон принёс 
хору почётный диплом международного фести-
валя ветеранских хоров «Победа остаётся моло-
дой», посвящённого 70-летию Курской битвы; 
диплом лауреата III степени международного 
конкурса хоров «Северное бельканто» в Санкт-
Петербурге, где Валерий Михайлов был удосто-
ен диплома «лучший концертмейстер».

Активисты областного Совета ветеранов, 
пенсионеров побывали на юбилейном концерте 
и вручили членам творческого коллектива по-
чётные грамоты и благодарственные письма.

Маргарита ЛитВиНЕНко
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александр Дмитриевич суровцев в кругу близких во время вручения ему ордена чешских 
легионеров

Хор ветеранов из Заречного принимает поздравления

александр шорин
вчера, в день специалиста 
по ядерному обеспечению, 
в резиденции губернатора 
свердловской области бла-
годарственные письма гу-
бернатора получили вете-
раны подразделений особо-
го риска.люди «особого риска» — так называют тех, кто по долгу службы принимал участие в ис-пытаниях ядерного оружия, ко-торые проходили в Семипала-тинске, на новой Земле, а так-же на тоцком полигоне (орен-бургская область).С 1992 года в нашем реги-оне существует областное от-деление государственно-обще-ственной организации «коми-тет ветеранов подразделений особого риска российской Фе-дерации». Задача этой органи-зации — не только объедине-ние ветеранов особых подраз-делений, но и решение их про-блем. В первую очередь — ко-нечно, лечение. За 22 года су-ществования организации уш-ли из жизни 124 ветерана, а это примерно треть состава, в их числе и создатель областной организации Виктор алексее-вич Голощапов.но болезни — не един-ственная беда ветеранов осо-

бого риска. Многие из них до сих пор не могут доказать, что получили инвалидность на во-енной службе, так как из-за се-кретности их увольняли в за-пас, где они получали в диагно-зах не облучение радиацией, а, например, туберкулёз. Сейчас в первоуральске живёт Виктор шестаков — бывший трюм-ный машинист подводной лод-ки «к-45», участвовавшей в 1957 году в ядерных учениях Северного флота. Через десять лет он остался единственным выжившим из всего экипажа, где было 56 человек, и до сих пор не может доказать, что со-стояние его здоровья — это во-енная травма, и ему приходит-ся жить (и лечиться!), получая пенсию в восемь тысяч рублей.по словам Владимира Ча-щина, который сегодня воз-главляет областное отделение организации, ветераны особо-го риска до сих пор не могут до-биться тех же льгот, что, напри-мер, получают ликвидаторы последствий аварий на Черно-быльской аЭС.Все эти проблемы обсуж-дались на встрече с ветерана-ми, которую провёл директор департамента внутренней по-литики губернатора Свердлов-ской области александр алек-сандров.

сегодня в свердловской области проживает 231 ветеран особого 
риска. из них 28 человек награждены орденом Мужества

Вчера чествовали специалистов  «особого риска»


