
Карманный снегоход 
и лазерный скребок
СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Хорошая вещь снегоход. У рыбаков и охотников этот транспорт 
в почёте. Одно неудобство -  по шоссе в пес, на озеро и реку на нём 
не приехать. Ярославские изобретатели О ОО «Азимут» на днях 
запатентовали всепогодное транспортное средство -  мини-снегоход, 
который убирается в багажник автомобиля. Другое достоинство 
снегохода-малютки -  многозвенные гусеницы, что позволяет ремонти
ровать траки в походных условиях. Заменил неисправное звено -  
и в путь. Создатели новинки -  заслуженный изобретатель РФ 
Юрий Быстров, Сергей Абашин, Евгений Семенов.

Ещё одна новость от ярослав
ских умельцев -  бытовая газо
вая печь с очень высоким коэф
фициентом использования топ
лива и практически без выбро
сов. Она создана и запатенто
вана инициативной группой ра
ботников областной организации 
ВОИР во главе с Всеволодом 
Успенским.

А вообще, сфера применения 
смекалки ярославских Кулиби
ных чрезвычайно широка. То 
придумают вёсла для лодки, что
бы можно было гребцу сидеть

лицом по курсу, а не выворачи
вать шею, то создадут практи
чески неснашиваемую тормоз
ную накладку или лазерную за
чистку пресс-форм для шин, ори
гинальную строительную маши
ну, а то и вовсе изобретут вело
сипед, вернее, колесо для него, 
какого отродясь не было.

Ежегодно много новинок со
здаётся и патентуется первич
ными организациями ВОИР в 
НПО «Сатурн», на Ярославском 
электромашиностроительном 
заводе, в ОАО НИИШИНМАШ,

«ТИИР», «Славич», «Луч».
В этом году в сентябре Ярос

лавской организации ВОИР ис
полняется полвека, а подарки к 
юбилею уже на подходе. Заслу
женный изобретатель России, 
председатель Ярославской обла
стной общественной организа
ции ВОИР Юрий Иванов только 
что вернулся из Москвы с цен
ным трофеем. «За большой 
вклад в содействие развитию 
массового технического творче
ства в субъектах РФ» Федераль
ная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и то
варным знакам наградила пяти
тысячный отряд наших Ползуно- 
вых Почетной грамотой, кото
рую и вручил Юрию Алексееви
чу на торжественном заседании 
по поводу Дня изобретателя и 
рационализатора руководитель 
федеральной службы Борис Си
монов.

Сам Юрий Алексеевич воз
главляет Ярославскую органи
зацию ВОИР 34 года, а стаж его 
новаторской деятельности при
близился к пятидесятилетнему, 
и он по-прежнему изобретает.

Андрей ЗАБЕЛИН.


