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Подведены итоги турнира по мини-футболу  
в рамках заводской спартакиады.  
Победителем стала команда цеха №49.

Подробности на стр.7.

Показали класс!

Футбольная команда цеха №49. 
Верхний ряд: слесари-сборщики Илья Насонов, Евгений Луков,  
регулировщик РЭАиП Николай Миронов, слесарь-сборщик Дмитрий Рыжов, 
регулировщик РЭАиП Андрей Мошенцов.  
Нижний ряд: регулировщик РЭАиП Василий Сухов,  
инженер-электроник Дмитрий Медведев, мастер участка Михаил Ежов,  
слесарь-сборщик Дмитрий Блинов. 
 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ



Без  
фундамента
Электродинамический вибростенд  
«Вибротрон» пополнил парк испытательного 
оборудования цеха №49.

Оборудование использу-
ется для испытаний ударом, 
синусоидальной и случай-
ной вибрацией объектов 
массой до 100 кг. Вынужда-
ющая сила достигает 8500  Н, 
а диапазон частот – от 5 до 
5500 Гц. Пневматическая 
разгрузка подвижных частей 
вибростенда позволяет ис-
пытывать изделия без ис-
пользования внешних раз-
грузочных приспособлений. 

– Это первая подобная 
виброустановка в нашем 
цехе, – говорит заместитель 
начальника цеха по подго-
товке производства Влади-

мир Томилин. – Она осна-
щена антивибрационными 
пневматическими опорами 
–специальными антиколе-
бательными устройства-
ми, которые обеспечива-
ют эффективное гашение 
вибраций пола и повышают 
точность работы оборудо-
вания. Поэтому фундамент 
под такой стенд не требу-
ется.

После аттестации обо-
рудование будет размеще-
но на одном из сборочных 
участков. Всего в цехе №49 
имеется 20 виброустановок 
для проведения испытаний.

Бесконтактные видеоизмерительные системы 
поступили в инструментальный цех №65  
и цех по переработке пластмасс №31.

Применяется это со-
временное оборудование 
для определения геоме-
трии сложных деталей. 
Сочетает в себе новейшие 
технологии и простоту ис-
пользования полуавтома-
тизированного микроскопа. 
Главное отличие от обыч-

ного оптического прибора 
– отсутствие необходимо-
сти смотреть в окуляр. Вме-
сто глаза объект наблюдает 
цифровая камера высокого 
разрешения, которая пере-
носит изображение иссле-
дуемого предмета на ди-
сплей.

Система обладает широ-
кими возможностями. Из-
меряет линейно-угловые 
значения – расстояние, 
диаметр, радиус, угол, со-
осность, а также позволяет 
контролировать параметры 
формы: прямолинейность и 
круглость. 

– С работой видеомикро-
скопа мы познакомились на 
выставке по металлообра-
ботке, – говорит замести-
тель начальника цеха №65 
Владимир Ермохин. – 
Увидели необходимость в 
его приобретении для улуч-
шения качества и сокраще-
ния времени на проверку 
деталей.

Магнитные 
примеси 
под контролем 
На участок акселерометров цеха №49 поступил 
измеритель магнитной восприимчивости 
(ИМВ).

Новый прибор пришел 
на замену морально уста-
ревшему приспособлению. 
Предназначен для измере-
ния объемной магнитной 
восприимчивости в дета-
лях и узлах сборочного про-
изводства.

– Все изделия, которые 
мы собираем, с магнитны-
ми системами, поэтому лю-
бые ферромагнитные вклю-
чения негативно влияют на 
их точность. Новый прибор 
позволит обнаружить даже 

мельчайшие магнитные 
включения,– говорит ма-
стер участка Илья Рожков.

Прибор компактный, вы-
сокочувствительный, изме-
ряемые параметры выво-
дятся на цифровой экран. 
Среднее время одного из-
мерения – 10 секунд. 

Проверять собранные 
изделия с помощью прибо-
ра будут слесари-сборщики 
и регулировщики участка. 
Для них разработана тех-
нологическая инструкция, 
в которой указаны пределы 
измерений магнитных при-
месей в определенном диа-
пазоне на каждое изделие.

Контролер БТК-65 Ирина Ананьева 
проводит контроль размеров матрицы 
на новом видеомикроскопе.

Обучение работе на ми-
кроскопе прошли шесть 
контролеров ОТК: Ирина 
Колобанова, Ирина Де-
нисова, Татьяна Ярыш-
кина из цеха №31 и Ирина 

Ананьева, Анастасия Ка-
мерилова и Галина Фи-
латова из цеха №65. 

– Мы постепенно ос-
ваиваем новый микро-
скоп, пробуем замерять 
оснастк у. Удобно про-
верять детали без про-
светов, на микроскопе 
можно регулировать осве-

щение, – говорит начальник  
БТК-31 Любовь Ефремо-
ва. – Планируются также 
дополнительные занятия.  
Сейчас мы готовим кон-
кретные вопросы, чтобы 
полнее изучить все функ-
ции микроскопа и продук-
тивнее использовать его  
в работе.

Н А з Н А ч Е Н И Е

АКИЛоВ 
олег Владимирович
с 18.07.2022 г. назна-
чен начальником отдела 
маркетинга АПЗ. Ранее 
работал маркетологом  
в ООО «Ренткар».

Страницу подготовила Ирина БАЛАГуРОВА
Фото Александра БАРыКИНА и Елены ГАЛКИНОЙ

Контролер Наталья Пазилова и 
слесарь-сборщик  

Кирилл Послыхалин проверяют 
наличие ферромагнитных 

включений в образце.

С камерой
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Инициаторами органи-
зации семинара «Имидж, 
деловой этикет и протокол» 
выступили генеральный ди-
ректор АПЗ Андрей Капу-
стин и служба протокола. 
Участие в нем приняли по-
мощники руководителей, 
секретари-референты, 
специалисты отдела внеш-
них связей и массовых ком-
муникаций и комбината пи-
тания.

Обучение провела биз-
нес-тренер, эксперт в обла-
сти делового этикета и про-
токола Алевтина Рогова. 

Первая часть семинара 
была посвящена деловому 

О Т з ы В ы

Ирина СИДоРоВА, 
помощник коммерче-
ского директора: 

– Наша работа построе-
на на ежедневном общении 
с огромным количеством 
людей. Чтобы эффектив-
но общаться, надо знать 

определенные правила и 
принципы. Это и есть ре-
чевой этикет. Препода-
ватель интересно, порой 
с юмором раскрыла эту 
тему, а также многие дру-

гие вопросы, с которыми 
мы ежедневно сталкива-
емся. Информация в це-
лом знакомая, но всегда 
полезно освежить знания. 
Какие-то новые для себя 
моменты взяла на заметку 
и обязательно буду приме-
нять их в работе.

Екатерина БуРЛАКоВА, 
директор ооо «Комби-
нат питания»:

– Семинар познава-
тельный, отдельные мо-
менты о дресс-коде и по-

дарках очень актуальны, 
много практических сове-
тов. Алевтина Владимиров-
на сумела деликатно ука-
зать на ошибки в одежде и 
общении для делового че-
ловека. Этому всему стоит 
поучиться. Семинар оправ-
дал ожидания, чувствуется 
многолетний профессио-
нальный опыт бизнес-тре-
нера. Отдельное спасибо 
за раздаточный материал. 

Екатерина КуРКоВА, 
секретарь-референт 
службы протокола:

– Семинар очень понра-
вился! За короткий отрезок 
времени мы получили боль-
шой объем информации с 
конкретными примерами 
из практики. Обучение про-
шло в формате непринуж-
денного общения с возмож-
ностью задавать вопросы 
и получать грамотные от-
веты. Полученные знания 
пригодятся нам в работе. 

6 июля слесарь- 
сборщик цеха №41  

Нина Карелина 
отметила юбилей. 
Больше сорока лет 

она трудится на АПЗ 
и заслужила почет и 

уважение коллег.

– Главным в своей работе 
считаю качество, – говорит 
Нина Александровна.

Этого принципа она ста-
ла придерживаться с пер-
вых дней работы на АПЗ, 
куда пришла в 1979 году.

– Всегда хотела попасть 
на завод, я люблю делать 
что-то своими руками, по-
этому и специальность вы-
брала такую, – отмечает она.

Нина Карелина быстро 
освоилась в коллективе, 
трудностей не боялась. На-
оборот, считала, что сложно 
– значит интересно.

– Я трудилась в несколь-
ких подразделениях. Сна-
чала изготавливала жгуты 
в механосборочном цехе 
№45. Потом работала сле-
сарем-сборщиком в цехах 
№№47 и 49. А когда вновь 
был создан 41-й, нас всем 
участком перевели туда. 

М Н Е Н И Е

Денис БРАГИН, мастер участка цеха №41:
– Нина Александровна – замечательный человек,  

а главное, ас в своем деле. Доверяем ей самые ответ-
ственные изделия, так как знаем, что не подведет. В кол-
лективе мы называем ее по имени – Ниной, она всегда 
улыбчивая и жизнерадостная. Желаем Нине Алексан-
дровне всего наилучшего и в семье, и в работе.

Нина Карелина всегда 
была на хорошем счету, 
постоянно училась, повы-
шала разряды. В 1983 году 
она заняла первое место 

на цеховом конкурсе «Ма-
стер по своей профессии» 
среди молодых рабочих, в 
1984-м коллектив участка, 
где она трудилась, занесли 

на городскую Доску почета. 
И на заводской Доске поче-
та ее портрет висел неод-
нократно.

С коллегами Нине Алек-
сандровне тоже повезло. 
Участок дружный, работо-
способный, много моло-
дежи. Если что-то идет не 
так, каждый готов прийти 
на помощь. Но чаще обра-
щаются к Нине Карелиной, 
как к самому опытному со-
труднику. 

– Трудно было в девяно-
стые, когда работы было 
мало, а потом все налади-
лось, – вспоминает она. – 
Сейчас осваиваем много 
новых изделий. Работа кро-
потливая. От того, насколь-
ко ты грамотно читаешь 
чертеж, зависит качество 

выпускаемой продукции. 
Я предпочитаю не торо-
питься. Прежде чем начать 
сборку, сначала подумаю, 
как сделать лучше, иногда 
даже рисую эскиз и только 
после этого приступаю к ра-
боте. К выпускаемым мной 
изделиям замечаний у кон-
тролеров нет. 

К юбилею Нины Карели-
ной коллеги подготовили 
подарок и цветы, а поздрав-
ляли большим дружным 
коллективом. Юбилярша  
в свою очередь угостила 
всех своими фирменными 
блюдами.

Наталья ГЛАзуНОВА
Фото 

Александра БАРыКИНА

Н А ш И  Л ю Д И      «Сложно – значит интересно»

Школа хороших манер
общению и речевому эти-
кету, не случайно еще Дейл 
Карнеги утверждал, что 
успех человека только на 
15% зависит от его профес-
сиональных знаний и на 85% 
– от его умения общаться 
с людьми. Сотрудники АПЗ 
изучали этикетные формулы 
приветствия и представле-
ния, правила эффективного 
ведения телефонных пере-
говоров, технологию актив-
ного слушания.

Ключевая тема второй ча-
сти – работа с посетителя-
ми и гостями. Как правильно 
организовывать встречу и 
готовить к приему перего-
ворную, «можно» и «нель-
зя» в деловом дресс-коде 
и деловых подарках, как 
подавать визитку или уго-
щать чаем, что значит пра-
вило правой руки – на эти и 
другие вопросы участники 
семинара получили подроб-
ные ответы.

– Эти знания полезны аб-
солютно всем сотрудникам 
деловой сферы. А как без 
этого, ведь работа – это не 
клуб по интересам, – гово-
рит бизнес-тренер Алевтина 
Рогова. – Плохое отношение 
к себе человек провоцирует 
сам – по закону бумеранга. 
Поэтому мы должны быть 
вежливыми, корректными, 
сдержанными. Самое глав-
ное в деловом этикете – это 
уважение к другому чело-
веку.

Ирина БАЛАГуРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

На АПЗ прошло обучение основам 
делового этикета. К О М М Е Н Т А Р И Й

Владимир СЕуТКИН, руководитель службы протокола:

– Любой работник предприятия – лицо 
компании. По культуре поведения сотруд-
ника и его умению общаться можно судить 
обо всем коллективе в целом.  Поэтому 
правила делового этикета нужно знать и 
соблюдать, чтобы создать положительное 
впечатление о себе и компании и показать 
уважительное отношение к партнерам. К 
тому же доказано, что там, где деловой 

этикет стал нормой, выше 
производительность тру-
да, лучше результаты, ведь 
не случайно в народе сложилось: «Хоро-
шие манеры прибыльны». И еще важный 
момент: впереди главные торжества по 
случаю юбилея АПЗ, мы ждем много го-
стей, поэтому должны соответствовать 
высокому уровню мероприятия. 

Н Е  С Т О И М  Н А  М Е С Т Е

Бизнес- 
тренер 

Алевтина 
Рогова.

Нина Карелина.
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Несмотря на большую 
занятость по организации 
производства еще только 
строящегося предприятия, 
Николай Васильевич все вре-
мя совершенствовал свои 
знания. Это помогало опе-
ративно принимать решения 
в освоении новых изделий, 
идти по пути технического 
прогресса.

КОРЕННОЙ  
АРзАМАСЕц

Родился Николай Хряпов 
в Арзамасе 23 июля 1922 
года. Уже в раннем возрас-
те проявлял интерес к изо-
бретательству и техническим 
наукам. В 1941 году он, вы-
пускник средней школы №1, 
призван в ряды Советской 
армии, но через год демоби-
лизован по болезни. В дет-
стве несколько раз перенес 
воспаление легких, заново 
учился ходить. Это сказалось 
на здоровье и впоследствии.

Окончив в 1947 году Мо-
сковский институт механи-
зации и электрификации 
сельского хозяйства им. Мо-
лотова, Николай Хряпов на-
чинает свой трудовой путь 
механиком Арзамасской ма-
шинно-тракторной станции. 

Затем работает на войлоч-
ной фабрике им. Буденно-
го: инженером по оборудо-
ванию, главным механиком, 
сменным мастером литей-
ного цеха, директором. В 
1953-м создается трест по 
строительству высоковольт-
ной линии электропередач 
Куйбышев-Москва. Горком 
КПСС направляет Хряпова 
на должность заместителя 
начальника технического от-
дела треста. Через три года 
ЛЭП сдается в эксплуатацию. 

В Арзамасе тем време-
нем начинается строитель-
ство завода авиационно-
го приборостроения А-161. 
Туда в апреле 1956 года по 
постановлению бюро горко-
ма КПСС Хряпов, как опыт-
ный и технически грамотный 
специалист, рекомендован 
на должность главного ин-
женера. 

уМЕЛыЙ 
ОРГАНИзАТОР
При участии Николая Ва-

сильевича проводилась тех-
ническая экспертиза и окон-
чательная привязка проекта 
будущего промышленного 
гиганта к местности. Именно 
Хряпов, по воспоминаниям 

ветеранов АПЗ, выступал с 
пламенными речами перед 
молодежью города – пер-
выми приборостроителями, 
убеждая их прийти на завод, 
который будет расти и раз-
виваться.

В 1957 году упраздняется 
Арзамасская область. Часть 
зданий, в которых распола-
гались областные учрежде-
ния, отдаются заводу под 
выпуск первой продукции. 
Перед главным инженером 
поставлена задача – нала-
дить временное производ-
ство в неприспособленных 
помещениях. В этот период 
под руководством Н.В. Хря-
пова велись строительные 
работы, приобреталось и 
монтировалось оборудова-
ние, организовывались от-
делы и цеха, осуществлялось 
производственное обучение 
сотен рабочих и ИТР, осва-
ивалась первая продукция. 

ПЛОДОТВОРНыЙ
СОюз
В ноябре 1958 года в Арза-

мас приезжает Павел Ива-
нович Пландин, направ-
ленный возглавить завод. 
На протяжении 30 лет ген-
директор и главный инженер 
сообща руководили созда-
нием предприятия, много сил 
и энергии направили на его 
развитие. 

Николай Васильевич так 
вспоминал это время:

– Пландину хотелось ви-
деть завод очень большим, и 
начало этому положил Сов-
нархоз, который объединил 
наш приборостроительный, 
принадлежавший авиацион-
ной промышленности, и за-
вод расходомеров, который 
также еще строился, но дру-
гим министерством.

Слияние заводов, распо-
лагавшихся на одной строй-
площадке и имеющих анало-
гичный производственный 
профиль, произошло летом 
1957 года. В декабре 1976-го 

образуется Арзамасское 
приборостроительное про-
изводственное объединение 
(АППО), включавшее Луко-
яновский филиал, Шатков-
ский завод нормалей, СКБ 
по производству ротаметров, 
гироскопическое ОКБ для 
разработки серийных изде-
лий высокой точности. Это-
му предшествовала большая 
работа людей, проделанная 
под руководством опытных 
передовых специалистов, 
связанных общей идеей соз-
дания ведущего предприятия 
авиаприборостроения.

ОТЛИчНИК 
КАчЕСТВА
Увеличивались производ-

ственные мощности пред-
приятия, намечался переход 
к выпуску более точных изде-
лий. Это требовало пересмо-
тра работы службы контроля. 
В 1970 году по решению бюро 
обкома КПСС Хряпов посту-
пает во Всесоюзный инсти-
тут стандартизации и ме-
трологии (г. Горький), после 
окончания которого получает 
специальность инженера-ме-
тролога радиотехнических 
измерений. Это позволяет 
ему со знанием дела руко-
водить работой по улучше-
нию качества выпускаемой 
продукции. 

В этот период на пред-
приятии внедряется систе-
ма КАНАРСПИ (качество, 
надежность, ресурс с пер-
вых изделий) и система 
бездефектного изготовле-
ния продукции, суть которой 
заключалась в личной ответ-
ственности исполнителя. По 

инициативе Хряпова созда-
ется отдел стандартизации 
и отраслевой унификации, 
ставший ведущим для групп 
заводов отрасли. Образуется 
служба главного метроло-
га, позднее – межотрасле-
вой центр, обслуживавший 
несколько предприятий Ми-
нистерства. В 1975 году Ни-
колай Васильевич входит в 
президиум областного ко-
митета по управлению каче-
ством при обкоме КПСС.

Опыт успешного внедре-
ния прогрессивных техноло-
гий был обобщен для других 
коллективов в книге «Каче-
ство с первых серийных из-
делий», соавтор которой – 
Николай Хряпов. А с 1970-го 
на заводе действовала школа 
передового опыта по стан-

дартизации и метрологии. 
В ней проходили подготовку 
работники более двадцати 
предприятий Министерства 
авиационной промышлен-
ности. 

РАцИОНАЛИзАТОР-
ИзОБРЕТАТЕЛь
Освоение новых сложней-

ших образцов авиационной 
техники требовало «быть на 
острие передовой инженер-
ной мысли». В 70-е годы для 
эффективной организации 
производства и обеспече-
ния качества продукции в 
АППО создается и укомплек-
товывается новейшим обо-
рудованием информацион-
но-вычислительный центр, 

внедряется автоматизиро-
ванная система управления 
предприятием (АСУП). Груп-
пой конструкторов завода в 
сотрудничестве с главным 
инженером создаются уни-
кальные станки с автома-
тическим управлением для 
контроля параметров, а так-

И Н Т Е Р Е С Н ы Е  Ф А К Т ы 

  11 января 1973 года в программе 
«Время» центрального телевидения 
показан сюжет о выпуске магнито-
фона «Легенда». Комментировал его 
главный инженер завода Н.В. Хряпов.

  В 1972 году за успешное освоение но-
вого специзделия в серийном произ-
водстве награжден именными часами 
с дарственной надписью министра 
авиационной промышленности СССР 
П.В. Дементьева.

  Портрет Н.В. Хряпова в 1962 году на-
писал заслуженный художник Марий-
ской СССР Иван Михайлович План-
дин, отец Павла Ивановича Пландина.

П А М я Т ь

Николай Васильевич Хряпов 
(23.07.1922 г. – 2.01.2005 г.).

К 100-летию со дня рождения первого главного 
инженера апЗ ниКолая васильевича хряпова.

Интеллигентный, демократичный, но в решении 
производственных вопросов требовательный и настойчивый, 
умелый организатор, грамотный специалист, новатор. 
Таким остался в воспоминаниях приборостроителей 
Николай Васильевич Хряпов. Он был правой рукой первого 
генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина, 
проработал в должности главного инженера с 1956 по 1984 год. 

при участии н.в. хряпова 
проводилась техническая экспертиза 
и окончательная привязка проекта 
будущего завода к местности. 

Первый главный инженер

н.в. хряпов – автор ряда 
запатентованных изобретений.

Совещание главных метрологов отрасли на базе АПз. 
Выступает Н.В. Хряпов. 1976 г.
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же роботы-манипуляторы на 
них, пульт управления каче-
ством. Освоение сложней-
ших изделий, обеспечение 
объективной оценки их ка-
чества, повышение произво-
дительности труда, техниче-
ского уровня специалистов 
и культуры производства 
– результаты, достигнутые 
не только благодаря умело-
му руководству, но и талан-
ту изобретателя. Николай 
Васильевич Хряпов – автор 
ряда запатентованных раз-
работок в области автома-
тики и радиотехнических из-
мерений. Некоторые из них 
выставлялись на ВДНХ, удо-
стоены серебряных медалей 
(1968, 1980 гг.). 

ЛЕКТОР 
И ЭКзАМЕНАТОР
Главным для оптимальной 

работы предприятия в усло-
виях города, не имеющего 
почти никакой промышлен-
ности, стал вопрос нехватки 

высококвалифицированных 
специалистов. Николай Ва-
сильевич наряду с П.И. План-
диным содействовал фор-
мированию учебной базы по 
подготовке рабочих и ИТР. 
Она стала основой для учеб-
ного цеха №85 (готовил ста-
ночников разных профессий) 

и учебных заведений горо-
да по профилю завода. Ар-
замасский филиал МАИ не 
только пополнял предприя-
тие новыми кадрами. На фа-
культете повышения квали-
фикации инженеров АППО 
специалисты проходили еже-
годную переподготовку.

Николай Васильевич охот-
но делился богатейшим опы-
том. Он часто выступал с 
докладами и лекциями пе-
ред рабочими и ИТР завода. 

Также активно участвовал в 
проведении городских про-
изводственно-технических 
конференций, являясь чле-
ном оргкомитета. Он был 
бессменным председателем 
государственной экзамена-
ционной комиссии в филиале 
МАИ и приборостроительном 

техникуме. Многие ведущие 
инженеры, ставшие руково-
дителями на АПЗ, получили 
его напутствие.

ДушОЙ  
зА ПРОИзВОДСТВО  
Профессионализм и от-

ветственное отношение к 
делу главного инженера АПЗ 
отмечены на государствен-
ном уровне. За достигну-
тые успехи в строительстве 
предприятия, организации 

выпуска высококачественной 
продукции он награжден ор-
деном «Знак почета» (1966г.), 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970 г.), двумя 
орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1971, 1974 гг.), 
нагрудным знаком «Отличник 
качества» (1974 г.), отмечен 
Благодарностью министра 
авиационной промышленно-
сти СССР П.В. Дементьева.

Всю трудовую жизнь ря-
дом с Николаем Васильеви-
чем были жена Тамара Кон-
стантиновна, дочери Нина и 
Наталья. В 1984 году Хряпов 
оставляет должность глав-
ного инженера в связи с ухо-
дом на пенсию и по личной 
просьбе – хочет больше вре-
мени проводить с супругой, 
которая тяжело болела. Он 
остается на заводе замести-
телем главного конструктора 
ОГК-2, проработав до 1989 
года. Ветераны рассказыва-
ли, что Хряпову, ушедшему с 
предприятия на заслуженный 
отдых, сохранили пропуск. 
Николай Васильевич неод-
нократно приходил на завод, 
болел душой за производ-
ство, приборостроительный, 
который переживал непро-
стые девяностые. Оказывал 
и консультационную помощь 
в вопросах перспективного 
развития филиала МАИ и 
приборостроительного тех-
никума.

Никол ай В ас и ль е в ич 
Хряпов – арзамасец и па-
триот родного города, пер-
вый главный инженер АПЗ, 
оставивший заметный след в 
истории нашего предприятия. 

Елена ТКАчЕНКО
Фото из архива семьи  

и ОВСиМК

В С П О М И Н А ю Т  К О Л Л Е Г И

Владимир КоСАРЕВ, 
почетный ветеран труда Ао «АПЗ»:

– Я, как коренной арзамасец, могу ска-
зать, что Николай Васильевич был одним 
из интеллигентнейших людей не только 
завода, но и города. Он не использовал 
бранных слов, говорил спокойно, выдер-
жанно, мягко,  но требовательно. Интел-
лигентность, воспитанность проявлялись 
в манерах, движениях, отражались в его 
походке, приветствии, общении с людьми. 

Хряпов занимался освоением новых из-
делий. Это был передовой, знающий дело, 
технику и производство человек, один из 
тех, благодаря кому развивался завод. 

Вера ШоРоХоВА, 
почетный ветеран труда Ао «АПЗ»:

– Когда я защищала дипломную рабо-
ту в техникуме, Николай Васильевич был 
в комиссии. Помню, задает мне вопрос: 
«Как молодежи работается на заводе?». А я 
ему: «Хорошо работается: что нам скажут, 
то и делаем». Он продолжает: «Вносите ли  
какие-то рационализаторские предложе-
ния?». Я гироскопию заканчивала, у нас 
тогда пока ничего нового не было. Но за-
щитилась на четверку. Николай Василье-
вич всегда хотел добиться от нас каких-то 
новшеств, каждого об этом спрашивал. 
Хряпов нам очень нравился. 

Вспоминается и то, как он в калошках 
ходил. Придет, калошечки снимет и в ту-
фельках прошагает – интеллигент.

Валентина КуРуШИНА, 
почетный ветеран труда Ао «АПЗ»:

– Николай Васильевич Хряпов – глыба, 
величина, но не потому, что он был такой 
высокий и статный, а потому что специ-
алист  грамотный. Запомнился интелли-
гентным, вежливым, доступным для лю-
дей человеком, но вместе с этим строгим 
и требовательным. Четко ставил задачи и 
требовал их безукоризненного выполнения.

Виктор НАСоНоВ, 
почетный ветеран труда Ао «АПЗ»:

– Николай Васильевич был уникальным 
человеком. Он выполнял большой объем 
работ, решал вопросы по разным направле-
ниям: организация производства, освоение 
новых изделий, качество, оборудование, 
подготовка специалистов. Хорошо разби-
рался в технике. Его мнение было автори-
тетным. Ко всем относился уважительно, 
какую бы должность человек ни занимал. 
Был справедлив. Отличался скромностью. 
Бывало, просят его дать комментарий для 
газеты, а он отказывался.

Игорь ХмЕЛИНИН, 
ветеран Ао «АПЗ»:

– С Николаем Васильевичем мы жили 
в одном доме по улице Калинина. Я его 
запомнил очень деликатным человеком. 
Причем охарактеризовал бы так – истин-
ный интеллигент. Любой мог обратиться 
к нему с просьбой, подойти пообщаться. 
Он никому не отказывал. Не имел вредных 
привычек: кажется, что он вообще не упо-
треблял спиртного, не курил. Мне ни разу 
не довелось увидеть, чтобы он гневался. 
Был очень высокого роста,  такой добро-
желательный, улыбчивый, отзывчивый.  
Я уверен, что о нем никто не скажет плохо. 
Занимался спортом, приобщал и членов 
своей семьи. Неплохо рисовал, но это ув-
лечение не афишировал. Выходные прово-
дил с женой, детьми. Идеальный семьянин. 

Нина ВИНоКуРоВА, дочь, кандидат филологических наук, доцент:

– Папа был очень скромным. Награды и поздрав-
ления принимал с благодарностью, но не придавал 
им особого значения. Его любили и уважали как 
руководителя и как человека. Он гордился заво-
дом, находился в добрых отношениях с коллегами. 

Помним, как он работал: уходил в 6:45, приходил 
в 21:00, иногда позже. Был поглощен решением про-
изводственных вопросов, часто ездил в команди-
ровки, но при этом заботился о семье. Мама тяжело 
болела, часто лежала в больнице. Он оставался один 
со мной и сестрой: играл, увлекал захватывающими 
историями, которые придумывал сам, помогал со 
школьными заданиями (прирожденный педагог!), 
готовил на кухне, приучал нас к самостоятельности. 
Он был добрым, но требовательным и строгим. Ни-
когда не повышал голос, не унижал никого грубыми 
словами. Ему было свойственно внутреннее спо-
койствие. Папа нам запомнился человеком редкой 
интеллигентности, которую сохранил до старости. 
Он был мудрым. Мы до сих пор руководствуемся 
его советами.

С дочерью Ниной.

Секретарь парткома АПз Иван Васильевич Тутиков, главный инженер Николай Васильевич Хряпов, 
генеральный директор АПз Павел Иванович Пландин, председатель завкома Валерий Павлович 
Немцев, заместитель директора по МТС Игорь Сергеевич царёв. 

Первый главный инженер

н.в. хряпов – соавтор книги  
«Качество с первых серийных изделий», 
где обобщен опыт модернизации 
системы качества завода.
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СЕРОВУ Людмилу
с днем рождения!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений,
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, теплых слов,
Друзей сердечных рядом,
И жизнь пускай подарит вновь
Улыбки, смех и радость!

Коллектив БТК цеха №37.

ЧЕРНЫШОВУ Ольгу
с днем рождения!
Пусть в жизни будет всё, 
                                           что нужно:
Здоровье, мир, тепло и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив БТК цеха №37.

КУЛАКОВУ
Елену Константиновну
с юбилеем!
50 – это время рассвета,
Женской новой, большой красоты,
Время счастья, улыбок и света
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра,
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, 
                        покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.

Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Коллектив ПРБ цеха №55.

ГОЛЫШЕВУ 
Юлию
с днем рождения!
Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует 
                                    божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Коллектив ОВК.

БОЛУКОВУ
Елену Михайловну
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

Любимую маму и бабушку
БОЛУКОВУ Елену
с днем рождения!
С днем рождения, мама,
Дети поздравляют,
Бабушке здоровья
Внуки все желают.
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах,
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.

Улыбайся чаще –
Всем ты нам нужна,
Богу благодарны, 
Что ты нам дана.
С днем рождения, мама, 
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем!

Дочь Таня,  
внучки Лера и Ксюша.

БАЛАНДИНУ
Елену Ивановну
с днем рождения!
Расцветет пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желания вновь,
А в счастливом сердце будет
Нежность, радость и любовь!

Коллектив участка №11  
цеха №37.

ЧЕРНЫШОВУ
Ольгу Алексеевну
с днем рождения!
Пусть звучат стихи и песни,
Тосты, здравицы сейчас!
Будет ярким, интересным
День рождения у Вас!
С ликованьем поздравляем,
От души всех благ желаем.

Коллектив участка №11 
цеха №37.

ЕРЕМИНА
Александра Николаевича
с днем рождения!
Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья

И от души поздравят Вас друзья!
Желаем Вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка и стабильного успеха!
Желаем продуктивных долгих лет,
Красивых и заслуженных побед!

Коллектив участка №11  
цеха №37.

ШАМАТОВА
Алексея Ивановича
с юбилеем!
35 – прекрасный возраст,
Все буквально по плечу!
Не ходи как можно дольше 
К участковому врачу!
Не скучай на белом свете,
Не горюй и не грусти!
Всем, кто в чем-то провинился,
Обязательно прости!
Пусть улыбка будет ясной
И влюбленным будет взгляд!
В жизни все пусть будет классно
И нервишки не шалят!

Коллектив участка №11  
цеха №37.

СИВКОВУ
Елену Александровну
с юбилеем!
50 лет еще не порог,
50 лет еще не старость!
Это полвека всего,
И года тебе не в тягость.
Иди по жизни весело и гордо,
Не оглядываясь назад.
На ногах стоишь ты твердо,
Не отводишь в сторону взгляд.
Как обычно, здоровья желаем
И как можно побольше бабла.
Чтоб сынок тебя сделал «бабой»,
А работа тебе в радость была!
В коллектив наш огромный, просторный,
Ты как, лучик солнца, зашла.

Пожелаем мы Лене нашей – 
Лишь удачи, здоровья, добра!

Коллектив ПРБ цеха №42.

КОТОВУ
Ольгу Викторовну
с днем рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской 
Самых близких, любимых людей!

Коллектив цеха №50.

МУРЕЕВА
Олега Юрьевича
с днем рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда.
И, как стремительно 
                            года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Коллеги.

ПИЧУГИНУ Анюту
с днем рождения!
Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты!
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы!

Коллектив участка мастера  
Д. Корчагина, цех №55.

П О з Д Р А В Л я Е М !

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РЕмоНТ СТИРАЛьНыХ 
мАШИН-АВТомАТоВ 

НА Дому. ПоКуПКА Б/у 
СТИРАЛьНыХ мАШИН. 

ГАРАНТИЯ. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕмоНТ СТИРАЛьНыХ 
мАШИН-АВТомАТоВ  

НА Дому. ГАРАНТИЯ,  
ВыЕЗД В РАйоН. 

Тел.:  
8-950-368-43-11.

новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории апЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»

в связи с расширением объема производства 
приглашает на работу:

  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-программистов
  инженеров-технологов
  инженера по инструменту
  мастера участка
  слесарей-сборщиков авиационных 
приборов
  токарей
  слесарей мСР
  слесарей-инструментальщиков
  шлифовщика
  обрубщика

  наладчиков станков и манипулято-
ров с Пу
  контролеров сборочно-монтажных 
и ремонтных работ
  контролеров станочных и слесар-
ных работ
  контролеров деталей и приборов
  обработчиков изделий из пласт-
масс 
  кладовщика
  транспортировщиков
  слесаря КИПиА
  кузнеца на молотах и прессах

обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСм, д.28, отдел кадров Ао «АПЗ», каб.305, 303. 
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

В А ж Н О

 
Напоминаем, что необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесу,  
в соответствии с которыми запрещается:

  использовать открытый 
огонь (костры, паяльные 
лампы, примусы, мангалы, 
жаровни). Исключением яв-
ляются площадки, отделен-
ные противопожарной ми-
нерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 ме-
тра (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы);

  бросать горящие спич-
ки, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло 

(стеклянные бутылки, бан-
ки и др.);

  оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами матери-
алы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и другие горючие ве-
щества).

юлия БОЛОТОВА, 
инженер ОПП 44-ПСч 

Коллектив централизованной бухгалтерии АО «АПЗ» выражает 
искреннее соболезнование бухгалтеру Ольге Николаевне Черни-
гиной по поводу смерти отца

КоЗЛоВА 
Николая Александровича.

Берегите лес  
от огня!

Выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО!

• Кухни 
• Прихожие 
• Детские 
• Спальни 
• Офисная  

мебель
• Радиусные 

шкафы 
• Модульная  

мебель
• Массив дерева 

• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать 

• Изготовление фасадов 
• Фурнитура

• Столешницы из  
искусственного камня 

• Витражи

( +7-910-884-22-44 
       8 (83147) 2-000-2  

МЕБЕЛь 
по индивидуальным 

проектам

- ул.Пландина, д.11.  
8 www.arzstil.ru.
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окончание. 
Начало на стр.1.

Игры проходили с 16 
июня по 12 июля на откры-
том искусственном поле 
ФОКа «Звёздный». Участие 
в них приняли как новички –  
СК «Знамя», «ПрестижСер-
висГрупп», – так и опытные 
команды из цехов №42, №49, 
ОГК и руководства предпри-
ятия – всего 13 команд.

По мере приближения 
к полуфиналу накал стра-
стей нарастал все больше и 
больше. Многие игроки по-
казывали высокий уровень 
владения мячом, поэтому 
несколько матчей закан-
чивались серией пенальти. 

Интересными выдались 
и финальные игры. Команда 
цеха №49 в одном из мат-
чей оказалась без вратаря, 
который получил травму. 
Его место занял полевой 
игрок Василий Сухов. Ему 
удалось отразить 10-метро-
вый штрафной удар сопер-
ников, тем самым сохранить 
лидерскую позицию. Итог 
матча 3:2 в пользу 49-го.

Торжественное награж-
дение команд победителей 
состоялось в понедельник  
18 июля в СК «Знамя». Награ-
ды вручал директор клуба 
Вадим Карпычев. Коман-
ды получили медали, гра-
моты и денежные премии. 

С Л О В О  у ч А С Т Н И К А М  Т у Р Н И Р А

Василий СуХоВ, 
регулировщик РЭАиП 
цеха №49, 
капитан команды: 

– Футбольная коман-
д а у нас подобра лась 
очень хорошая. Ребята 
профессионалы – как в 
работе, так и в спорте. 
Как и в прошлом году, 
турнир прошел для нас 
успешно. Выражаем бла-
годарность организато-
рам и руководству пред-
приятия за возможность 
участвовать в соревно-
ваниях, а также профсо-
юзу АПЗ за приобрете-
ние новой футбольной 
формы. 

максим ПАНоВ, 
инженер-конструктор 
оГК:

– В команде ОГК я уже 
третий год. Вместе мы сы-
грали много матчей и стали 
более сплоченными и наце-
ленными на результат. Ка-
ждая игра требует огром-
ного внимания и принятия 
быстрых решений, тем 
самым накладывая ответ-
ственность на всю коман-
ду. В упорной борьбе мы 
заняли 2 почетное место. 
В следующий раз будем 
стараться достичь лучших 
результатов. Хотелось бы, 
чтобы подобные турниры 
проводились чаще.

С П О Р Т

Показали класс! 
13 
команд

24 
игры

И Т О Г И  С О Р Е В Н О В А Н И Й

1 место – цех №49
2 место – ОГК
3 место – цех №42

Лучшим игроком турни-
ра признан регулировщик 
РЭАиП цеха №49 Нико-
лай миронов. По мнению 
жюри, футболист на про-
тяжении всех матчей не 
только забивал голы, но и 
с успехом отражал нападе-
ния соперников. 

 
Наталья ГЛАзуНОВА

Все чаще в социальных сетях можно встретить 
фотографии людей, катающихся стоя на 
небольших лодочках – сапбордах. Это модное 
увлечение покорило и инженера-электроника 
ОГК Юлию Юдину.

Сапбординг – это гребля 
стоя на специальной надув-
ной доске – сапе, которая 
управляется с помощью од-
ного весла. Новички осваи-
вают сап в более устойчивом 
положении – сидя или стоя 
на коленях. Этот вид отдыха 
подойдет даже тем, кто не 
умеет плавать. 

Обычно на сапе пере-
двигаются по спокойным 
рекам и стоячим водоемам, 
но также можно участвовать 
в гонках, рыбачить, путеше-
ствовать и даже заниматься 
йогой.

– Впервые плавала на 
сапе прошлым летом, тогда 
это стало невероятно попу-
лярным, – рассказала Юлия 

о своем увлечении. – Даже 
в будни можно арендовать 
плавсредство и скрасить 
свой вечер заплывом: рас-
слабиться, освободиться от 
мыслей о работе, полюбо-
ваться цветущими кувшин-
ками.

За два сезона Юлия успе-
ла поплавать по Морозов-
ским прудам, Тёше, Пустын-
ским озерам.

– Самым живописным был 
сплав в Павловском районе  
– из озера Тосканка по реке 
Суринь в озеро Ключик. Вода 
в нем потрясающего голу-
бого цвета и холодная даже 
летом – не выше +5°C. 

Сап устойчив на воде, с 
управлением справляются 

все, кто умеет держать рав-
новесие. Весло легкое, те-
лескопическое, во время за-
плыва можно легко изменить 
его длину. Кстати, можно ка-
таться и вдвоем: сап выдер-
живает груз до 160 кг.

– Иногда беру с собой 
дочку, ей нравится вода, и 
сапбординг стал любимым 
общим развлечением, – го-
ворит Юлия.

Екатерина яДРОВА
Фото автора

ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  у В Л Е ч Е Н И Е

Доступный сёрфинг

С О В Е Т ы  Н А ч И Н А ю щ И М

1. Выбирайте быстро сохнущую и не 
сковывающую движения одежду.
2. Гаджеты упакуйте в специальный 
непромокаемый гермомешок.
3. Наденьте спасательный жилет.
4. Перед заплывом внимательно про-
слушайте инструктаж.
5. Чтобы плыть прямо, меняйте сторо-
ны через каждые 3-4 гребка. Старай-
тесь удерживать весло вертикально, 
тогда сапборд не будет вилять.

Вот что значит дружная 
и активная команда! В про-
шлом году сотрудники 37-го 
участвовали в акции «Сне-
жинка» и помогли в канун 
Нового года осуществить 
мечты детей с ограниченны-
ми возможностями. В этот 
раз снова решили не прохо-
дить мимо чужой беды.

А К ц И я Помоги храбрецу
Инициатива исходила от 

предцехкома Юлии Ляшук 
и молодежного лидера це-
хового комитета регулиров-
щика Дмитрия Синицына, 
который и нашел в соцсе-
тях объявление по сбо-
ру игрушек, канцелярских 
принадлежностей, детской 
бижутерии – одним словом, 
различных вещиц, которые 
так любят дети. 

«Коробки храбрости» 
с игрушками находятся 
в процедурных и перевя-
зочных кабинетах, и эти не-
большие призы помогают 
хоть немного утешить ма-

леньких пациентов, кото-
рым ежедневно приходится 
преодолевать страх и боль.

А к ц и я  п р о х о д и л а  с  
4 по 14 июля, за десять 
дней работники 37-го со-
брали несколько коробок 
игрушек. В понедельник на 
этой неделе мастер участка 
Юрий Белозёров и Дми-
трий Синицын передали 
«Коробки храбрости» по 
назначению. 

Наталья ГЛАзуНОВА
Фото 

Александра БАРыКИНА

Работники цеха №37 присое-
динились к благотворительной 
акции по сбору игрушек для детей, 
которые находятся на лечении в 
отделении онкологии и гемато-
логии Нижегородской областной 
клинической больницы. 

покататься на сапах могут 
и отдыхающие парк-отеля 
«морозовский».
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На большом воздушном шаре
 А Н О Н С

С 25 по 28 августа в Арзамасе пройдет 
фестиваль воздушных шаров (0+). 
Генеральным спонсором мероприятия 
выступает АПЗ при поддержке администрации 
города. Это подарок арзамасцам в честь 
65-летия завода.

Наш город станет цен-
тром воздухоплавания. 
Идея организации фести-
валя возникла еще в 2019 
году, и вот, наконец, арза-
масцы смогут созерцать по-
леты огромных воздушных 
шаров. Для этого не нужно 
искать специальное место 
для просмотра – из любой 
точки города будет вид-
но удивительное действо. 
Кроме того, по предвари-
тельной записи можно будет 
отправиться на шаре в сво-
бодный полет над городом 

и его окрестностями на вы-
соте до 400 метров. Это при-
ключение будет проходить 
под контролем опытного 
пилота-воздухоплавателя.

Кульминацией фестиваля 
станет одновременное под-
нятие в ночное небо над ста-
дионом «Знамя» светящихся 
воздушных шаров – так на-
зываемый «танец слонов». 
Под красивую музыку зри-
телям откроется необыкно-
венное зрелище, и каждый 
желающий сможет сделать 
фотографии на память.

во время проведения фестиваля  
будет организован свободный полет  
на аэростате для желающих.

Горелка – самая сложная часть 
в воздушном шаре, она изготав-
ливается из нержавеющей ста-
ли и покрывается защитными 
кожухами. Горелки выдержива-
ют большие перепады темпе-
ратуры, и их мощность состав-
ляет до 4500-6000 Мегаватт.

Екатерина яДРОВА
Использованы материалы  

интернета

Корзину (гондолу) делают 
из лозы и тростника, она 
выдерживает перепады 
температуры и удары при 
жестких посадках.

Купол воздушного шара сделан из проч-
ного материала, например, полиэстра. 
Его покрывают силиконом, чтобы воздух 
не проникал в середину купола. Для 
большей прочности нашиваются верти-
кальные и горизонтальные силовые лен-
ты – по принципу стеганого одеяла.

Боковой клапан используют 
для изменения курса

КОНСТРуКцИя ВОзДушНОГО шАРА
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5  июня 1783 
года францу-
з ы Жо з е ф и 
Этьен Монголь-

фье осуществили первый 
успешный запуск воздуш-
ного шара. Изобретение 
братьев не теряет своей 
популярности и по сей день.

В основе воз-
духоплавания 
лежат законы 
физики. Нагре-

тый воздух, находящийся в 
оболочке воздушного шара, 
обладает меньшей плот-
ностью, чем холодный, и 
благодаря этому способен 
подниматься вверх. Поэто-
му шар и летает. Если ре-
гулировать температуру 
воздуха в оболочке, мож-
но менять высоту полета. 
Такие воздушные шары в 
честь братьев Монгольфье 
называются монгольфье-
рами.

Первыми пасса-
жирами воздуш-
ного шара ста-
ли петух, утка и 

овца. Они поднялись в небо 
на 500 м, успешно пролете-
ли 4 км и приземлились, до-
казав, что дышать на высоте 
вполне возможно.

Д ля п ол е то в 
есть два часа 
после восхода 
солнца и полто-

ра часа перед закатом, по-
скольку ветры в это время 
наиболее спокойны. Летом 
аэростаты не могут летать 
днем: земля сильно прогре-
вается и восходящие и нис-
ходящие потоки ветра дела-
ют прогулку небезопасной. 
Полеты аэростата отменяют 
и в дождливую погоду, ведь 
горячий газ внутри оболоч-
ки может привести к закипа-
нию воды, отчего пострада-
ет ткань шара. Тщательно 

ПоЗНАВАТЕЛьНыЕ ФАКТы о ВоЗДуШНыХ ШАРАХ

выбирается место взлета  
аэростата. По курсу движе-
ния должна быть территория 
для приземления.

Во з д у хо п л а-
вание – это не 
только один из 
авиационных 

видов спорта, но и популяр-
ное развлечение. Ежегодно 
на планете проходят около  
400 самых разных воздухо-
плавательных фестивалей.

А  В ы  з Н А Л И ?
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