
Взял - и изобрел весло
Изобретатели -  люди столь же 
удивительные, сколь и творения 
их ума и рук. Любой привычный, 
доведенный до автоматизма 
процесс они подвергают 
сомнению и вновь изобретают 
велосипед.

Впрочем, велосипед -  еще 
куда ни шло, в нем все-таки де
сятков пять узлов и деталей, есть < 
над чем покумекать. А вот пред- § 
приниматель Виталий Архипов £ 
изобрел весло -  орудие, мало ^  
менявшее свою форму в тече
ние тысячелетий. И не только 
изобрел «весло разъемное», как* 5 
оно названо в выданном автор
ском свидетельстве и патенте,, © 
но и организовал серийное про
изводство своего ноу-хау. Роди
лось изобретение на рыбалке во 
время безуспешной попытки 
«сушить весла» резиновой на
дувной лодки, то есть положить 
их на борт так, чтобы во время 
стоянки на якоре их не водило 
течением.

Вот и придумал Виталий Алек
сандрович свое складное изоб
ретение, а заодно и специальную 
уключину для надувных лодок, 
которая позволяет быстро вы
нуть весло, чтобы, например, 
оттолкнуться от берега, от дру
гой лодки. Убедившись, что се
рийным насосом-лягушкой лод
ку накачивать очень долго, изоб
рел и более эффективный пласт
массовый насос.

-  Первую пресс-форму для 
весла я выточил сам, -  сказал 
изобретатель. -  В прошлом я то
карь-универсал. Теперь заказы
ваю оснастку на предприятии.

Архипов -  официальный по
ставщик фирмы «Ярославские 
лодки», а его изобретения каж

дый может приобрести. Вчера, 
в канун Всероссийского дня 
изобретателя и рационализато
ра, в администрации области 
Виталию Александровичу вме
сте с другими ярославскими 
Кулибиными были вручены дип
лом лауреата областного кон
курса изобретателей «Лучшее 
техническое решение, изобре
тение, полезная модель, рацио
нализаторское предложение, 
направленные на решение акту
альных проблем народного хо
зяйства области» и премия 10 
тыс. рублей. Дипломами и де
нежными премиями в этой но
минации награждены 13 лучших 
работ новаторов области.

Особо отмечены как имею
щие важное народно-хозяй
ственное значение работа груп
пы сотрудников опытного конст
рукторского бюро Ростовского 
оптико-механического завода по 
совершенствованию приборов 
ночного видения, целый ряд 
изобретений работников НПО

«Сатурн», внедренных при мо
дернизации и создании новых 
авиационных и наземных газо
турбинных двигателей, новше
ства конструкторского бюро 
ОАО «ELDIN», направленные на 
расширение ассортимента элек
тромоторов, комплект техничес
ких средств для ремонта и вос
становления магистральных 
теплотрасс и водопроводов, со
зданный специалистами ОАО 
«Резинотехника», разработки 
конструкторов НИИшинмаш 
и ОАО «ЯЗДА», компании 
«Славич».

В номинации «Лучший кол
лектив по организации изобре
тательской и рационализаторс
кой деятельности» лауреатами 
признаны НПО «Сатурн», ОАО 
«ELDIN», компания «Славич», 
Ростовский оптико-механичес
кий завод. Для проведения кон
курсов и премирования номи
нантов из бюджета области было 
выделено 200 тыс. рублей.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


