
Для того, чтобы такой неординарный
монумент появился в Орехово�Зуеве,
пришлось немало потрудиться. В основе
всего, безусловно, лежит идея! Она
пришла в голову генеральному директо�
ру предприятия А.А. Брызгалину. Долго
вынашивал он эту мысль: макет самолё�
та — отличный символ, олицетворяю�
щий служение Отечеству, и в качестве
боевого летательного аппарата, помога�
ющего лётчику выполнить его назначе�
ние, и как воплощение технической мыс�
ли конструкторов, технологов, в том чис�
ле и таких трудяг как респираторовцы.
Труд огромного количества специалис�
тов порой незаметен или даже неиз�
вестен многим людям, поэтому такой
памятник важен для престижа авиаци�
онной отрасли.

Представший перед ореховозуев�
цами самолёт, совершив множество
боевых подвигов, ушёл в отставку, а
теперь попал к нам — на НПП «Респи�
ратор», представляющий Холдинг
«Авиационное оборудование». Прев�
ращением его в монумент занима�
лась группа специалистов предприя�
тия: В.Н. Белов, Б.В. Бочин, А.А. По�
пов, А.Ю. Смирнов, М.П. Фиохин,

Ю.А. Краснов, И. Шашков, А.В. Зуй�
ков, К.Г. Валеев, А.С. Воеводин, В. Ру�
саков. И вот герой перед нами!

Мне удалось узнать историю ле�
тательного аппарата от лётчика�ис�
пытателя, Героя России, Сергея
Александровича СОКОЛОВА.

— Мой боевой товарищ — самолёт
Су�17М3, в зарубежном варианте Су�22.
Отличие их состоит в особенностях
двигателя и наличии системы опозна�
вания «свой�чужой». Мы служили в Тур�
кестанском военном округе. Три года я
летал на этом самолёте.

— Сергей Александрович, расска�
жите о его боевом назначении.

— Су�17М3 — истребитель�бомбар�
дировщик, задача — уничтожение на�
земных целей. Лётный состав воинской
части отрабатывал учебные полёты по
его боевому применению.

— «Респиратор» создаёт дыха�
тельную технику для членов экипажа
и системы пожаротушения. Приме�
нялась ли она на этом самолёте?

— Качество дыхательной техники —
отличное. На всех летательных аппара�
тах устанавливается и система пожаро�

тушения для предотвращения воспла�
менения, это одно из средств безопас�
ности. Лётный состав постоянно отра�
батывает действия на случай возникно�
вения пожара на судне. 

— Машина за годы службы ста�
новится хорошим другом, стал ли
этот самолёт Вашим другом, как Вы
с ним расставались?

— Для всех ребят нашей части Су�17
стал не просто другом, а родным и бе�
зотказным. В целом, на таких агрегатах
совершено более ста боевых вылетов.
Это самые передовые и мощные маши�
ны 70�80�х годов. До сих пор им нет
равных по исполнению двигателей и
прицельных систем. По программе
сокращения стратегических вооруже�
ний эту модификацию незаслуженно
убрали из Вооружённых Сил. Самолёт

мог бы служить Родине ещё долго и бе�
зупречно. Модель без проблем летает
в других странах.

— Сергей Александрович, благо�
даря беззаветной службе Вы стали
Героем России. Чем занимаетесь
сегодня?

— С 1984 года я служу в гражданс�
кой авиации общего назначения, ле�
таю в своё удовольствие и обучаю
частных пилотов.

Боевые испытания с честью выдер�
жал и самолёт, установленный перед
стенами «Респиратора». Сегодня у не�
го тоже новая миссия — монумент.
Респираторовцы горды своим трудом,
горожане  знают об этом!

Елена АНАШКИНА
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В конференц�зале генеральный директор ОАО
«НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин поздравил уважае�
мых ветеранов с праздником и передал искренние
поздравления от руководителя Холдинга «Авиационное
оборудование» М.В. Кузюка и главы городского округа

О.В. Апарина. Мастера художественного слова — зас�
луженный работник культуры РФ Г.А. Каретников и
Л.Д. Каретникова —  читали лучшие произведения из�
вестных поэтов о войне, силе и мощи народного духа,
М. Новичков исполнял патриотические песни.

Затем ветераны возложили красные гвоздики к ме�
мориальному комплексу памяти погибших в Великой
Отечественной войне сотрудников предприятия, мину�
той молчания почтив героев, не вернувшихся с войны.

В столовой предприятия был организован празд�
ничный стол с традиционными пирогами. Ветераны
вспоминали боевые и трудовые будни, пели любимые
песни военных лет и с удовольствием танцевали. По об�
щему мнению, праздник удался.

В день Победы 9 мая респираторовцы приняли
участие в городском празднике. Колонна сотрудников
ОАО «НПП «Респиратор» с эмблемой предприятия и с
флагами начала шествие к месту формирования обще�
городской колонны — на центральную улицу города.
Колонну украсили алыми гвоздиками, цветными шара�
ми с символикой российского триколора и надписями
«Я люблю свой город». Настроение у всех было радост�
ное, праздничное. Многие сотрудники пришли семья�
ми, с детьми. По ходу следования колонны к памятнику
погибшим воинам поздравляли ветеранов, пели песни.

На митинге перед горожанами выступили глава го�
рода Орехово�Зуево О.В. Апарин, председатель Сове�
та ветеранов города В.И. Колесников, благочинный
церквей Орехово�Зуевского округа протоиерей  Анд�
рей Коробков. Большим подарком для всех собравших�
ся явилось выступление болгарского певца, диплома�
та, посла Доброй воли Бисера Кирова. Он исполнил
песни «Алеша» и «Подмосковные вечера», ставшие
символами  русской души и любви к Родине!

Ирина ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ

В рамках празднования Великого Дня Побе�
ды 7 мая состоялась ставшая уже традицион�
ной встреча с ветеранами предприятия —
участниками Великой Отечественной войны и
тружениками тыла.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Ночь с 23 на 24 мая выдалась неспокойной: штормовое предупреждение
синоптиков отозвалось в действительности порывами шквалистого ветра и
ливневого дождя. Но это не помешало осуществить задуманное, и долгож�
данное водружение макета боевого самолёта Су�17(22) на подготовленный
заранее постамент перед административным зданием ОАО «НПП «Респира�
тор» состоялось. Событие вызвало огромный интерес у горожан.

САМОЛЕТ КАК СИМВОЛ
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

Макет самолета установлен



Международная выставка вертолетной индуст�
рии «HeliRussia» — единственная в России, где
представлены мировые достижения всего спектра
продукции и услуг этой индустрии — от проектиро�
вания и производства до эксплуатации. Она предос�
тавляет возможность встретиться с руководителями
отрасли, директорами компаний и обсудить вопро�
сы сотрудничества и взаимодействия.

Вертолетостроительная отрасль, одна из немногих
в отечественном машиностроении, находится в  разви�
тии. Поставленная задача увеличить к 2015 году еже�
годный выпуск вертолетов в 3 раза вполне выполнима.
Восстановление позиций вертолетостроения способ�
ствует переводу нашей экономики на высокотехноло�

гичные рельсы, поэтому является одной из приори�
тетных задач Правительства РФ. 

Пока по количеству гражданских вертолетов на ду�
шу населения Россия отстает от ведущих стран. У нас
парк гражданских вертолетов составляет около 2 тыс.
машин, что не соответствует потребностям страны.
Спрос на российские вертолеты велик, как внутри стра�
ны, так и за рубежом. Они эксплуатируются сегодня бо�
лее чем в 70 странах мира.

Большую часть выставки занимали стенды холдин�
гов, концернов и предприятий, входящих в государ�
ственную корпорацию «Ростехнологии», созданную в
2007 году для содействия разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной продукции гражданско�
го и военного назначения. В ее состав входит 663 орга�
низации, из которых сформировано 8 холдинговых
компаний в оборонно�промышленном комплексе и 5 —
в гражданских отраслях промышленности. Они распо�
ложены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран мира. 

Холдинг «Авиационное оборудование» входит в сос�
тав Ростеха, объединяя 36 предприятий, осуществля�
ющих деятельность в области разработки, производ�
ства и послепродажного обслуживания систем и агре�
гатов воздушных судов. Кроме того, холдинг произво�
дит детали и агрегаты для таких отраслей промышлен�
ности как нефть и газ, автомобилестроение, транспорт,
энергетика. Ключевыми партнерами и клиентами
предприятий компании являются ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», ОАО «Вертолеты Рос�
сии», ОАО «Объединенная двигателестроительная кор�

порация», ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«АВТОВАЗ», ОАО «Газпром» и авиакомпании «Аэроф�
лот», «Сибирь», «UTair», ГТК «Россия» и другие. 

Стенд «Авиационного оборудования» был разделён
на несколько секторов, в соответствии с новой дивизи�
ональной структурой холдинга, которые продемонс�
трировали гидравлическую и топливную системы, па�
рашютно�десантную технику, наземное оборудование,
системы безопасности и жизнеобеспечения, системы
электроснабжения и исполнительные механизмы,
взлетно�посадочные устройства, вспомогательные
силовые установки и элементы двигателя. Все зоны
были оснащены плазменными панелями, на которых
представили изделия НПП «Респиратор», «Авиаагре�
гат», УАПО, УАП «Гидравлика», НИИ парашютострое�
ния, УНПП «Молния», входящие в холдинг. 

На открытии выставки состоялась встреча руково�
дителей предприятий холдинга с генеральным дирек�
тором ГК Ростех С.В. Чемезовым, председателем Во�
енно�промышленной комиссии при Правительстве
РФ Д.О. Рогозиным и министром промышленности и
торговли Д.В. Мантуровым.

Генеральный директор холдинга «Авиационное
оборудование» М.В. Кузюк отметил, что на выставке
компания намерена укрепить связи с зарубежными
партнерами: «В соответствии с новой стратегией ком�
пании, наша цель — стать интегратором законченных
систем бортового оборудования c дальнейшим выхо�
дом на международные рынки. А участие в столь масш�
табном мероприятии позволит нам обменяться опы�
том с крупнейшими мировыми компаниями».

Генеральный директор НПП «Респиратор» А.А. Брыз�
галин подчеркнул, что специалисты предприятия в рам�
ках Федеральной целевой программы развития граж�
данской авиации России трудятся сегодня над созда�
нием новейших кислородных систем для самолетов и
вертолетов гражданской авиации, по уровню техничес�
кого воплощения не уступающих лучшим мировым об�
разцам. Из макетных образцов уже созданных агрега�
тов унифицированных кислородных систем на стенде
были представлены кислородные маски для членов
экипажей и пассажиров вертолетов, а также блок кис�
лородного питания БКП�3�210Р с новым облегченным
баллоном, разработанным в ходе выполнения специ�
альной опытно�конструкторской работы. Огнетушитель
УБШ, выпускаемый серийно и применяемый на многих

типах вертолетов, впервые представлен с модернизи�
рованной пироголовкой уменьшенных габаритов и по�
вышенной технологичности изготовления, что позволя�
ет значительно сократить сроки производства огнету�
шителей. В качестве индивидуального спасательного
средства было решено продемонстрировать на выс�
тавке дыхательный аппарат АДПСИ.

От ОАО «НПП «Респиратор» постоянную работу на
стенде «Авиационное оборудование» вели начальник
отдела маркетинга и рекламы М.В. Цван, начальник
отдела продаж А.С. Силакова и ведущий конструктор

А.С. Бурова. Представительскую деятельность осу�
ществляли генеральный директор А.А. Брызгалин,
технический директор А.С. Куренков, главный
конструктор И.М. Синев, заместитель главного
конструктора В.Г. Замятин.

Выставка для ОАО «НПП «Респиратор» оказалась
успешной, несмотря на то, что для нашего предприятия
это был дебют. Проведен ряд деловых переговоров:
А.С. Куренков, И.М. Синев и В.Г. Замятин на встрече с
генеральным директором УНПП «Молния» Е.В. Распо�
повым обсудили вопросы опытно�конструкторской ра�
боты по созданию системы пожаротушения гражданс�
ких самолетов, являющейся частью Федеральной це�
левой программы развития гражданской авиации. За�
тем состоялась встреча с главным конструктором укра�
инской компании «Мотор Сич» А. Самодуровым, в ходе
которой решены вопросы по созданию кислородной
системы для нового вертолета МСБ�2, проектирование
которого ведет «Мотор Сич». Начальник отдела продаж
А.С. Силакова обсудила спектр важнейших вопросов
поставки с кооперантами и потребителями. 

Среди множества конференций наши специалисты
посетили наиболее близкие по тематике. А.С. Силакова
приняла участие в конференции поставщиков покупных
комплектующих изделий и материалов ОАО «Вертоле�
ты России». А.С. Бурова посетила научно�практическую
конференцию «Авиационное бортовое оборудование»,
организованную ОАО «Раменское приборостроитель�
ное конструкторское бюро», где поднимались такие
темы, как интеллектуализация бортового оборудова�
ния, обеспечение беспилотного применения вертоле�
тов, развитие системы управления жизненным циклом
бортового оборудования, повышение эффективности
применения перспективного скоростного вертолета
как важного элемента будущей транспортной системы
РФ. Начальник отдела маркетинга М.В. Цван принял
участие в конференции «Рынок вертолетов: реалии и
перспективы», целью которой было определить пара�
метры российского вертолетного рынка и выявить кор�
реляцию с параметрами мирового рынка. 

Подводя итоги выставки, можно считать, что учас�
тие в этом мероприятии стало плодотворным, и несом�
ненно в дальнейшем присутствие ОАО «НПП «Респира�
тор» на выставке «HeliRussia» станет регулярным.

Елена АНАШКИНА

Cтр. 2№5 (2875) 29 мая 2013 года

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Отпечататно РА «Р�сервис», г. Орехово�Зуево, Красноармейский пр., д. 4а, т. 424�03�34. Объем 1 п.л. Тираж 300 экз. Подписано в печать 27.05.2013 г. Заказ №5.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413�16�05

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДЕЛОВЫЕ КОНТДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫАКТЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЕРТОЛЁТНОЙ ИНДУСТРИИ 

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

Коллектив ветеранов войны и труда 
ОАО «НПП «Респиратор»
выражает благодарность 
генеральному директору 

Александру Александровичу
БРЫЗГАЛИНУ

за внимание и материальную 
поддержку ветеранов.

Желаем ему доброго здоровья,
процветания предприятию, 

успехов во всём!

Н. Кобелева, Б. Николаев, 
В. Кириллов, К. Медведева, 
В. Куприянова, А. Тимофеев

и многие другие.

К ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ ГОТОВЫ

Ежегодно в конце апреля, накануне пожаро�
опасного периода, на территории Орехово�Зуевс�
кого района проходят тактико�специальные уче�
ния с привлечением нештатных аварийно�спаса�
тельных формирований противопожарного назна�
чения организаций городского и районного муни�
ципальных округов. 

Учения проходили 23 апреля в районе озера Мечта
Горского сельского поселения. В нашей команде из
6�ти человек трое впервые принимали участие в по�
добном мероприятии, но, несмотря  на это, все работа�
ли умело и слажено. Трудно выделить кого�то  из ко�
манды, главное у ребят — отсутствие равнодушия. В
результате мы завоевали призовое место, хотя и 3�е.
Нам были вручены Кубок и грамота как показатели
достойной готовности нашего предприятия к туше�
нию лесных и торфяных пожаров.

Евгений ХОМИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС

СУББОТНИК — ПОМОЩЬ ВЕСНЕ

Наконец, наступили теплые деньки. Но, как
это бывает после зимы, красота просыпающей�
ся природы оказывается испорчена огромным
количеством скопившегося под снегом мусора.
Для помощи природе проводятся субботники —
дни дружной борьбы за чистоту и порядок.

Вот и коллектив ОАО «НПП «Респиратор» провел
субботники, в которых приняли участие сотрудники
многих подразделений. Респираторовцы навели по�
рядок не только на территории предприятия, но и
очистили сквер у проходной, газон со стороны моста
через реку Клязьма, а также прилегающую террито�
рию по ул. Володарского. Все трудились на совесть,
и территория сразу же приобрела свой прекрасный
вид. Особенно стоит отметить усилия начальника
участка благоустройства Л.П. Красновой, обеспечив�
шей сотрудников необходимым инструментом, мате�
риалами и транспортом для вывоза мусора. 

Алла БУРОВА, ведущий конструктор, 
неизменный участник всех субботников

ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»  В СОСТАВЕ ХОЛДИНГА  «АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ,
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В VI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ «HELIRUSSIA — 2013»,
КОТОРАЯ ПРОШЛА В МОСКВЕ С 16 ПО 18 МАЯ 2013 ГОДА 

Выступление Д.В. Мантурова

Представители холдинга на открытии выставки

Переговоры ведет  А.С. Силакова
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