
За два десятилетия многое измени�
лось на МАКСе: инфраструктура стала
гораздо обширнее и современнее, выс�
тавка приобретает характер бизнес�фо�
рума. Неизменным осталось главное —
только здесь можно увидеть новые са�
молёты и вертолёты, встретить в одном
месте старых знакомых и давних коллег,
приобрести новых партнёров.

Открыл выставку 27 августа предсе�
датель Правительства РФ Дмитрий Мед�
ведев. Он познакомился с экспозицией,
посмотрел «премьерский» лётный по�
каз, дал напутствие участникам форума.

В первый же день состоялось подпи�
сание ряда контрактов и соглашений на
поставку новой и перспективной отече�
ственной гражданской авиационной тех�
ники. МАКС�2013 признали рекордным
по количеству подписанных контрактов.

На 11�ом авиасалоне в Жуковском
научно�производственное предприя�
тие «Респиратор» выступило с иннова�
ционными разработками кислородных
систем жизнеобеспечения воздушных
судов в составе холдинга «Авиацион�
ное оборудование» госкорпорации
«Ростех». Для предприятия, в которое
не так давно мало кто верил, это боль�

шой качественный скачок, доказавший
не просто состоятельность выбранного
курса развития и выхода из депрессии,
но и утверждающий большие перспек�
тивы дальнейшего роста. В связи с
этим хотелось бы вспомнить МАКС�
2005, когда респираторовцы после
длительного перерыва приехали на
выставку заявить о себе как о возрож�

дающемся предприятии, что само по
себе было амбициозной заявкой для
коллег по отрасли. Тогда в интервью,
данном нашей газете, специалист
предприятия�конкурента сказал: «Мой
опыт по созданию КБ показывает, что
продуктивную работу можно ожидать
через 30 лет. Когда серийный завод на�
чинает заниматься разработками, его
ждет 30�летний период развития, поэ�
тому «Респиратор» обречен». На что
генеральный директор «Респиратора»
Александр Александрович Брызгалин
ответил: «Важно не пропустить сту�
пеньку в устремленной вверх лестнице
научно�технического прогресса, пото�
му что, пропустив ее, можно слететь с
нее навсегда. Поэтому мы взяли инно�
вационный курс развития, хотя это не�
легкий путь, чтобы доказать свою сос�

тоятельность, легче было бы остаться
серийным производителем».

Сегодня научно�производственное
предприятие «Респиратор» заявлен
Холдингом Авиационное оборудова�
ние» центром компетенции в области
разработок кислородно�дыхательного
оборудования, ведёт работы по феде�
ральным целевым программам для
гражданской авиации.

На стенде Холдинга в Жуковском
НПП «Респиратор» не ударил в грязь ли�

цом. Представленные системы пожаро�
тушения и кислородное оборудование
для гражданской авиации нового поко�
ления вызвали огромный интерес гостей
МАКСа, постоянных деловых партнёров,
представителей международных фирм. 

Традиционно авиасалон стал пло�
щадкой для проведения важных деловых
переговоров, научных семинаров,
пресс�конференций. В этом году на

стенде холдинга работали ведущий
конструктор А.С. Бурова, начальник от�
дела маркетинга М.В. Цван, начальник
отдела продаж А.С. Силакова. В совеща�
ниях генерального директора холдинга
М.В. Кузюка 27 и 28 августа принял учас�
тие генеральный директор предприятия
А.А. Брызгалин. 29 и 30 августа в работе
конференций в рамках бизнес�програм�
мы форума участвовали заместители
главного конструктора В.Г. Замятин,
А.А. Богатов, руководители подразделе�
ний М.А. Зинин, Е.С. Сергеев и другие
специалисты. Подводя итоги участия в
престижном международном форуме,
нельзя не отметить бесспорное возрож�
дение авиации России и заметные перс�
пективы развития промышленности.

А.А. Брызгалин в интервью нашей га�
зете сказал: «Главное сегодня — не то,
что не все проблемы развития авиастро�
ения решены, а то, что они активно и гра�
мотно решаются. Перед нами поставле�
на задача нелёгкая — разработка и вы�

пуск такой техники, которой ещё нет в
мире. Мы ответили готовностью — у нас
есть для этого кадры, мощности и зна�
ния, непобедимый энтузиазм и подде�
ржка холдинга. Так что — вперёд, колле�
ги, дерзайте, в нас верят!».

МАКС�2013 активно посетили все
желающие респираторовцы. Экскурси�
онные автобусы были организованы
профкомом. Несмотря на дождливую
погоду, зрители смогли полюбоваться
эффектным авиашоу. Свои достижения
продемонстрировали «Русские витя�
зи», единственные в мире, способные
выполнить групповой пилотаж на само�
лётах класса «тяжёлый истребитель».
«Стрижи» на МиГ�29 показали пилотаж�
ные порядки «пирамида», «молот»,
«звезда», «стрела», «крест», «крыло».
Группа «Соколы» разыграла элементы
воздушного боя на малых высотах. При�
нял участие в полётах Airbus A380 —
крупнейший серийный авиалайнер в
мире, с размахом крыла 80 метров. На
земле посетители МАКСа увидели ди�
рижабли, всевозможные самолёты и
вертолёты, а также беспилотные лета�
тельные аппараты.

Елена АНАШКИНА.
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

СТУПЕНИ, ВЕДУЩИЕ В НЕБО

Ровно 20 лет назад, в конце августа
1993 года, в подмосковном Жуковс�
ком на территории ЛИИ им. Громова,
прошёл первый Международный ави�
ационно�космический салон МАКС.
С тех пор для всех, кто связан с авиа�
цией, стало незыблемой традицией

каждый нечётный год в конце лета собраться здесь, чтобы своими глаза�
ми увидеть последние новинки отрасли, показать свои достижения, про�
вести деловые встречи и заключить выгодные контракты.

Дмитрий  Медведев на  выставке

На стенде Холдинга в Жуковском НПП «Респиратор» не ударил в грязь
лицом. Представленные системы пожаротушения и кислородное
оборудование для гражданской авиации нового поколения вызвали ог�
ромный интерес гостей МАКСа, постоянных деловых партнёров, пред�
ставителей международных фирм.

Показательные полеты

М.В. Кузюк и А.А. Брызгалин на выставке
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

Форум «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» состо�
ялся в городе Новая Купавна и собрал более 350 участников
областных городов. Бизнес�программа предполагала пленар�
ное заседание экспертной комиссии по проблемам предвы�
борной кампании в Московской области, пленарные заседания
по различным темам, касающимся развития регионов, в част�
ности транспорта, ЖКХ, экологии, культурной политики, архи�
тектуры, строительства, образовательных проектов и т.д. 

ОАО «НПП «Респиратор» на форуме представлял член
профсоюзного комитета Юрий Александрович Волков. Он
участвовал в работе семинара подготовки актива кампании
кандидата в губернаторы Московской области А.Ю. Воробьёва
по вопросам социальной политики. Коллективный договор
НПП «Респиратор» дважды был признан лучшим в промыш�
ленной отрасли среди 50 достойных конкурентов в конкурсе
«Коллективный договор, эффективность производства — осно�
ва защиты прав работников». Конкурс учреждён Комитетом по
труду и занятости Московской области совместно с Московс�
ким областным объединением профсоюзов (МООП). Он про�
водится ежегодно и приурочен ко Дню Труда. Комиссия, соз�
данная на предприятии из представителей администрации и
профсоюзного комитета, заинтересовано и кропотливо труди�
лась над проектом договора и внесением актуальных дополне�
ний по обеспечению социальных льгот и гарантий работникам.
Респираторовцы привыкли чувствовать свою защищенность и
заботу руководства о своём благосостоянии.

В рамках предвыборной кампании участников форума поз�
накомили с предвыборными программами кандидатов. Наибо�
лее проработанная и привлекательная программа представле�
на А.Ю. Воробьёвым, заявка её была сделана ещё зимой, с тех
пор прошло достаточно времени, чтобы получить обратную
связь, внести все необходимые доработки. Базовая идея фа�
ворита кампании неизменна: Московская область может и
должна быть более комфортным и обустроенным местом для
проживания, чем столица. Такая позиция нас и радует, и обна�
дёживает. В рамках кампании на ОАО «НПП «Респиратор»
прошла встреча с заместителем главы городского округа Оре�
хово�Зуево А.Е. Мазневым по обсуждению программы канди�
дата в губернаторы А.Ю. Воробьёва, а также подготовлено
письмо от трудового коллектива в его поддержку, которое мы
публикуем на страницах нашего издания.

С 85�летием
работника цеха пластмасс 

Владимира Андреевича РЯБОВА 
С 80�летием

работницу механического цеха 
Лидию Андриановну КОПЧЕНОВУ, 

работницу ОТК 
Лидию Кузьминичну КОНЬКОВУ

С 75�летием
работницу механического цеха 

Надежду Александровну ЛЕМЕШЕВУ,
работницу ОГК 

Галину Николаевну МОРОЗОВУ,
работницу механического цеха 

Татьяну Васильевну УСПЕНСКУЮ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов

войны и труда сердечно поздравляют 
ветеранов�респираторовцев:

Желаем доброго здоровья,
активного долголетия, согретого

вниманием и любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

8 СЕНТЯБРЯ
ГОЛОСУЕМ

ЗА ГУБЕРНАТОРА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫНОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Территория нашего предприятия имеет давнюю ис�
торию. Более 150 лет назад купцы Зимины, которые в
XIX веке первыми в Зуеве занялись домашним ткачест�
вом, организовали здесь производство крашения и
ситцепечатания тканей. Семён Григорьевич Зимин сто�
ял во главе этого почтенного купеческого рода. У него
было пять сыновей: Степан, Никита, Павел, Иван, Кип�
риан. Иван и Киприан завели свою бумагопрядильную
фабрику. Никита в 1958 году начал заниматься краше�
нием пряжи и тканей в пунцовый цвет. Его сын Иван Ни�
китич расширил производство, и его предприятие в
1868 году получило название «Зуевская мануфактура
И.Н. Зимина», а в 1884 году было преобразовано в ак�
ционерное общество «Товарищество Зуевской ману�
фактуры Зимина», ставшее одним из крупных произ�
водств в России. В деле процветания мануфактуры
были заняты сыновья Ивана Никитича — Леонтий,
Григорий, Иван, Сергей и Александр, а также сыновья
старшего сына Леонтия Ивановича — Николай, Иван,
Алексей, Сергей, Александр, Владимир, Василий. В
1897 году Зимины заложили при станции Дрезна бу�
маго�прядильную ткацкую фабрику, закупили техно�
логическое оборудование в Англии. Товарищество Зу�
евской мануфактуры Зимина имело почти 4 тысячи
десятин земли. Купцам Зиминым принадлежали раз�
ные строения в рощах и на болотах: конный завод,
склады, 2 школы, 2 больницы, 2 церкви, бани, харчев�
ни, 8 трактиров. Торфяной участок (теперь улица Кра�
сина) Зимины купили у Морозовых. Чугунное литьё за�
казывали на заводе Гоппера и Морозова. С годами
фабриканты Зимины заняли одно из ведущих мест в
мануфактурной промышленности. Они открыли торго�
вые конторы, магазины оптовой и розничной торговли
в крупных городах России и за границей. Семья Ива�
на Никитича Зимина до отъезда в Москву жила в дву�
хэтажном каменном доме, где не так давно распола�
галось отделение МОГЭС. Дача Зимина находилась на
Мельнице. Она была двухэтажная, с разноцветными ок�
нами, окружена яблоневым садом с высоким забором.
На этом месте когда�то работала настоящая мельница
Зимина, в советское время её разрушили. Дело рос�
сийских купцов и предпринимателей Зиминых в своё
время прославило Орехово�Зуевский край. Самая
большая фабрика Ивана Зимина в Зуеве — красиль�
ная в 1918 году стала государственным предприятием
«Красильщик», а позднее заводом «Респиратор». Вот
такая летопись у исторических зданий сегодняшнего
научно�производственного предприятия «Респира�
тор», которые, кстати, охраняются и поддерживаются
от разрушений. Сегодня мы с вами трудимся на ниве
авиационной промышленности и имеем в этом нап�
равлении достижения, которыми гордится Россия.

Гости информационного тура посетили демонстра�
ционный зал предприятия. Вопросов, удивления и вос�

хищения было без предела. Ещё бы! Предприятие в со�
ветские годы работало на оборонку, а значит было аб�
солютно закрытым для информирования обществен�
ности. Сегодня можно и увидеть, и потрогать спаса�
тельную технику различного назначения. Многие узна�
ли в респираторовских аппаратах участников киносъё�
мок отечественных фильмов: акваланг АВМ�1 снимал�
ся с Анатолием Папановым в «Бриллиантовой руке»,
современные АВМ�17 и ШАП�Р в сериале «Морские ко�
тики» и телепрограммах «Вести. Россия�24». Для мно�
гих было открытием, что именно в подмосковном Оре�
хово�Зуево делают кислородно�дыхательные аппара�
ты, призванные спасать пассажиров и лётчиков в слу�
чаях разгерметизации в гражданских самолётах, на ко�
торых всем нам время от времени приходиться летать.
Некоторые участники экскурсии интересовались про�
фессиональными вопросами: о перспективных разра�
ботках, конструкторских бюро, кадровом составе, со�
циальном пакете, молодёжной и ветеранской полити�
ке. Остановились гости и у Доски Почёта, выразив еди�
нодушное мнение, что именно такой пример из прош�
лого достоин продолжения — признание труда лучших
сотрудников обязательно необходимо для успешной
работы и престижа трудовых профессий. 

Маршрут посещения участниками информационно�
го тура нашего города продолжился в историко�крае�
ведческом музее с экспозицией «Морозовы и Орехово�
Зуево», в спортивном комплексе «Знамя труда» с
реконструкцией первого футбольного матча, на живо�
писной территории «Мельница», известной в давние
времена как сторожевой пост «Верещагино».

Начало туристической деятельности в нашем го�
роде положено успешное. Гости остались довольны
и намерены вернуться с потенциальными туриста�
ми. Мы же в очередной раз будем помнить о тради�
циях гостеприимства и любви к родным пенатам.

Елена АНАШКИНА.

С ЭКСКУРСИЕЙ ПО ГОРОДУ

В рамках областной программы по развитию промышленного туризма в Подмосковье 21 августа
прошёл первый информационный тур для журналистов и руководителей туристических агентств.
Этого события ждали, к нему тщательно готовились. Второй год в городе работает Координацион�
ный совет по туризму. По его инициативе для гостей города разработаны информационно�реклам�
ные материалы о достопримечательностях, памятниках, предприятиях, объектах туризма и отдыха.
В двух изданиях путеводителя по Орехово�Зуеву принял участие и «Респиратор».
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УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ!

Коллектив ОАО «НПП «Респиратор» единодушно под$
держивает Вашу кандидатуру на пост Губернатора Мос$
ковской области.

Вы являетесь руководителем нового поколения — энер$
гичным профессионалом, грамотным новатором, радуш$
ным и доброжелательным человеком. Верим, что Вы спо$
собны добиться высоких результатов в качестве губернато$
ра Московской области. Ваша программа»Наше Подмос$
ковье» достаточно полно отображают насущные проблемы
жителей области. Вы часто посещаете регионы, Вам близ$
ки и понятны проблемы молодёжи, людей среднего возрас$
та, пенсионеров. Нам необходимы безопасное и комфорт$
ное проживание, социальная защищённость, интересная
работа, достойная старость. Убеждены, сегодня строго де$
ловые качества лидера должны сочетаться с коммуника$
бельностью, порядочностью, великодушием, бескорысти$
ем. Способность брать на себя ответственность, принимать
ответственные решения, добиваться поставленных целей —
непременная составляющая мужественного человека, пре$
данного выбранному делу, верного своим принципам.

НПП «Респиратор» — предприятие с 80$летней истори$
ей, прочными традициями преемственности поколений,
надёжной испытанной командой профессионалов, прог$
рессивным потенциалом развития. Сотрудники обеспече$
ны полным социальным пакетом, действуют программы
поддержки ветеранов и молодых специалистов, внедрены
инновационные технологии, достигнута высокая культура
производства. Руководство предприятия постоянно забо$
тится о повышении благосостояния респираторовцев. 

Нам небезразлично будущее наших детей  — мы дела$
ем общее дело во благо процветания родного края.  Кол$
лектив ОАО «НПП «Респиратор» отдает свои голоса в подде$
ржку Вашей кандидатуры и выражает уверенность в том,
что своей работой Вы, несомненно, подтвердите правиль$
ность нашего выбора и под Вашим руководством Подмос$
ковье станет одним из ведущих  регионов России. 

Пусть Вас окружают надёжные соратники и верные
друзья! Искренне желаем Вам успеха во всех начинани$
ях и свершениях! Победы на выборах!

Коллектив ЛИК поздравляет 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Марину Викторовну КОТОВСКУЮ! 

В честь чудесного дня — поздравления:
Бесконечной удачи, тепла,
Верной дружбы, мечты исполнения,
Чтобы жизнь интересной была!

Цветы счастья пускай распускаются,
Будут ярки и радостны дни,
Пожелания эти сбываются — 
Ведь от самого сердца они!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
директора базы отдыха НПП «Респиратор»

Геннадия Анатольевича КОРОХОВА 
с вручением грамоты Благочинного церквей

Орехово�Зуевского округа протоиерея
Андрея Коробкова в благословение за помощь

в организации Московского областного
Епархиального православного 

детско�молодёжного лагеря «Благовест».

Заместитель главы администрации 
г.о. Орехово�Зуево О.А. Подколзина 
в конференц�зале ОАО «НПП «Респиратор»
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