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Кстати, для маленькой историчес�
кой справки: эту небольшую деревень�
ку основал в свое время дед Ивана Ми�
хайловича — Ефим Синёв. А сразу пос�
ле войны первым председателем кол�
хоза здесь был его отец Михаил Синёв.
Рос Иван крепким и здоровым — спа�
сибо родителям, а особенно любви и
заботе матери. Учился в школе он лег�
ко и на «отлично». Вместе со сверстни�
ками любил погонять в футбол. Уста�
лый, любил  полежать на луговой траве,
устремив взгляд в высоту. Небо, высо�
кое и открытое, всегда манило его сво�
ей необъятной силой. По звуку мотора
мог безошибочно определить тип про�
летающего над головой самолета.

Ещё в школе родилась у Ивана меч�
та стать лётчиком. Образцом для него
служил двоюродный брат Евгений Ива�
нович Ларюшин — заслуженный лётчик�
испытатель, Герой Советского Союза.
Он геройски погиб при испытаниях вер�
толета К�50 «Черная акула». Иван для
себя решил, что жизнь свою свяжет
только с авиацией. В судьбу вмешался
его величество случай — в школу лётчи�
ков поступить не удалось, а предложе�
ния стать военным других родов войск
он твердо отклонил. Окончив Петушинс�
кую среднюю школу с медалью, Иван
поступил в Московский авиационный
институт. Учиться было очень интерес�
но, но, вместе с тем, не просто — обра�
зование авиационного инженера�
конструктора предполагает усердие и
надёжность. При этом каждые канику�
лы студент проводил в стройотряде,
работая «в три пота» от зари до зари.
Посчастливилось трудиться на Красно�
ярской ГЭС, внести свою трудовую лепту
в благоустройство города Дивногорска.
По словам Ивана Михайловича, эти годы
бесценны жизненным опытом — научили
ценить дружбу, любить труд, подарили

чувство настоящего патриотизма.
По окончании института выпускнику

предложили распределение в НИИ гид�
равлики Красноярска или на фирму Ан�
тонова в Киеве. И хотя такие перспекти�
вы были заманчивы, выбор Иван Михай�
лович остановил на Орехово�Зуевском
КБ КО. В это время особенно требова�
лось внимание сына пожилой матери.
Кроме того, работа предполагала целый
комплекс важных начинающему инже�
неру�конструктору действий для обре�
тения профессионализма: от подготов�
ки технического задания и формирова�
ния требований к регулятору подачи
кислорода РПК�42 для самолёта ЯК�42
до изготовления опытных образцов, их
лабораторных и лётных испытаний. Та�
кому старту молодого специалиста
можно было только позавидовать. В те
времена было распространено настав�
ничество. Иван Михайлович с благодар�
ностью вспоминает в связи с этим стар�
шего конструктора Матвея Акимовича
Дорофеева, под руководством которо�
го ему довелось работать. После освое�
ния приборов гражданской направлен�
ности, И.М. Синева перевели в группу
по разработке агрегатов для военной
авиации. Вскоре он стал ведущим
конструктором по проектированию
средств спасения — аппаратов под�

водного дыхания для вертолётов морс�
кой авиации. Этот проект был длитель�
ным, сложным, но работа завершилась
удачными испытаниями в открытом мо�
ре. С 1986 года Синев стал начальни�
ком конструкторской бригады. 

— Любое сложное дело — это воз�
можность преодоления себя, а также
этап личностного и профессионального
роста, — говорит Иван Михайлович. —
Не раз приходилось испытывать труд�
ности в работе, но тем радостнее ста�
новились удачи.

Очередным испытанием стало для
всех изменение политики государства в
90�е годы. Многие темы конструкторс�
ких разработок оказались невостребо�
ванными. В это время Иван Михайлович
переходит на работу в ОКБ «Респира�
тор», становится главным конструкто�
ром проекта по разработке кислородных
систем для военной авиации. 

— Я понял, как много в жизни значит
встреча с талантливым конструктором.
Мне посчастливилось работать с Серге�
ем Владимировичем Ермаковым, — го�
ворит Иван Михайлович. — До сих пор из
деловых качеств человека больше всего
ценю профессионализм. Причем, заме�
тил, что чем он выше, тем выше и чело�
веческие качества — порядочность,
скромность, доброжелательность.

И. М. Синеву довелось продолжить
дело конструктора Ермакова после его
ухода из жизни. Безусловно, это возло�
жило груз ответственности на плечи
Ивана Михайловича. Сегодня он возг�
лавляет всю конструкторскую службу
ОАО «НПП «Респиратор»: направляет
работу нескольких КБ предприятия, ку�
рирует развитие научного потенциала.
Важной вехой в биографии главного
конструктора стала защита кандидатс�
кой диссертации. Впереди — создание
научного совета, ведь несколько моло�
дых специалистов трудятся над науч�
ными работами.

Юношеская мечта И. М. Синева
сбылась — он покоряет открытое небо,
создавая средства спасения для лётчи�
ков и пассажиров, став одним из веду�
щих в стране конструкторов дыхатель�
ной техники для авиации. 

Елена АНАШКИНА.
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С МЕЧТОЙ ПО ЖИЗНИ

Есть во Владимирской области деревня Новые Омутищи с неповтори5
мой красоты природой средней полосы России. Клязьма поражает то сво5
ей широтой и быстрым течением со стремительными глубокими омутами,
то тихими заводями, где полощут свои тонкие ветви стройные ветлы. Опуш5
ки всегда полны грибов и ягод, а чащи скрывают зеркала лесных озер.
Здесь посчастливилось родиться Ивану Михайловичу СИНЁВУ. 

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ДОРОГИЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите мои самые 
искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник для каждого из нас
имеет непреходящую ценность, не1
сёт в себе огромный патриотичес1
кий, нравственный, эмоциональный
заряд. Кроме того, для многих 23
февраля — не просто календарная
дата, а событие, имеющее личност1
ную окраску. Это праздник мужест1
венных людей. А для всех живущих —
день величия национального духа и
день  торжества русского оружия.  

В этот замечательный день от ду1
ши желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой
семье. Пусть праздник отважных и мужественных людей  всег1
да будет мирным и радостным!

А.А. БРЫЗГАЛИН,
генеральный директор  ОАО «НПП «Респиратор».

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

Примите искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

Воинская слава России — это исто1
рия доблести и патриотизма, которая
передается из поколения в поколение.
В понятие Отечество входит многое:
отчий дом, семья, родина, любимая
работа, всё, без чего немыслима наша
жизнь. Задача каждого из нас — сохра1
нять и защищать эти важные ценности.
И всё же, в первую очередь, 23 февра1
ля мы отдаем дань признательности
воинам. Это они стояли на защите ру1
бежей нашей Родины в далёком прош1
лом и охраняют границы страны сегод1

ня. Вечная память тем, кто остался на полях сражений Великой
Отечественной войны и других военных конфликтов.

Я от души желаю ветеранам и военнослужащим нашего горо1
да, а также всем, кто достойно выполняет свой воинский долг
вдали от дома сегодня, крепкого здоровья и успехов в их ратном
деле. Пусть священные понятия солдатского братства и офице1
рской чести будут незыблемыми во все времена! 

О. В. АПАРИН,
глава городского округа Орехово1Зуево.



СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Накануне Дня защитника Отечества  в
Совет ветеранов завода пришёл в гости Ев5
гений Иванович САМСОНОВ. После  войны
он работал в штамповочном цехе давиль5
щиком. Мы хорошо знаем его как доброго,
хорошего трудягу. Вот что поведал в нашей
беседе  Евгений Иванович о своей довоен5
ной жизни и войне. 

Юным парнишкой  переехал Иван с родителя�
ми в Орехово�Зуево из Рязанской области. В
1944 году, как только ему исполнилось 17 лет,
пришёл в Орехово�Зуевский военкомат, чтобы
отправиться добровольцем на фронт. Не с пер�
вого раза военная комиссия зачислила напорис�
того юношу в ряды Красной Армии.  Поступил в
разведшколу, где учили молодых бойцов навы�
кам взрывного дела и  прохождению трудных ру�
бежей. Приходилось в полной военной выкладке
переходить реку, имея рюкзак с взрывчаткой за
спиной и автомат за плечами. Служба проходила
в Москве, фронт в то время ушёл далеко на за�
пад.  В составе войск  МВД  Евгений Иванович
участвовал в параде Победы на Красной площа�
ди. Несмотря на то, что вся страна  отпразднова�
ла победу, служба Евгения Ивановича продолжи�
лась. Только в  1951 году,  спустя 7 лет воинской
службы, приступил он к мирной жизни. 

Е. И. Самсонов поступил на завод «Респира�
тор» на должность давильщика. Работа довольно
трудоёмкая,  требующая  больших физических
затрат.  За годы работы в штамповочном цехе им
подготовлено много преемников. Специаль�
ность давильщика уникальна, востребована до
наших дней.  За достойный труд на «Респирато�
ре»  Евгений Иванович  Самсонов неоднократно
отмечался Почётными грамотами, грудь его ук�
рашают награды и медали за боевые заслуги и
доблестный труд  на заводе «Респиратор».

У Евгения Ивановича — две дочери. Одна из
них, Лидия Евгеньевна Алексеева,  пошла по сто�
пам отца и продолжила респираторовскую ди�
настию — работает в инструментальном цехе
термистом. Вторая дочь, Наталья Евгеньевна,
стала заслуженным тренером РФ по спортивной
гимнастике, работает со спортсменками сбор�
ной России. Внучка — Анна Павлова, известная
всей стране гимнастка, гордость нашего города.  

Мы гордимся тобой, Евгений Иванович!
Ваша жизнь — пример  для следующих поко5
лений! Здоровья Вам и бодрости духа!

Василий КРЫЛОВ.
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Александру Борисовичу
СПЕКТОРОВУ 12 февраля
исполнилось бы 54 года.
Наш друг и коллега внезап5
но и без предупрежденья
ушёл за горизонт жизни.
Ему удалось удивительным
образом заполнить сердца
всех людей доброй па5
мятью о себе.  Говорят «Не5

заменимых людей нет», говорят «Время стирает да5
ты и лица»… К Александру Борисовичу это не отно5
сится. Он — человек неподражаемый. 

А.А. Брызгалин: «Александр Борисович — из уважа%
емой заводской династии. Он пришёл на предприятие в
трудное время, быстро влился в коллектив. Главное дра%
гоценное качество его личности — честность. Объектив%
ный доклад руководителю о состоянии производ%
ства позволял принимать эффективные меры по устра%
нению недостатков. На наших рыбалках и охотах — очень
весёлый и порядочный человек».

А.С. Куренков: «Человек слова и дела. Надёжен во
всем. Отзывчив на беду и на радость. Достойный!».

И.М. Синёв: «Необъятная ответственность за общее
дело «сожгла» его, но иначе жить он не мог».

Л.А. Чугунова: «Добрый и порядочный человек.
Не свойственна звёздность — авторитетный и прос%
той в общении. В любой ситуации найдет для каждого
нужные слова».

А.Ю. Лаврова: «Когда бы ни обратилась к нему за
помощью, её получала. Всегда доброжелателен, с
прекрасным чувством юмора».

С. Петунина: «Александр Борисович — обаяние и
мужская сила в широком смысле слова».

Е.А. Шестеперова: «Искренний подход к жизни во
всех её проявлениях — будь то работа, семья или до%
суг. Всегда остроумен, наготове искромётная шутка».

А.С. Бурова: «Весёлый, с хорошим, добрым характе%
ром, готовностью помочь и отменным чувством юмора».

О.Н. Баулина: «Жизнерадостный и жизнелюбивый.
Надёжная опора в делах и душа компании».

В.И. Смирнова: «Деятельный, активный. Готов в
нужный момент оказаться в нужном месте. Внима%
тельный к пожилым людям, заботливый по отноше%
нию к молодым. В нём — сочетание мужской силы и
нежной доброты».

ПАМЯТИ ДРУГА

СОВЕТ ВЕТЕРСОВЕТ ВЕТЕРАНОВАНОВ

ПРИМЕР
МУЖЕСТВА

«В час, когда мой след  во всех сердцах сотрётся,
Лишь в этот час скажи, что умер я».

Аррани АТААЛЛАХ.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

— Основа успешной научной
деятельности, — сказал Олег Ва�
лерьевич Апарин, открывая встре�
чу, — состоит в сочетании знаний,
опыта известных ученых и энергии
молодых, в формировании эффек�
тивной инновационной среды.
Взаимодействие вузов, учёных со�
обществ, власти и бизнеса приве�
дёт к созданию благоприятных ус�
ловий для реализации идей и про�
ектов, направленных на развитие
нашего города.

Именно для этой цели в городс�
кой администрации собрались начи�
нающие учёные вузов, молодые спе�
циалисты предприятий и даже
школьники. В городе на базе Дома
молодёжи уже создан и успешно ра�
ботает «Бизнес�инкубатор», прог�
рамма «Шаг в будущее» помогает
школьникам при поступлении в прес�
тижные вузы. Совет молодых учёных
даст возможность  представить свои
идеи и получить поддержку админи�
страции в их осуществлении. 

ОАО «Научно�производствен�
ное предприятие «Респиратор» на
первом заседании Совета молодых
учёных представляли Евгений Сер�
геев, Михаил Зинин и Александр
Ковалев. Они являются авангар�
дом респираторовской молодёжи,
постоянно совершенствуя свои
знания и проявляя истинную заин�
тересованность в процветании
родного предприятия. Сегодня в
составе группы специалистов они
обучаются по президентской прог�
рамме, а также работают над науч�
ными диссертациями.

— Участвовать в первом заседа�
нии молодых учёных города, — ска�
зал Александр Ковалев, — прес�
тижно для нас. Важно осознавать,
что власти проявляют заинтересо�
ванность в инновационных проек�
тах молодёжи и  готовность оказать
поддержку. Кроме того, нам важно
знать, как развивается наука в Оре�

хово�Зуево и регионе, общаться с
коллегами, обмениваться знания�
ми и мнениями. 

— Молодые специалисты наше�
го предприятия, — рассказал Ми�
хаил Зинин, — трудятся над техно�
логическими и конструкторскими
разработками в разных направле�
ниях. Для примера, скажу об одном
из них: он основан на получении уп�
рочненного слоя труднодоступных

поверхностей с целью уменьшения
износа деталей и увеличения срока
эксплуатации изделий. Думаю, этот
проект будет интересен и для инно�
вационного центра Сколково.

— Молодые учёные нашего горо�
да, — сказал Евгений Сергеев, —
трудятся в разных направлениях:
кто�то в области техники, кто�то в
области медицины, математики, фи�
зики. Каждый из нас уверен, что
наша работа позволит гордиться
своим предприятием, родным горо�
дом и страной.  

На заседании были заслушаны
доклады: доцента, кандидата техни�
ческих наук (МГТУ «МАМИ») Андрея
Бекаева о перспективных разработ�
ках молодых ученых кафедры авто�

матизированных  станочных систем
и инструментов; доцента, кандидата
технических наук (МГТУ имени Н.Э.
Баумана) Дмитрия Онищенко о путях
развития экономики; аспиранта
МПГУ (О/З филиал МИРБИС) Влади�
мира Иванова о развитии деловой
инициативы молодёжи города Оре�
хово�Зуево в условиях рыночной
экономики; профессора, кандидата
филологических наук (НОУ «ИНЭП»)
Владимира Бодрова о месте моло�
дого учёного в российской науке. 

Представитель МГТУ им. Баума�
на Иван Серочкин рассказал о рабо�
те городского инновационного
компьютерного центра, в котором
школьники могут заниматься по тех�
ническим программам, чтобы затем
поступить в вуз. Орехово�Зуево стал
первым городом, где открылась та�
кая образовательная площадка.

О своих проектах членам Совета
заявили участницы программы «Шаг
в будущее» школьницы Виктория
Матюхина и Ольга Гусева.

В завершении заседания моло�
дым ученым и специалистам было
предложено принять активное учас�
тие в разработке положения о Совете
и внесению предложений по распре�
делению обязанностей его членов. 

Заместитель главы Ольга Аль�
бертовна Подколзина выразила
уверенность в том, что Союз может
стать эффективным при проявле�
нии инициативы и активности его
участников, и пожелала успехов в
научной деятельности.

Елена АНАШКИНА.

СОВЕТ МОЛОДЫХ
Совет молодых учёных и специалистов создан в Орехово5Зуеве по

инициативе главы городского округа по примеру федерального и об5
ластного объединений. Первое заседание состоялось накануне Дня
российской науки, учреждённого ещё Петром I в 1724 году.

На заседании Совета молодых учёных
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