
Юбилейный праздник для сотрудни�
ков и деловых партнёров состоялся 17
июля. Гостей встречали руководители
предприятия. Экскурсии по подразделе�
ниям и демонстрационному залу, корот�
кие  брифинги со специалистами,  про�
смотр видеофильмов об этапах разви�
тия «Респиратора», знакомство с новы�
ми разработками — всё это включала в
себя первая часть программы. Далее
состоялся праздничный концерт в Доме
культуры на пл. Пушкина. Работников и
ветеранов предприятия, его руководи�
телей, представителей Концерна «Авиа�
ционное оборудование», городской ад�
министрации и общественных деятелей,
деловых партнёров радушно встречали
молодые специалисты НПП «Респира�
тор» и инструментальный ансамбль под
управлением Леонида Резника. 

Юбилей — событие не только празд�
ничное, но и ответственное подведение
итогов деятельности. Для работников
предприятия 80�летний юбилей стал
торжеством в силу убедительно успеш�
ных итогов: преодолев трудности ста�
новления промышленности в 30�е годы,
военное лихолетье, пройдя с достоин�
ством сквозь советские пятилетки, взяв
непреодолимый барьер перестроечной
разрухи и возродившись из пепла, рес�

пираторовцы превратили завод в науч�
но�производственное предприятие и
производят конкурентоспособную сов�
ременную продукцию, выполняя заказы
государства. 

Праздничный концерт вёл заслужен�
ный работник культуры РФ, почётный
гражданин города Геннадий Александ�
рович Каретников. На сцене звучали его
стихи�здравицы, посвящённые «Респи�
ратору» и родному краю. Капелла «Ком�
сомолия» под управлением Нины Ев�
геньевны Бобровой открывала музы�
кальную программу гимном «Респирато�
ру» на стихи А.А. Брызгалина.

В последующем выступлении он
поблагодарил сотрудников за добросо�
вестный труд, пожелал благополучия и
удовлетворения от работы. Благодар�
ственные письма и грамоты от главы го�
родской администрации вручил гене�
ральному директору заместитель главы
В.В. Филиппов. Поздравления от проф�
союзов авиационной промышленности
в адрес респираторовцев прозвучали
от председателя Московского обкома
В.А. Персикова. Доктор технических на�
ук, профессор В.Н. Чернуха рассказал о
развитии научного направления дея�
тельности специалистов «Респиратора»
и поздравил всех с юбилеем искромет�

ными стихами собственного сочинения.
На торжество были приглашены ветера�
ны предприятия, среди них и юбиляры,
отметившие в этом году 80�летие. Ар�
тисты  посвятили им талантливые выс�
тупления, молодые сотрудники  «Респи�
ратора» вынесли для них букеты цветов.
Председатель городского Совета вете�
ранов В.И. Колесников поздравил рес�
пираторовцев со сцены Дома культуры с
юбилеем и пожелал дальнейшего про�
цветания, от областной ветеранской ор�
ганизации он передал почетную грамоту
Совету ветеранов ОАО «НПП «Респира�
тор» в связи с 25�летием его создания.

Концертная программа заверши�
лась звуками добрых, известных всем
мелодий любимых песен, и больше в
ней было не пафоса, а сердечного,
доброго, почти семейного настрое�
ния. Иначе и быть не могло, ведь для
многих горожан «Респиратор» стал не
просто местом работы, а родным до�
мом. Предприятие, даже став совре�
менным научно�производственным
комплексом, продолжает традиции
заботливого отношения к человеку
труда и патриотизма.

Елена АНАШКИНА.
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ПРАЗДНИК НА СЛАВУ

ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ

2012 год — юбилейный для научно�производственного предприятия
«Респиратор».  Прошло 80 лет с момента его основания в 1932 году.  Ме�
роприятия, посвященные этой дате, распланированы на целый год —
встречи с ветеранами войны и труда, с молодёжью, экскурсии для школь�
ников и студентов, выставки и спортивные соревнования. 

На сцене — капелла «Комсомолия»

Руководители предприятия с почетными гостями

В зале ДК на пл. Пушкина

Награду А.А. Брызгалину 
вручает протоиерей А. КоробковНаши ветераны на юбилее 



В конце 1869 года в составе Главно�
го инженерного управления (ГИУ) фор�
мируется постоянно действующая ко�
миссия под председательством инже�
нера�генерала Э.И. Тотлебена для об�
суждения вопросов о применении воз�
духоплавания в военных целях. Резуль�
татом деятельности комиссии (1870�
1876 годы) стало первичное накопление
материальной части и подготовка кад�
ров для будущего Воздушного Флота.

Летом 1912 года ГИУ передало все
вопросы организации воздухоплавания
и авиации сухопутных войск в ведение

Главного управления Генерального шта�
ба, в составе которого приказом по Во�
енному ведомству от 12 августа 1912 го�
да №397 сформирована специальная
воздухоплавательная часть. В последу�
ющем эта дата (12 августа) Указом Пре�
зидента Российской Федерации от 29
августа 1997 года за №949 была офици�
ально установлена как День Военно�воз�
душных сил России.

В соответствии с «Общим планом ор�
ганизации воздухоплавания и авиации в
армии», утвержденным императором 1
марта 1913 года, была проведена пер�
вая реорганизация ВВФ, в ходе которой
авиация полностью отделялась от возду�
хоплавания и становилась самостоя�
тельной структурой Военного Воздуш�
ного Флота. К началу Первой мировой
войны в его составе имелось 39 авиаот�
рядов: 30 корпусных, 8 крепостных и по�
левой (армейский). Самостоятельный
парк насчитывал 263 аппарата, возду�
хоплавательный — 15 дирижаблей и 46
привязных змейковых аэростатов.

Осенью 1914�го — летом 1915�го года
в составе ВВФ были сформированы пер�
вые истребительные авиаотряды. Летом
1916 года начался процесс по оформле�
нию истребительной авиации ВВФ в ка�
честве отдельного рода авиации.

Зарождение и развитие истреби�
тельной авиации связано с именами
известных летчиков, заложивших осно�
ву «русской школы воздушного боя»:
П.Н. Нестерова, А.А. Козакова, Е.Н. Кру�
теня, Н.А. Яцука, И.А. Орлова и  других.

Командир 11�го корпусного авиаот�
ряда, штабс�капитан, легендарный пи�
лот П.Н. Нестеров в 1913 году выполнил
замкнутую петлю в вертикальной плос�
кости (петля Нестерова), а затем высту�
пил инициатором активных форм воз�
душного боя. 8 сентября 1914 года он
впервые в мире ценой собственной жиз�
ни уничтожил воздушным тараном
австрийский самолет�разведчик. Его
подвиг позже повторил другой русский
летчик — штабс�ротмистр А.А. Козаков,

признанный за годы войны самым ре�
зультативным авиатором российского
Военного Воздушного Флота.

За период лета 1916�го — осени
1917�го года истребительная авиация
действующей армии на русско�герма�
нском фронте сбила более 200 боевых
машин противника.

В годы войны некогда однородная
авиация сухопутных войск структурно
разделилась по предназначению ре�
шаемых задач на разведывательные,
бомбардировочные и истребительные
авиаотряды, заложив основы будущих

родов авиации. Всего за годы Гражда�
нской войны через РККВВФ прошло не
менее 2400 самолетов, из которых 558
выпустили авиазаводы и около 250 бы�
ло захвачено у неприятеля.

ВВС РККА получили большое разви�
тие в середине 1930�х годов. Общее ко�
личество самолетов за период с 1929 по
1937 годы увеличилось с 1285 до 8139. К
концу 30�х годов СССР имел около 800
цельнометаллических четырехмоторных
бомбардировщиков ТБ�3, каждый из ко�
торых мог доставить 2000 кг бомб на
расстояние 1100 км. Такого воздушного
флота не имела ни одна страна мира.

Одним из первых испытаний ВВС
РККА в действии стала Гражданская
война в Испании в 1936�1939 годах, где
отечественные самолеты противопос�
тавлялись (часто успешно) новейшим
немецким моделям, в том числе Мес�

сершмитту Вf�109. Но в тоже время по
уровню экономического и научно�тех�
нического развития Советский Союз
накануне войны еще отставал от Герма�
нии. А если учесть и то, что в период
войны количество самолетов истреби�
тельной авиации советских ВВС значи�
тельно превосходило количество ист�
ребителей Люфтваффе, то каковы были
затраты сил и материальных средств?
Это потребовало от нашей промышлен�
ности больших дополнительных затрат,
средств и времени на научно�исследо�
вательские работы и опытно�конструк�
торские разработки, постройку опыт�
ных образцов боевых самолетов нового
типа, их испытания и доводку, а также
перестройку производства на авиаза�
водах, подготовку кадров и освоение
выпуска этих самолетов, переучивание
личного состава частей ВВС и т.д. Са�
молеты строят не только авиазаводы, а
вся промышленность страны. Чтобы
создать современный самолет, нужно
развивать и металлургию, и химию, и
станкостроение, и радиоэлектронику.
Мало построить соответствующие за�
воды, нужны квалифицированные кад�
ры, как рабочих, так и конструкторов с
технологами. А кадры за день не соз�
дашь, нужны десятилетия для того, что�
бы кадры набрали необходимый про�
фессиональный опыт.  Эти затраты с ко�
лоссальными материальными и людс�
кими потерями, вызванные войной,
экономика Советского Союза выдержа�
ла и народ победил.

Всего за годы Великой Отечествен�
ной войны советские ВВС совершили
около 3125 тыс. боевых самолетовыле�
тов и нанесли противнику большой
урон в живой силе и боевой технике. Из
77 тыс. самолетов, потерянных против�

ником на советско�германском фронте,
советской авиацией было уничтожено
57 тысяч, из них 44 тысячи — в воздуш�
ных боях и 13 тысяч — на аэродромах.
Войска ПВО страны уничтожили 7313
неприятельских самолетов. В период
войны советские летчики применили
свыше 600 воздушных и около 500 «ог�
ненных» таранов, что также указывало
на высочайшую степень накала воздуш�
ного противоборства. Советские ВВС
оказали большую помощь партизанско�
му движению в тылу противника. Само�
летами дальнего действия и Гражданс�
кого воздушного флота было соверше�
но около 110 тысяч самолетовылетов,
перевезено по воздуху свыше 83 тысяч
партизан, доставлено им 7 тысяч воору�
жения, боеприпасов, продовольствия и
медикаментов. За успешное выполне�
ние боевых заданий командования, про�
явленные мужество и отвагу свыше 200
тысяч воинов�авиаторов и свыше 80 ты�
сяч воинов противовоздушной обороны
были награждены орденами и медаля�
ми СССР.  Более 2400 авиаторам и бо�
лее 100 воинам ПВО присвоено звание
Героя Советского Союза (позднее Героя
Российской Федерации). Боевые поте�
ри летчиков за время войны — 31594 че�
ловек, подготовлено летчиков за время
войны — 44093 человека.

Процесс распада Советского Союза
и последовавшие за ним события замет�
но ослабили Военно�воздушные силы и
Войска противовоздушной обороны
(ПВО). Значительная часть авиационной
группировки (около 35%) осталась на
территории бывших союзных республик
(более 3400 самолетов, в том числе —
2500 боевых). Россия, последняя из
бывших республик СССР, приступила к
строительству Военно�воздушных сил и
войск противовоздушной обороны как
неотъемлемой части собственных Во�
оруженных Сил (Указ Президента РФ от
7 мая 1992 года). Приоритетами этого
строительства явились недопущение су�
щественного снижения уровня боеспо�
собности соединений и частей ВВС и
войск ПВО, сокращение личного состава
за счет пересмотра и оптимизации их
организационной структуры, снятие с
вооружения устаревших образцов во�
оружения и военной техники и т.д. В этот
период боевой состав ВВС и авиации
ПВО был представлен почти исключи�
тельно самолетами четвертого поколе�
ния (Ту�22М3, Су�24М/МР, Су�25, Су�27,
МиГ�29 и МиГ�31). Общая численность
ВВС и авиации ПВО сократилась почти
втрое — с 281 до 102 авиаполков.

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 16 июля 1997
года №725 «О первоочередных мерах по
реформированию Вооруженных Сил Рос�
сийской Федерации и совершенствова�
ния их структуры» к 1 января 1999 года
был сформирован новый вид Вооружен�
ных Сил — Военно�воздушные силы.

Современные Военно�воздушные
силы являются важнейшей составной
частью Вооруженных Сил Российской
Федерации и всегда готовы противосто�
ять агрессии в воздушно�космической
сфере и защиты от ударов с воздуха тер�
ритории нашей страны.

Материал подготовила 
Валентина СМИРНОВА.
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Зарождение и развитие истребительной авиации связано с
именами известных летчиков, заложивших основу «русской

школы воздушного боя»: П.Н. Нестерова, А.А. Козакова, Е.Н. Круте"
ня, Н.А. Яцука, И.А. Орлова и многих других.

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА

Во второй половине ХVIII века уровень развития науки и техники, состо�
яние экономики и технологии промышленного производства, накопленные
знания в области метеорологии в передовых европейских государствах
обусловили начало освоения воздушного пространства. 
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Во время экскурсии мы узнали много
интересных, ранее неизвестных фактов
из жизни Ивана Грозного — о его знаме�
нитой библиотеке из рукописных и пер�
вопечатных книг, о первом полете чело�
века на деревянных крыльях,  о том, по�
чему у Троицкого собора Александровс�
кого Кремля черный купол, о том, что
Иван Грозный сочинял музыку и знал
несколько иностранных языков и о за�
гадке его смерти.

Нам показали интерьер провинци�
альной гостиной, большинство экспона�
тов которой принадлежало знаменито�
му старинному роду Зубовых, а потом
пригласили на чаепитие с пряниками.

Побывали мы и в палате для малых
приемов иностранных послов и бояр,

здесь нам зачитали грамоту о том, как
подобает вести себя за царским сто�
лом и объяснили, что значит «уйти, не
солоно хлебавши».

Молодежи очень понравилась экспо�
зиция «Сенник постельный». Нас позна�
комили с обустройством помещения для
проведения первой брачной ночи после
венчания, рассказали о том, как царь на�
казывал неверных жен и откуда пошло
выражение «медовый месяц».

Далее мы посетили «Царскую квас�
ную», где нас угощали квасом, приго�
товленным по старинному русскому ре�
цепту. Побывали мы и в «средневековых
подвалах», где пытал и казнил своих
жертв Малюта Скуратов. А еще приняли
участие в смотринах царских невест.
Этот обычай существовал в Александ�
ровской слободе в XVI веке. Наших
участников переодели в стилизованные
костюмы, царевичем нарекли А. Пока�
местова, почетная роль свахи доста�
лась Г.А. Кутикиной, а в качестве невест
выступили А. Силакова, Ю. Сарычева и
Н. Шевченко. Наш царевич немного рас�
терялся при виде такой красоты. Девуш�
ки всячески старались ему понравиться,
танцевали, отгадывали значения извест�
ных выражений, соревновались в лов�
кости. Наконец, нелегкий выбор был
сделан, и невестой была выбрана Ю.Са�
рычева. По сценарию, все должно было
закончиться поцелуем, но по причине
юного возраста нашего царевича мы ог�
раничились аплодисментами.

Далее экскурсия продолжилась в
литературно�художественном музее
Марины и Анастасии Цветаевых. Вот
здесь нам несказанно повезло. Нашим
гидом стал сам основатель и директор
этого музея, неподражаемый Лев Ки�
вович Готгельф. Это удивительный че�
ловек, умный, интеллигентный и, что
самое главное, неравнодушный.

С каким увлечением и любовью он
рассказывал о своем детище! О  том,
как ценой невероятных усилий получи�
ли президентский грант и на эти деньги
отреставрировали дом Лебедевых, где
жили сестры Цветаевы, о том, как по
крупицам собирали экспозицию, о сво�
их планах на будущее.

Музей не ограничивается только цве�
таевской темой. Здесь собраны уни�
кальные экспонаты об истории 101�го
километра. Очень интересная экспози�
ция о местном жителе, враче С.Н. Мас�
ленникове, который создал лекарство от
рака и был репрессирован за то, что, не
получив официального разрешения,
спасал онкологических больных. Одним
из его пациентов был известный писа�

тель А. И. Солженицын, который впос�
ледствии описал этот метод лечения в
своей повести «Раковый корпус». Здесь
же представлены несколько замеча�
тельных, пронзительных картин венге�
рского художника Виктора Тоота, кото�
рый тоже отсидел в сталинских лагерях
6 лет за инакомыслие.

При музее существует зал камерной
музыки с роялем XIX века, принадлежав�
шим Анастасии Цветаевой. Благодаря
уникальной акустике, здесь ежегодно
проходят концерты известных пианис�
тов и виолончелистов. 

Но и это еще не все. Александровцы
идут в ногу со временем и успешно
развивают новое направление — агро�
туризм. Поэтому следующим пунктом
нашей программы было посещение де�
ревни Лизуново. 

Нас принимали в доме�музее изве�
стного советского писателя А.И. Муса�
това. Как и полагается по русскому
обычаю,  сначала накормили обедом из
печи. Не обошлось и без крепких на�
питков. Все желающие могли попробо�
вать местный самогон, настоянный на
травах и ягодах, хороший, но очень
крепкий. Все было просто, без изыс�
ков, но очень вкусно. Видно, что люди
отнеслись к этому с душой.

После небольшого рассказа о жизни
и творчестве А.И. Мусатова местные жи�
тели  устроили настоящий праздник. Пе�
ред нами выступил деревенский хор.
Красивые костюмы, красивые песни,
красивые голоса и красивые люди! Уез�
жать совсем не хотелось, но нас ждал
еще один сюрприз.

Наш неугомонный гид повез нас в се�
ло Гагино, где в местном Храме Казанс�
кой иконы Божией матери венчался мо�
лодой Ф.И. Шаляпин. Его избранницей
стала известная итальянская балерина
Иола Ториаги, руки которой он добивал�
ся два года. Шафером Шаляпина был
известный  композитор Сергей Рахма�
нинов. Иола бросила ради Шаляпина
карьеру, обеспеченную жизнь в Италии и
поселилась в России, но, увы, вскоре
брак распался. Иола не могла выехать из
России еще долгие годы и вернулась на
родину только перед смертью.

Еще год назад эта церковь представ�
ляла собой жалкое зрелище — четыре
продуваемые всеми ветрами стены. Ту�
ристов сюда не возят, так что мы были
одними из первых. Сейчас храм восста�
навливается на средства местных при�
хожан и меценатов.

Ну и «гвоздем программы» стал ста�
рый довоенный патефон, на котором мы
прямо на лужайке около Храма прослу�
шали пластинку 50�х годов с голосом
Ф.И. Шаляпина.  Было интересно наблю�
дать за реакцией молодого поколения:
дети с недоумением смотрели на это чу�
до техники, но, кажется, так и не поняли,
как работает этот «чемодан».

Не обошлось, конечно, без курьезов.
Наш гид, как все творческие люди, ока�
зался человеком рассеянным. Поэтому,

когда мы уже возвращались домой, он
решил, что мы свернули не в ту сторону,
и нам пришлось вернуться. Минут через
20 выяснилось, что первоначально мы
ехали правильно — пришлось вернуться
еще раз.  Водитель отнесся к этой ситуа�
ции с юмором, сумел развернуть авто�
бус на очень узкой дороге и за свое мас�
терство был награжден аплодисмента�
ми всех присутствующих. 

Когда мы тепло попрощались с  за�
мечательным Львом Кивовичем, вы�
яснилось, что он забыл в автобусе ка�
лендарь об Орехово�Зуеве, подарен�
ный ему на память о нашей группе.
Пришлось вернуться еще раз. Но все
закончилось благополучно — «награ�
да нашла героя».

Вот так здорово мы провели этот
день. И, может быть, это прозвучит нес�
колько пафосно, но в заключение хоте�
лось бы сказать, что пока есть такие лю�
ди, преданные своему делу, любящие
свою малую родину, настоящие подвиж�
ники, которые сохраняют традиции и ду�
мают о том, что останется после них, все
у нас не так уж и плохо. 

Отдельное спасибо председателю
профкома НПП «Респиратор» И.Г. Пока�
местовой за организацию поездки.

Маргарита АКИНИНА.
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НАШ ДОСУГНАШ ДОСУГ

В ЦАРСКИХ ПАЛАТАХ
АЛЕКСАНДРОВА

4 августа работники нашего предприятия посетили историко�архитек�
турный и художественный музей�заповедник «Александровская слобода»,
который расположен на территории Александровского Кремля. Эта земля
прославилась тем, что при Царе Иване IV Грозном Александровская слобо�
да стала фактической столицей государства.

Александровская слобода

Наши невесты

Экспозиция музея

В царской  квасной

Храм в селе Гагино
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

В  ЕДИНСТВЕ 
С  СИМВОЛАМИ

Чтоб  анализ  был  воистинну  правдивый,
Примем,  что  объект  наш — организм.
И  живет  он  чувствами  семьи  единой,
И  в  глазах  не  меркнет  оптимизм.

Потому  его  дыхание  — надежно,
В  деле  созидания — прогресс.
Ну  а  возраст? Если  посмотреть  серьёзно:
Два — по сорок, и к контактам  интерес.

ОТ ВСЕГО СЕРОТ ВСЕГО СЕРДЦАДЦА
ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ     НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРРАААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

С 85�летием
Галину Арсентьевну КРИВОШЕЕВУ,

работницу ОГТ

С 80�летием
Александра Евдокимовича КУРИЦЫНА,

работника электроцеха

Надежду Константиновну ГУСЕВУ,
работницу механического цеха

Веру Николаевну ЖУКОВУ,
работницу автоматного цеха

С 75�летием
Людмилу Владимировну БУЗУНОВУ,

работницу  цеха покрытий

Виктора Сергеевича ГУСЬКОВА,
работника штамповочного цеха

Лидию Федоровну ИСАЕВУ,
работницу ПЭО

Валентину Ильиничну СЕНАТОРОВУ,
работницу сборочного цеха

Тамару Ивановну ПРОКОФЬЕВУ,
работницу ОГТ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют 

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

Все сотрудники, подавшие заявления в марте — ап�
реле 2012 года, были обеспечены путевками в детский
оздоровительный лагерь «Солнечный». Высокий про�
фессионализм воспитателей и вожатых, великолепные
культурные, спортивные, патриотические программы
вкупе с новой столовой и евроремонтом жилых корпу�
сов позволили детям сотрудников отдохнуть и запас�
тись здоровьем перед новым учебным годом. За три
летних смены в ДОЛ «Солнечный» отдохнули 19 детей
сотрудников ОАО «НПП «Респиратор».

8 июля 2012 года на территории оздоровительного
комплекса ОАО «НПП «Респиратор» в десятый раз отк�
рылся Епархиальный детский православный лагерь
«Благовест». Сотрудниками ОАО «НПП «Респиратор»
проведена подготовительная работа по обустройству
оздоровительного комплекса — обрезка деревьев, ска�
шивание травы, покраска бордюров. 

На открытии лагеря присутствовали: владыка Роман,
благочинный церквей Орехово�Зуевского округа отец
Андрей, заместитель министра образования Московс�
кой области, заместитель главного санитарного врача
Московской области, администрация городского окру�
га Орехово�Зуево. Традиционно в торжественной ли�
нейке приняли участие заместитель генерального ди�
ректора ОАО «НПП»Респиратор» Б.А. Подколзин, дирек�
тор оздоровительного лагеря «Стрелки» Г.А. Корохов,
председатель профкома И.Г. Покаместова.

Во время функционирования лагеря с 8 по 28 июля
отдых детей был организован на высоком уровне. Адми�
нистрация предприятия присутствовала на  торжествен�
ной линейке, посвященной закрытию лагерной смены.  

Ирина ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома
ОАО «НПП «Респиратор».

ЛЕТО И ДЕТИ

Летняя оздоровительная кампания 2012 года
для детей сотрудников ОАО «НПП «Респиратор»
прошла успешно. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Желаем Вам доброго здоровья, активного долголетия, 
согретого вниманием и любовью родных и друзей!

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

14 июля на стадионе «Торпедо» был проведен
футбольный турнир, посвященный 80�летию ОАО
«НПП «Респиратор». В нем принимали участие че�
тыре команды: Дворец спорта «Восток»,  Автоколон�
на №1793, Российский Новый Университет (Рос�
НоУ) и ОАО «НПП «Респиратор». Спортсмены сыгра�
ли по круговой схеме в формате 8 на 8, и по сумме
очков определились победители соревнований. 

Выдался жаркий солнечный день. Турнир начался
с торжественного открытия и напутственных слов ру�
ководителя пресс�службы НПП «Респиратор» Елены
Васильевны Анашкиной, после которых команды ри�
нулись в бой. Начали турнир команды нашего предп�
риятия и Дворца спорта «Восток». Первый матч, как
говорится, самый сложный и ответственный. Респи�
раторовцы по ходу матча проигрывая 1:0, в концовке
сумели сравнять счет, в итоге — ничья 1:1. Следую�

щая игра команды предприятия была с автоколон�
ной, принесшая первую победу на турнире 2:1. В за�
вершении состоялся матч с РосНоУ, где в упорной
борьбе респираторовцы победили — 3:2. В итоге
набрав 7 очков и не допустив ни одного поражения,
наша команда заняла только второе место, так как у
команды ДС «Восток» была лучшая статистика заби�
тых и пропущенных мячей  при равенстве очков.

В конце турнира состоялось награждение. Меда�
ли вручал заместитель генерального директора по
управлению персоналом НПП «Респиратора» Борис
Анатольевич Подколзин. Участники соревнований
поблагодарили друг друга за проведенный турнир. 

Второе место нисколько не разочаровало ко�
манду: все победы еще впереди,  и  турнир прошел
на дружественной ноте. 

Состав команды: Павлов Николай, Шапотин
Вячеслав, Зайцев Максим, Сажин Антон, Власов
Алексей, Макаров Игорь, Синяев Сергей, Майоров
Дмитрий, Труфанов Алексей, Веселов Роман,
Лукьянов Максим, Косарев Илья, Лавров Алек.
сандр, Чубанов Роман, Филякин Алексей. 

Вячеслав ШАПОТИН, 
председатель молодёжного комитета 

ОАО «НПП «Респиратор».

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

Празднование юбилея проходило также на
футбольных полях, где в последнее время
хорошо выступает команда предприятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
Респиратор 1:1 Восток
РосНоУ 3:0 Автоколонна
Респиратор 2:1 Автоколонна
Восток 3:0 РосНоУ
Автоколонна 0:3 Восток
Респиратор 3:2 РосНоУ

Команда И В Н П Мячи О

Восток 3 2 1 0 7�1 7

Респиратор 3 2 1 0 6�4 7

РосНоУ 3 1 0 2 5�6 3

Автоколонна 3 0 0 3 1�8 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Воспитанники «Благовеста»

Футбольная команда ОАО «НПП «Респиратор»

Поэтические строки к юбилею 
предприятия посвятил ведущий 
конструктор, доктор технических наук, 
профессор  Виктор ЧЕРНУХА.
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