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Мастера черно�белых клеток — заводчане  сыграли уверенно.
На первой доске кандидат в мастера спорта Александр Снурни�
цын поделил второе�третье место. Наибольшее количество баллов
набрал кандидат в мастера спорта Станислав Шляхов на второй
доске. Владислав Поярков победил в нескольких партиях на тре�
тьей доске. Личные успехи позволили команде занять первое ме�
сто. В турнире приняли участие семь коллективов.

— Выступить за пределами области для нас — предел мечта�
ний, — поделился своим впечатлением о турнире Александр Снур�
ницын. — Соперники были достойны друг друга. И тем приятнее
и почетнее наша победа. К сожалению, в Одоеве не смог высту�
пить Вячеслав Николаевич Поярков, но его напутствие и благо�
словение только на победу вдохновили нас. Его слова: “Надо ехать
и побеждать!” дорогого стоят...

Есть мнение

История одной улицы
У каждого своя, друг, родословная,

Как у звезды, у моря, у зари…
И пусть она порой немногословная,

Зато надежно держится в крови.

Александр Егорович Венедиктов
«Память»

Есть она, родословная, и у улиц
города. Улица Воскресенская,
улица Карла Маркса, она же —
улица имени протоиерея Васи�
лия Ермакова, Почетного граж�
данина города Болхова, выпуск�
ника школы № 2. Итак, начнем с
глубокой истории. Улица Воскре�
сенская… Почему? Да потому,
что на этой улице находился
храм Воскресения Христова.
Улица сравнительно небольшая,
всего три квартала. С обеих сто�
рон она зажата главной артери�
ей, — рекой Нугрь. Эта река было
полноводной, а в период разли�
ва, несмотря на высокие берега,
вода доходила до паперти храма.
Так повествуют старожилы. В
архитектурном отношении был
примечателен средний квартал.
Здесь на пересечении улицы
Воскресенской и Воскресенско�
го переулка находился Храм
Воскресения Христова.

Рядом с храмом двухсвязный
одноэтажный деревянный дом. В
нем проживал псаломщик (слу�
житель церкви). Здесь в 1890
году была открыта и школа гра�
моты. Примечателен архитекту�
рой большой деревянный дом
Сидоровых, украшенных деко�
ром. Этот дом позднее исполь�
зовался  по разным назначени�
ям: здесь были классы школы
№2, спортивный зал, мастерс�
кая. Сейчас это склад завода
приборов (ОАО «БЗПП»). Свое�
образный вид имел дом Шеста�
ковых—кирпичное здание
(ныне склад завода). Шестако�
вы — владельцы кожевенного
завода. Шестакова Антонина
Павловна имела швейную мас�
терскую. В ученицах у нее была
Попова Валентина, мама Хали�
зевой В.И. Она получила здесь
профессию швеи. О своей хозяй�
ке хорошо отзывалась. К ней,
сироте, она относилась, как мать.
Шестаковы —прапрадедушка и
прапрабабушка нашего выпуск�
ника Бобкова Алексея.

На этой улице жил учитель
Федор Федорович Глазков
(умер в 1970 году). Дом не сохра�
нился. На этом месте сейчас тре�
хэтажный жилой дом с двумя
магазинами. Значительная часть
фотографий начала двадцатого
века донесли до нашего времени
историю Болхова.

По другую сторону улицы
были очень красивые кирпичные
дома, где располагались приют и
школа. Во время войны здания
сильно пострадали. Здание дет�
ского дома — коробка — было
восстановлено, сейчас здесь
школа № 2, а все, что осталось от

бывшей школы, затерялось в
пристройках нового времени.

С установлением Советской
власти, когда повсюду шагал во�
инствующий атеизм, название
улицы утратилось. Она стала
называться Карла Маркса —
это имя и фамилия немецкого
революционера.

До войны и после войны в 1
квартале улицы располагалась
МТС (машинно�тракторная стан�
ция). Ее директором был Иван
Васильевич Мирошниченко.
Здесь свою деятельность начи�
нал в 16 лет Александр Егорович
Венедиктов. Затем МТС переиме�
новано в ремонтно�механический
завод (РМЗ), потом — завод «По�
грузчик». Здания и цеха ждут
своих новых хозяев. Главное пре�
пятствие на пути инвесторов —
отсутствие железной дороги.

Процветающим предприяти�
ем является ОАО «Болховский
завод полупроводниковых
приборов».

Основной профиль предприя�
тия — производство полупровод�
никовых приборов, разработка и
производство продукции для во�
енно�промышленного комплекса,
для российских железных дорог
и метро, строительного комплек�
са, выпуск широкого спектра то�
варов повседневного спроса.

Одно из главных направлений
деятельности — выполнение го�
сударственных заказов для бо�
лее  чем 300 предприятий по всей
стране. Номенклатура изделий
одного только полупроводнико�
вого производства составляет
порядка 180 типов номиналов.
Активно развивается машино�
строение. Создана производ�
ственно�материальная база, по�
зволяющая обрабатывать детали
диаметром до 1,6 метра и весом
2560 кг. Прессовый участок на
горизонтальных и вертикальных
прессах отливает изделия из
пластмассы для различных сфер
народного хозяйства и оборонной
промышленности.

Также активно развивается
производство товаров повседнев�
ного спроса из металла и сотово�
го поликарбоната: сейфы, воро�
та�сейфы, навесы, беседки, теп�
лицы, решетки, ограды, фонари,
скамьи, стулья, качели, мангалы.

Предприятие активно разви�
вает инфраструктуру, на сегод�
няшний день эффективно рабо�
тают магазины различного про�
филя: продуктовые, хозяйствен�
ный, автозапчастей, предприя�
тия общественного питания:
кафе, цех по выпуску полуфаб�
рикатов, кондитерский цех; ме�

дицинский центр, аптека, салон
красоты, швейный цех, станция
технического обслуживания ав�
томобилей, автозаправочная
станция на трассе Москва —
Харьков, подсобное хозяйство,
тепличное хозяйство, рыбное хо�
зяйство, работает шахматный
клуб — всего более 24 объектов
социальной направленности.

С 2005 года генеральный ди�
ректор ОАО «БЗПП» — Вячес�
лав Николаевич Поярков. За
годы его руководства экономика
предприятия стабилизировалась.
Несколько слов о Вячеславе По�
яркове — замечательном чело�
веке. Болховчанин, ученый, об�
щественный деятель. Отличный
хозяйственник, экономист с ана�
литическим складом ума. Его
трудовой путь во многом связан
с Болховским заводом полупро�
водниковых приборов. Восемнад�
цать лет — в руководстве завода.
С марта 1991 года заместитель ге�
нерального директора — техни�
ческий директор, а с 1997 года по
2000 год Вячеслав Николаевич �
генеральный директор ЗАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов». С февраля
2005 года по настоящее время
является генеральным директо�
ром ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов».

Под его началом ОАО
«БЗПП» вышло на новый виток
развития: на предприятии ус�
пешно возобновлено и расшире�
но производство полупроводни�
ковых приборов. При его непос�
редственном участии активно
ведется разработка и освоение
изделий — диодных матриц, от�
рабатываются новые технологии
сборки полупроводниковых при�
боров. Имеет авторское свиде�
тельство на изобретение прибо�
ров полупроводникового произ�
водства. Продолжает занимать�
ся научной деятельностью.

На предприятии развивается
машиностроение, ежегодно рас�
ширяется социальная сфера, ко�
торая включает уже более двад�
цати объектов различной направ�
ленности, среди которых и му�
зей истории БЗПП. В коллекти�
ве пользуется заслуженным ав�
торитетом, активно участвует в
общественной жизни города и
района, депутат районного Сове�
та народных депутатов.  Отмечен
отраслевыми и государственны�
ми наградами: медалью космо�
навтики имени К.Циолковского,
медалью «70 лет Орловской об�
ласти», Почетной грамотой Ми�
нистерства промышленности и
торговли,  Почетной грамотой
Губернатора Орловской области,

Артем Сазонов, Светлана Барыкина,
учащиеся школы № 2

По материалам районной научно!практической
к о н ф е р е н ц и и  « П а т р и о т  2 1  в е к а » ,  п о с в я щ е н н о й
юбилею города!крепости Болхов

Поздравляем

Команда ОАО «БЗПП» — победитель
межрегионального турнира по
шахматам на приз Одоевского

консервзавода.

Владимир ГЛАДКИХ,
ветеран спорта

Почетной грамотой Государ�
ственной думы, в 2012 году при�
своено звание «Почетный маши�
ностроитель», в 2013 присвоено
звание «Почётный гражданин
Болховского района».

На сегодняшний день ОАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов» является до�

нором бюджета местного уров�
ня, за счет его налоговых отчис�
лений зависит степень и своев�
ременность его наполняемости.
Порядка 700 человек работают в
коллективе. Успешно развива�
ются наставнические традиции,
приветствуется семействен�
ность профессий.
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Экологический субботник

Чистый берег, а также благоустройство и
создание уюта

Коллектив административно�
хозяйственного отдела ОАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов» в числе пер�
вых приняли участие в экологи�
ческом двухмесячнике, который
проводится на территории Бол�
хова и Болховского района.

В течение всего рабочего пери�
ода работники следят за поряд�
ком не только непосредственно
на территории предприятия, но
и прилегающих.

—В этом году стартовала ак�
ция районной администрации
«Чистый берег». Многие из нас
живут непосредственно на бе�
регу Нугря. Конечно, многие
годы внимание на состояние бе�
регов никто не обращал. Мы не
стали разбираться в причинах
и руководство приняло решение
—высадить экологический де�
сант и провести разведку, —
шутит начальник АХО Ирина
Алексеевна Тихонова.

В первый же день была разра�
ботана стратегия и тактика дей�
ствий подразделения, опреде�
лен периметр уборки. Протя�
женность: от плотины до второй
школы. В общей сложности око�
ло полукилометра. Заросшие ку�
стами берегами, затопленный
камыш, высохшие водоросли, а
также бытовой мусор: полиэти�
леновые пакеты, бутылки, бан�
ки… Вооружившись топорами,
пилами, граблями, коллектив
АХО ринулся в бой…

Впереди: дворники Николай
Гришин и Алексей Сумников:
они расчищали берег от повален�
ных стволов деревьев. Девчата
Лариса Арнаутова, Лидия Чер�
вякова, Галина Крысенкова сгре�
бали в кучу ветки. Валентина
Карпова и Любовь Ребрищева
рубили сучки, а Татьяна Гриши�
на и Любовь Клушина собирали
сухой камыш. Каждому был оп�
ределен фронт работ.

—Торопимся, пока погода по�
зволяет, стараемся показать
пример болховчанам: безуслов�
но, жителям нужно мобилизо�
вать свои силы на уборку бере�
гов. Сами насорили, самим и уби�
рать. Никто, кроме нас, не при�

дет и не сделает это, — коммен�
тирует Ирина Алексеевна. Она,
как всегда в гуще событий, бе�
рет на себя самые ответственные
участки работы.

Благоустройство и создание
уюта —именно эти ключевые
принципы лежат в основе дея�
тельности небольшого, но друж�
ного коллектива административ�
но�хозяйственного отдела. Обра�
зован он был вместе с самим
предприятием, без технических
служащих не поднять огромный
пласт продуктов жизнедеятель�
ности производства.

В 2005 году, когда Болховский
завод полупроводниковых при�
боров вступал в новый этап воз�
рождения, по воспоминаниями
очевидцев, о благоустройстве и
уюте помещений административ�
ного и производственных корпу�
сов не было и речи. Не до жиру,
тут как�нибудь выжить в непро�
стой экономической ситуации.

Генеральный директор Вячес�
лав Поярков после назначения,
одним из первых основных мо�
ментов определил — возродить
былые традиции. Завод всегда
считался в Болхове законодате�
лем чистоты и уюта внутренних
и внешних территорий.

 —Сейчас у нас есть истори�
ческий шанс изменить отноше�
ние,  сформировавшееся в годы
лихолетья  к сфере благоустрой�
ства, сделать облик завода гор�
достью Болховского района.  Это
и в руках и  силах заводчан. Нео�
днократно говорил Вячеслав По�
ярков в своих обращениях.

 В течение первых лет адми�
нистративно�хозяйственный
отдел формировался, укомп�
лектовывался добросовестными
и ответственными работниками.
Начальник АХО Ирина Алек�
сеевна Тихонова сегодня вспо�
минает, как нелегко было при�
водить в порядок заброшенные
помещения, вдыхать в них
жизнь. Будни работника АХО
начинается в 6.30. Нужно успеть
до прихода специалистов в ка�
бинеты, цеха, магазины, другие
помещения навести порядок,
чтобы рабочее место встретило
своих хозяев чистотой и уютом,
чтобы хорошее настроение на
целый день поселилось в его
душе. А там глядишь, и произ�
водительность повысится…

Сегодня коллектив АХО все�
гда своевременно, оперативно
реагирует на любой сигнал о на�
рушении порядка и чистоты.
Очень активно принимает учас�
тие в общественной жизни горо�
да и района.

В течение весенне�летнего пе�
риода силами заводчан прово�
дится огромная работа по приве�
дению и поддержанию нашего
участка в должном состоянии, с
учетом санитарных требований и
норм, а также эстетического вос�

приятия. Бригада тепличного хо�
зяйства к началу мая обычно го�
товит цветочную рассаду, кото�
рая высаживается на улице Ле�
нина, а в течение лета и до осен�
них заморозков  клумбы радуют
горожан и гостей магазина БЗПП
и кафе «Орбита».

С раннего утра дворники
ежедневно убирают и обкашива�
ют от бурьяна обочины дороги,
тротуары, подходы и подъезды
ко всем объектам БЗПП. А кол�
лектив АХО с представителями
других структурных подразде�
лений содержит внутреннюю
территорию в порядке.

—Коллектив использует
лишний повод оглядеться вок�
руг и проверить, все ли выпол�
нили из запланированного на се�
годняшний день, — рассказы�
вает начальник АХО Ирина
Алексеевна Тихонова.

Помимо этого, серьезно отно�
сятся и к другому вопросу —
формированию крон растущих
деревьев и кустарников по пе�
риметру площадей завода. Бла�
годаря проведенной работе зна�
чительно улучшается обзор
проезжей и пешеходной части,
становится гораздо удобнее пе�
редвигаться по тротуару, раз�
росшиеся ветви прорежены и
подстрижены, молодая поросль
на перекрестке возле БЗПП
также убрана.

Очень важно, что за повсед�
невными производственными
заботами предприятие не забы�
вает и об экологии окружающей
среды, принимает активное
участие в общественной жизни
города.
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Были версты, обгорелые, в пыли...

Здравствуй, прадедушка!
Это я, твоя правнучка Юля.
Знаешь, так много хочется тебе рас�

сказать! Так много изменилось в нашем
маленьком, уютном городке, но одно ос�
талось неизменно — память о тебе. Так
радостно слышать не только от взрос�
лых людей, но и от своих сверстников,
что они знают, кто такой Николай Ива�
нович Поярков и какой вклад он внес в
развитие Болхова.

Представляешь, на нашем стадионе
«Олимпия» есть еловая аллея и именной
памятный знак, посвященный тебе. Ини�
циатива организации принадлежала бол�
ховским спортсменам Петухову А., Глад�
ких В. и твоему сыну — Вячеславу Нико�
лаевичу Пояркову. Каждый раз, когда я
прохожу мимо нее, меня переполняет чув�
ство гордости за то, что именно я прав�
нучка потрясающего человека!

Каждый человек, так или иначе свя�
занный со школой или спортом, очень
искренне говорит, что учителем ты был
от Бога! В каждом ученике видел талант,
личность, помогал детям развиваться и
духовно, и физически. Если бы ты толь�
ко знал, как приятно мне слышать та�
кие слова!

А совсем недавно я побывала в Болхов�
ском краеведческом музее, там была вы�
ставка, посвященная спорту. Так тепло
стало на душе, когда я увидела твою фо�
тографию на первом месте среди почет�
ных спортсменов города Болхова!

Знаешь, я редко расспрашивала тебя о
войне. Не потому, что мне не интересно,
совсем нет. Даже будучи ребенком я зна�
ла, какую боль тебе приносят эти страш�
ные воспоминания. Наверное, я знала это
потому, что видела, как на твоих глазах
появляются слезы, когда ты слышал сло�
во «война» … Да что и говорить, это впол�
не естественно и даже правильно, ведь
человек, побывавший в пекле войны, вряд
ли когда�нибудь сможет равнодушно от�
носиться к воспоминаниям о войне. Но как�
то раз на глаза мне попался один инте�
ресный список. Он был озаглавлен «Ме�

дали и награды Ветерана Великой Отече�
ственной войны Пояркова Николая Ива�
новича». В него вошли:

1.   Орден «Отечественной войны I сте�
пени» (№4840940)

Медали:
2.  «За Победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941�1945гг.»
3.   «Двадцать лет Победы в Великой

Отечественной войне» (1945�1965гг.)
4.  Двадцать пять лет Победы в Великой

Отечественной войне (1945�1970гг.)
5.  Тридцать лет Победы в Великой Оте�

чественной войне (1945�1975гг.)
6.  Сорок лет Победы в Великой Отече�

ственной войне (1945�1985гг.)
7.  Пятьдесят лет Победы в Великой

Отечественной войне (1945�1995гг.)
8.  Шестьдесят лет Победы в Великой

Отечественной войне (1945�2005гг.)
9.  Георгий Жуков (1896�1996гг.)
10.  Ветеран труда СССР (За долголет�

ний добросовестный труд)
11.  Пятьдесят лет Вооруженных сил

СССР (1918�1968гг.)
12.  Шестьдесят лет Вооруженных сил

СССР (1918�1978гг.)
13.  Семьдесят лет Вооруженных сил

СССР (1918�1988гг.)
Кроме того, памятные и юбилейные на�

грады:
1.  Орден «Царь�освободитель Алек�

сандр II»
Медали:
2.  40 лет освобождения Орла от немец�

ко�фашистских захватчиков
3.  «65 лет освобождения Болховского

района»
Памятный нагрудный знак
4.  «Фронтовик»
Медали на ленте:
5.  «Во славу Орловщины. За заслуги в

развитии физической культуры и спорта»
(50 лет Великой Победе 1945�1995гг., 100
лет Олимпийскому движению 1896�
1996гг.)

6.  «80 лет Болховскому педагогическо�
му колледжу»

«За достигнутые успехи в работе и
высокий уровень профессионализма —
Поярков Н.И. неоднократно отмечен
приказами об объявлении благодарнос!
ти с записями в трудовую книжку; на!
гражден грамотами, памятными диплома!
ми, почетными грамотами, на уровне: рай!
онного Комитета ВЛКСМ; районного и
областного Совета спортивных обществ;
районного и областного Комитетов по
делам физической культуры и спорта;
районного и областного Отделов народ!
ного образования, а так же на республи!
канском уровне — Почетной грамотой
Министерства просвещения РСФСР.

В 1958 году Министерством Просвеще!
ния РСФСР Поярков Н.И. награжден по!
четным ведомственным знаком «Отлич!
ник народного просвещения»

Пояркову Н.И. вручены удостовере!
ния Ветерана и присвоены почетные
звания:

— «Ветеран Великой Отечественной
войны СССР»

— «Ветеран труда РСФСР»
— «Ветеран спорта РСФСР», — расска�

зывают материалы, подготовленные По�
ярковым Н.Н. к 9 мая 2015 года.

Невероятную радость мне доставляет
участие в праздничном параде 9 мая, ведь
я считаю это не просто красивой тради�
цией, а данью памяти всем солдатам, при�
нимавшим участие в Великой Отече�
ственной войне.

Я верю, прадедушка, верю, что память
о тебе, твоих добрых делах, твоем жизне�
любии будет жить в сердцах людей еще
долгие, долгие годы!

Поярков Н.Н., сын:
Отец всегда был для меня примером:

аккуратный, ласковый, трудолюбивый, он
научил всему, что умел сам. Папа всегда
все делал своими руками — будь то лопа�
та или доски для пола. Всегда гордился
его здоровьем и тягой к жизни. В любую
погоду (пока позволял возраст, конечно)
он становился на лыжи и проделывал
трассу до самого Орла. Удивительная у
него была память: бывает соберутся они с
одноклассниками (стоить отметить, что
школу он закончил еще до войны, следо�
вательно, времени прошло достаточно), по�
мнит каждого. Как зовут, какого года рож�
дения, все помнит до мелочей.

Поярков В.Н., сын:
Мой отец Поярков Николай Иванович

работал в средней школе №1 им. К.Марк�
са с 1945г. После окончания Великой Оте�
чественной войны, он был демобилизован
из рядов Красной Армии и в военной фор�
ме и сапогах пришёл в отдел народного
образования, чтобы устроиться на рабо�
ту. Его направили в школу №1 учителем
физического воспитания. Он запомнил
гимназию без крыши. В тяжёлых услови�
ях пришлось восстанавливать здание кра�
савицы�школы. Отец рассказывал о том,
как с директором школы Алексеем Ти�
мофеевичем Михеевым они ездили на ло�
шадях по бездорожью зимой в лес и при�
возили оттуда восемнадцатиметровые
стволы елей, чтобы положить перекры�
тия на стены. Упорным трудом учителей
и учащихся старших классов восстанав�
ливалась школа, в которой в то время обу�
чалось более тысячи двухсот человек.
Педагоги вели занятия в две смены!
Спортивная жизнь, вспоминал отец, была
насыщенной: районные, городские и об�
ластные соревнования проводились более
чем по десяти видам спорта. К каждому
празднику готовились показательные вы�
ступления гимнастов, борцов, тяжелоат�
летов. Время за воспоминаниями у Нико�
лая Ивановича текло незаметно. Мы час�
то сидели вдвоём и рассматривали много�
численные альбомы с фотографиями, гра�
моты и дипломы за спортивные достиже�
ния, первые из которых датированы 1946
годом.Тепло рассказывал он о своих вос�
питанниках, среди которых были люди са�
мых различных профессий: врачи, шах�
тёры, генералы, учителя, заслуженные
работники культуры — все они в своё вре�

мя делали первые шаги в спорте с помо�
щью своего учителя физкультуры.

Петухов А.М., коллега:
Познакомился с Николаем Ивановичем

я по приезду в Болхов. По его совету уст�
роился на работу учителем физкульту�
ры в школу №3.

Вообще с Николаем Ивановичем у меня
связаны самые светлые воспоминания. Я
даже не знаю, может ли быть что�то нега�
тивное в отношении этого человека?!

Помню, каждое воскресенье раньше
были соревнования. Самые разные: лыжи,
бег, борьба, футбол. И какой бы азарт не
присутствовал на соревнованиях, какого
бы сильного рвения к победе не было у
команд, все было по�доброму, по�дружес�
ки. После соревнований всегда с Никола�
ем Ивановичем было приятно поговорить
об ошибках, недочетах и т.д.

 А какой парой они были с Зоей Ива�
новной! Крепкой, любящей. Нежность и
взаимопонимание у них было на каком�то
особенно высоком уровне.

Вообще, называя любое положитель�
ное человеческое качество, вы точно по�
падете в цель — оно точно будет отно�
ситься к Николаю Ивановичу Поярко�
ву, вне сомнений.

Хохлов Ю.Ю, ученик:
Я ценю Николая Ивановича, прежде

всего, как учителя, заложившего во мне
те основы, которые помогли мне стать
спортсменом и педагогом. Его уроки по�
мнятся мне, как вчерашний день. Нико�
лай Иванович никогда не повышал голо�
са, да и повода для этого не было — все
невероятно его уважали и навести шуми�
ху на уроке было чем�то невообразимым.
А уж как он умел преподнести материал!
Даже те, кто был далек от физкультуры,
делали все упражнения с первого раза
после его объяснений!

Лаврушина М.В., внучка:
Николай Иванович всегда был жизне�

радостным, активным, вежливым. Он ни�
когда не осуждал молодёжь за их взгля�
ды. Наоборот, старался понять и при�
нять их. Мог поддержать разговор на лю�
бую тему, и с кем угодно: будь то ребе�
нок, подросток или взрослый. Часто мы
всей семьей просто заслушивались пе�
нием дедушки — любовь к музыке, на�
равне с любовью к физкультуре было у
него не отнять.

Э к с п р е с с � о п р о сЭ к с п р е с с � о п р о сЭ к с п р е с с � о п р о сЭ к с п р е с с � о п р о сЭ к с п р е с с � о п р о с
Как!то раз я задумалась: «Что могут рассказать жители

Болхова про Николая Ивановича?»
Всем опрошенным был задан один вопрос: «Что вы може!

те сказать о Николае Ивановиче Пояркове?»

Страницу подготовила Юлия Лаврушина
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Передвижная выставка

Представители районной админис�
трации, спортивная общественность и
учащиеся школ города приняли уча�
стие в открытии выставки в Болховс�
ком краеведческом музее, связанной
с историей развития спорта, достиже�
ний в Болхове и районе. Материалы и
экспонаты — из частной коллекции
активиста спортивного движения
Болховского района Владимира Иль�
ича Гладких. Несколько лет назад в
одной из комнат его дома в торже�
ственной обстановке был открыт  му�
зей спортивной славы — уголок мира,
дружбы и добра. За время существо�
вания экспозиция настолько обогати�
лась, выросла, что наступил момент
показать ее всем желающим, вывести
на новый уровень.

Перед официальной частью у гос�
тей мероприятия была возможность
познакомиться с представленными
материалами. Полное собрание инфор�
мации и фотоматериалов по развитию
спортивного движения в городе и рай�
оне. Галерея мастеров спорта СССР и
России Болховского района, стенды
«Мастера спорта — наши герои», фи�
нала первенства облсовета ДСО «Уро�
жай» по футболу, традиционные со�
ревнования по лыжным гонкам на приз
Героя Советского Союза Естина И.,
«Гонки на призы героя — гордость
болховчан», «Вся наша жизнь — пре�
красные порывы!», «Творцы разум�
ных, добрых дел» и другие. Фотогра�
фии команд�победительниц, пробегов,
участников физкультурно�спортив�
ных праздников, встречи с олимпийс�
ким чемпионами, с руководителями
АМФР РФС. Каждая фотография,
каждый экспонат — история.

К примеру, публикация «Никогда не
исчезнет Ваш след» о Николае Ива�
новиче Пояркове — учителе физ�
культуры. Уникальная личность. Он

учил не только физическому совер�
шенству, но и быть воспитанными во
всех отношениях, и, главное, высокой
культуре поведения. Несколько лет
прошло, как его не стало, но для мно�
гих он не умер. Ведь недаром гово�
рят, что человек живет до тех пор,
пока о нем помнят. О Николае Ивано�
виче память вечна.

«Кто нас выводит в мастера» — в
честь 60�летия об Анатолии Василь�
евиче Алферове, подготовившем це�
лую плеяду мастеров спорта СССР
по биатлону.

—Очерк «Но самое главное — че�
ловек должен быть развит духовно»,
посвященный 70�летию моему земля�
ку Анатолию Алексеевичу Сергееву,
27 лет проработавшему преподавате�
лем физического воспитания в Ор�
ловском сельскохозяйственном тех�
никуме. О мастере спорта СССР по
биатлону, мастере спорта России по
полиатлону Николае Краснове в
честь 50�летия статья «Мастер на все
руки». А когда за день до эстафеты
Олимпийского огня Николаю сообщи�
ли, что он будет факелоносцем, у
меня на душе был большой праздник.
Как будто я сам нес огонь, 14 января
сел в такси и полетел в областной
центр приветствовать своего друга.
Мы аплодировали Николаю вместе с
моим приятелем, заслуженным тре�
нером России по стрельбе Николаем
Парфеновым. А когда в Орле 2 марта
проходила эстафета паралимпийско�
го огня, то Парфенов сам был ее уча�
стником. Я очень радовался за Нико�
лая Сергеевича. А тут в Сочи отпра�
вился самый младший из братьев
Парфеновых — кандидат педагоги�
ческих наук, преподаватель физи�
ческого воспитания ОГАУ Алек�
сандр. Болховчане передали ему флаг
района, я ему напутствовал: «Саня,

возьми российский триколор, напиши:
БОЛХОВ, ОРЕЛ, и ты войдешь в исто�
рию». И добавил: «Найди Анатолия
Алферова, и, пожалуйста, сфотогра�
фируйся с ним с флагом Болховского
района. Если ты выполнишь эту
просьбу, то я тебе должен». Александр
Сергеевич все мои пожелания выпол�
нил на 100 процентов. Теперь я перед
ним вечный должник. Но уже 16 фев�
раля по городу нельзя было пройти.
Ведь накануне вышла передача Сер�
гея Брылева где мой земляк засветил�
ся с триколором и надписью на нем:
«БОЛХОВ, ОРЕЛ, ОГАУ». С этим фла�
гом он сфотографировался с сильней�
шим биатлонистом 20 века Александ�
ром Тихоновым, — организатор выс�
тавки Владимир Гладких рассказал о
том, как все начиналось, о роли каждо�
го спортсмена в реализации проекта.
Сотрудники краеведческого музея под�
готовили программу открытия. Перед
собравшимися выступили Маргарита
Черкасова, присутствующие мастера
спорта, капитан районной футбольной
команды Николай Абрамочкин.

Особенно привлек внимание стенд —
своеобразный бессмертный спортив�
ный полк. А из реликвий — Кубок
футболиста, разыгрываемый как тро�
фей района 1960�1975 г.г., знамя рос�
сийской триколор Болхов�Орел�ГАУ,
которое появилось на телеэкранах в
телетрансляции Сергея Брилева 15
февраля 2014 года из Сочи. Более не�
скольких сотен фотографий, статей,
кубков, памятных знаков, грамот —
количество экспонатов около тысячи.
Фотоальбомы, публикации, сувениры
— посетителям скучать не придется.
Выставка будет работать до 1 июня
2016 года. Прекрасная возможность
провести час общения у школьников и
студентов, заседание дискуссионного
молодежного клуба.

Поздравляем
уважаемых
юбиляров:

инженера СКТБ
Астахову Галину Николаевну;

работника полупроводникового
производства

Требушкину Марину Егоровну;

товароведа магазина БЗПП 24 часа
Чернышову Ларису Федоровну!

Желаем в юбилей Вам
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Спорт в лицах

Ïåðâûå áëþäà
Áîðù èç ñâ. êàïóñòû ñ ìàéîíåçîì
1/250/20 — 36-00
Ùè èç ñâ. êàïóñòû ñ ìàéîíåçîì
1/250/20 — 35-00
Ðàññîëüíèê Ëåíèíãðàäñêèé 1/250/20
— 36-00
Ñóï ãîðîõîâûé 1/250 — 31-00
Cyï ôàñîëåâûé 1/250 — 33-00
Ñóï ãðèáíîé 1/250 — 48-00
Ñóï ðûáíûé 1/250 — 48-00
Ñóï îâîùíîé 1/250 — 43-00
Ñóï ñûðíûé 1/250 — 43-00
Ñyï-õàð÷î 1/250 — 48-00
Ñóï-ëàïøà 1/250 — 29-00

Âòîðûå áëþäà
Êîòëåòà äîìàøíÿÿ 1/75 — 56-00
Ðûáà æàðåíàÿ 1/70 — 53-00
Ðûáà â êëÿðå 1/70 — 50-00
Ãîëóáöû 1/70 — 48-00
Òåôòåëè 1/70 — 50-00
Ãóëÿø ñ ñîóñîì 1/50/50 — 64-00
Ïëîâ ñ ìÿñîì 1/150/50 — 70-00
Êàðòîôåëü òóøåíûé ñ ìÿñîì 1/150/50
— 73-00
Ðóëåòèê êóðèíûé 1/100 — 78-00
Êóðèöà îòâàðíàÿ 1/100 — 62-00
Îëàäüè ïå÷åíî÷íûå 1/80 — 64-00
Ïå÷åíü ïî-ñòðîãàíîâñêè 1/50/50 — 62-00
Áåôñòðîãàíîâ 1/50/50 — 71-00
Êîòëåòà ðûáíàÿ 1/75 — 53-00
Ìÿñî ïî-ôðàíöóçñêè 1/100 — 158-00
Ìÿñî ñ àíàíàñîì 1/100 — 158-00
Îòáèâíàÿ èç ñâèíèíû 1/100 — 138-00
Îòáèâíàÿ èç êóðèíîé ãðóäêè 1/100 — 128-00
Ìàíòû ñî ñìåòàíîé 1 øò. — 38-00

...È ÒÀÊÎÅ ÂÊÓÑÍÎÅ!
Òåëåôîíû äëÿ çàêàçîâ: 8-48640-2-30-04, 8-920-823-26-46.

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ ñ 10.00 äî 17.00. Äîñòàâêà â òå÷åíèå 90 ìèíóò.
Ñòîèìîñòü äîñòàâêè 70 ðóá. Ïðè çàêàçå îò 350 ðóá. äîñòàâêà áåñïëàòíî.

ÄÎÌÀØÍÅÅ...ËÞÁÈÌÎÅ...ÇÍÀÊÎÌÎÅ...ÇÍÀÊÎÌÎÅ...ÇÍÀÊÎÌÎÅ... ËÞÁÈÌÎÅ...ËÞÁÈÌÎÅ... ÄÎÌÀØÍÅÅ...ÄÎÌÀØÍÅÅ...
Ñàëàòû

Ñàëàò èç ñâåæåé êàïóñòû 1/100 —
29-00
Ñàëàò èç ñâåêëû 1/100 — 31-00
Ñàëàò èç ìîðêîâè 1/100 — 33-00
Îëèâüå ñ êîëáàñîé 1/100 — 43-00
Îëèâüå ñ ìÿñîì 1/100 — 64-00
Ïèêàíòíûé 1/100 — 57-00
Ñàëàò ïå÷åíî÷íûé 1/100 — 64-00
Ñàëàò ôàñîëåâûé 1/100 — 39-00
Òðîñòèíêà 1/100 — 38-00
Âåñåííèé 1/100 — 41-00
Ìèìîçà 1/100 — 43-00
Ñåëåäî÷êà 1/100 — 42-00
Ñêàçêà 1/100 — 39-00
Ñàëàò îâîùíîé 1/100 — 36-00
Ñåëüäü ñ ëóêîì 1/50 — 36-00
Ãðå÷åñêèé 1/100 — 68-00

Ãàðíèðû
Êàðòîôåëüíîå ïþðå 1/150 — 43-00
Ìàêàðîíû ñ ñîóñîì 1/150/30 —
31-00
Ðèñ ñ ñîóñîì 1/150/30 — 31-00
Ãðå÷êà ñ ñîóñîì 1/150/30 —
32-00
Êàïóñòà òóøåíàÿ 1/150 — 36-00
Êàðòîôåëü ôðè 1/100 — 64-00

Áëþäà â àññîðòèìåíòå
Øàóðìà ñ êóðèöåé — 98-00
Ãàìáóðãåð — 93-00
Ñàìñà ñ ìÿñîì — 48-00
×åáóðåê — 43-00
Êóðû-ãðèëü 1/1000 — 250-00

Ïèööà
Åâðîïåéñêàÿ (âåò÷èíà, ïîìèäîð, ñûð,
çåëåíü) 1/600 — 240-00
Ãàâàéñêàÿ (êóðèöà, àíàíàñ, ïîìèäîð,
ñûð, çåëåíü) 1/600 — 270-00
Äâîéíîé ñûð 1/600 — 290-00
Ãðèáíàÿ ïîëÿíà 1/600 — 270-00

Ðîëëû
Ñåò (5 âèäîâ ïî 2 øò.) 1/500 — 260-00
Ôèëàäåëüôèÿ (îãóðåö, ñûð, ëîñîñü)
Ãëàç äðàêîíà (ëîñîñü, èêðà)
Íåæíîñòü (ëîñîñü, ñûð)
Ñ ëîñîñåì
Ñ îãóðöîì

Êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ
Êåêñ òâîðîæíûé 1/60 — 18-00
Ïåñî÷íîå 1/80 — 19-00
Áåçå 1/60 — 28-00
Íàïîëåîí 1/1000 — 300-00

Íàïèòêè
×àé — 25-00
Êîôå — 40-00
Ñîê «Äîáðûé» 1 ë (â àññîðòèìåíòå)
— 62-00
Ñîê «Ôðóêòîâûé ñàä» 1 ë (â àññîð-
òèìåíòå) —  64-00
«Coca-Cola» 1 ë — 62-00
«Fanta» 2 ë — 85-00
«Pepsi» 1,25 ë — 68-00
«Pepsi» 2,25 ë — 95-00
«Bon Aqua» ãàç. 1 ë — 40-00
«Bon Aqua» íå ãàç. 1 ë — 35-00
«Bon Aqua» ãàç. 0,5 ë — 32-00
«Bon Aqua» íå ãàç. 0,5 ë — 30-00
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Ïåðâûå, âòîðûå áëþäà è ñàëàòû íà çàêàç, ñîãëàñíî åæåäíåâíîìó ìåíþ êàôå «Îðáèòà», ïîäðîáíîñòè óòî÷íÿéòå è îïåðàòîðà.
Íàëè÷èå è âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä óòî÷íÿéòå ó îïåðàòîðà.


