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Экологический субботник

Сделаем  болховский край чище и светлее
Коллектив административно�хозяйственного отдела ОАО «Болховский

завод полупроводниковых приборов» в числе первых принял участие в
экологическом двухмесячнике, который проводится на территории Бол�
хова и Болховского района.  На протяжении тринадцати лет заводчане
следят за состоянием, благоустройством территории, которая закреплена
за предприятием.

—Мы активные участники
ставшей уже народной акции
«Чистый берег». Многие из
нас живут непосредственно
на берегу Нугря. Конечно,
долгое время внимание на со�
стояние берегов никто не об�
ращал. Заводчане не стали
разбираться в причинах бес�
хозяйственности, руковод�
ство приняло решение — вы�
садить экологический десант
и навести порядок, — шутит
начальник АХО Ирина Алек�
сеевна Тихонова.

Начали с уборки улиц Кар�
ла Маркса, Василия Ермако�
ва, расположенных по сосед�
ству переулков.

—Фронт работ нам пред�
стояло выполнить немалый.
После сошедшего снега обна�
жилась неприглядная карти�
на: мусор, хлам, сухие зарос�
ли. Вооружившись инстру�
ментом, метлами и лопатами,
мы приступили к решитель�
ным действиям, — рассказы�
вает начальник АХО Ирина
Алексеевна Тихонова.

В первый же день была раз�
работана стратегия и такти�
ка действий подразделения,
определен периметр уборки.
Протяженность: от плотины
до второй школы. В общей
сложности около полукило�
метра. Заросшие кустами бе�
рега, затопленный камыш, вы�
сохшие водоросли, а также
бытовой мусор: полиэтилено�
вые пакеты, бутылки, банки…
Вооружившись топорами,
пилами, граблями, коллектив
АХО ринулся в бой…

Много сил и времени зат�
рачено на уборку улицы Ва�
силия Ермакова. Около полу�
километра зарослей вдоль
забора бывшего ремзавода
привели в удовлетворитель�
ное состояние, придали дол�
жный вид площадке около ад�
министративного корпуса
ремзавода.

Впереди экологической
бригады дворники Николай
Гришин и Василий Митин:
они расчищают берег от пова�
ленных стволов деревьев.
Девчата Ольга Реброва, Ма�
рина Храпова, Елена Учева�
това, Светлана Доронина,
Галина Крысенкова, Вален�
тина Карпова, Елена Галата,
Татьяна Гришина сгребали в
кучу ветки, собирали сухой
камыш. Каждому был опреде�
лен фронт работ.

—Торопимся, пока погода
позволяет, стараемся пока�
зать пример болховчанам: бе�
зусловно, жителям нужно мо�
билизовать свои силы на
уборку берегов. Сами насори�
ли, самим и убирать. Никто,
кроме нас, не придет и не сде�

лает это, — комментирует
Ирина Алексеевна. Она, как
всегда, в гуще событий, берет
на себя самые ответственные
участки работы.

Благоустройство и создание
уюта — именно эти ключевые
принципы лежат в основе де�
ятельности небольшого, но
дружного коллектива адми�
нистративно�хозяйственного
отдела. Образован он был вме�
сте с самим предприятием,
без технических служащих не
поднять огромный пласт про�
дуктов жизнедеятельности
производства. В 2005 году,
когда Болховский завод полу�
проводниковых приборов
вступал в новый этап возрож�
дения, по воспоминаниям оче�
видцев, о благоустройстве и
уюте помещений администра�
тивного и производственных
корпусов не было и речи. Не
до жиру, тут как�нибудь вы�
жить в непростой экономичес�
кой ситуации.

Генеральный директор Вя�
чеслав Поярков после назна�
чения, одним из первых основ�
ных моментов определил —
возродить былые традиции.
Завод всегда считался в Бол�
хове законодателем чистоты
и уюта внутренних и внешних
территорий.

 —Сейчас у нас есть истори�
ческий шанс изменить отно�
шение,  сформировавшееся в
годы лихолетья  к сфере бла�
гоустройства, сделать облик
завода гордостью Болховско�
го района.  Это и в руках и  си�
лах заводчан. Неоднократно
говорил Вячеслав Поярков в
своих обращениях.

 В течение первых лет ад�
министративно�хозяйствен�
ный отдел формировался,
укомплектовывался добросо�
вестными и ответственными
работниками. Начальник АХО
Ирина Алексеевна Тихонова
сегодня вспоминает, как не�
легко было приводить в поря�
док заброшенные помещения,
вдыхать в них жизнь. Будни
работника АХО начинаются в
6.30. Нужно успеть до прихо�
да специалистов в кабинеты,

цеха, магазины, другие поме�
щения навести порядок, что�
бы рабочее место встретило
своих хозяев чистотой и
уютом, чтобы хорошее на�
строение на целый день посе�
лилось в его душе. А там гля�
дишь, и производительность
повысится…

Сегодня коллектив АХО
всегда своевременно, опера�
тивно реагирует на любой сиг�
нал о нарушении порядка и
чистоты. Очень активно при�
нимает участие в обществен�
ной жизни города и района.

В течение весенне�летнего
периода силами заводчан
проводится огромная работа
по приведению и поддержа�
нию нашего участка в долж�
ном состоянии, с учетом сани�
тарных требований и норм, а
также эстетического воспри�
ятия. Бригада тепличного хо�
зяйства к началу мая обычно
готовит цветочную рассаду,
которая высаживается на
улице Ленина, а в течение
лета и до осенних заморозков
клумбы радуют горожан и го�
стей магазина БЗПП и кафе
«Орбита».

С раннего утра дворники
ежедневно убирают и обка�
шивают от бурьяна обочины
дороги, тротуары, подходы и
подъезды ко всем объектам
БЗПП. А коллектив АХО с
представителями других
структурных подразделений
содержит внутреннюю тер�
риторию в порядке.

—Коллектив использует
лишний повод оглядеться
вокруг и проверить, все ли
выполнили из запланирован�
ного на сегодняшний день, —
рассказывает начальник АХО
Ирина Алексеевна Тихонова.

Помимо этого, серьезно от�
носятся и к другому вопросу
— формированию крон рас�
тущих деревьев и кустарни�
ков по периметру площадей
завода. Благодаря проведен�
ной работе значительно улуч�
шается обзор проезжей и пе�
шеходной части, становится
гораздо удобнее передвигать�
ся по тротуару, разросшиеся
ветви прорежены и подстри�
жены, молодая поросль на пе�
рекрестке возле БЗПП также
убрана.

Очень важно, что за по�
вседневными производствен�
ными заботами предприятие
не забывает и об экологии ок�
ружающей среды, принима�
ет активное участие в обще�
ственной жизни города.  В те�
чение всего года работники
следят за порядком не толь�
ко непосредственно на тер�
ритории предприятия, но и
прилегающих.
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Всероссийская акция

Неделя без турникетов. Работай в России!
Коллектив Болховского завода полупро�

водниковых приборов включился в  акцию
«Неделя без турникетов. Работай в России!».
Уже третий год предприятие не остается в сто�
роне от масштабного мероприятия, принимая
у себя девчонок и мальчишек.

В цехах и подразделениях
предприятия побывали учащие�
ся старших классов всех городс�
ких школ. Экскурсия проходила
в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов. Работай
в России!» Более 70 старшек�
лассников и студентов Болховс�
кого педагогического колледжа
получили уникальную возмож�
ность заглянуть в святая святых
основного промышленного пред�
приятия района — машиностро�
ительное, полупроводниковое
производства, кондитерский цех,
а также посетить музей пред�
приятия. Экскурсия проходила в
несколько этапов, которые вклю�
чали в себя: посещение заводс�
кого музея, знакомство с истори�
ческими вехами развития произ�
водства, номенклатурой продук�
ции БЗПП и т.д.

В роли экскурсоводов высту�
пили заместитель начальника
туристического отдела Болховс�
кого завода полупроводниковых
приборов Лариса Диконова.
Мальчишки и девчонки с инте�
ресом на фотографиях в музее
узнавали своих родственников и
знакомых, но самое пристальное
внимание с их стороны — био�
графии, трудовой и обществен�
ной деятельности генерального
директора ОАО «БЗПП» Вячес�
лава Николаевича Пояркова.

Экскурсия началась со зна�
комства с экспозицией заводс�
кого музея Лариса Диконова
подробно рассказала о тех спе�
циальностях, которые сегодня
актуальны на предприятии. На
сегодняшний день в штатном
расписании БЗПП — более по�
лутора сотни специальностей.
По каждой из них трудятся де�
сятки людей. Самая наполнен�
ная отрасль — производство. В
полупроводниковом производ�
стве освоено около ста профес�
сий: сборщики полупроводни�
ковых приборов, маркировщи�
ки, испытатели, контролёры,
лудильщики, укладчики, опе�
раторы микросварки, техноло�
ги, операторы аппарата резки,
скрайбировщики, наладчики

технологического оборудова�
ния, промывщики узлов и дета�
лей и т.д. Машиностроительное
производство отличает обилие
представителей станочных про�
фессий: операторы станков с
ЧПУ, токари, фрезеровщики, а
также слесарные специальнос�
ти (элитой здесь всегда остает�
ся слесарь�инструменталь�
щик), сварщики, наладчики. Не
обойдется никакое производ�
ство без инженерных кадров:
технологов, конструкторов,
программистов, инженеров по
оборудованию, механиков. И ко�
нечно, вспомогательные под�
разделения, организующие
свет, коммуникации: электро�
монтеры, сантехники, слесари
по обслуживанию промвенти�
ляции, кондиционеров, водите�
ли, рабочие подсобного и теп�
личного хозяйств, охранники,
дворники и т.д. На объектах со�
циальной сферы — преимуще�
ство товароведов, продавцов, па�
рикмахеров, мастеров маникю�
ра, провизоров, операторов
АЗС, автослесарей, кондитеров,
поваров, барменов… Если рас�
сматривать предприятие как
единый механизм, то каждая
специальность и каждое рабо�
чее место — винтик, от беспе�
ребойной работы которого зави�
сит эффективность его даль�
нейшего развития и получения
достойного результата.

На базе производственных
цехов непрерывно ведется
подготовка персонала для по�
полнения кадровой «копил�
ки». Предприятие активно со�
трудничает с вузами Орла о
совместной подготовке кад�
ров для ОАО «Болховский
завод полупроводниковых
приборов», в том числе за
счет прохождения производ�
ственной практики, диплом�
ного проектирования и ряду
других вопросов.

После обстоятельного рас�
сказа об истории завода, лю�
дях и судьбах, группа напра�
вилась в подразделения: по�
лупроводниковое и машино�

Поздравляем с победой!
В городе Одоев Тульской области прошел

III  традиционный  турнир по шахматам
“Одоевские консервы”. На этих соревнованиях
ОАО “БЗПП” представляли две дружины. И
одна из них завоевала главный трофей состя�
заний интеллектуалов. В индивидуальном
первенстве по доскам болховчане: Николай
Оленин, Александр Снурницын и Станислав
Шляхов стали серебряными призерами.

На спортивной орбите

Шахматы

Теннис
Старт дан

Дюжина мастеров малой ракетки стартовали в
личном первенстве ОАО “БЗПП” по настольно�
му теннису. Соревнования посвящаются 50�ле�
тию основания нашего предприятия. Как и сле�
довало ожидать. лидерство с первых матчей зах�
ватили фавориты турнира Николай Семенович
Турулев и Леонид Сергеевич Шапошников.

Владимир Гладких, ветеран спорта

строительное производства.
Насыщенная программа
включала также посещение
кондитерского цеха. Помощ�
ник генерального директора
Альберт Алексеевич Бухан�
цев рассказал об особеннос�
тях работы кондитерского
цеха. Несколько тысяч штук
хлебобулочных изделий соб�
ственного производства еже�
месячно поступает в торговую
розничную сеть ОАО «БЗПП».
На сегодняшний день более
20 видов хлеба предлагается
покупателю на выбор. Поми�
мо выпечки хлеба кондитеры
значительно расширяют ас�
сортимент за счет выпуска
кондитерских изделий, кото�
рых насчитывается около
двух десятков наименований.
Среди них особым спросом
пользуются чебуреки, беля�
ши, пирожки с самыми вкус�
ными начинками, пицца, пи�

рожные и т.д. За счет большо�
го ассортимента увеличива�
ется число потребителей
продукции кондитерского
цеха. Оценили по достоин�
ству кулинарные шедевры и
школьники, которые с удо�
вольствием подкрепились
печеньем. Угощение заводс�
ких кондитеров  отличает
изумительный вкус.

Безусловно, подобные ме�
роприятия формируют креп�
кие грани сотрудничества в
области кадрового обновле�
ния, работают на перспекти�
ву. Неоднократно поднимался
вопрос создания на базе Бол�
ховского завода полупровод�
никовых приборов учебно�
производственного комбина�
та, где будут обучаться рабо�
чим профессиям безотрывно
от производства.

Мнение самих ребят о дне
открытых дверей однознач�

но: такие мероприятия нуж�
ны и важны. При выборе про�
фессии сегодня нужно учи�
тывать не только популяр�
ность, но и актуальность.
Чтобы не оказалось, что но�
воиспеченный специалист
никому не нужен. Федераль�
ный профориентационный
проект «Работай в России!»
объединяет молодежные
инициативы, ориентирован�
ные на повышение престижа
рабочих и инженерных про�
фессий в России. Цель про�
екта — обеспечить эффек�
тивное взаимодействие, уб�
рать коммуникационный
разрыв между работодате�
лями, молодыми сотрудника�
ми и образовательной систе�
мой, привлечь в российскую
промышленность новое поко�
ление квалифицированных
специалистов, необходимых
современным предприятиям.

Всероссийская акция «Неделя без турнике�
тов» — ключевое мероприятие программы
«Работай в России!».
Она проводится
с 2015 года дваж�
ды в год (в апреле
и октябре) во всех
регионах страны.
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Дорога у дома
« … дороги, вернодороги, вернодороги, вернодороги, вернодороги, верно,
У нас изменятся безмерноУ нас изменятся безмерноУ нас изменятся безмерноУ нас изменятся безмерноУ нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир».
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»

Улица Карачевская переименована в Доб�
ровольцев Урала к середине 70�х годов XX
века. А теперь прислушаемся к внутренне�
му, глубинному звучанию этих слов! Не бу�
дучи семи пядей во лбу, сразу поймём, что
переименовать её могли только люди, начи�
сто лишившиеся исторической памяти.  Это
всё равно, что человека, которого испокон
века звали Иваном, вдруг переименовать в
Ярополка!

История человеческой цивилизации напря�
мую связана с развитием сети дорог. И, гово�
ря об улице, невозможно не ассоциировать
её с дорогой, которая соединяет древние
Болхов и  Карачев. Теперь уже довольно сла�
бо помнят, что путь�дороженька эта, соеди�
нявшая в единое целое «мать городов рус�
ских» Киев и Владимиро�Суздальскую Русь,
была  одним из древнейших путей Руси, когда
Москвы не было и в помине. Проходила она
через Карачев, Хотынец, Болхов. Как назы�
валась тогда, мы не знаем, но из легенд сле�
дует, что была той самой  прямоезжей сухо�
путной дорожкой, на которой возле Караче�
ва произошла былинная встреча Ильи Му�
ромца и Соловья�разбойника. В татарский
период стала она  Свиным шляхом. Об этом
названии от некоторых можно услышать и до
сих пор, а до того именовалась как�то иначе.
Помнила она походы дружин Святослава Иго�
ревича, Владимира Красное Солнышко, Вла�
димира Мономаха, Юрия Долгорукого, Анд�
рея Боголюбского, слышала скрип телег тор�
говых повозок вятичей, лихой посвист гуля�
щих людей с ножом за голенищем. Своё про�
межуточное название, как Свиной шлях, по�
лучила она уже впоследствии благодаря на�
бегам крымских татар, о чём напрямую ука�
зывает и «Книга Большому чертежу» состав�
ленная после 1552 года: «А Свиная дорога
от Рыльска до Болхова. А тою Свиною до�
рогою прихаживали Белгородские (Аккер�
манские) Татаровя, на Рыльские, на Кара�
чевские и на Болховские, и на Орловские ме�
ста». Объяснения причин такого названия
разные. Пясецкий вообще считает, что Сви�
ная дорога проложена была татарами — «сви�
ньями, некогда вышедшими из Болхова и до�
шедшими до Карачева …» («Исторические
очерки города Орла», стр.31). Как будто кро�
ме татар дорог на Руси некому было проло�
жить! Более убедительной представляется
версия с мусульманским запретом употреб�
ления свинины, крымчаков совершавших на�
беги, отчего местному населению разводить
их было вполне безопасно.

Некоторые из очень
продвинутых краеведов,
копаясь в старых свит�
ках, называют нашу до�
рожку Бакаевым шля�
хом, в названии которо�
го явно слышится что�то
чужеродное. В связи с
чем, вынужден прикре�
пить общедоступную схему их взаимного рас�
положения. Этот разрыв двух дорог прекрас�
но иллюстрирует, как  татары в своих набе�
гах использовали наш участок той древней
русской дороги.

Проходили века: феодальную раздроблен�
ность сменяла мрачная ночь ордынского ига,
борьбу за объединение русских земель —
единое централизованное государство, смут�
ное время — сильная империя и власть, но
дорога продолжала жить, то дробясь, то вос�
соединяясь в происходящих исторических
переломах. Прямоезжая дорожка, Свинак,
большая Московская дорога в Киев, почто�
вая дорога в Каменец�Подольск и до границ
Турецких владений, Карачевский большак —
всё одно и тож.
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Свиной шлях пролегал водоразделом Оки и
Десны, извиваясь у верховий малых рек, ре�
чушек и глубоких оврагов, то углубляясь в
леса, то выходя на открытые места. Из цита�
ты «Книги Большому чертежу» видно, что его
конечным пунктом был Болхов. Но дорога на
этом, естественно, не кончалась. Подтверж�
дением тому, что заключительным аккордом
шляха был Болхов, служит «План генераль�
ного межевания» 1785 года (ПГМ).

Из этого плана видно, что бывший Свинак
(назван большой столбовой дорогой из горо�
да Карачева в город Болхов и выделен ко�
ричневым цветом)  пересекал речку Орс при�
мерно в том же месте, что и сейчас, в конце
улицы. Вместе с тем в Болхов со стороны те�
перешней Карачевской он не входил, а об�
текал его с запада аналогично современных
объездным дорогам. Проходил он лишь по
окраине города с северо�запада, аккуратно
обходя овраги: Афанасьевский верх (Кра�
сильников ров), нынешний больничный ров и
исток Болховки, а дальше разветвлялся на
два тракта: Козельский и Белёвский. Т.е. пет�
лять по болховским горам дороге было неког�
да, а нужно было продолжать путь дальше.

Пик её бурного развития пришёлся на ека�
терининское время и начало XIX века, когда
она стала одной из главных почтовых дорог,
связывавших вторую столицу с малороссийс�
кими городами и местечками. И хотя, была не
единственной, но привлекала торговцев и пу�
тешественников своим более кратким путём.

Вообще летопись болховских почтовых
трактов, охватывающая историю не только
этого пути, вполне достойна отдельной ста�
тьи. А.Е.Венедиктов в 1991 году посвятил это�
му даже целый цикл из 7 статей под общим
названием «Приглашение к путешествию. Из
истории отечественной почты».

В тоже время в его книжке «Болховские
куранты» можно прочесть и такое: «При царе
Алексее Михайловиче дважды посетил Рос�
сию Антиохийский патриарх Макарий
родом из Алеппо. …

25 июля 1654 года по Карачевскому боль�
шаку двигалась карета, которую сопровож�
дали несколько всадников. Скоро они дос�
тигли реки, а затем — базарной Одерской
площади…».

Однако из ПГМ хорошо видно, что произой�
ти этого никак не могло, потому как, даже и
через 130 лет после посещения города Мака�
рием, дороги от большака на эту самую Одер�
скую площадь просто не было. Да и самой пло�
щади, видимо, тоже, на что указывает ещё
один чертёж под названием «Планъ Орловс�
каго Наместничества городу Болхову», ут�
верждённый «Ея Императорскаго Величе�
ства рукою» 14 марта 1780 года (за 5 лет до
ПГМ). По сути — это первый генеральный
план, по которому предполагалось застраи�
вать город прямыми улицами при сохранении
границ прежнего посада.

 Так вот: по данному плану место Одерской
площади обстроено, а выход к дороге на Ка�
рачев определён в районе нынешнего Джа�
келиева моста (откуда и проведена тонкая
линия на ПГМ от города к тракту). Разраба�
тывая план, проектировщики явно опирались
на существующие местные реалии, и если бы
в указанном месте была торговая площадь,
то вряд ли бы она пошла под застройку.

В самом «Путешествии Антиохийского пат�
риарха Макария в Россию…» речь идёт лишь
про возвышенность: «…мы сделали десять
верст, т.е. две мили, и прибыли в большой
базар, лежащий на возвышенности, с силь�
ною крепостью в стороне, на вершине горы,
называемый Болхов».

Аналогичные выдумки про Одер посеща�
ют и краеведа Пясецкого («Истор. очерки г.
Болхова», стр. 573), который, на основании
«Отписки Царю Болховского воеводы Бек�
лемишева» 1660�го года (основной текст см.
А.Венедиктов  «Болховские куранты» стр.
16), объединяет три разных по карте и хро�
нологии понятия (гору за Болховкой, горо�
дище и Одер) в одно, да ещё возводит там
какую�то «крепосцу». Хотя у Беклемишева
речь идёт лишь об укреплении «городища
от реки Болховки». Таким макаром уже че�
рез 100 лет после возведения царём Иваном
Грозным крепости Болхов появляется воз�
вышающаяся над острогом «гора Одер», с по�
строенной на ней «крепосцой». Естествен�
но, от этого в умиление приходят все после�
дующие краеведы.

Где же могла быть расположена «торго�
вая площадь»  города XVII�XVIII веков, о
которой упоминает и И.Лукьянов в записках
1711 г.? Возможно в начале Никольской ули�
цы, как указано на плане 1780�го года, а, воз�
можно, на месте верхнего рынка на Никольс�
кой площади. Ведь ещё Т.Мартемьянов в сво�
их историко�бытовых очерках 1896 года «Го�
род Болхов Орловской губернии» писал:  «Тор�
говых площадей в Болхове две: старая —
Гора, и новая — Одерская.

Всё вышесказанное даёт предположитель�
ную картину отсутствия в конце XVIII века
как улицы Карачевской, так и Одерской пло�
щади.

В начале XIX века развивающемуся тор�
гово�купеческому Болхову крайне необходи�
мо было избавиться от транзита бывшего
шляха. Хотя, конечно, к нему пролегала до�
рожка из центра города, протянувшаяся еле
видимой ниточкой, но от транзита она не из�
бавляла. Главный торгово�караванный путь
нужно было полностью привлечь непосред�
ственно в город. Что и происходит, видимо,
где�то в районе 1810�х годов. На это указы�
вает ещё один план города 1820�х годов XIX
века, по которому новая дорога соединяет го�
род с большаком сразу после форсирования

им речки Орс. Почему трасса её прошла в но�
вой варианте, а не в старом через будущий
Джакелиев мост? Думаю, что связано это с
рекой Нухрь (так именовалась она у Алеппс�
кого и на плане 1780�го года), который сопут�
ствовал тракту, начиная с истока.
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В районе съезда от дороги к Ефремовской
слободе наиболее удобен был подход к реке
для водопоя лошадей после дальнего утоми�
тельного пути. Здесь она проходит через глу�
бокую впадину, образованную руслом не�
большой речки, у места её впадения в Нугрь.
То, что была это речка, а никакой не ручеёк,
видно по солидной ложбине промытой ею от
одного из своих истоков рядом с теперешней
городской больницей. Недаром через неё
проложен один из болховских мостов, изве�
стный, как Джакелиев. Короткая память бол�
ховчан не сохранила название этого прито�
ка реки Нугрь, а старый чертёж сохранил.
Как раз ПГМ 1785�го года его и даёт. Кате�
ниха — забытое название исконной третьей
речки Болхова.  Уже в ХIX веке, через 40 с
лишним лет после этого по плану города Бол�
хова, названа она Пересыханкой. В следую�
щем XX веке таким именем вполне можно
удостоить и Болховку с Клечетнёй. Боль�
шинство краеведов и историков, в упоитель�
но�эпическом тоне описывавших город, впол�
не устраивала болховская троица рек: Нугрь,
Болховка, Клечетня. Но Нугрь, извините
меня, — это река пришлая с Хотынецких
мест (хотя на тот момент, конечно, всё это
было Болховским уездом). Коренной мест�
ной троицей была Болховка, Клечетня и
Катениха. Болховка текла посредине, Кле�
четня и Катениха обрамляли город по грани�
цам. Даже если сейчас посмотреть на спут�
никовый снимок Болхова, то в глаза сразу
бросятся три ярко выраженные зеленые по�
лосы бывших его речек.
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Речка эта, видимо, и являлась длительным
препятствием к тому, чтобы дорога выбрала
такой путь. Участок для её пересечения нуж�
но было спланировать, убрав крутые склоны,
и проложить мост.

Несмотря, на утверждённый самой импе�
ратрицей план «городу Болхову» без улицы,
зачатки будущей Карачевской  через 5 лет
можно наблюдать на том же плане ПГМ. На
нём же прорисовано и её ожидаемое направ�
ление в виде дорожки к Катенихе, но дальше
за ней никаких тропинок нет. Возникновение
этого прохода предположительно связано с
водой, т.к. для местных жителей ещё и в 60�е
годы прошлого века основным её источником
был ключ в месте впадения Катенихи (тогда
уже ручья Пересыханки) в Нугрь.
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С появлением дороги, безусловно, началось
развитие улицы. Она же инициировала  воз�
никновение Одерской торговой площади. Это
видно из плана города 1820�х годов. Вместе с
шоссе уже прослеживается и 1�я Карачевс�
кая, но за Катенихой по�прежнему пусто: улиц
нет, одна дорога. Возможно, что проезд этот
постепенно начинает использоваться и жи�
телями Ефремовской слободы, потому как она
древнее улицы Карачевской. О существова�
нии её нам также доносит карта окрестнос�
тей Болхова 1724 года (Territoire de Bolkhov)
из национальной библиотеки Франции, со�
ставленная Иваном Крючковым, и  любезно
выложенная Олегом Волковым на форуме
Болхов.ру. Кстати, по ПГМ до появления Ка�
рачевской связь Ефремовской слободы с го�
родом шла через Деевский мост.

Любопытно, что в это же время на «грани
веков» (конец XVIII — начало XIX) вдоль
других выездных дорог из города также идёт
формирование улиц Ямской и Деевской. На
ПГМ их нет, хотя названия слобод «Емская»
и «Деевская» присутствуют.  Первая отнесе�
на к району Шатской, вторая к участку до
Деевского моста. Зато по плану 1820�х годов
улицы и Деевская, и Ямская, как говорится,
уже налицо.

Место впадения Катенихи (Пересыханки)
и мост через неё впоследствии разделят
улицы на 1�ю и 2�ю Карачевские. Если вре�
менные пределы зарождения 1�ой по пла�
нам и картам ещё как�то можно  устано�

вить, то со 2�ой не совсем всё ясно, посколь�
ку и более поздняя военно�топографичес�
кая карта Шуберта, составлявшаяся для
Орловской губернии в 1869 году, показыва�
ет полное её отсутствие.
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улица уже оказывается  в основной привязке
к одному из важнейших почтовых трактов
страны. Частично на него и работает. Появля�
ются на ней кузнецы, прочие мастеровые по
починке дорожных экипажей и конной упря�
жи. На работах этих, в основном конечно, была
завязана Одерская площадь, непосредствен�
но примыкающая к ней, но и Карачевской кое�
что перепадало. Так в своём цикле статей «О
древнем граде над Нугрём» краевед И.А.Глу�
мов,  описывая кузнечное дело, сосредоточен�
ное на Одре, упоминает и Трофима Толстопя�
това с Карачевской. Ничего не могу  сказать о
наличии на улице почтовой станции, потому
как возникновение дороги от большака, види�
мо, происходит позднее создания в Болхове
почтового места под названием городовой
конторы, на что указывает один из первых
российских дорожников 1797�го года. Хотя по�
стоялый двор и отделение конторы, вероятно,
здесь были, поскольку при существовании, к
примеру, такого сообщения, как Мценск�Ка�
рачев, вряд ли ездили на Ямскую менять ло�
шадей. В своих любопытных воспоминаниях
М.В. Беэр (внучка Марии Протасовой), часто
проезжавшая с семьёй по Карачевскому боль�
шаку в имение Бунино, вспоминает болховс�
кий постоялый двор еврея Матана. В городе
случалось, что и задерживались: «с ночевкой
в Болхове (на полу, на сене)».

В те времена территория уезда на юго�
запад, куда и вела дорога, была довольно
большая и подступала чуть ли не к самому
Карачеву. Поэтому, кроме транзитных про�
езжих, было много и своих. Среди них были и
знаменитости. Из своих можно отметить:
Жуковского, всех Плещеевых, Киреевско�
го, Мойера, Тургенева, Фета. Из гостей: Пет�
ра I, Фонвизина, Лунина, Алябьева, Гоголя,
ну, и конечно, Пушкина. Пушкин проезжал
по улице Карачевской в начале мая 1829
года, направляясь из Белёва в сторону Орла
и далее на Кавказ, но с заездом к Петру
Плещееву в Большую Чернь. Ранее в бол�
ховских краях он не бывал и маршрут этот к
своему сыну ему, скорее всего, дал сам Алек�
сандр Плещеев ещё в Петербурге, возмож�
но, что и при содействии Жуковского. Посе�
щение поэтом Большой Черни отмечено в
солидном справочном научном издании
«Пушкин и его окружение». Хотя и основано
на семейных преданиях, сомнению не под�
вергается, потому как предания эти остави�
ли хорошо знавшие его люди, которым не
было смысла заниматься выдумками. К Пет�
ру Плещееву Пушкин ехал той же дорогой,
что за два столетия до него по официальной
версии  проследовал в сторону литовской
границы  и один из героев его исторического
шедевра  — Гришка Отрепьев.

Старых фотографий улицы начала XX века,
к сожалению, не сохранилось, но есть снимок
периода оккупации (зимы 1942 или 1943 года).
Да, как ни печально, немцы входят в город по
той же самой дороге, именно в районе моста
через бывшую речку и разрыва между двумя
улицами. За спиной пути построенной ими уз�
коколейки, что пересекала 2�ю Карачевскую
(на снимке их нет).

Справа — столб загородил вид на дом,
расположенный на возвышении в стороне
от дороги. Дом, стоящий одиноко и откры�
тый всем ветрам и носивший созвучное имя
— дом Ветровых. Дом, в котором довелось
родиться. Дом, где прошли детство и юность.
Дом и дорога, связавшая город и древний
таинственный путь!

Есть мнение

Вячеслав Рыбников
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Массаж

Сеанс массажа — это не только
приятный процесс, но и во всех от�
ношениях полезный. Польза масса�
жа воистину многогранна и комп�
лексна. Массаж благоприятно воз�
действует на кожу, подкожножиро�
вой слой, мышцы, суставы, связки и
сухожилия, а также на кровенос�
ную, лимфатическую, нервную и
дыхательную систему. Именно по�
этому многие после массажа чув�
ствуют себя как�будто заново роди�
лись. Конечно, массаж бывает раз�
ный, и массаж спины сильно отли�
чается от массажа лица, но резуль�
тат всегда один — польза.

Однако стоит учитывать, что
массажи лечебного типа, особенно
связанные с областью позвоночни�
ка и лица должны проводиться ис�
ключительно специалистами. В
противном случае можно нанести
только вред.

Механизм действия массажа
Физиологическое действие мас�

сажа на кожу:
· Очищение от ороговевших че�

шуек эпидермиса и посторонних
загрязнений

·  Повышение кожно�мышечного
тонуса

· Активация лимфо� и кровообра�
щения кожи

·  Улучшение местного и общего
обмена веществ в силу того, что
кожа принимает участие практи�
чески во всех обменных процессах,
протекающих в нашем организме.

· Улучшение секреторной функ�
ции сальных и потовых желез

·  Повышается насыщение кожи
кислородом

В результате кожа становится
эластичной и гладкой, приобретает
здоровый оттенок.

Действие массажа на подкожно�
жировой слой

Т.к. массаж воздействует на обмен
веществ, то он автоматически уси�
ливает выделение жира из жиро�
вых тканей, тем самым способствуя
его сжиганию. Массаж для похуда�
ния очень эффективен, но только в
комплексе со сбалансированным
питанием, разумными физически�
ми нагрузками и другими космети�
ческими процедурами.

Действие массажа на опорно�дви�
гательный аппарат (мышцы, суста�
вы, сухожилия)

·  Повышение эластичности мы�
шечных волокон без выделения мо�
лочной кислоты

·  Повышение притока крови к
мышцам

· Усиление насыщения кислородом
· Восстанавливается работоспо�

собность утомленных мышц (осо�
бенно это актуально после повы�
шенных физических нагрузок, в
этом случае массаж поможет мыш�
цам расслабиться за минут 5, в то
время как пассивный отдых и рас�
пластывание на кровати не сильно
помогут и через 20�30 минут)

· Улучшаются окислительно�вос�
становительные реакции (для тех,
кто не понаслышке знаком с молоч�
ной кислотой в мышцах, этот пункт
скажет о многом)

· Снимает болезненные ощущения
после спортивных нагрузок

При некоторых заболеваниях
массаж

· Замедляет мышечную атрофию
·  Уменьшает уже развившуюся

гипотрофию

Как массаж действует на суставы
· Улучшает кровоснабжение
· Укрепляет сумочно�связочный

аппарат
· Ускоряет рассасвание суставно�

го выпота и др. патологических от�
ложений

Польза массажа для нервной
системы

Как известно, кожа — первый
проводник нервной системы, т.к. не�
рвными окончаниями она связана со
всем организмом. И в этом отноше�
нии действие массажа универсаль�
но. Им можно как расслабить, так и
возбудить нервную систему.

Более того, массаж оказывает
воздействие на периферическую
НС. А это значит, что массаж улуч�
шает проводимость нервных окон�
чаний, тем самым усиливая реф�
лекторные связи между корой го�
ловного мозга с мышцами, кровенос�
ной системой и внутренними орга�
нами. Также он ускоряет процесс
регенерации (если нерв был по�
вреждён), улучшает трофику тка�
ней, ослабляет или полностью из�
бавляет от боли.

Действие массажа на сердечно�
сосудистую и лимфатическую
системы

Не пугайтесь, о таких страстях,
как прямой массаж сердца, мы го�
ворить не будем. Тем не менее, у
многих вызывает вопрос, как мас�
саж, который наверху, может
влиять на мышцу, что в самой
глубине.

Всё очень просто. Все замечали,
что массируемые области красне�
ют. Связано это с тем, что массаж
расширяет просвет сосудов и ак�
тивирует работу резервных ка�
пилляров (если до массажа на 1
кв.мм. приходится в среднем 31 ак�
тивный капилляр, то после —
1400). В результате повышается
кровоснабжение поверхности не
только массируемой области, но и
прилегающих органов. Однако кро�
ви больше не становится и из не
откуда она не берётся, она просто
отливает от внутренних органов,
тем самым, облегчая работу лево�
го предсердия и желудочка, повы�
шая нагнетательную способность
сердечной мышцы. В том числе ус�
траняются и застойные явления в
обоих кругах кровообращения.

Практически идентичный про�
цесс происходит и с лимфатической
системой. А это является лишним
доказательством, что антицеллю�
литный массаж и его эффектив�
ность — не миф, выдуманный кос�
метологами для заработка.

Кроме всего прочего, влияние
массажа на кровеносную систему
выражается и в увеличении коли�
чества лейкоцитов и гемоглобина,
а главное — эритроцитов, что не�
маловажно для больных анемией.

Говорить о пользе массажа мож�
но бесконечно, этой теме посвяще�
ны целые книги. Мы не будем вда�
ваться в медицинские тонкости, и,
напоследок лишь скажем, что мас�
саж нормализует все функции
организма. Оказывает тонизирую�
щее, успокаивающее, трофическое
и энеротропное воздействие на
организм. И это лишний раз гово�
рит о том, что массаж — это не про�
сто приятность, а колоссальный по
своей эффективности метод ману�
альной терапии.

Польза массажа — благоприятное
действие массажа на организм

Уважаемый Александр ГУважаемый Александр ГУважаемый Александр ГУважаемый Александр ГУважаемый Александр Георгиевич Беликов!еоргиевич Беликов!еоргиевич Беликов!еоргиевич Беликов!еоргиевич Беликов!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Двенадцать лет назад судьба при�
вела Вас на Болховский завод полу�
проводниковых приборов. В трудо�
вой книжке появилась запись: “При�
нят в отдел маркетинга ОАО «Бол�
ховский завод полупроводниковых
приборов» 2 октября 2006 года на
должность начальника”. Предприя�
тие в то время находилось в непрос�
той ситуации: активно шел период
восстановления основных фондов,
строительство новых объектов. Воз�
главив строительное подразделе�
ние, мгновенно включился в меха�
низм работы, подобрал бригаду ма�
стеров�универсалов. При Вашем
непосредственном участии сдано в
эксплуатацию более несколько де�
сятков объектов социальной на�
правленности, возведено несколько
энерго и теплообъектов, жизненно
важных для предприятия и отрас�
ли, проведена их модернизация и
организация бесперебойной работы
производственных процессов. В
2011 году назначены заместителем
генерального директора по общим
вопросам, а в 2015 году — исполни�
тельным директором. Организация
производственного процесса, фор�
мирование бизнес�политики пред�
приятия, контроль трудовых и фи�
нансовых ресурсов предприятия, ре�
конструкция и строительство соци�
альных объектов  — все находится в
непосредственной связи с  Вашей де�
ятельностью. В 2013 году Ваш труд

Коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов

Из редакционной почты

Долгие годы верой и правдойДолгие годы верой и правдойДолгие годы верой и правдойДолгие годы верой и правдойДолгие годы верой и правдой
Любимого города ты честь защищал!Любимого города ты честь защищал!Любимого города ты честь защищал!Любимого города ты честь защищал!Любимого города ты честь защищал!
Надежной опорой, как доблестный воин,Надежной опорой, как доблестный воин,Надежной опорой, как доблестный воин,Надежной опорой, как доблестный воин,Надежной опорой, как доблестный воин,
Спортивным щитом ты для Болхова стал!Спортивным щитом ты для Болхова стал!Спортивным щитом ты для Болхова стал!Спортивным щитом ты для Болхова стал!Спортивным щитом ты для Болхова стал!

Эти строки хотел бы посвятить нашему земляку,
замечательному человеку с большой буквы, своему другу

Николаю Николаевичу ЗахаркинуНиколаю Николаевичу ЗахаркинуНиколаю Николаевичу ЗахаркинуНиколаю Николаевичу ЗахаркинуНиколаю Николаевичу Захаркину ,
которому в апреле исполнилось 60 лет.

отмечен медалью имени М.К.Янгеля.
В 2015 году в честь Дня машиностро�
ителя награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности и
торговли РФ, медалью имени
Ю.А.Гагарина (военная форма).

Веселый, жизнерадостный, дипло�
матичный, прекрасный семьянин, за�
мечательный отец двух сыновей,
душа компании. Желаем радоваться
жизни и ценить свою работу. В этот
замечательный день желаем Вам
счастья и здоровья, чтоб радость веч�
ной спутницей была, чтобы всегда на
жизненной дороге хватало Вам и лас�
ки и тепла. Пусть лучшее, что было
— не уйдет, и худшее не смеет воз�
вратиться. Пусть молодость всегда в
душе живет, чтоб старости нельзя
было вместиться.

Мне посчастливилось защищать
спортивную честь Болховского района
в соревнованиях по футболу в одной ко�
манде с Николаем Захаркиным. Был он
в то время капитаном болховской коман�
ды, кстати, являлся еще и лучшим хок�
кеистом. Многие считают его таковым и
по сей день. В восьмидесятые годы он
пять раз становился чемпионом облас�
ти среди команд районов по футболу. К
сожалению, мне не довелось с ним иг�
рать в одном коллективе на районном
уровне. Выходили мы с ним на поле как
непримиримые соперники, но в жизни
мы всегда оставались друзьями. Это го�
ворит о высокой культуре личности.

Удивительной души человек, в жиз�
ни скромен, в трудную минуту Николай
готов прийти на помощь другу, товари�
щу. На футбольном поле и хоккейной
площадке его всегда отличали огромное
трудолюбие, высокая самоотдача и бес�
компромиссность в спортивной борьбе.

До мозга костей предан болховскому
спорту, всегда старается быть в гуще
спортивных событий, готов всегда ока�
зать бескорыстную помощь в проведе�
нии спортивных мероприятий. За лю�
бовь к спорту, честность и справедли�
вость Николай снискал всеобщее уваже�
ние и признание среди земляков.

Никакие скорби и трагедии не изме�
нили его. Прекрасный семьянин, как он
любит трех внучек, которые обожают по�
сетить с дедушкой летом стадион
«Олимпия», а зимой — хоккейный корт.

От всей души хотел бы пожелать Ни�
колаю Николаевичу, его родным и
близким крепкого здоровья, добра,
долгих лет и благополучия! И чтобы
еще не одно поколение болховчан,
встретив его, смогло произнести:
«Здравствуйте, Человек!». Под этими
словами, думаю, подписался бы каж�
дый наш земляк, который знаком с
этим удивительным человеком!

Владимир Гладких, ветеран спорта


