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Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов сердечно поздравляет
Вас с 65"летием!

Ваша жизнь — яркий пример
того, как ум, инициатива и тру�
долюбие приносят человеку ус�
пех и заслуженное уважение.
Ученый, общественный дея�
тель, отличный хозяйственник,
экономист с аналитическим
складом ума. При таком солид�
ном профессиональном багаже
живете по принципу: “Где ро�
дился, там и сгодился”. Уроже�
нец города Болхова,  из семьи
известных педагогов Зои Ива�
новны и Николая Ивановича,
ставших для Вас примером. В
1975 году закончил Орловский
государственный педагогичес�
кий институт, в 1983 году —
Московский институт радио�
техники, электроники и автома�
тики, в 2002 году — аспиранту�
ру Воронежского государствен�
ного университета. В 1975 году
начали трудовой путь препода�
вателем физики. 1978 год стал
поворотным в профессиональ�
ной судьбе.  Именно тогда в
Вашу жизнь вошел Болховский
завод полупроводниковых при�
боров. Инженер центральной
ЛТИ, главный метролог,  глав�
ный инженер. С марта 1991 года
заместитель генерального ди�
ректора — технический дирек�
тор, а с 1997 года по  2000 год, с
февраля 2005 года  генеральный
директор. Под Вашим началом
ОАО «БЗПП» вышло на новый
виток развития.  Благодаря Вам
за последние 14 лет произошли
самые главные перемены в ис�
тории Болховского завода полу�
проводниковых приборов. Кол�
лектив вырос более чем в шесть
раз, штат инженерно�техничес�
ких служащих и рабочих уве�
личился в девять раз. Более
тридцати социальных объектов

и производственных направле�
ний создано и эффективно
функционирует сегодня. В 2012
году на базе полупроводниково�
го производства открыт цех по
производству кристаллов, ис�
пользуемых в изготовлении по�
лупроводниковых приборов.
Полностью отремонтированы
административно�производ�
ственные цеха, обновлено обо�
рудование, привлечены специ�
алисты. Машиностроительное

производство стало основным.
Полностью переоснащены цеха,
закуплено современное станоч�
ное оборудование. На базе ос�
новного цеха для нужд военно�
промышленного комплекса со�
здано специальное направление
— приборостроение, которое
выпускает изделия тренажер�
ной тематики и комплектую�
щие для военной техники. Ма�
шиностроительный комплекс
предприятия в кооперации с ве�

дущими корпорациями, в том
числе и государственными, Ро�
стех, «Концерн ВКО «Алмаз —
Антей» и другими, специализи�
рующимися на производстве
тактического ракетного воору�
жения, успешно освоил массо�
вый выпуск комплектующих
для современных и перспектив�
ных образцов вооружения. В це�
хах машиностроительного про�
изводства производятся узлы и
отдельные детали для желез�

нодорожного транспорта, а так�
же оснастка для строительных
корпораций. Активно развива�
ется производство товаров по�
вседневного спроса из металла
и сотового поликарбоната. Ак�
тивно ведется реконструкция и
строительство новых производ�
ственных корпусов, почти 30
тысяч кв.метров площадей си�
лами коллектива восстановле�
но и построено за 14 лет. При
активной поддержке на пред�
приятии запущена программа
по строительству служебного
жилья для членов коллектива.

Развивается наука, на пред�
приятии сохранился и расши�
рился пакет социальных гаран�
тий для работников. Огромную
помощь оказываете ветеранам
предприятия, участникам Ве�
ликой Отечественной войны,
образовательным учреждени�
ям города, храмам, выступаете
спонсором районных и городс�
ких праздников, участвуете в
восстановлении исторического
наследия Болхова и Болховс�
кого района. У Вас, Вячеслав
Николаевич, учатся не только
профессиональным знаниям,
но и трепетному отношению к
выбранному делу, мягкости,
настойчивости, требовательно�
сти, демократичности и душев�
ности во взаимоотношениях с
людьми.

Вы — болховчанин, заводча�
нин, верный сын Болхова. По�
настоящему искренний, пре�
данный своей идее, верный до
конца своим убеждениям. Спа�
сибо большое за Вашу отзывчи�
вость, доброту, понимание, от�
ветственность за нас и наши се�
мьи. Здоровья Вам, счастья,
долгих лет жизни!

«И даже если будет очень тяжко, то и тогда с дороги не сойду»«И даже если будет очень тяжко, то и тогда с дороги не сойду»«И даже если будет очень тяжко, то и тогда с дороги не сойду»«И даже если будет очень тяжко, то и тогда с дороги не сойду»«И даже если будет очень тяжко, то и тогда с дороги не сойду»
«Хорошие научные кадры появляются, там, где есть почва для«Хорошие научные кадры появляются, там, где есть почва для«Хорошие научные кадры появляются, там, где есть почва для«Хорошие научные кадры появляются, там, где есть почва для«Хорошие научные кадры появляются, там, где есть почва для
научного поиска и реализации его результатов».научного поиска и реализации его результатов».научного поиска и реализации его результатов».научного поиска и реализации его результатов».научного поиска и реализации его результатов».

Вячеслав Поярков:

Общеизвестно, что научные разработки позволяют разви�
вать производство. В случае с Болховским заводом полупро�
водниковых приборов можно утверждать, что наука в свое
время спасла производство. А сегодня  разработки научно�
конструкторского бюро БЗПП позволили открыть новое, ка�
залось бы, непрофильное направление — создание первого
в России производства инсулиновых помп и другой науко�
емкой продукции.

(Продолжение на стр.2)

—Вячеслав Николаевич, в 2018 году
вы рассказывали о разработке учены�
ми и конструкторами завода импорто�
замещающей инсулиновой помпы. В
какой стадии проект?

—Можно сказать, в завершающей. Мы
создали медицинское устройство для
введения инсулина при лечении сахар�
ного диабета, также известном как те�
рапия с непрерывным подкожным вве�

дением инсулинас принципиально более
совершенными характеристиками, чем
зарубежные аналоги. Она уже сейчас
легче и удобнее,чем швейцарская инсу�
линовая помпа. Но планируем размер�
ную и весовую часть нашего изделия
еще уменьшить. Для этого компоновку
мозговой платы переделывали раз двад�
цать. За счет нового микродвигателя эти
параметры еще более оптимизируются.

О неожиданных «виражах» научной мысли, непростой истории
завода, перспективных направлениях его развития, любви к малой
Родине и многом другом рассказывает генеральный директор
Болховского завода полупроводниковых приборов Вячеслав
Поярков, под руководством которого завод дважды возрождался
«из пепла» и развивает высокотехнологичные производства.

Инженеры�конструкторы СКТБ Юрий Дюжий, Роман Черников,
заместитель главного инженера Андрей Малков
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По материалам газеты “Коммерсантъ”

Наша помпа выше по уровню управле�
ния, в ней более удобный интерфейс, эр�
гономика. Мы делаем ее универсальной,
не только для инсулиновых инъекций,
но для введения любых препаратов, ког�
да требуется точность микродозы, в том
числе и в косметологии. Следующий
этап — разработка микродвигателя.
Пока используем зарубежный. Постави�
ли себе целью по ценовому фактору сде�
лать нашу помпу самой конкурентоспо�
собной, и  уже недалеки от ее достиже�
ния. Думаю, в конце мая завершим изго�
товление опытного образца. Начнется
этап клинических испытаний. Нам пред�
стоит найти партнеров из медицинской
сферы. И здесь, конечно, нужна помощь,
чтобы остро необходимое россиянам ме�
дицинское устройство быстрее дошло до
потребителя. В России инсулиновые
помпы никто не производит, а в мире
всего три компании�производителя: в
Швейцарии, Америке и Южной Корее.
Наша страна, в которой 5 миллионов лю�
дей, больных диабетом, из них 94% ин�
сулинозависимых,вынуждена закупать
дорогостоящие инсулиновые помпы за
рубежом.

—Как пришла идея создания инсули�
новой помпы — в общем�то не про�
фильного продукта для вашего пред�
приятия?

—С одной стороны, президент страны
Владимир Владимирович Путин поста�
вил задачу всем предприятиям, работа�
ющим на оборонный комплекс, до 2030
года увеличить в своей линейке долю
продукции гражданского назначения до
50%, и это дало толчок поиску новых на�
правлений приложения сил. А тут слу�
чилось так, что в санатории, куда мне
пришлось поехать подкрепить здоровье,
со мной за одним столом в столовой ока�
зался человек, который перед каждым
приемом пищи задирал край рубашки и
делал себе укол. Причем, как выясни�
лось, дозировку инсулина заправлял в
шприц на глазок, хотя, насколько я
знаю, неточная дозировка при диабете
смертельно опасна! Словом, эта встреча
и стала, можно сказать, подсказкой, ка�
кое направление по гражданскому век�
тору нам развивать.  И наши ученые,
конструкторы взялись за дело. Без сто�
роннего и заемного банковского финан�
сирования, только за счет собственных
средств и мозгов.

—Тема про мозги особо интригую�
щая: откуда в провинциальном Бол�
хове такой научный потенциал? Ведь
создание инсулиновой помпы — это
не какой�то научный всплеск — на
БЗПП постоянно внедряются новые
разработки…

—Я бы напомнил, что земля русская
всегда полна умными головами. И Бол�
хов дал России много талантливых лю�
дей. Мы не так давно открыли краевед�
ческий музей, чтобы это продемонстри�
ровать со всей убедительностью.  Хоро�
шие научные кадры появляются, убеж�
ден, не там, куда их зовут, а там где есть
почва для научного поиска и реализа�
ции его результатов. Тогда растет энту�
зиазм, без которого вряд ли что�то вооб�
ще в жизни может получиться. В 2005
году, когдая вернулся на завод из Мос�
квы, где работал главным инженером
НИИ «Сапфир», а после его «прихвати�
зации» на вагоностроительном заводе,
на БЗПП осталось всего  78 человек. Из
трех площадок оказались проданными
две. Все механообрабатывающее обору�
дование было вывезено. На машиностро�
ительном производстве остался всего
один инструментальщик. К счастью, в
полупроводниковом  производстве про�
должали работать 34 человека. Их за�
держала только востребованность пред�
приятиями оборонного комплекса при�

(Окончание. Начало на стр.1)

Двигатель для инсулиновой помпыИнсулиновые помпы

бора, который  был мной создан еще в
1996 году. Его мы и сейчас поставляем
во все виды вооружений.

Когда завод поднимали, можно ска�
зать, из пепла, все работали по 24 часа.
Хотя зарплату получали с задержкой,
частями, потому что элементарно не
было денег: наша основная продукция
— компоненты для электронной базы
были тогда не востребованы, отрасль
угасала.

Чтобы сохранить завод, а я был уве�
рен, что наша основная продукция еще
понадобится стране, мы вынуждены
были диверсифицировать производство.
Пилили лес, соблюдая особые парамет�
ры деловой древесины для Европы, па�
кетировали и отправляли заказчикам.
Модернизировали пилораму, что позво�
лило увеличить выход полезной про�
дукции. Занялись выращиванием сви�
ней, воспользовавшись заброшенной
базой подсобного хозяйства БЗПП, ос�
тавшейся  с советских времен, стали
продавать мясо, создавали собственную
кормовую базу. За пять лет удалось
выплатить больше половины долга по
зарплате.

—Можно сказать, что именно осуще�
ствленная вами научно�прикладная
разработка для оборонного комплекса
позволила заводу вернуться к изна�
чально предначертанной миссии —
производству полупроводников?

—Именно так! Выкупили проданные
площадки, сам ходил к уволившимся
специалистам, уговаривал вернуться,
рассказывал о перспективах. Не все по�
верили, потому что коллектив, по сути,
пережил два краха завода.  А те, кто при�
шли, вместе со мной засучили рукава и
работали на возрождение, как сказали
бы наши предки, «не щадя живота свое�
го». Когда люди мотивированы, им мно�
гое по плечу.  Очевидно, что без своих
научных разработок сделать технологи�
ческий рывок и занять свою нишу в рын�
ке невозможно. Поэтому первым делом
создал конструкторско�техническое
бюро, благодаря работе которого разра�
ботаны и запущены приборы для аппа�

ратуры космического назначения с
улучшенными техническими и эксплу�
атационными характеристиками, не
имеющими аналогов в мире. Основной
задачей бюро стала разработка и вне�
дрение в серийное производство востре�
бованных в оборонном комплексе им�
портозамещающих элементов элект�
ронной компонентной базы. К примеру,
для космической отрасли мы делаем
изделия с 60�микронной проволокой —
это аналогично толщине человеческого
волоса с заостренными до 3�4 микрон
концами. Это изделия для компонент�
ной базы. Их в России делает только
Болховский завод. В ассортименте по�
ловина эксклюзивной продукции, пото�
му что саму технологию разработали  на
заводе. Все измерительные приборы,
испытательные стенды сделаны специ�
алистами БЗПП. Под каждый прибор —
своя оснастка.

У нас три направления: приборост�
роение, электронные компоненты для
оборонной промышленности, машино�
строение.

На полупроводниковом производстве
— основном в структуре нашего завода,
выпускается 130 типов номиналов эле�
ментов электронной компонентной базы.
Из них за последние 12 лет восстанов�
лено 53 и разработано 77 типов номина�
лов изделий, которые востребованы в
оборонной, авиационной и космической
промышленности. В этом году планиру�
ем освоить выпуск еще 4�5 типа�номи�
налов новой продукции. В 2012 году от�
крыли цех по производству кристаллов,
используемых в технологии изготовле�
ния полупроводниковых приборов.

Сегодня машиностроительное на�
правление по объемам производства
уже конкурирует с основным — полу�
проводниковым. Полностью переосна�
щены цеха, закуплено современное
станочное оборудование. В цехах ма�
шиностроительного направления вы�
пускаются узлы и отдельные детали
для железнодорожного транспорта,
оснастка для строительных компаний.
Производственно�техническая база
позволяет обрабатывать детали диа�
метром до 1,6 метра и весом 2560 кг, а
также изготавливать изделия с мик�
ронной точностью.

Мы решаем задачи, которые ставит пе�
ред нами промышленность. А сотрудни�
чаем более чем с 300 предприятиями
страны. К примеру, «Роскосмос» поста�
вил перед нами задачу сделать метал�
лургический контакт одного из диодов.
Мы с этой задачей справились, и сегод�
ня наши изделия есть в каждом искус�
ственном спутнике земли. По своим ха�
рактеристикам те изделия, которые мы
сейчас поставляем «Роскосмосу», луч�
ше зарубежных аналогов. Сегодня по�
ставлены новые задачи, над которыми
мы работаем. А для этого постоянно

модернизируем оборудование. Высоко�
точные станки, которые у нас есть, по�
зволяют развивать новое направление
по созданию микродвигателей. Такие
двигатели будут нужны не только для
инсулиновой помпы, но и в других сфе�
рах применения, например, в приборо�
строении.

—Помимо наукоемких производств
БЗПП в своей структуре имеет парик�
махерскую, аптеки, цех хлебобулочных
изделий, магазины, СТО, современный
медицинский центр, АЗС, швейный цех,
подсобное, тепличное, пасечное хозяй�
ства, серьезно занимается развитием
туризма. Зачем вам распылять силы?

—Я бы не назвал это распылением
сил. В современных реалиях диверси�
фикация бизнеса дает не только сни�
жение рисков по типу всех яиц в одной
корзине, но и синергетический эффект:
когда финансовые результаты снижа�
ются по одному направлению, выруча�
ет другое. Но это не единственное объяс�
нение. Болхов еще два века назад был
известен всей России благодаря разви�
тым производствам. Одних кожевенных
заводов было… А сегодня здесь пред�
приятий раз�два и обчелся. По сути,
БЗПП — градообразующее, и мы про�
сто не можем не заботится о нуждах го�
рожан. Вся созданная нами социальная
инфраструктура не просто доступна го�
рожанам, но и дает дополнительные
возможности, а в ряде случаев — эко�
номию бюджета.

—Вячеслав Николаевич, за 19 лет ру�
ководства заводом выосуществили
столько порой неожиданных проектов,
что невольно напрашивается вопрос:
есть еще что�то «в закромах»?

—Моя мечта, которая, надеюсь, все же
реализуется, — чтобы Болхов включи�
ли в туристический маршрут «Золотое
кольцо». Для этого есть все основания.
Болхов дал русской культуре и истории
целый ряд выдающихся людей. Жена
царя Алексея Романова Мария Милос�
лавская родом из Болхова, с городом
связаны имена Плещеева, Апухтина,
историка Карамзина… Без Болхова не
было бы и Пушкина — прах его прадеда
Ганнибала захоронен не случайно на
нашей земле.

Мы создали инфраструктуру для при�
нятия туристов — кафе, отель, центр
досуга, купили автобус, сами разраба�
тываем маршруты. Чем чаще наш город
будут посещать туристы, тем больше
надежды на то, что он возродит былую
славу, в том числе и производственную.
Думаю, воплотить мечту в реальность
все же удастся. Вслед за почитаемым
мною экс�премьером Евгением Прима�
ковым, могу повторить:

«Я твердо сам себе сказал:
Быть до конца в упряжке, пока не упаду.
И если даже будет очень тяжко,
То и тогда с дороги не сойду».
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Обычный день обычного месяца обычного года. До�
пустим понедельник. Пять утра — подъем. Ника�
ких причин и отговорок для лени.  Раз и навсегда
принятое решение: организм включает свои ресур�
сы ранним утром, нужно зарядиться энергией на
целый день, уравновесить душевное состояние,
эмоциональное, привести в порядок мысли… Осо�
бый подход к системе питания, организации распо�
рядка дня уже давно стали жизненным кредо Вя�
чеслава Николаевича.

Семь часов — пора на завод. Каждый день обычно
начинается с короткого блиц�совещания с замес�
тителями, начальниками подразделений. Повест�
ка «летучки» чаще всего формируется по ходу раз�
говора. Здесь затрагиваются самые важные вопро�
сы: производственные, транспортные, социальные.
Звучат предложения, замечания, корректируются
планы на предстоящий день, подводятся итоги ми�
нувшего, анализируются достигнутые результаты
и допущенные промахи. Диалог, в форме которого
всегда проходят утренние совещания, как, водится,
заканчивается плодотворно. Но бывает, что атмос�
фера, раскаленная спорами, взрывается, искрит,
заряды потом в течение всего дня то тут, то там

Портрет современного руководителя

Один день Вячеслава Пояркова…

Каково это — быть генеральным
директором?

Каково это — нести бремя ответствен�
ности за каждого заводчанина?

Каково это — принимать решения и
отвечать за их последствия?

Каково это — когда от тебя зависит
судьба целого города, небольшого,
родного, до боли любимого…

Из размышлений во время сове�
щания…

Эпиграф

Сколько встреч и совещаний вы може�
те провести за день? Две, три, четыре?
А теперь представьте себе, что это для вас
это повседневная реальность. Немного не
по себе? А что делать, если в сутках всего
24 часа, а вам позарез не хватает совсем
чуть�чуть, чтобы завершить начатое?
Ежедневная череда телефонных звонков,
факсов, сообщений в электронной почте,
заявлений, приказов, просьб, служебных
записок, требований…

Что можно противопоставить такому
сумасшедшему ритму жизни? Только
творческий подход,  чувство юмора, заме�
чательные организаторские способности,
профессиональное чутье, предприимчи�
вость, рациональный склад ума. Имен�
но такими качествами и отличается ге�
неральный директор открытого акцио�
нерного общества «Болховский завод
полупроводниковых приборов» Вячеслав
Николаевич Поярков.
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зарницами «полыхают» по заводу… Истина, еще
древние заметили, рождается в споре… Борьба
противоположностей двигает прогрессом, поэтому
из каждого такого «горячего» производственного
диспута всегда рождается рациональное зерно. В
эпицентре, в самом жерле вулкана страстей гене�
ральный директор. Он во всем профессионально
разбирается, в каждом деле доходит до самой сути.
Не терпит дилетантского подхода к работе.

Именно на утренней планерке обсуждаются все
новости: открывается новый участок, организовы�
вается цех, приобретается оборудование, смена и
назначение руководства… Смотришь со стороны
на происходящее и задаешься вопросом: ну как,
ну как может столько информации помещаться в
голове у одного человека? На планерке присут�
ствуют не менее десяти заместителей. Каждый из
них на своем месте, отвечает только за вверенное
ему подразделение. А генеральный директор от�
ветственен за весь завод, за каждую структуру,
отдел… Причем каждый из нас, вот так запросто, в
одночасье, в сердцах, может позволить себе хлоп�
нуть дверью, написать заявление об увольнении.
Что может сделать генеральный? Мосты за собой
не сожжешь, без переправы останется столько
людей… Заявление об уходе подать? Расписаться
в собственном бессилии? Здесь есть о чем поду�
мать, поразмышлять на досуге.

Не удержусь от воспоминаний: в конце 2004 года
в «Болховских курантах» появилось робкое объяв�
ление: «Приглашаем к сотрудничеству людей на
вновь образованное производство». Отличалось оно
не призывом прийти и заработать деньги, а нова�
торским подходом: искали профессионалов, по�на�
стоящему верящих в свое мастерство. Ведь любое
начало требует присутствия натуры рисковой,
склонной к авантюрным поступкам. Здесь нет мес�
та наживе, первопроходцами всегда движет отчас�
ти романтизм, вера в мечту. И только потом насту�
пает отрезвление: реальность жестока, не каждый
справится с ее болевыми приемами, запрещенны�
ми хуками и нокаутами. Встать с колен может толь�
ко очень сильный, волевой человек, внутри кото�
рого стальной стержень.

Вячеслав Поярков прошел через недоверие бол�
ховчан, насмешки, он смог возродить из пепла ог�
ромный механизм завода, запустить его. Он уро�
женец города Болхова, искренне любящий малую
родину. Он как никто другой верит в его возрожде�
ние и делом доказывает: только производство, ра�
бочие места заставят горожан вернуться в родные
места. Он мог бы остаться в столице: специалисты
высокого уровня там очень востребованы. Но По�
ярков живет по принципу: где родился, там и сго�
дился. На сегодняшний день численность коллек�
тива составляет более полутысячи человек. Почти
в каждой третьей болховской семье кто�нибудь да
работает на нашем предприятии или в подразде�
лениях торговой и социальной сферы. В сравнении
с началом 2005 года штат инженерно�технических
служащих и рабочих увеличился в семь раз. Раз�
мер заработной платы сохраняется на уровне сред�
ней по области.

Возвращаемся в день сегодняшний. Планерка
окончена, генеральный с заместителями отправ�
ляются на выездное совещание по объектам со�
циальной сферы, которых более тридцати. Воп�
росов на обсуждение выносится немало, все они
разноплановые: начиная от строительных нюан�
сов, тепло и энергоснабжения, и заканчивая про�
гнозами на урожай и торгово�экономические по�
казатели. Послушаешь со стороны и вздохнешь:
время только около девяти утра, рабочий день
только вроде бы забрезжил, а сколько уже ре�
шено жизненных уравнений…



29 апреля 2019 года №4,5 (83,84)БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА6
В приемной толпится народ: сначала финансовое

совещание, потом встреча с технологами по произ�
водству кристаллов, потом разговор по созданию
музейной экспозиции…

В 11 часов — достаточно серьезная встреча с по�
тенциальным заказчиком. Когда�то нужно успеть
продумать и повторить тактическую схему пере�
говоров.  Это один из наших ключевых партнеров,
сейчас проходят долгие раунды переговоров по
поводу дальнейшей работы. Основной момент —
обсуждение вопроса  финансовой политики. Дого�
вариваться об условиях очень сложно. С каждой
минутой всё больше и больше хочется дать выход
эмоциям, но сделать этого ты не можешь. А парт�
неры взяли на вооружение тактику «выведение
из себя противоположной стороны» и давят, да�
вят… Тяжело, но всё�таки движение к той цели,
которую поставили перед собой, есть. Задача
наша, как двух партнёров, прийти в итоге к како�
му�то компромиссу, но изначально у нас позиции
диаметрально противоположные. В интересах
предприятия сотрудничать с этой компанией, мы
хотим, чтобы наше сотрудничество приносило
прибыль, а их задача сделать так, чтобы всё было
наименее затратным. Предварительно по телефо�
ну заместители вели переговоры, но точку пока
ставить рано. Когда роль переговорщика ложить�
ся на плечи генерального, тут уже все действия
сродни тяжелой артиллерии. Он с дипломатичес�
кой непоколебимостью отстаивает интересы
предприятия. Рисковать нельзя: за спиной полу�
тысячный коллектив, которые не должен остать�
ся без работы и тем более зарплаты…

Наконец, переговоры завершены вполне с при�
емлемыми бонусами для заводчан, короткое про�
щание. Перевести бы дух… Не тут�то было! Как к
общественному деятелю на прием пришли граж�
дане, просят помощи в решении насущных вопро�
сов. Каждому уделить внимание, выслушать, по�
сочувствовать, войти в положение, помочь…

Важный телефонный звонок врывается в беседу.
Звонят из Управления промышленности Аппара�
та Губернатора.

Полдень. Ощущаю себя выжатым лимоном. Од�
нако за Вячеславом Николаевичем этого не заме�
чаю. Бодр, энергичен, полон сил. В приемной уже
соперники по шахматной доске ожидают своего
часа. Ежедневные двухчасовые баталии включены
в обязательный распорядок дня Вячеслава Пояр�
кова. Гимнастика для ума вместо насыщения же�
лудка — альтернатива для приверженцев спартан�
ского образа жизни. Кстати, несколько раз интере�
совалась у соперников генерального по шахматам:
«Что же лучше для вас: победа или поражение?»
Однозначного ответа так и не удалось услышать.
Думаю, что самое главное, правильно рассчитать
свои силы, грамотно принять решение.

Несколько слов о В.Н.Пояркове. Специалист в об�
ласти электроники, инженер�конструктор, техно�
лог радиоаппаратуры. В 1975 году — выпускник
физико�математического факультета Орловского
государственного университета, в 1983 году полу�
чил диплом МИРЭА, в 2002 году окончил аспиран�
туру Воронежского государственного университе�
та. Кандидат технических наук. Работал инжене�
ром, начальником центральной лаборатории изме�
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рительной техники на Болховском филиале при
НИИ ППС «Сапфир», старшим инженером, началь�
ником отдела внешней комплектации на заводах
«Диффузант» и «Научприбор» (г.Орел). В г.Болхо�
ве  в БЗПП с 1982 по 2000 г.г. — главный метролог,
главный инженер, заместитель генерального ди�
ректора по разработке перспективных изделий.
Именно при его непосредственном участии раз�
работана сборка полупроводникового диода на
базе капиллярного эффекта. Автор семи научных
работ. Имеет авторское свидетельство на изоб�
ретение. С 2000 года работал и.о. главного инже�
нера ОАО НПП «Сапфир», заместитель главного
инженера по техническим вопросам ГУП «Мос�
ковский завод по модернизации и строительству
вагонов им. Войтовича», начальник отдела орга�
низации производства ОАО «ПФГ Росвагонмаш»
РЖД. С 2003 по 2004 г.г. преподавал в Московском
институте радиотехники, электроники и автома�
тики. С 2005 года по настоящее время генераль�
ный директор ОАО «Болховский завод полупро�
водниковых приборов». В 2012 получил звание
«Почетный машиностроитель РФ». Заслуги Вя�
чеслава Николаевича Пояркова отмечены меда�
лями «70 лет Орловской области», «80 лет Ор�
ловской области», он — «Почетный работник про�
мышленности Орловской области». Имеет в на�
градном арсенале почетные грамоты Губернато�
ра Орловской области и Государственной Думы
РФ, Министерства промышленности и энергети�
ки, благодарственные письма органов исполни�
тельной власти. Принимает активное участие в
общественной жизни города и района, поддержи�
вает спортивное движение среди молодежи. Вот
каков портрет настоящего высокоинтеллекту�
ального руководителя. Человека с государствен�
ным мышлением.

…После обеда день также насыщен событиями:
назначена встреча с кандидатом на работу в цех.
Предстоит серьезное собеседование: нельзя допу�
стить случайных людей в коллектив, на создание
которого потрачено столько времени и сил.

Наконец, пять часов вечера. В рабочем дне мож�
но, думаю, поставить точку. Генеральный дирек�
тор прощается, выходит. На крыльце сталкивает�
ся с одним из наших сотрудников, стоят на улице,
разговаривают, опять что�то обсуждают. Огромное
количество идей и решений появляются именно
после таких встреч накоротке, на бегу…

Один день из жизни Вячеслава Николаевича По�
яркова еще не завершен, его ждут еще домашние
заботы, встречи с родными и друзьями. Вот таким
и должен быть руководитель. Увлеченным, гене�
рирующим идеи, основательным, демократичным,
двужильным, а может и трехжильным… Потому
что груз в пятьсот с лишним человеческих жизней
не каждому под силу тащить по ровной дороге. Тем
более если все время в гору да по ухабам…
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Поздравляем уважаемых
юбиляров:

работников полупроводникового производства
Наталью Николаевну Третьякову;
Ирину Александровну Королеву;

работника цеха №8
Татьяну Николаевну Естину;

работника цеха №9
Милко Вълкова Кънева;

работника цеха №10
Артура Левановича Семикяна;

работника БТК ОТК
Галину Васильевну Родяеву;

заместителя генерального директора по финансам
Татьяну Николаевну Вольнову!

Туристические поездки
04 мая — в  Курский  аквапарк.
Стоимость: 1400 руб.(дет.),1500 руб. (взр.)
12 мая — в Тихонову пустынь с посещением Оптиной обители.
Стоимость: 800 руб.
18 мая — на ночь музеев: в Государственную Третьяковскую галерею и в музей

Русской иконы.
Стоимость: 1500 руб.
Продажа путевок автобусных туров на море, в Санкт�Петербург, Казань,
Пятигорск, Минск и д.р.
Справки  по  тел.: 8�920�281�92�41,  8�920�803�75�81.

Вас мы сегодня поздравляем,
Желаем искренне побед,
Весны, удачи, вдохновенья,
Успехов ярких на сто лет!
Здоровья крепкого и силы,
Тепла, уюта, доброты,
Пусть вас по жизни окружает
Любовь и много красоты.

На Кривцовском мемориале открыли памятник
теоретику мировой космонавтики

В канун Всемирного
Дня авиации и космо�
навтики, 11 апреля, в
Болховском районе от�
крыли памятник теоре�
тику мировой космо�
навтики Юрию Конд�
ратюку. В торжествен�
ных мероприятиях по
случаю приняли учас�
тие и представители
Болховского завода
полупроводниковых
приборов.

Юрий Васильевич Кондратюк
погиб в феврале 1942 года в бою с
германско�фашистскими зах�
ватчиками в окрестностях села
Кривцово Болховского района
Орловской области. Открывший�
ся памятник представляет собой
монументальное сооружение из
красного гранита размером 2 на
5 метров на плите которого раз�
мещено три таблички. На первой
указаны достижения Ю. В. Кон�
дратюка в области космонавти�
ки, на второй — изображён его
портрет с указанием периода
жизни, на третьей табличке ука�
зана принадлежность к войскам,
в составе которых воевал Юрий
Васильевич.

Участники мероприятия выра�
зили благодарность людям и орга�
низациям, приложившим свои
усилия для создания памятника.
В их числе генеральный дирек�
тор Болховского завода полупро�
водниковых приборов Вячеслав
Поярков , председатель благо�
творительного фонда «Победа»,
региональный координатор проек�
та «Единой России» «Историчес�
кая память» Николай Красиков,
председатель Благотворительно�
го фонда «НОВОТРАНС — 5П»
Константин Давыдов, директор
общества с ограниченной ответ�
ственностью «Обелиск» Алексей
Гусев, руководитель компании
«Экотексити» Сергей Кулешов.

В этот же день на Кривцовс�
ком мемориале состоялась пере�
дача останков красноармейца
Михаила Афанасьевича Савель�
ева,  уроженца села Бичуры (Рес�

публика Бурятия), приехавшим
родственникам. Останки бойца
были найдены представителями
межрегионального поискового
объединения «Костёр». Имя по�
гибшего героя было установлено
в ходе экспертизы фрагмента
военного билета.

Первый заместитель Предсе�
дателя Михаил Вдовин выразил
особые слова благодарности по�
исковым отрядам за их неоцени�
мую работу, за то, что они воз�
вращают имена погибших защит�
ников Отечества, помогают род�
ственникам найти близких.

Михаил Вдовин, первый заме�
ститель Председателя Орловс�
кого областного Совета народных
депутатов, руководитель фрак�
ции «Единая Россия»:

«Только за период  2010 — 2018
годов в ходе поисковых работ

были найдены и торжественно
перезахоронены останки более
двух тысяч восьмисот советских
воинов. На сегодняшний день в
братских могилах Болховского
района покоятся останки двенад�
цати тысяч ста тридцати семи
советских солдат и офицеров,
чьи имена удалось установить.
Общее же количество погибших
гораздо больше. От души благо�
дарю всех, кто вносит неоцени�
мый вклад в увековечивание па�
мяти погибших и установление
имён наших воинов!».

Михаил Васильевич в этот день
также пообщался с воспитанни�
ками клуба «Юный десантник»,
поинтересовался их успехами в
учёбе и военно�спортивной под�
готовке. С гордостью отметил, что
растёт достойная смена защит�
ников Отечества.

Справочно:
Юрий Васильевич Кондра�

тюк (при рождении Александр
Игнатьевич Шаргей) родился
9 июня (21 июня по новому сти�
лю) 1897 года в Полтаве.

С 1910 по 1916 годы учился
во Второй полтавской мужской
гимназии и окончил её с сереб�
ряной медалью. В старших
классах гимназии увлёкся про�
блемой межпланетных переле�
тов, а через несколько лет за�
кончил рукописную работу, по�
свящённую этим вопросам, на�
звание — «Тем, кто будет чи�
тать, чтобы строить» (1918—
1919 гг.).

До демобилизации в марте
1918 года воевал на турецком
фронте. После Октябрьской
революции, как офицер царс�
кой армии, был мобилизован в
белую армию, но дезертировал
из неё, лишившись при этом
всех документов.

В августе 1921 года берёт
имя умершего студента Юрия
Васильевича Кондратюка.

С 1921 по 1927 годы работал
на Южной Украине, на Кубани
и Северном Кавказе, начиная
со смазчика и прицепщика ва�
гонов и кончая механиком на
элеваторе. В 1927 году Кондра�

тюка пригласили в Новосибирск
для работы в «Хлебопродукте».

В 1929 году издал в Новоси�
бирске на собственные сред�
ства тиражом 2000 экземпля�
ров книгу «Завоевание меж�
планетных пространств», в
которой была определена пос�
ледовательность первых эта�
пов освоения космического
пространства.

На сегодняшний день  Ю.В. Кон�
дратюк считается одним из ос�
новоположников отечественной
космонавтики. В начале XX
века он рассчитал оптимальную
траекторию полёта к Луне. Идеи
Кондратюка были реализованы
в лунной программе «Аполлон».
Юрию Васильевичу принадле�
жит теория создания межпла�
нетных пространств.

Памятники Ю.В. Кондратюку
уже установлены в Полтаве, на
космодроме Канаверал в США.
Мемориальные доски Юрию
Кондратюку открыты в Харь�
кове и Санкт�Петербурге. Его
именем назван кратер на обрат�
ной стороне Луны и малая пла�
нета Солнечной системы, а так�
же трасса, двигаясь по которой,
ракета с человеком впервые
достигла Луны.

Торжественные мероприятия


