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2 июля 2019 года — день рож�
дения  Болховского завода полу�
проводниковых приборов. С это�
го дня и ведется отсчет истории
нашего предприятия. Была со�
здана экспериментальная пло�
щадка, где оттачивалось серий�
ное производство научных раз�
работок инженеров НИИ «Сап�
фир», отрабатывались конст�
рукторские и технологические
элементы полупроводниковых
приборов. Самую объективную
оценку работы предприятия
дает время.

За 51 год лет работы Болховс�
кий завод полупроводниковых
приборов  зарекомендовал себя
как качественный и надежный
партнер. Совершенствование су�
ществующих технологий произ�
водства, разработка инновацион�
ных решений, современные про�
изводственные мощности позво�
ляют предприятию создавать
высококачественную, конкурен�
тоспособную продукцию. Посто�
янно работая над увеличением
ассортимента продукции и ока�
зания услуг, повышением каче�
ства выполнения работ, предпри�
ятие заинтересовано в расшире�
нии своей производственной
базы и повышении профессио�
нального уровня специалистов.
От качества принятых решений
зависит коммерческий успех
предприятия в целом.

Деятельность нашего пред�
приятия направлена не только
на совершенствование суще�
ствующих технологий производ�
ства, но и на разработку иннова�
ционных решений с привлечени�
ем специалистов конструкторс�
ко�технологического отдела.
Иными словами, собственные
разработки и производственные
мощности позволяют создавать
конкурентоспособную продук�
цию. И лучшим подтверждени�
ем качества работы является
отсутствие рекламаций, увели�
чение роста существующих про�
даж и возрастающее количество
новых заказчиков.

На предприятии особое внима�
ние уделяется качеству произ�
водимой продукции. Качество
продукции контролируется на
всех этапах производства, вся
продукция сопровождается пас�
портами качества. Основной цен�
ностью для предприятия явля�
ется репутация производителя,
которой мы очень дорожим. Вы�
сокое качество продукции, повы�
шение эффективности работы —
это условия для достижения
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стратегической цели — успеш�
ной и результативной работы
предприятия, получение ста�
бильной прибыли. По итогам ра�
боты за прошедшие годы можно
смело сказать, что БЗПП дина�
мично развивается, с каждым
годом увеличивая объемы произ�
водства и обеспечивая беспере�
бойную работу оборудования
всех подразделений.

За годы совместной нашей ра�
боты коллектив достиг значи�
тельных успехов. Это — кол�
лектив достойных людей, обла�
дающих такими ныне забыты�
ми качествами, как рабочая
честь и гордость, верность «от�
чему дому» — своему родному
предприятию.

11 февраля 2005 года начался
отсчет новейшей истории Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов. Более тридца�
ти социальных объектов и про�
изводственных направлений со�
здано и эффективно функцио�
нирует сегодня. Основное на�
правление — полупроводнико�
вое производство.

Главный ориентир — комп�
лектующие материалы для обо�
ронной отрасли. Области приме�
нения электронных приборов —
военные технологии, современ�
ные системы ПВО, авиационная
и космическая промышленность.

Благодаря деятельности спе�
циального конструкторско�тех�
нического бюро, основанного

Поярковым В.Н. в 2005 году, раз�
работаны и запущены приборы
для аппаратуры космического
назначения с улучшенными тех�
ническими и эксплуатационны�
ми характеристиками, не имею�
щими аналогов в мире. Основной
задачей конструкторского бюро
стала разработка и внедрение в
серийное производство востребо�
ванных в оборонном комплексе
страны элементов электронной
компонентной базы. Ситуация с
данными комплектующими на
тот момент времени была следу�
ющей: очень большая ее часть
производилась за пределами
России, в том числе в государ�
ствах — республиках бывшего
СССР, не входящих в СНГ (Ук�
раина), а некоторая часть —
даже в государствах — членах
НАТО (Литва, Латвия). За пери�
од работы с 2005г. по настоящее
время воспроизведен ряд эле�
ментов из номенклатуры, произ�
водящейся в указанных выше
республиках бывшего СССР.
Кроме того, разработаны ориги�
нальные элементы электронной
компонентной базы для перс�
пективных разработок военно�
промышленного комплекса Рос�
сии, а также проведена модер�
низация воспроизведенных эле�
ментов в части повышения на�
дежности и стойкости к воздей�
ствию внешних факторов. В на�
стоящее время в АО «БЗПП»
производится 130 типов номина�
лов элементов электронной ком�
понентной базы.

Благодаря активной дея�
тельности Пояркова В.Н. одним
из направлений деятельности
АО «БЗПП» стало машиностро�
ительное производство. Это на�
правление стало основным. Пол�
ностью переоснащены цеха, за�
куплено современное станочное
оборудование. Вячеслав Никола�
евич также руководит работой по
поддержанию и совершенствова�
нию на предприятии безопасных
и благоприятных для жизни и
здоровья условий труда, охране
окружающей среды от воздей�
ствия неблагоприятных произ�
водственных факторов. По ини�
циативе Вячеслава Николаевича
на базе основного цеха для нужд

военно�промышленного комп�
лекса создано специальное на�
правление — приборостроение,
которое выпускает изделия тре�
нажерной тематики и комплек�
тующие для военной техники.
Машиностроительный 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 железно�
дорожного транспорта, а также
оснастка для строительных кор�
пораций. Производственно�ма�
териальная база позволяет обра�
батывать детали диаметром до
1,6 метра и весом 2560 кг, а так�
же изготавливать изделия точ�
ной механики с микронной точ�
ностью. Номенклатура выпуска�
емых изделий военного назначе�
ния — около  400 типов номина�
лов. Линейка обширная, поэто�
му станочный арсенал постоян�
но обновляется современным
оборудованием. Активно разви�
вается производство товаров по�
вседневного спроса из металла
и сотового поликарбоната.

На базе основных цехов орга�
низована подготовка рабочих
кадров для предприятия: в те�
чение трех месяцев поступив�
ший получает третий разряд по
рабочей специальности без от�
рыва от производства. Активно
ведется реконструкция и стро�
ительство новых производ�
ственных корпусов, почти 27
тысяч кв.метров площадей сила�
ми коллектива восстановлено и
построено за 14 лет. При актив�
ной поддержке Пояркова на
предприятии запущена про�
грамма по строительству слу�
жебного жилья для членов кол�
лектива. Первые ключи от квар�
тир вручены ведущим специа�
листам. Молодежь повышает
квалификацию и получает выс�
шее инженерное образование за
счет средств предприятия.

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; ме�
дицинский центр, сеть аптек, па�
рикмахерская, швейный цех,
станция технического обслужи�
вания автомобилей, автозапра�
вочная станция на трассе Моск�
ва�Харьков, подсобное, пасечное,
подсобное хозяйства, работает
шахматный клуб, музей, ежеме�
сячно выходит в свет бесплатная
многотиражная газета “БЭТА”,
туристический отдел предлага�
ет около 50 экскурсионных на�
правлений — всего более 30
объектов социальной направлен�
ности. Большое внимание уделя�
ется подшефному детскому саду
“Лучик”, школам, храмам.

Предприятие активно сотруд�
ничает с учреждениями образо�
вания в сфере профориентаци�
онной работы, а также принима�
ет участие в организации район�
ных и городских мероприятий,
поддерживает спортивные ко�
манды по футболу, волейболу,
ежегодно проводит легкоатлети�
ческие кроссы среди школьни�
ков, междугородние шахматные
турниры.  На базе завода создан
учебный центр, где в течение
трех месяцев все желающие мо�
гут освоить рабочую специаль�
ность, получить разряд. Успеш�
но развиваются наставнические
традиции, приветствуется се�
мейственность профессий.
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От Берг�коллегии до Ростехнадзора
В 2019 году исполняется 300

лет Указу Петра I от 10 декабря
1719 года об учреждении Берг�
коллегии. Эта дата считается на�
чалом формирования горного и
промышленного надзора в Рос�
сии. С этого времени началось
формирование отечественной
горной администрации с её соб�
ственными местными органами,
которые управляли казёнными
заводами и осуществляли надзор
за частновладельческими.

В самом начале своей деятель�
ности горная администрация,
представлявшая государство как
инициатора развития горного
дела и крупнейшего горнозавод�
чика, одновременно являлась
функцией центральных и мест�
ных органов горного управления.

Согласно проекту преобразо�
вания местного горного управ�
ления и в связи с увеличением
объёмов горных работ в 1804
году Российская империя была
поделена на пять горных окру�
гов — административных райо�
нов, в пределах которых кон�
центрировались горные пред�
приятия и во главе которых сто�
яли берг�инспекторы.

После 1861 года долго суще�
ствовала так называемая «гор�
ная полиция» по надзору за бе�
зопасностью в горной промыш�
ленности.

Законом от 9 марта 1892 года
была учреждена особая горноза�
водская инспекция, состоящая
из окружных инспекторов и их
помощников и вновь учреждён�
ных при местных горных управ�
лениях присутствий по горноза�
водским делам. Так безопасность
ведения горных работ стала
предметом специального, орга�
низованно оформившегося над�
зора. Именно эти присутствия по
горнозаводским делам были
объединены в 1899 году с присут�
ствиями по фабричным делам.

Первоначально Фабричная
инспекция контролировала,

прежде всего, соответствие зако�
нам работу малолетних и жен�
щин, соблюдение владельцами
предприятий договоров о найме
и правил штрафования рабочих,
выступая в качестве третейско�
го судьи в случае конфликта
предпринимателя с рабочими.
Фабричные же инспектора име�
ли дело непосредственно с безо�
пасностью, лишь выполняя фун�
кции котлонадзора.

Разнообразия условий на
территории империи привело к
тому, что многие постановления
противоречили друг другу, а
присутствие по фабричным де�
лам вступили в конфликт с ме�
стными органами власти. Это
был конфликт из�за отсутствия
специального надзора, соответ�
ствующих полномочий и их раз�
граничения.

Конфликт послужил причиной
реорганизации Фабричной инс�
пекции в 1899 году. В соответ�
ствии с законом от 7 июня изда�
ние обязательных постановле�
ний по охране жизни и здоровья
работающих стало исключитель�
ным правом Главного по фабрич�
ным и горнозаводским делам
присутствия. Обязанностью глав�
ного присутствия стало издание
«инструкций и правил по всем
предметам надзора, издание об�
щих правил по охране жизни,
здоровья и нравственности рабо�
чих», а также контроль за выпол�
нением требований указанных
документов.

Старейший специальный над�
зор — котлонадзор, как самосто�
ятельная функция, выделенная
из общего надзора за промыш�
ленной безопасностью, начал
свою деятельность в XIX веке. С
развитием котлостроения учас�
тившиеся взрывы и, как след�
ствие, травмирование и смерть
рабочих вызывали необходи�
мость установления надзора за
содержанием и правильной экс�
плуатацией котлов. В России бе�

зопасность эксплуатации котлов
контролировалась с 1843 года гу�
бернскими инженерами. В 1894
году котлонадзор был передан
Фабричной инспекции Мини�
стерства торговли и промыш�
ленности. В 1910 году функции
надзора были переданы обще�
ствам котловладельцев с предо�
ставлением прав проведения ос�
видетельствования и осмотра
паровых котлов наравне с фаб�
рично�заводской инспекцией.
Кроме основных функций, об�
щества создавали специальные
школы по обучению кочегаров
(операторов), принимали учас�
тие в разработке надёжных
конструкций котлов и конт�
рольных приборов к ним.

Советский период истории
надзора начался 17 мая 1918 года,
когда Советом Народных Комис�
саров был принят Декрет об уч�
реждении инспекции труда, под�
чинённой Наркомату труда. Ин�
спектора труда должны были
избираться профсоюзными орга�
низациями и утверждаться обла�
стными комиссарами труда. На
Инспекцию труда возлагалось
«наблюдение, контроль за прове�
дением в жизнь декретов, поста�
новлений и т.п. актов советской
власти в области охраны интере�
сов трудящихся масс, а равно и
непосредственное принятие не�
обходимых мер по охране безо�
пасности, жизни и здоровья ра�
бочих и работниц».

Для квалифицированного
надзора за безопасностью пре�
дупреждения несчастных слу�
чаев и выполнения функций кот�
лонадзора в августе 1918 года в
развитие идей Декрета об инс�
пекции труда была создана Тех�
ническая инспекция из специа�
листов инженеров.

30 января 1922 года Декретом
Совнаркома в составе Главного
управления горной промышлен�
ности ВСНХ было создано Цент�
ральное управление горного над�

зора (ЦУГН), задачи которого
включали в себя наблюдение за
выполнением горными предпри�
ятиями законов и распоряжений
правительства в области горного
дела, контроль за соблюдением
правил безопасности ведения
горных работ, технический над�
зор, в том числе за паровыми кот�
лами с их освидетельствованием,
учёт и анализ производственно�
го травматизма, расследования
аварий, надзор за маркшейдерс�
кими работами и руководства
горноспасательными и испыта�
тельными станциями.

В этом же году в составе Нар�
комата труда СССР и наркома�
тов союзных республик была об�
разована государственная горно�
техническая инспекция, а на ме�
стах окружные, губернский, рай�
онные и участковые инспекции,
которые выполняли функцию
котлонадзора.

Постановлением Совета Мини�
стров СССР № 3582 от 17.10.1947 г.
было образовано Главное уп�
равление горного надзора при
Совете Министров СССР.

В 1954 году горный надзор по�
лучил статус государственного,
начался процесс организованно�
го объединения различных видов
надзора на базе исторической и
территориальной совместимости.

Для объединения функций в
июле 1954 года был образован Ко�
митет по надзору при Совете
Министров СССР (Госгортехнад�
зор СССР) на который были воз�
ложены обязанности: надзор за
соблюдением правил техники
безопасности при разработке ме�
сторождений полезных ископа�
емых на предприятиях горнодо�
бывающей промышленности, а
также горных и буровых работах
в геологических партиях; горно�
геологический контроль за пра�
вильной эксплуатацией место�
рождений полезных ископаемых
и применением наиболее эффек�
тивных систем их разработки в

части полноты выемки разведан�
ных запасов и т.д.

В том же 1954 году Госгортех�
надзору СССР были переданы
управления горных округов, а в
1955 году горнотехнические ин�
спекции министерств и ведомств
союза. Таким образом, Госгортех�
надзор СССР стал единственным
органом в стране, координирую�
щим надзор за соблюдением пра�
вил безопасности при ведении
работ на опасных производствах.

В 1958 году Госгортехнадзор
СССР был ликвидирован, а его
функции были переданы респуб�
ликанским комитетам и инспек�
циям. Однако через 10 лет Гос�
гортехнадзор СССР был возрож�
дён, а в 1989 году его объединили
с Госатомнадзором СССР, и мень�
ше двух лет он функционировал
как Госгоратомнадзор СССР.

Это слияние оказалось не со�
стоятельным, и в ноябре 1990
года Госгортехнадзор РСФСР
вновь стал самостоятельным. В
1992 году он стал именоваться
«Федеральный горный и про�
мышленный надзор России (Гос�
гортехнадзор России)».

9 марта 2004 г. Указом Прези�
дента Российской Федерации
Федеральный горный и промыш�
ленный надзор России преобра�
зован в Федеральную службу по
технологическому надзору с пе�
редачей ей функций по контро�
лю и надзору упраздненного
Министерства энергетики Рос�
сийской Федерации и преобразо�
ванного Государственного коми�
тета Российской Федерации по
строительству и жилищно�ком�
мунальному комплексу.

20 мая 2004 г. Указом Прези�
дента Российской Федерации
Федеральная служба по техно�
логическому надзору и Феде�
ральная служба по атомному
надзору преобразованы в Феде�
ральную службу по экологичес�
кому, технологическому и атом�
ному надзору (Ростехнадзор).

Профориентационная работа

Горизонты сотрудничества
В июне дети заводчан побывали в городе Тула

вместе с туристическим отделом Болховского за�
вода полупроводниковых приборов

Первая остановка — институт горного
дела и строительства

Болховчан у входа в учеб�
ное заведение встречал ди�
ректор института горного
дела и строительства Тульс�
кого государственного уни�
верситета Роман Анатолье�
вич Ковалев. Он пригласил в
музей факультета, где под�
робно рассказал об учебном
заведении.

Институт горного дела и
строительства был преобра�
зован 1 октября 2014 года на
базе горно�строительного фа�
культета.

Горно�строительный фа�
культет образован в 1998 году
на базе горного факультета
и строительного факультета.

Основанием для организации
факультета стало объедине�
ние специальностей, связан�
ных единым направлением
деятельности «человек — ок�
ружающая среда», являю�
щимся базовым для жизне�
обеспечения населения.

Кафедры в составе инсти�
тута:

· аэрологии, охраны труда
и окружающей среды, зав.
каф. д�р техн. наук, проф.
Э.М. Соколов;

·  геотехнологий и строи�
тельства подземных соору�
жений, зав. каф. д�р техн. наук
проф. Н.М. Качурин;

· геоинженерии и кадастра,

зав. каф. д�р техн. наук проф.
И.А. Басова;

· городского строительства
и архитектуры, зав. каф. д�р
эконом. наук В.В. Соколовский;

· строительства, строи�
тельных материалов и конст�
рукций, зав. каф.д�р техн. наук
А.А. Трещев;

· санитарно�технических
систем, зав. каф. д�р техн. наук
Р.А.Ковалев.

Структурные учебные и на�
учные подразделения инсти�
тута:

· кадастровое бюро, науч�
ный руководитель д�р техн.
наук Э.М. Соколов;

· музей минералогический,
руководитель канд. техн. наук,
доц. В.В. Чекулаев;

· лаборатория технологий
и методических основ дистан�
ционного образования, науч�
ный руководитель д�р техн.
наук, проф. Э.М.Соколов;

· отраслевая научно�иссле�
довательская лаборатория
научных основ создания про�
ходческих комплексов, науч�
ный руководитель д�р техн.
наук, проф. А.Б.Жабин;

В институте работает
187 сотрудников, в том числе
142 преподавателя, из них:
36 докторов наук, профессо�
ров, среди которых 18 акаде�
миков государственных и от�
раслевых академий, 12 Зас�
луженных деятелей России,
5 Заслуженных деятелей на�
уки, 10 Почетных работников
высшего образования, 2 Зас�
луженных строителей РФ,
2 Заслуженных архитектора
РФ, 101 кандидат наук, до�
цент, 1899 студентов, 54 аспи�
ранта, 6 докторантов, 16 соис�
кателей ученых степеней.

Ведется подготовка по 7 на�
правлениям бакалавриата,
дипломированных специа�

листов по 18 специальнос�
тям, магистров — по 11 прог�
раммам, научных кадров
высшей квалификации —
по 8 специальностям. Подго�
товка иностранных студен�
тов — по всем направлениям
и специальностям.

На кафедрах института со�
зданы и работают компью�
терные классы, оснащенные
более чем 200 персональны�
ми ЭВМ. Компьютеры объе�
динены в локальные сети,
имеющие выход в Интернет.

При институте образована
некоммерческая организа�
ция: Фонд подготовки архи�
текторов, специалистов го�
родского строительства и хо�
зяйства, инженеров по гази�
фикации районов, основной
целью которого является со�
здание материально�техни�
ческой базы подготовки спе�
циалистов для предприятий
г. Тулы и области, проведе�
ния прикладных научных ис�
следований, генеральный ди�
ректор — Н.А. Шульженко.

На кафедре аэрологии, ох�
раны труда и окружающей
среды работает аккредито�
ванная испытательная лабо�
ратория, руководитель д�р
техн. наук, проф. Э.М. Соколов.

На базе института ежегод�
но проводится представи�
тельные международные
конференции по добыче и ис�
пользованию полезных иско�
паемых и по экологическим
проблемам регионов.

Много интересного болхов�
чане узнали в музее минера�
логии института, познакоми�
лись с видами камней из раз�
ных уголков земного шара.

Наши партнеры
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Московский зоопарк — один
из старейших зоопарков Европы.
Открыт в январе 1864 года  как
зоосад. Организован Император�
ским русским обществом аккли�
матизации животных и растений.
Начало его существования свя�
зано с замечательными имена�
ми профессоров Московского
Университета Карла Франце�
вича  Рулье, Анатолия Петро�
вича Богданова и Сергея Алек�
сеевича Усова.

Местность, где теперь нахо�
дится Старая территория зоо�
парка, называлась «Пресненские
пруды». Здесь протекала доволь�
но широкая река Пресня, и было
одно из любимых мест гуляний
москвичей — зелёные холмы,
заливные луга, цветущие сады
украшали окрестности. Для со�
здания зоосада большинством
голосов  членов Общества аккли�
матизации был выбран именно
этот участок, так как он находил�
ся на доступном расстоянии для
всех москвичей, в том числе и не�
богатых. К открытию зоосада в
нем содержалось 134 экземпля�
ра домашних животных, 153 эк�
земпляра диких зверей и птиц
и 7 экземпляров пресмыкаю�
щихся. Лучше всего была пред�
ставлена российская фауна:

Тула славится не только по�
трясающей красоты самоварами,
вкуснейшими пряниками, но  и
величественным оружием. Наша
группа направились  в Тульский
государственный музей оружия.

Время в пути, благодаря  увле�
кательной экскурсии нашего
гида — начальника отдела по ту�
ризму Лидии Хомяковой,  про�
летело  молниеносно. И вот мы
на территории Тульского Крем�
ля. В здании Богоявленского хра�
ма размещен музей оружия. Эк�
скурсовод  Галина Ивановна под�
робно познакомила нас с экспо�
зицией, которая посвящена  эво�
люции оружия с  XVI века до
настоящего времени. Через лупу
мы посмотрели на легендарную
блоху, которую подковал тульс�
кий мастер Левша. Через микро�
скоп увидели оружие величиной
с  рисовое зёрнышко(!), также по�
знакомились с  множеством ору�
жия русского, американского и
азиатских стран.

Не передать словами красоту,
величие  и мощь второго здания
музея оружия, которое  пред�
ставлено в  виде  шлема.  Глаза

крестьянской войны, в Туле на�
шёл убежище предводитель по�
встанцев Иван Болотников. В
1608 году в Тульском кремле вой�
ском царя Василия Шуйского бы�
ли осаждены предводители кре�
стьянского движения — Иван
Болотников и Илейко Муромец,
выдававший себя за «царевича
Петра». Кремль выдержал очень
долгую осаду, однако был взят
благодаря хитрости одного сына
боярского, посоветовавшего вой�
ску царя забросать реку Упу �
мешками с землёй и создать пло�
тину. Вода из реки затопила
кремль, и повстанцы капитули�
ровали. В память об этих событи�
ях в 1953 году в Тульском крем�
ле был воздвигнут обелиск.

Всё это время кремль являлся
«домом» для всех туляков. Со�
гласно писцовым книгам, в
конце XVII века в тульском
кремле было 107 дворов и 197 жи�
телей. Первая улица Тулы нахо�
дилась тоже в кремле и называ�
лась Большой Кремлёвской.

После воссоединения левобе�
режной Украины с Россией в се�
редине XVII века кремль совсем
утрачивает своё значение и в пет�
ровское время в реестры крепо�
стей уже не попадает.

Ремонтные работы в кремле
проводились в конце XVIII и XIX
веков, в 1930�х годах от стен
кремля убрали все ветхие стро�
ения, в 1950�х провели частич�
ный ремонт, а в середине 1960�х
велась комплексная полная на�
учная реставрация с целью вос�
становить первоначальный об�
лик кремля.

В 2012 году был создан благо�
творительный фонд «Тульский
кремль», который насчитывает

1648 благотворителей, перечис�
ливших деньги на восстановле�
ние кремля. В том же году за счёт
средств благотворительного
фонда провели дренаж от Одо�
евской башни до башни Водяных
ворот. В 2013 году были проведе�
ны работы по реставрации и бла�
гоустройству торговых рядов,
установлен новый шатёр На
угольной башни, восстановлены
зубцы на стене между Никитс�
кой и Ивановской башнями. В то
же время была произведена рес�
таврация Успенского собора, фа�
сад которого приобрёл серый
цвета, а купола покрыты позоло�
той. С 2012 по 2014 год в кремле
была произведена масштабная
реконструкция стен, а с терри�
тории была выведена электро�
станция, располагавшаяся там с
начала XX века. С 2012 по 2014
год в кремле была произведена
реконструкция колокольни Ус�
пенского собора, разрушенной в
1930�е годы.

В 2017 году бывшая подстан�
ция была переоборудована в
“Выставочный центр Тульского
кремля”. Комплекс состоит из
четырёх выставочных залов:
Музей военной истории Тульско�
го края, Музей народного искус�
ства Тульского края, Музей са�
моваров и тульского пряника и
Музей истории Тульского крем�
ля. Также в комплексе находит�
ся т.н. «свободный» зал, в кото�
ром размещаются временные эк�
спозиции, а также проводятся
форумы, встречи и конференции.

10 ноября 2016 года Президент
России подписал указ о праздно�
вании в 2020 году 500�летия Туль�
ского кремля.

8 сентября 2018 года открыла�

История
В 1503 году великий князь Ио�

анн Васильевич получил во вла�
дение треть рязанских городов,
в том числе и Тулу. С этого вре�
мени Тула навсегда осталась соб�
ственностью Московского кня�
жества. Для того чтобы обезопа�
сить путь к Москве, в связи с воз�
растанием военной опасности со
стороны Крымской орды, Васи�
лий III в 1507 году повелел зало�
жить в Туле, на левом берегу ре�
ки Упы , дубовую крепость. Де�
ревянный сруб имел вид вытя�
нутого полукруга. В 1514 году
внутри дубовой крепости по при�
меру московского кремля Васи�
лий III повелел заложить «ка�
менный город», построенный к
1520 (1521) году. Воскресенский
летописный свод под 1509 годом
сообщает о строительстве крем�
ля: «Повелением великого князя
Василия Ивановича поставлен
город на Туле деревян, а на пя�
тое лето поставлен град камен».

В 1552 году город осаждало
войско осада крымского хана
Девлет I Гирея. В это время ца�
рь Иван IV с основной армией
был в походе на Казань. Гарни�
зон кремля и городское ополче�
ние сражалось до прихода под�
креплений из Коломны. В память
об этих событиях в Тульском
кремле был установлен заклад�
ной камень недалеко от Иванов�
ских ворот.

Во второй половине XVI века
вокруг каменного кремля по�
явился посадский острог — де�
ревянная охраняемая крепость в
десять раз превышавшая пло�
щадь каменного кремля. Эта тер�
ритория в то время была грани�
цей Тулы.

Реконструкция тульского
кремля (XVI век)

В 1605 году колокол известил
жителей о прибытии Лжедмит�
рия I и Тула на две недели пре�
вратилась в псевдостолицу Рус�
ского государства. Именно сюда,
в кремль, приезжали присягать
на верность самозванцу бояре,
дворяне, казаки и прочие служи�
вые люди. В 1607 году во время

разбегались от разнообразия ру�
жей, мушкетов, револьверов, са�
бель, клинков, арбалетов и ещё
всякой всячины…

Помимо оружия там представ�
лены  и подарки Петра I  Тульс�
ким оружейникам — это  сереб�
ряные кубки, клинки из чистого
серебра, книги, грамоты.

Впечатлили  нас крепостные
ружья Русской армии. Самое тя�
желое весит 28,5 килограммов, а
самое легкое  — 9 кг. Многие из
экскурсантов даже  ужаснулись
какую  тяжесть ребята носили
защищая нашу Родину.

Порадовали  детвору интерак�
тивные доски, на которых мож�
но подробно  узнать о том или
ином оружии;  видеогиды, рас�
сказывающие  по выбранной ис�
торической теме. Благодаря
электронным рассказчикам мы
стали свидетелями диалогов
Петра I с оружейниками, тульс�
ких мастеров и конструкторов.
Ребята могли не только подер�
жать ружье, пистолет, но и пе�
резарядить и даже выстрелить.
В игровой комнате все желаю�
щие могли примерить понравив�
шееся военное обмундирование
и сфотографироваться.

Полтора часовая экскурсия
пролетела мгновенно. В стенах
Тульского музея оружия чув�
ствуешь себя защищённой. Ка�
жется, что можно целый день
ходить, изучать, фотографиро�
вать,  а некоторые экспонаты и
исследовать…

На память об этом чудном мес�
те мы купили сувениры, которые
в ассортименте представлены в
сувенирной лавке,  попробовали
знаменитых тульских пряников,
отведали белевскую пастилу и
отправились в обратный путь…

Следующая остановка — Тульский Кремль

Тула веками
оружье ковала

сь Казанская набережная, скры�
тая от жителей и гостей города
на протяжении более полувека.

В апреле 2019 года в рамках
Всероссийского форума «Крем�
ли России и их роль в истории
Российского государства» в
Тульском кремле открылся му�
зей археологии, стилизованный
под археологические раскопки.
Музей содержит артефакты с
раскопок при проведении ре�
конструкции кремля в 2012�
2015 годах.

Туристические поездки

Слоны, панды, обезьяны и фламинго цвета заката...
Болховские туристы в июне

побывали в гостях у животных
Московского зоопарка.

возле своих питомцев. Они при�
носили из дома одеяла и закры�
вали разбитые окна, успокаива�
ли испуганных животных во вре�
мя налетов. Известна история,
когда супруги Закусилло оста�
лись с животными, хотя видели,
как загорелся от зажигательной
бомбы их дом (многие сотрудни�
ки тогда жили на территории
зоопарка). Во время войны жи�
вотные даже размножались, на�
пример, родился бегемот Август.
Директором зоопарка в те годы
был Т.Е. Бурделёв. 

медведи, волки, лисицы, барсу�
ки, хорьки, куницы, зайцы, бел�
ки, ежи, олени, соколы, ястре�
бы, филины, совы, дрофы, жу�
равли, цапли, утки. Создатели
сада хотели показать зрителям
в первую очередь нашу родную
природу. Были на экспозиции
и экзотические животные —
2 льва, ягуар, 2 тигра, леопард,
носорог, аллигатор.

Животных для зоосада поку�
пали, отправляли за ними экс�
педиции в природу, очень мно�
гих, особенно крупных, дарили
важные особы, например, ин�
дийского слона подарил царь

Александр II,  носорога — Ве�
ликий Князь Константин Нико�
лаевич Романов, и другие.

Очень многие здания в зооло�
гическом саду были построены
на средства состоятельных
москвичей, увлеченных идеей
акклиматизации животных
и растений и сочувствующих
зоологическому саду, испыты�
вавшему постоянные матери�
альные затруднения. 

После революции, в 1919 году,
зоосад был национализирован.
Директорами его в самые труд�
ные годы были известные биоло�
ги А.Ф. Котс и М.М. Завадовский.

Строились помещения для жи�
вотных, в 1927 году открылась
Новая территория. Звери на ней
содержались не в клетках, а в
больших просторных вольерах,
отделенных от зрителей рвом с
водой. Зоосад стал называться
зоопарком. Проектировал пост�
ройки на Новой территории из�
вестный архитектор К.К. Гиппи�
ус. В зоопарке активно велась
просветительская работа, чита�
лись лекции, собиравшие подчас
тысячи человек, проводились
экскурсии. В 1924 году открыл�
ся Клуб Юных Биологов Зоопар�
ка, где преподавали любимые
всеми П.П. Смолин и П.А. Ман�
тейфель. Кружок вырастил не
одно поколение биологов нашей
страны. Работали научные лабо�
ратории зоопарка, составлялись
рационы, изучались болезни
животных.

В 1922 году зоопарк перешёл
в ведение Моссовета и с тех пор
находится на бюджете города. 

Трудное время переживал зоо�
парк не только во время револю�
ций и в 20�е годы, но и во время
Великой Отечественной войны. 

Однако всегда в зоопарке ра�
ботали люди, очень любящие
животных и в любых ситуациях
в первую очередь старавшиеся
их защитить. Когда на зоопарк
падали зажигательные бомбы,
сотрудники круглосуточно были (Продолжение на стр.4)
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем уважаемых
юбиляров:

мастера машиностроительного производства
Дениса Викторовича Калмыкова!

Туристические поездки

Слоны, панды, обезьяны и фламинго цвета заката...
Зоопарк всегда был любимым

местом в Москве. Даже в годы
Великой Отечественной войны
зоопарк продолжал работать,
и с 1941 по 1945 год его посетило
более 6 млн. человек. 

В послевоенное время зоопарк
продолжал вести очень боль�
шую и просветительскую, и на�
учную работу. Множились и
крепли связи с зарубежными
зоопарками, велась активная ра�
бота по разведению редких ви�
дов в неволе. В зоопарке работа�
ли замечательные специалисты,
преданные своему делу люди:
И.П. Сосновский, Г.Г. Богданович,
В.В. Чаплина, С.М. Кудрявцев,
Е.В. Евстафьев и другие. В 1987
год символом Московского зоо�
парка было  выбрано животное
манул,  чтобы подчеркнуть при�
родоохранные и исследователь�
ские задачи зоопарка. Из всех
зоопарков мира лучше всего ма�
нулы размножаются именно в
Московском: с 1975 года роди�
лось более 130 детёнышей.

Но зоопарк — учреждение, по�
стоянно нуждающееся в помощи
государства, так как средств на
содержание, лечение, приобре�
тение животных, поддержание
помещений в приличном состоя�
нии нужно очень много.

В 1970�1980�хх годах зоопарк
переживал большие материаль�
ные трудности, он начал ветшать
и разрушаться, были проблемы
с кормлением животных. Из тер�
рариума, расположенного на вто�
ром этаже знаменитого «Остро�
ва зверей», лягушки периодичес�
ки падали на головы живущих
на первом этаже амурских тиг�
ров — в таком состоянии были
перекрытия. Ветлечебница нахо�
дилась в крохотном домике без
необходимых условий. Такое по�
ложение было во многих павиль�
онах и службах зоопарка. 

Ситуация изменилась в 1990�х
годах. В марте 1991 года мэр го�
рода Юрий Лужков приехал в
зоопарк  и попросил показать ему
все объекты. Подводя итог, он
сказал, что первый в России зоо�
парк действительно находится
в аварийном состоянии и требу�
ет генеральной реконструкции.
Город объявил зоопарк общего�
родской стройкой. 

Началась долгожданная ре�
конструкция, в процессе которой
было построено более 50 новых
объектов и обновлены практи�
чески все инженерные коммуни�
кации. Ю.М. Лужков постоянно
контролировал ход работ, приез�
жал в зоопарк, проводил совеща�
ния, осматривал объекты. Конеч�
но, из�за огромного строитель�
ства возникли трудности с со�
держанием животных, часть ко�
торых пришлось переместить
в срочно приспособленные для
этого помещения или даже вре�
менно передать в другие зоопар�
ки. Например, часть обезьян
была передана в зоопарк Киева,
часть на ветпункт, многие птицы
также размещались по разным
отделам. Но зоопарк не закры�

вался для посетителей и жил в
напряженном ритме: размножа�
лись животные, проводились эк�
скурсии, читались лекции. 

6 сентября 1997 года, в год 850�
летия Москвы, произошло тор�
жественное открытие экспози�
ций первой очереди генеральной
реконструкции Московского
зоопарка.

На новых экспозициях появи�
лись животные, давно или никог�
да не демонстрировавшиеся в
зоопарке.

В 2002 году Правительство
Москвы и Городская Дума вы�
делили необходимые денежные
средства для начала строитель�
ства нового павильона для сло�
нов. В 2003 году Слоновник был
сдан в эксплуатацию. Три азиат�
ских слона были переведены в
новое здание, и сейчас посетите�
ли могут видеть этих животных.
Весной 2009 года произошло ра�
достное событие — родился пер�
вый слонёнок.

Фактически на той же терри�
тории, что и раньше, посреди ог�
ромного города появился новый,
современный, красивый столич�
ный зоопарк. Но реконструкция
ещё не закончена — предстоит
построить ряд очень важных
объектов: Аквариум, Террариум,
Образовательный центр, Театр
зверей, Дельфинарий.

Параллельно с реконструкци�
ей зоопарка шло строительство
Зоопитомника по воспроизвод�
ству редких и ценных видов жи�
вотных в Волоколамском районе
Московской области. Перед пи�
томником были поставлены зада�
чи по комплектованию размно�
жающихся пар и групп живот�
ных, принадлежащих к редким,
исчезающим и хозяйственно
ценным видам, разработке и при�
менению новых приемов и мето�
дов разведения и содержания
животных.

Первыми питомцами стали
хищные и водоплавающие пти�
цы, которых привезли в марте
1996 года. Уже несколько лет идет
плановое разведение японских
и даурских журавлей, стерхов и
красавок. Намечается разведе�
ние живущих здесь дальневос�
точных аистов и дроф восточно�
европейской популяции. Разви�
вается питомник дневных хищ�

ных птиц. Существует неболь�
шая коллекция диких куриных
птиц. Содержится несколько ви�
дов фазановых птиц. На прудах
формируется коллекция водо�
плавающих из тундровых и дру�
гих видов лебедей, гусей и мно�
гих видов уток.

Другая, не менее интересная
группа животных, содержащих�
ся в питомнике, — хищные мле�
копитающие. Здесь живут такие
«редкости», как дальневосточ�
ные леопарды, забайкальские
манулы, гепарды, амурские тиг�
ры, среднекитайские красные
волки.

Зоопитомник растет и прек�
расно справляется с поставлен�
ными задачами, его коллекция
постоянно пополняется.

События, произошедшие в 1991
году, отделение республик
от СССР, автоматически приве�
ли к разрыву многих межзоо�
парковских связей. Распад стра�
ны не мог не отразиться на дея�
тельности Московского зоопар�
ка как головного учреждения.
Впервые за время выхода сбор�
ника «Информационные мате�
риалы зоологических парков»
не были получены сведения
о коллекциях зоопарков Арме�
нии, Молдовы, Таджикистана,
Грузии, стран Балтии и некото�
рых зоопарков Украины. К сча�
стью, этот период не затянулся
надолго, и сейчас сведения по�
ступают даже от нескольких
зоопарков Восточной Европы.

В 1993 году был образован Со�
вет по координации деятельно�
сти зоопарков России при Ми�
нистерстве культуры Российс�
кой Федерации, председателем
которого стал В.В. Спицин. Ми�
нистерство культуры подтвер�
дило статус Московского зоо�
парка как головного учрежде�
ния среди зоопарков России.
В «Положении о головном зоо�
парке РФ» от 1993 года говорит�
ся: «Основной задачей головно�
го зоопарка является оказание
методической и консультатив�
ной помощи зоопаркам Россий�
ской Федерации путем изуче�
ния, обобщения и распростране�
ния опыта их работы, а также
представительство зоопарков
Российской Федерации в меж�

дународных Союзах и Ассоциа�
циях зоопарков».

В условиях изменившейся по�
литической ситуации для сохра�
нения деловых связей в области
профессиональных интересов,
для координации и объединения
усилий в решении своих  насущ�
ных проблем по инициативе ди�
ректоров ведущих зоопарков
России, стран СНГ и Балтии
в 1994 году на базе Московского
зоопарка была создана Евроази�
атская Региональная Ассоциа�
ция Зоопарков и Аквариумов
(ЕАРАЗА). Она является неком�
мерческой общественной орга�
низацией, объединяет на добро�
вольной основе зоопарки, аквари�
умы и другие аналогичные орга�
низации, поддерживающие дея�
тельность зоопарков и аквариу�
мов, и не ставит своей целью из�
влечение прибыли.

С самого начала при создании
зоопарка одной из важнейших
его задач была организация об�
разовательной и просветитель�
ной работы среди посетителей.
В наши дни эта деятельность не
только сохранилась, но и стала
более разнообразной.

В зоопарке проводятся разно�
образные групповые экскурсии
и беседы, во время которых по�
сетителей знакомят с многообра�
зием животного мира, биологией
отдельных видов, проблемами
экологии и охраны природы.
Лекционную работу зоопарк ве�
дет не только на своей террито�
рии, но и в школах, клубах, двор�
цах и парках культуры, в летних
лагерях, в детских домах и ин�
тернатах, в библиотеках, санато�
риях и других учреждениях
Москвы и Подмосковья. Лекции
сопровождаются показом приру�
ченных животных и неизменно
вызывают большой интерес у с�
лушателей, независимо от возра�
ста и уровня подготовки.

С 1924 года и по настоящее
время работает Кружок Юных
Биологов Зоопарка. Много лет
среди юных натуралистов прово�
дится конкурс научных работ
имени П.А. Мантейфеля, в кото�
ром принимают участие дети со
всей страны. С детьми младшего
школьного возраста занимаются

(Окончание. Начало на стр.3) в кружке «Манулята».
В зоопарке есть Детский театр

«Тик�так». С октября по май
спектакли проходят в помеще�
нии театра, а в течение всего
лета, по пятницам, субботам
и воскресеньям, артисты высту�
пают на летней открытой эстра�
де Детского зоопарка, где зрите�
лями и участниками представле�
ния становятся все желающие.
При театре существует детская
театральная студия.

Ежегодно проходят два теат�
ральных фестиваля: весной
«Экология. Творчество. Дети»
и в течение всего лета «Живот�
ные — герои сказок», участника�
ми которых становятся творчес�
кие коллективы со всех концов
страны.

В Выставочном зале Главного
входа проходят различные выс�
тавки, иногда с участием живых
экспонатов.

Сейчас в Московском зоопар�
ке содержится более восьми ты�
сяч животных, относящихся к
более чем тысяче видов мировой
фауны. Некоторые виды разве�
дены специалистами зоопарка
впервые в мире. Зоопарк являет�
ся членом Всемирной и Европей�
ской ассоциации зоопарков и ак�
вариумов (WAZA, EAZA), Евро�
азиатской региональной ассоци�
ации зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА). Участвует во многих
международных программах по
сохранению исчезающих видов
животных, сотрудничая с при�
родоохранными организациями
всего мира.

5 июня в столичном зоопарке
прошла торжественная церемо�
ния открытия новой экспозиции
«Фауна Китая» с участием пер�
вых лиц России и КНР — Влади�
мира Путина и Си Цзиньпина.
Центральной частью мероприя�
тия стала передача двух боль�
ших панд в коллекцию зоопарка.

Мы заглянули не только к ним,
но и почти ко всем обитателям
вольеров. Слоны, обезьяны, львы,
тигры, волки, зебры, жирафы,
фламинго, утки, орлы, летучие
мыши, бабочки... В центре огром�
ного шумного города, на прежнем
месте, зоопарк радует посетите�
лей новым, современным, краси�
вым обликом и всегда рад гостям.

Пусть в чудесный праздник Юбилей,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплей
Поздравлений добрые слова.
От души Вам крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых,
Счастья, исполнения мечты!


