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Человек дела

Главные свершения еще впереди

…Вот так взглянешь на список долж�
ностей, да и подумаешь: вот это блестя�
щая карьера успешного человека! И уже
на этом, по идее, можно было бы успоко�
иться, остановиться… Но только не По�
яркову! В 2000 году он резко меняет свою
жизнь, уезжает в Москву: работает в дол�
жности заместителя главного инженера
ОАО НПП «Сапфир», потом заместите�
лем главного инженера по техническим

вопросам ГУП Московский завод по мо�
дернизации и строительству вагонов
им.Войтовича, затем он —  начальник от�
дела организации производства ОАО
«ПФГ Росвагонмаш».

В 2002 году он успешно заканчивает
аспирантуру Воронежского государ�
ственного университета. Вячеслав Нико�
лаевич — кандидат технических наук,  он
не оставляет научной работы и сегодня.

Но ностальгия по родным местам, по
заводу не давала покоя Вячеславу Нико�
лаевичу. Душа болела за предприятие, к
которому успел прикипеть за долгие годы
душой.  Не понаслышке знал, какие тре�
вожные времена наступили на Болховс�
ком заводе полупроводниковых прибо�
ров: от трудового коллектива осталось 80
человек, оборудование беспощадно сда�
валось на металлолом… Первоклассные
специалисты оказались невостребован�
ными. Пришло время принимать реше�
ния, меняющие жизнь не только соб�
ственную, близких тебе людей, но и
жизнь возглавляемого им предприятия,
и, как показало время, по большому сче�
ту, жизнь целого города. И это не пафос�
ные слова.

Как вспоминают ветераны предприя�
тия, в первые постсоветские годы у пред�
приятия, как у всей российской промыш�
ленности, начались серьезные проблемы.
И в том, что коллектив Болховского за�

Самый длинный путь всегда начинается с первого шага.
Трудовая биография Вячеслава Николаевича Пояркова свя�
зала его с Болховским заводом полупроводниковых прибо�
ров, когда ему было 24. В 1978 Вячеслав  Николаевич при�
нят инженером центральной ЛТИ в Болховский филиал при
НИИ «Сапфир» (Болховский завод полупроводниковых
приборов). В 1982 году Поярков В.Н. назначен главным мет�
рологом,  в октябре  1987 года он — главный инженер. С мар�
та 1991 года заместитель генерального директора — техни�
ческий директор, а с 1997 года по  2000 год Вячеслав Нико�
лаевич — генеральный директор ЗАО «Болховский завод
полупроводниковых приборов». С февраля  2005 года по
настоящее время является генеральным директором ОАО
«Болховский завод полупроводниковых приборов».

вода полупроводниковых приборов был
сохранен, а предприятие не просто вы�
жило, но и стало сильнее, без всякого пре�
увеличения заслуга генерального дирек�
тора Вячеслава Николаевича Пояркова.

В 1995 году он возглавил завод. Ситуа�
ция на предприятии непростая. Чтобы
расплатиться по долгам, пришлось зани�
маться тем, что в первую очередь прино�
сило доход: в подсобном хозяйстве вы�
ращивали свиней, пилили лес, обрезали
тес, доску, брус, пакетировали и фурами
отправляли в Европу по всем правилам
евростандарта. Параллельно возобнови�
ли производство полупроводников и то�
варов народного потребления, создали
гончарное производство. К 2000 году чис�
ленность коллектива выросла до 450 че�
ловек, удалось не растерять накоплен�
ный потенциал, сохранить производ�
ственную базу, наладить выпуск конку�
рентоспособной продукции, восстановить
партнерские связи. Некоторые решения
Вячеслава Николаевича на тот момент ка�
зались спорными, но время всякий раз
показывало, насколько они дальновид�
ные. По сути, каждое из этих решений
приводило к успеху, и почти всегда к
крупному. Но шаг за шагом эти достиже�
ния слагались в большой успех.

Однако жизненные обстоятельства вы�
нудили Пояркова уехать в Москву. Спу�
стя пять лет он возвращается на завод,
от которого остался призрак былого ве�
личия. С февраля  2005 года работа заки�
пела снова.  Под его руководством ОАО
«БЗПП» вышло на новый виток развития:
на предприятии успешно возобновлено и
расширено производство полупроводни�
ковых приборов. На сегодняшний день
БЗПП работает по нескольким направ�
лениям, решая целый комплекс, помимо
производственных, задач. Политика  его
носит диверсифицированный характер.
Диверсифицируя своё производство,
предприятие проникает в новые для себя
отрасли и сферы, расширяет ассорти�
мент товаров и постепенно превращает�

ся в многоотраслевой комплекс. Во главу
угла ставится стремление устоять в ус�
ловиях неравномерного развития эконо�
мики: быстрого роста одних отраслей,
упадка или стагнации (застоя) других. В
результате подобного подхода к эконо�
мической политике ОАО проникает
прежде всего в новые, наиболее прибыль�
ные отрасли, развивающиеся высокими
темпами — в электронику, другие обла�
сти коммерции. Именно такое, прямо ска�
жем, нестандартное решение спасло в
трудное время коллектив и заставило
предприятие динамично развиваться.

Можно проводить глубокий анализ уп�
равленческих решений, принятых Пояр�
ковым: изучать на их примере, что такое
по�настоящему грамотный и передовой
руководитель, что такое правильная эко�
номика компании. Генеральный дирек�
тор все смог предвидеть, все угадал. Все
и друзья, и коллеги, как один, отмечают
его тягу к новому, желание расти, усваи�
вать лучшее даже из чужого опыта. Он
ездит по стране и за рубеж: смотрит,
учится.

Многие вещи воспринимаются сегодня
болховчанами как нечто привычное, само
собой разумеющееся. К примеру, соци�
альные гарантии, которые несмотря ни
на какие невзгоды, мировые кризисы, ру�
ководитель сохранил в норме. Понимает:
людей на предприятии держит не только
стабильность, не только хорошие зарп�
латы, не только престиж. Не меньше зна�
чат человеческие отношения и личность
руководителя. Ни для кого не секрет:
если сотрудники ощущают себя едино�
мышленниками, если искренне верят в
то, что делают, — компании самые серь�
езные трудности нипочем. А если этого
нет — не помогут ни премии, ни повыше�
ния по службе.

— Работать под руководством Поярко�
ва и легко, и тяжело одновременно. Но все�
гда интересно, — говорят его заместите�
ли, начальники отделов, мастера, техно�
логи.

Легко — потому что нет ситуации, ко�
торая поставила бы Вячеслава Николае�
вича в тупик. Можно не сомневаться: если
приходишь к нему, чтобы решить какой�
то вопрос, решение обязательно будет
найдено. При этом он всегда доступен и
открыт для всех своих сотрудников — и
для руководителей высшего звена, и для
любого рабочего. А тяжело с ним рабо�
тать, потому что всегда нужно соответ�
ствовать высокой планке его требований,
с которыми он подходит и к себе самому,
и к подчиненным — ежедневно требует
высокой самоотдачи, профессионализма,
решительности, высокой ответственнос�
ти. Вообще как человек он очень интере�
сен: разносторонняя личность, оптимист,
любит жизнь во всех ее проявлениях,
чрезвычайно гостеприимен. Умеет и хо�
рошо отдохнуть, иной раз и острую шут�
ку отпустить. А самое главное — это на�
стоящий, толковейший мужик, личность,
на таких руководителях сегодня и дер�
жится реальная экономика в России.

То, что Поярков как руководитель, что
называется, «суров, но справедлив» и
всегда объективен — может иной раз и
резкость проявить, но всегда прислуша�
ется к чужому мнению, отмечают многие
его коллеги и подчиненные. Кстати, со�
гласитесь, если в коллективе на протя�
жении такого времени работают одни и
те же люди, — значит, в этом человеке
есть какая�то изюминка. Есть то, что в
нем притягивает, что заставляет рабо�
тать в одной команде. Что это за изюмин�
ка такая? Умение собрать и удержать ко�
манду? Безусловно! Забота о сотрудни�
ках? И это тоже важно.

Но все же главное — это отношение По�
яркова В.Н. к людям. Поражает его жиз�
нелюбие, его отношение к труду, его уме�
ние принимать грамотные, взвешенные
решения. Вот и результат — предприя�
тие имеет безупречную репутацию, оно
известно на рынке как одно из надеж�
ных и стабильных в регионе.

Надежная работа от надежного чело�
века — так можно было бы охарактери�
зовать результаты трудовой деятельно�
сти Вячеслава Николаевича Пояркова.
Результаты — но не итоги. Потому что
верится: главные свершения, достиже�
ния, прорывы в новое и у Болховского
завода полупроводниковых приборов, и
у его генерального еще впереди.
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Заместитель генерального директора по снабжению
Николай Иванович Поздняков, коллектив ОМТСиК

Уважаемый Вячеслав Николаевич! Искрен�
не поздравляем Вас с юбилеем. Шестьдесят лет
—это особая дата, когда много жизненного опы�
та и мудрости. Но есть такие понятия, над кото�
рыми не властно время: долг, профессионализм,
ответственность, целеустремленность, дух со�
зидания. И это все применимо к Вам. Еще не
подвластно годам уважение. Примите наши ис�
кренние уважение и пожелание оставаться тем,
кем Вы есть все эти годы, которые мы Вас зна�
ем: человеком, за которым хочется идти, с ко�
торым хочется работать, с которого хочется
брать пример.

Дай Вам Бог крепкого здоровья, вдохнове�
ния на каждый день, уверенно идти  к наме�
ченной цели, двигаться вперед, счастья, здо�
ровья, удачи, искренней любви и исполнения
всех желаний.

 

И.о. главного инженера Альберт Алексеевич Буханцев

Вячеслав Николаевич! Слова огромного
уважения и признательности за беззавет�
ную преданность, терпение и бесконечную
заботу о людях адресуем мы Вам сегодня.
Многие годы совместной работы с болхов�
чанами позволили по достоинству оценить
Ваши деловые качества, целеустремлен�
ность, отметить высочайший профессио�
нализм, многолетний профессиональный
труд и большой вклад в развитие нашего
города. Много радостей, достижений у вас
за плечами, не иссяк в Вашей душе свет
надежды и добра, готовность любить и
творить добро.

Желаю Вам здоровья, счастья, успехов!

 
Заместитель генерального директора по сбыту полупро)
водниковых приборов Светлана Николаевна Колганова,

коллектив отдела сбыта.
Вячеслав Николаевич! Поздравляем Вас с

юбилеем! Вы руководитель, который всегда
остается верен своему слову. Вы в любом на�
чатом деле ставите точку, не останавливае�
тесь на полпути. Пусть накопленный жизнен�
ный опыт и мудрость помогут Вам достичь но�
вых высот, сбудутся Ваши сокровенные же�
лания, сохранится все хорошее, что есть в Ва�
шей жизни и преумножатся мгновения радо�
сти, любви и оптимизма. Пусть всегда будут
уют и тепло в Вашем доме. Искренне желаем
Вам крепкого здоровья, успехов во всех начи�
наниях, осуществления Ваших надежд. Чут�
кость, доброта, внимание, исходящие от Вас,
помогут людям обрести стойкость, твердость
характера, необходимые для дальнейшей жиз�
ни, укрепят веру в будущее.

 
Заместитель генерального директора по безопасности —

начальник РСП Геннадий Валерьевич Диконов
Вячеслав Николаевич 35 лет своей жизни по�

святил полупроводниковой отрасли. И его с пол�
ным правом можно назвать  ученым�практиком
с аналитическим мышлением и хозяйственной
хваткой. Это тот человек, который реальными
делами создает облик сегодняшнего Болхова.
Группа компаний БЗПП, которую Вячеслав Ни�
колаевич возглавляет почти десять лет, явля�
ется одной из крупнейших в производственной
сфере Болхова и Болховского района. На счету
БЗПП достижения в социальной сфере, кото�
рыми гордятся болховчане. Вячеслав Николае�
вич является созидателем и сильным руково�
дителем высококвалифицированного, профес�
сионального, сплоченного коллектива. Даже в
сложные кризисные времена Вячеслав Нико�
лаевич сумел сохранить крепкую команду и вы�

полнить все обязательства перед своими работниками.  Уверен, что энергия, опыт,
талант Вячеслава Николаевича и дальше будут служить развитию нашего пред�
приятия и города. Желаю ему реализации всех намеченных планов, крепкого
здоровья, счастья, успехов и благополучия!

 
Заместитель генерального директора по финансам

Татьяна Николаевна Вольнова,
главный бухгалтер Татьяна Сергеевна Варламьева

Настоящая жизнь человека
начинается в шестьдесят лет.
В эти годы человек овладева�
ет тем, на чем основываются
истинные достижения, при�
обретает то, что можно отда�
вать другим, познает то, чему
можно учить, расчищает то,
на чем можно строить. Пусть
ваши истинные достижения
помогут близким,  а  ваши
мудрые советы — пригодятся
друзьям. От всей души жела�
ем юбиляру осуществления
замыслов, счастья большого и
необъятного, тепла, здоровья.
Пусть мир и благополучие

всегда будут в родном доме, а звезды радости сыплются ярким звездопа�
дом на жизненном пути, и всегда рядом будут друзья. Желаем счастья и
достатка, в жизни лишь согласия и порядка!

 
Заместитель генерального директора по общим вопросам

Александр Георгиевич Беликов
В любой момент я могу обратиться к гене�

ральному директору ОАО “БЗПП” Вячеславу
Николаевичу Пояркову, как к наставнику, и в
ответ услышать слова поддержки и вдохнове�
ния. Уверенно скажет: “Все эти трудности —
это новый этап в бизнесе, который приведет
тебя к огромному успеху и результатам боль�
шим. Это инвестиции в будущее, которые оку�
пятся сторицей. Пройдя эти трудности, ты ста�
нешь сильнее и лучше”. Для меня даже одно то
понимание, что наставник готов поддержать,
очень значимо и придает уверенности. Появ�
ляется легкость и ясность в мыслях,чувству�
ешь прилив сил и готовность дальше  идти к
своим целям. Вячеслав Николаевич! Спасибо,
что Вы есть в моей жизни.  Ваш мощь, профес�
сионализм играют в моей жизни важную роль.
Удачи и процветания!

 
Заместитель генерального директора по качеству —

начальник ОТК Алла Николаевна Торубарова, коллектив ОТК,
начальник ТО Маргарита Николаевна Дражникова, коллектив ТО.

Вячеслав Николаевич! Искренне поздравляем
Вас  с 60�летием! Мы уважаем Вас за то, что вкла�
дываете в дело душу и сердце. Благодаря Вашему
организаторскому таланту, профессиональным ка�
чествам, личным достоинствам, цельности, рабо�
тоспособности, умению рисковать, не теряться ни
в каких обстоятель�
ствах, наше пред�
приятие жизнедея�
тельно, продукция
востребована, кол�
лектив стабильно
получает заработ�
ную плату. Легко ра�
ботать, когда рядом
грамотный коорди�
натор, специалист

своего дела и чуткий человек. Пусть любимая про�
фессия всегда занимает особое место в Вашей жиз�
ни. Желаем полноценной духовной и материаль�
ной жизни, здоровья, мира и благополучия. Пусть
осуществятся все Ваши планы, мы приложим все
усилия, чтобы Ваши идеи всегда воплощались в
жизнь! Счастья Вам и сердечного тепла!

 
Заместитель генерального директора по сельскому хозяй)

ству — начальник цеха № 11 Игорь Леонидович Зубков

Вячеслав Николаевич из числа тех руководи�
телей, которые возьмут на работу человека, ко�
торому за 50 и даже 55 лет лет, еще той, старой,
советской закалки.  Потому что он понимает, что
время воспитало в нем чувство ответственности.
Это дает ему огромное преимущество перед теми,
кто им не обладает. С Вячеславом Николаевичем
интересно работать. Он всегда дает человеку
шанс реализовать свой потенциал, раскрыться в
полной мере. Он, как никто, понимает, что при�
родные богатства имеют свойства заканчивать�
ся. А человеческий потенциал — никогда. Вя�
чеслав Николаевич открыт, восприимчив, распо�
ложен к сотрудничеству, готов рассматривать
разные варианты. Он хорошо ориентируется в
бизнес�контексте, умеет видеть целое. Вместе с
тем он способен своевременно переходить от ана�

лиза к синтезу, выбирает из многих альтернатив оптимальную и начинает разраба�
тывать ее в стратегическом ключе. Принимая решения, Вячеслав Николаевич ис�
пользует интуицию, смекалку, свободно переключается с одного плана действий
на другой, стремится находить компромиссы и поддерживать баланс интересов.
Поздравляя Вячеслава Николаевича Пояркова с юбилеем, замечу, что впереди один
из прекраснейших возрастов, возраст мудрости, возраст, когда ты начинаешь по�
настоящему наслаждаться жизнь. Желаю бодрости духа и оптимизма, много радо�
сти, благополучия, верных и надежных друзей.  А еще — огромной любви, которая
всегда делает нас счастливее, а мир — добрее!

Открытая трибуна
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И вот мы у цели. Оптина пустынь не
поразила нас ни величием соборов, ни
яркостью красок, ни размерами. Хра�
мы красивые, не очень большие и дос�
таточно скромные. Воздух другой. Я не
знаю, что изменилось, но это был вол�
шебный воздух. Не могу сравнить его с
запахом леса или весеннего луга. Это
запах сосредоточенной внутренней
жизни и любви, другого слова не могу
подобрать. Дышится легко и свободно,
как будто попал на Родину. Одним сло�
во, воздух удивительный. Входим в мо�
настырские ворота. Чистота, красота. На
территории пустыни многочисленно
(оно и понятно: праздник очень боль�
шой). В плане монастырь почти квад�
ратный. В центре находится главный
храм монастыря — Введенский собор.
Вокруг собора крестообразно располо�
жены церкви. На севере — церковь Ма�
рии Египетской, переделанная в 1858 из
старой трапезной, на юге — Казанская
церковь, построенная в 1811 году, на во�
стоке — Владимирская. Введенский со�
бор — главный храм обители (построен
в 1750�1771 гг.). Освящен в честь Введе�
ния во Храм Пресвятой Богородицы.
Святыни: в храме находятся св. мощи

преподобных Амвросия и Нектария
старцев Оптинских, а также особо по�
читаемая Казанская икона Божией Ма�
тери. Храм в честь Казанской иконы Бо�
жией Матери (построен в 1811 г., вос�
становлен и освящен в 1996 г.). Здесь на�
ходятся св. мощи преподобных Оптин�
ских старцев Моисея, Антония и Исаа�
кия I. Мощи покоятся под спудом,
сверху устроены мраморные надгробия
с мощевиками для поклонения верую�
щих. Силами монастырских братий�ико�
нописцев стены храма украшаются
фресками, выполненными по древнему
способу “влажной” росписи. Это самый
большой храм в Оптиной Пустыни, в нем
проводится ежедневно вечернее бого�
служение, а также воскресные и праз�
дничные поздние литургии.

Храм в честь Владимирской иконы Бо�
жией Матери (восстановлен на месте
полностью разрушенного храма и освя�
щен в 1998 г.). Это храм�усыпальница для
обретенных 7—10 июля 1998г. св. мощей
преподобных старцев Оптинских: Льва,
Макария, Илариона, Анатолия (Зерца�
лова), Варсонофия, Анатолия (Потапо�
ва), Иосифа. Св. мощи семи преподобных
старцев перенесены во Владимирский
храм 23 октября 1998 г. на празднование
памяти преп. Амвросия Оптинского и по�
ложены в гранитные раки для поклоне�
ния верующих. Во Владимирском храме
ежедневно совершаются: исповедь, во�
досвятный молебен, акафист преподоб�
ным Старцам Оптинским.

 В таких местах, кажется, можно
прожить всю жизнь

В Вербное воскресенье болховчане отправились по православным местам Калужской
и Тульской областей под эгидой туристического отдела Болховского завода полупро�
водниковых приборов. Первым делом, в знаменитую Оптину пустынь — широко изве�
стный монастырь Русской православной церкви. Расположен недалеко от города Ко�
зельска Калужской области. Погода по�настоящему  весенняя, именно такая, какой ожи�
даешь ее в Вербное воскресенье… Предварительно наш гид Лидия Ивановна Хомякова
рассказала о содержании поездки, потом продемонстрировала фильм об истории и се�
годняшнем дне монашеской обители. «Каждый православный человек, и даже тот, кто
только делает первые шаги на пути к вере, поселив этот Рай Благодатный, уносит в
сердце и душе столько света и милости Божьей, и непременного желания вернуться
сюда вновь и вновь», — именно такой настрой получили сегодня паломники…

Мы посетили все храмы, подали за�
писочки, поклонились иконам, прило�
жились к святым мощам. Зажгли свечи
перед иконами, помолились о здоровье
родных и близких, о благополучии на�
шего руководителя — генерального ди�
ректора В.Н.Пояркова.

Заглянули в иконную лавку, прогу�
лялись по территории монастыря. На
монастырском кладбище (в юго�восточ�
ной части монастыря) находятся моги�
лы оптинских иноков — иеромонаха Ва�
силия, иноков Трофима и Ферапонта,
убиенных сатанистом на Пасху 1993 г.
В настоящее время на месте их погре�
бения возводится каменная часовня. На
территории монастыря расположено
небольшое кладбище. Удостаивались
быть похороненными там немногие.

С Оптиной пустынью связаны многие
великие произведения русской литера�
туры. В.С.Соловьев привез Ф. М. Досто�
евского в Оптину после тяжелой драмы
— смерти сына в 1877 году. Он прожил
в скиту недолго, но множество деталей
в «Братьях Карамазовых» возникло под
впечатлением поездки. Прототипом
старца Зосимы явился старец Амвро�
сий (прп. Амвросий Оптинский, кано�
низирован в 1988 году), живший в то
время в скиту Оптиной пустыни. У Тол�
стого с Оптиной была особая родствен�
ная связь: его родная сестра М. Н. Тол�
стая была насельницей основанного Ам�
вросием женского монастыря в Шамор�
дино, там же она и скончалась, за три
дня до смерти приняв монашеский сан.
В значительной степени на материале
Оптиной написан «Отец Сергий» Л. Н.
Толстого. Согласно одной из версий, Л.
Н. Толстой в 1910 году перед смертью
посетил Оптину пустынь, но походив
около скита, ушёл к родной сестре в мо�
настырь Шамордино. На ночь сестра не
смогла оставить брата в монастыре и от�
правила его в соседнюю деревню. Утром

графа уже разыскала дочь и забрала его
домой. По дороге домой граф заболел и
начал умирать. Прибывшего к нему
старца Варсонофия не допустила род�
ная дочь. Толстой умер, так и не увидев
старца...

...Зашли в трапезную, купили монас�
тырского хлеба. В полдень отправляем�
ся дальше. Наш путь лежит в Шамор�
дино. Для многих из нас это название
ничего не говорило. К сожалению. Как,
оказалось, такого великолепия увидишь
не везде. Это что�то кружевное, невесо�
мое, но основательное, в цветущих кро�
кусах… Немного из истории. Создание
Казанской Амвросиевской Шамордин�
ской женской пустыни связано с дея�
тельностью иеросхимонаха, старца Ко�
зельской Свято�Введенской Оптиной
пустыни, преподобного Амвросия, кото�
рый в 1870 — 1880 годах участвовал в
создании целого ряда монастырских
женских общин, главным образом для
неимущих женщин. В Оптину Пустынь
тогда за помощью приходили все — и
мужчины, и женщины, и здоровые, и ка�
леки. Всех мужской монастырь принять
не мог. Тем более, в таком объеме уха�
живать за страдающими. Поэтому ре�

шено было построить неподалеку от�
дельный, женский монастырь. Для стро�
ительства монастыря было выбрано
изумительное по красоте место на вы�
соком берегу Серены. Главный храм по�
ражает своими масштабами и красотой.
Он построен по благословению преп.
старца Амвросия. Проект храма изго�
товлен в мастерской архитектора С. В.
Шервуда. Величественный, 15�главый
собор выполнен в «русском стиле» — с
декоративными кокошниками, полуко�
лоннами, щипцами, подзорами, узорча�
тыми наличниками арочных окон. На се�
верном и южном фасаде — стилизован�
ные крыльца с шатровыми завершени�
ями с крестами. В годы лихолетья храм,
как и весь монастырь, сильно постра�
дал: был осквернен и обезглавлен. С воз�
рождением обители началось его восста�
новление.

По территории монастыря можно хо�
дить почти везде, но очень аккуратно и
не шуметь — не нужно забывать, что
монастырь восстановил свою работу и
сейчас, как и прежде, сюда многие при�
езжают на лечение. Затем мы направи�
лись на холм, с которого обозреваются
все окрестности. Место невероятно вол�
шебное. Пишут, что в Шамордино нахо�
дится одно из мест силы. Не знаю. Но
что�то особенное в этом месте есть. На
площадке заботливо выложен пол, сде�
ланы скамейки. По лестнице в 240 сту�
пенек спускаемся от Троицкого храма
вниз, в сторону реки Серены, к святому

источнику с купальней, освященному в
честь иконы Божией Матери «Живонос�
ный источник». Рядом находятся еще
два источника: в честь Казанской ико�
ны Божией Матери и преподобного Ам�
вросия Оптинского. Паломники, приез�
жающие в обитель, посещают эти свя�
тые источники и по вере получают ис�
целения. Умылись и мы, полюбовались
природой, помолились. Кое�кто окунул�
ся в купальне…

В автобусе даже не переговаривались:
каждый вслушивался в себя. В салоне
звучал колокольный звон: Лидия Ива�
новна включила диск. Просветленные,
мы двинулись в сторону Болхова. Нас
еще ждала сегодня Свято�Введенская
Макариевская Жабынская пустынь,
расположенная в Белевском районе
Тульской области. Прародителем пус�
тыни считается Преподобный Макарий.
Колодец Жабынец, из которого вытека�
ет речка, также дал название пустыни.
Сегодня здесь действующий мужской
монастырь. На территории пустыни на�
ходится Храм Преподобного Макария
Жабынского. Именно там хранятся
мощи старца, который в 16 веке прак�
тически возродил пустынь, которую до
этого успели разрушить интервенты. На
окраине монастыря есть Святой источ�
ник. Легенды гласят, что возник он бла�
годаря молитвам Святого Макария.
Воды этого родника обладают целитель�
ными свойствами, верующие, прило�
жившиеся к роднику, исцеляются от
мучающих болезней. Причем происхо�
дит это не только с православными ве�
рующими, но и с атеистами, представи�
телями других религий. Мощи Препо�
добного Макария, а также Святой Ис�
точник — две наиболее чтимые в мона�
стыре святые вещи. Мы поклонились
православной святыне, попили воды,
зашли в храм…

Впечатлений от паломнической
поездки хватило на целую неделю.
В таких местах, кажется, можно про�
жить всю жизнь…

Путешествие
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

генерального директора
Вячеслава Николаевича Пояркова;

слесаря цеха №8
Милко Вълкова Кънева!

С юбилеем

Поздравляем уважаемых
юбиляров:

15 мая в нашей стране отмечается
День семьи.

Объявление

Этому празднику Совет коллектива физкультуры ОАО “БЗПП” решил
провести на стадионе “Олимпия” спортивные мероприятия, в программе
которых турниры по мини�футболу, настольному теннису, шахматам,
стрельбе из пневматической винтовки и, конечно же, семейные старты:
“Папа, мама, я�спортивная семья!”.

Дорогие родители! Не забывайте о своих чадах — все вместе на заряд�
ку! У вас впереди серьезнейшие испытания.

Уважаемые мастера кожаного мяча! Думаем, что вы не забыли первый
рождественский турнир. Кому�то надо отстоять звание сильнейшей дру�
жины, кому�то взять реванш у своих противников.

Так что впереди у нас физкультурно�спортивный праздник, посвящен�
ный Дню семьи. Этим мероприятием откроем летний спортивный сезон.

Справки по телефону: 8�953�815�82�51 (Владимир Ильич Гладких)

Вячеслав Николаевич!
Вам 60! Расцвет и сила
Осуществившихся идей,
Труд оценили Ваш в России —
Ведь Вы трудились для людей!
Дерзайте, несмотря на сложность,
Ведь Вы заводу так нужны.
БЗПП — краса и гордость
Не только Болхова — страны,
Я Вам желаю в День рождения,
Чтоб счастьем жизнь была полна.
Любимой музы вдохновенья
Еще на долгие года.

Альберт Лущенко

Генеральному директору
БЗПП

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Искренне поздравляем Вас с 605летием!

Следуя мудрым советам Ваших родителей, которые оставили  яркий неизглади�
мый след, Вы продолжаете творить великие дела на благо процветания предприя�
тия и Болховского района.

В каждом человеке Вы, прежде всего, видите личность, независимо от того, будь
это чиновник высокого ранга, преуспевающий предприниматель, обыкновенный ра�
бочий или просто знакомый. Такое отношение к людям дорогого стоит...

Спасибо за доброе сердце,
За чуткость души, теплоту.
Пусть жизнь много счастья подарит,
Исполнит любую мечту!
Спасибо, что есть в этом мире
Такие хорошие люди,
Пусть праздник лишь радость приносит
И все замечательно будет!
Дорогой Вячеслав Николаевич! Вашим жизненным кредо всегда была, есть и, уве�

рены, будет: “Сеять разумное, доброе, вечное и приносить людям радость”. И тем
самым снискали себе заслуженный авторитет и признание у жителей района.

От всей души желаем Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, доб�
ра, благополучия, долголетия! И чтобы еще не одно поколение, встретив Вас, смогло
с уважением произнести: “Здравствуйте, Человек!”

С глубоким уважением и огромной благодарностью,
представители физкультурно�спортивной общественности района.

Познакомились мы с ним в од�
ной из компаний старшекласс�
ников, которые любили дефили�
ровать по родной центральной
городской улице, там же и обща�
лись. Он был на год меня стар�
ше. В те школьные времена, раз�
ница в год — это почти непрео�
долимый барьер для общения. Но
в этом плане он почему�то отли�
чался от всех своих сверстников.
Был всегда легко доступен, вни�
мателен и приветлив. Запомнил�
ся как�то один эпизод из исто�
рии нашего общения. Я тогда
взахлёб читал фантастику. Уж
не помню, о чём я ему тогда рас�
сказывал, но нёс уже сущий
бред. А остановиться сил уже не
было. Короче говоря,  понесло. Он
на всё это с пониманием и иро�
нией взирал. Но в упрёк не ска�
зал ни слова.  Вот что значит
такт! Покаяться я тогда так и не
смог, и стыд от этого до сих пор
гложет мою ранимую душу.

Затем судьба нас разбросала,
и виделись только урывками. Но
года два назад наш школьный
выпуск отмечал 40�летие, он
пришёл к нам на эту дату. Так�

Как обычно в этот день весенний,
Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить с днем рождения,
Как большая, дружная семья.
Сколько лет? считать нам не прилично.
Вы душою молоды всегда,
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурым никогда.
Так позвольте в этот день весенний
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной,
настроения,
Жить лет сто и
только лишь на
“пять”!
Чтобы в доме соби5
рались гости,
Чтоб друзья к вам
приходили вновь,
Чтоб сердечно го5
ворили тосты
Про надежду, вер5
ность и любовь!

С днем рождения
нашего внештатного автора

М у з у  И л ь и н и ч н у  П а с т у х о в у !

Желаем счастья и добра,
 Чтоб жизнь, как день, была светла,
 Чтоб только радость, без тревог,

 Переступала Ваш порог.

Поздравления

Оставайся таким, каким был всегда.
В день рождения, а тем более в юбилей, для Вячеслава Николаевича, как

положено, будут и поздравления, и славословия, это обязательно, т.к. имя у
него с этим связано  — Слава. Но я не буду много восхвалений ему возводить,
хотя, без сомнения, он того заслуживает. Ему, слава богу, и стихи даже посвя�
щают, и чуть ли  не хвалебные песнопения слышны. Порицать�то его вроде бы
не за что, да и в  день рождения не принято. В этот день Вячеслав Николаевич
и так будет зацелован и обласкан.

Я его почти ровесник. А что остаётся делать людям, застигнутым такой циф�
рой, в свободные часы? Пожалуй, настаёт время воспоминаний.

же открыто со всеми общался,
развлекал игрой на аккордеоне.
И эта его доступность, уже в
лице гендиректора, меня не�
сколько поразила. Спустя годы
я его нашёл таким же умным,
приветливым, внимательным и
тактичным человеком. И это хо�
рошо. Потому что, если посмот�
реть на некоторых, как они из�
меняются после денег, должно�
стей и власти, то не приведи гос�
подь увидеть.

Родители его преподавали в
нашем классе: и Николай Ива�
нович, и Зоя Ивановна. Николай
Иванович известен, его портрет
есть в Интернете с короткими
штрихами�воспоминаниями
сына. Но из всех учителей 1�й
школы лично у меня перед гла�
зами только Зоя Ивановна.  В ней
была любовь целиком ко всей к
русской литературе, причём та�
кая, которая, видимо, только ей
одной была присуща. Когда она
вела урок, всё дышало этой лю�
бовью. Довелось многих литера�
торов послушать. Да и сейчас
еженедельно смотрю программу
Игоря Волгина «Игра в бисер»

ТК «Культура». Интересно, ув�
лекательно рассказывают, зас�
лушаешься, но нет той любви.
Черты этой любви я нашёл толь�
ко в рассказах нашего известно�
го пушкиниста Валентина Не�
помнящего. Не знаю, как другим,
но лично мне Зоя Ивановна пе�
редала частичку этой своей люб�
ви, можно сказать, привила эту
любовь к великой русской лите�
ратуре, и за это я ей безмерно
благодарен. Я тогда ещё не по�
нимал, что  русская литература
— это наша национальная гор�
дость. Получилось это как то не
сразу.  По инерции я как бы про�
должал читать свою фантасти�
ку, но подспудно, что�то зрело,
а потом и  прорвалось. Пушкин и
Гоголь, Достоевский и Чехов,
Блок, Есенин и Маяковский в
меня вошли не без её участия.

Вполне очевидно и понятно,
какой может быть сын у таких
родителей. Что же ему пожелать
в этот день? Пожалуй, вот таким
вот и  оставаться дальше, каким
он был в пору нашей юности.

Вячеслав Рыбников

Несколько  слов  от однокашников


