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Шахматный турнир

Д о б р а я  в с т р е ч а  д р у з е й
В уютном кафе «Ор�

бита» города Болхова
прошел третий розыг�
рыш Кубка ОАО «Бол�
ховский завод полу�
проводниковых при�
боров» по шахматам,
посвященный памяти
Николая Ананьева.

На торжественном открытии
турнира участников привет�
ствовали генеральный дирек�
тор ОАО «БЗПП», почетный
гражданин Болховского района
Вячеслав Поярков и главный
судья соревнований, директор
областного шахматно�шашеч�
ного клуба, судья всероссийс�
кой категории Андрей Лунев.
Выступающие отметили важ�
ность проводимого мероприя�
тия, роль Николая Федоровича
Ананьева в совершенствовании
шахматно�шашечного движе�
ния на Орловщине.

Соревнования с участием
восьми коллективов прошли по
круговой системе. Очень уве�
ренную игру продемонстриро�
вали   хозяева, сыграв вничью в
третьем туре с корсаковцами. В
других поединках болховчане
были неудержимы, а их лидер
бронзовый призер чемпионата
области 2014 года, Александр
Снурницын, выступающий на
первой доске, показал стопро�
центный результат.

Семикратный победитель об�
ластных турниров «Дружба»
хотынецкая дружина доволь�
ствовалась серебром. Приятно
удивила дружная команда
Свердловского района, завое�
вавшая бронзу.

Все победители и призеры
турнира награждены кубками,
дипломами, денежными преми�
ями. В перерывах между матча�
ми гостеприимные хозяева уго�
щали шахматистов горячим
кофе с бутербродами.

Своими впечатлениями о

турнире поделились его глав�
ные действующие лица.

—Шахматисты с большим
удовольствием приезжают в
Болхов, где их с радушием
встречают, — отметил Андрей
Лунев. —Как руководитель об�
ластной шахматной федерации,
охотно оказываю помощь в про�
ведении подобных турниров.
Думаю, что это одно из лучших
шахматных мероприятий среди
сельских коллективов, прово�
димых в нашей области. Честь и
хвала организаторам.

—Николай Федорович Ана�
ньев заслужил, чтобы на его ро�
дине проводились подобные со�
стязания, — сказал Вячеслав
Поярков. —Накануне, 5 сентяб�
ря, ему бы исполнилось 67 лет.
Этому событию приурочен тур�
нир. Спасибо всем шахматис�
там, которые откликнулись на
наше приглашение. Интригую�
щей получилась борьба за глав�
ный приз, и тем приятнее по�
беда нашей команды.

—Сегодня для нас второе ме�
сто, считаю, — успешное выс�
тупление, — не скрывал своего
удовлетворения играющий тре�
нер хотынецкой команды Вла�
димир Соколов. — Замечатель�
но, что в календаре сельских

шахматистов появился турнир,
который стал традиционным.

—Удача была на нашей сто�
роне, и я вместе с товарищами
по команде очень рад, что один
из призов уезжает в Змиевку,
— восклицал победитель на
второй доске Михаил Жилин. —
Хотел бы выразить огромную
благодарность руководству ак�
ционерного общества за пре�
красную организацию данного
мероприятия.

—Организаторы соревнова�
ний сделали все возможное и не�
возможное, чтобы провести их на
столь высоком уровне, — под�
черкнул представитель коман�
ды Одоевского района Тульской
области Александр Бирюков. —
В нашем регионе подобные тур�
ниры для сельских шахматистов
не проводятся, а нашим спорт�
сменам так хочется разнообра�
зия, и они с удовольствием едут
состязаться в Орловскую об�
ласть. Нам немного не хватило до
призов. Большинство соперни�
ков были достойны друг друга.
Посоревноваться с представите�
лями других областей для нас ог�
ромное удовольствие. Спасибо за
эту возможность организаторам
турнира. Спасибо им за добрую
встречу друзей…

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Название команды                                                В   Н    П   ИО    КО
1. ОАО «БЗПП» 6     1     0     13.5    13
2. Хотынецкий район 5     1     1     13       11
3. Свердловский район 3     2     2     12       8
4. Одоевский район Тульской области 3     1     3     11,5    7
5. Корсаковский район 2     3     2     11,5    7
6. Новосильский район 2     2     3     10       6
7. Белевский район — 1 Тульская область 1     1     5     6         3
8. Белевский район — 2 Тульская область 0     1     6     6,5      1

Примечание: ИО — индивидуальные очки, КО — командные очки.
За победу команде начисляется 2 очка, ничью — 1, поражение — 0.

Победители и призеры в
индивидуальных соревнованиях.

Первая доска:
1. А.Снурницын (БЗПП) — 7 очков.
2. В.Борзенков (Новосильский р�н) — 6.
3. Н.Скрипченко (Хотынецкий р�н) — 3,5.

Вторая доска:
1. М.Жилин (Свердловский р�н) — 6,5.
2. А.Малик (Одоевский р�н) — 5,5.
3. В.Соколов (Хотынецкий р�н) — 4,5.

Третья доска:
1. С.Шляхов (БЗПП) — 6,5.
2. В.Скрипченко (Хотынецкий р�н) — 5,3.
3. А.Чаркин (Корсаковский р�н) — 4,5.

Владимир Гладких
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Удостоверение об избра�
нии главе региона вручила
Председатель Избиратель�
ной комиссии Орловской об�
ласти Людмила Маркина на
заседании облизбиркома.

Был подписан протокол о
результатах выборов Губер�
натора Орловской области, в
соответствии с которым в го�
лосовании приняли участие
409787 избирателей.

14 сентября 2014 года на
территории Орловской обла�
сти состоялись выборы Гу�
бернатора Орловской облас�
ти, которые прошли на тер�
ритории 748 избирательных
участков, в том числе 10 вре�
менных. Явка избирателей
на выборах Губернатора Ор�
ловской области составила
62,65 %.

Число голосов за каждого
зарегистрированного канди�
дата на должность Губерна�
тора Орловской области рас�
пределились следующим об�
разом: за Вадима Потомско�
го (КПРФ) отдано 89,17 % го�
лосов,  Виталия Утешева
(ЛДПР) — 3,74 % голосов,
Юрия Антюхова («Молодая
Россия»), — более 2,92% го�
лосов,  Ивана Галкина

Вадим Потомский получил удостоверение
избранного Губернатора Орловской области

более половины голосов из�
бирателей, принявших уча�
стие в голосовании.

На аппаратном совещании
Вадим Потомский отдель�
ную благодарность выразил
представителям силового
блока за обеспечение право�
порядка в ходе выборов.

 «Мы показали, что консо�
лидация политических сил,
элит, всего общества дает хо�

(«Справедливая Россия») —
1,63% голосов, Андрея Казан�
цева («Партия возрождения
России») — 1,26% голосов.

Выборы Губернатора Орлов�
ской области прошли в стро�
гом соответствии с требовани�
ями федерального и регио�
нального законодательства. В
день голосования в избира�
тельные комиссии жалоб и об�
ращений на нарушение изби�
рательного законодательства
не поступило.

Также в единый день голо�
сования на территории Орлов�
ской области в 18 муниципаль�
ных районах, городских окру�
гах Орловской области прошли
27 избирательных кампаний по
выборам в органы местного са�
моуправления по замещению
27 мандатов. Были избраны 1

глава района, 5 депутатов
представительных органов
муниципальных районов и
городских округов, 13 глав
сельских поселений, 8 депу�
татов представительных ор�
ганов городских и сельских
поселений.

Выборы прошли на терри�
тории 66 избирательных
участков. Явка избирателей
на выборах в органы местно�
го самоуправления Орловс�
кой области составила 71 %.

По итогам голосования 25
мандатов (92,60 %) получили
кандидаты, выдвинутые ме�
стными отделениями Орлов�
ского регионального отделе�
ния Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ». 2 мандата получили
кандидаты, выдвинутые в
порядке самовыдвижения.

СПРАВОЧНО:

На основании протокола
постановлением Избира�
тельной комиссии Орловс�
кой области выборы Губер�
натора Орловской области
признаны состоявшимися и
действительными. Губерна�
тором Орловской области
избран Вадим Потомский,
получивший 365 392 голоса
избирателей, что составля�
ет 89,17 процентов, то есть

роший результат. Об этом го�
ворят результаты голосова�
ния: в Центральном феде�
ральном округе наша область
— первая по явке. Мы на пер�
вом месте по ряду показате�
лей, в том числе по муници�
пальным выборам у нас не
было ни одного срыва»,  —
подчеркнул глава региона.

В дальнейшем, по словам
избранного Губернатора, ре�

гион будет наращивать тем�
пы экономического развития:
«Все обязательства, зало�
женные в Программе разви�
тия Орловской области до
2024 года, мы выполним. Взя�
та достижимая планка, по не�
которым программным мо�
ментам уже есть решения.
Оказанная народом поддерж�
ка обязывает выполнить по�
ставленные задачи».

У в а ж а е м ы й  В а д и м  В л а д и м и р о в и ч !
Примите сердечные поздравления с избранием на высокий пост

губернатора Орловской области. Ваше избрание вселяет оптимизм,
гордость и уверенность в завтрашнем дне, люди верят в торжество закона
и справедливость. Голоса ваших избирателей, в том числе и руководства и
коллектива Болховского завода полупроводниковых приборов#
представителя промышленного сектора приборостроения и средств
связи, оборонного комплекса — яркое свидетельство, что в наше время
граждане Орловщины научились отличать реальную заинтересованность,
опыт и знания современных руководителей от популизма, ностальгии по
прошлому, пустых условностей, заимствованных идей и отживших
традиций. Верим в ваш государственный ум, человеческую мудрость и
политическую прозорливость! Искренне надеемся, что благодаря Вашей
активной жизненной позиции, принципиальности и повседневным
усилиям Орловская область, ее научный и производственный потенциал,
социальная сфера и благосостояние жителей региона получат достойное
динамическое развитие. Вы вступаете в должность в ответственный
для Орловщины момент. Люди ждут от власти разумных решительных
и эффективных действий. Желаю вам, чтобы забота о земле,
производстве и добрые традиции и впредь служили процветанию родного
края, помогали становлению единой и сильной России. Я уверен, что
поддержка избирателей и коллег, управленческий талант и жизненный
опыт обеспечит Вам и Вашей команде успех в делах. Желаю Вам
неисчерпаемых сил для реализации всех планов и замыслов, оптимизма и
семейного благополучия.

С уважением, генеральный директор ОАО «Болховский завод  полупроводниковых приборов»
Вячеслав Николаевич Поярков.

Выборы — 2014
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Спортивные традиции

Памяти настоящего патриота
На стадионе «Олимпия» города Болхова прошли V тра�

диционные соревнования по легкоатлетическому крос�
су, посвященные памяти ветерана Великой Отечествен�
ной войны, труда и спорта Н.И.Пояркова.

Николай Иванович долгие годы
преподавал физическую культу�
ру в средней школе №1, был не�
пререкаемым авторитетом, слу�
жил примером для подражания
подросткам и молодежи. Своего
учителя болховчане очень уважа�
ли и любили. Он был Учителем с
большой буквы, многое сделал для
физического нравственного и пат�
риотического воспитания земля�
ков. В честь его светлой памяти на
главной спортивной арене района�
стадионе «Олимпия» — посажена

еловая аллея и установлен памят�
ный знак.

И к этим состязаниям легкоатле�
тов представители физкультур�
но�спортивной общественности
Болховского района относятся с
трепетом. На старт вышли более
100 спортсменов.

В церемонии торжественного от�
крытия соревнований приняли
участие начальник отдела общего
и профессионального образования
администрации Болховского рай�
она Ю.А.Кавелин и сын Николая

Воспоминания сына Пояркова
Вячеслава Николаевича.

Мой отец Поярков Николай
Иванович работал в средней
школе №1 им. К.Маркса с 1945г.

После окончания Великой Оте�
чественной войны, он был дем�
билизован из рядов Красной Ар�
мии и в военной форме и сапогах
пришёл в отдел народного обра�
зования, чтобы устроиться на
работу.

Его направили в школу №1
учителем физического воспи�
тания. Он запомнил гимназию
без крыши. В тяжёлых услови�
ях пришлось восстанавливать
здание красавицы — школы.
Отец рассказывал о том, как с
директором школы Алексеем
Тимофеевичем Михеевым они
ездили на лошадях по бездоро�
жью зимой в лес и привозили
оттуда восемнадцатиметровые
стволы елей, чтобы положить
перекрытия на стены. Упорным
трудом учителей и учащихся
старших классов восстанавли�
валась школа, в которой в то
время обучалось более тысячи

двухсот человек. Педагоги вели
занятия в две смены!

Спортивная жизнь, вспоминал
отец, была насыщенной: район�
ные, городские и областные со�
ревнования проводились более
чем по десяти видам спорта. К
каждому празднику готовились
показательные выступления
гимнастов, борцов, тяжелоатле�
тов. Время за воспоминаниями
у Николая Ивановича текло не�
заметно. Мы часто сидели вдво�
ём и рассматривали многочис�
ленные альбомы с фотографи�
ями,  грамоты и  дипломы за
спортивные достижения, пер�
вые из которых датированы
1946 годом.

Тепло рассказывал он о своих
воспитанниках, среди которых
были люди самых различных
профессий: врачи, шахтёры, ге�
нералы, учителя, заслуженные
работники культуры — все они
в своё время делали первые
шаги в спорте с помощью свое�
го учителя физкультуры.

Ивановича, генеральный директор
ОАО «БЗПП», Почетный гражда�
нин Болховского района В.Н.Пояр�
ков,  которые приветствовали
кроссменов и пожелали им успеш�
ных стартов.

Спортсмены состязались в пяти
возрастных группах на дистанци�
ях 300, 500 метров и 1 км.

На высшую ступень пьедестала
почета в этот день поднялись: гим�
назисты Анна Нечушкина, Екате�
рина Никишина, Анастасия Нови�
кова, Пантелеймон Нещерет, уча�
щиеся школы № 3 Станислав Ду�
бинников, Александр Катин, Ок�
тябрьской основной школы Алина
Кондрашина, роман Петров, Бол�

ховского филиала № 1 «Орловс�
кий техникум агробизнеса и сер�
виса» Дарья Егорова, Юрий Конд�
рашин.

—Николай Иванович Поярков —
настоящий патриот нашей Родины
и родного края,�отметил Юрий
Александрович. —Более пяти лет,
как его нет с нами, но его образ, его
добрые разумные дела, живут в
сердцах земляков. Такие люди не
умирают. Своей повседневной пе�
дагогической деятельностью Нико�
лай Иванович оставил яркий, не�
изгладимый след. Он по праву зас�
лужил, чтобы на его родине про�
водились подобные соревнования…

Владимир Гладких
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

работника п/п производства
Гарбузову Наталью Ивановну;

машиниста компрессорной установки
Козырева Виктора Ивановича;

строителя цеха №10
Галата Игоря Васильевича!

Ваш юбилейный День рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать!
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!

Поздравления

Встреча с Мессингом
1959 год. Клуб Калининградского по�

граничного военного училища заполнен
до отказа — в зале, действительно, яб�
локу негде упасть.

Ещё бы! —На встречу с нами прибыл
оригинальный экстрасенс Советского
Союза Вольф Григорьевич Мессинг. Уж
мы�то, «будущие чекисты», как часто
любил говорить наш начальник учили�
ща, знали основные вехи биографии и
необыкновенные природные способнос�
ти этого замечательного человека. Об
этом рассказывали преподаватели аген�
турно — оперативного дела.

Встречи с интересными людьми в на�
шей стране, полководцами и героями
Великой Отечественной войны, про�
славленными чекистами регулярно
проводились в нашем КПВУ (полное
официальное название нашего учебно�
го заведения Калининградское погра�
ничное военное училище Комитета го�
сударственной Безопасности при Сове�
те Министров СССР).

... Импресарио объявляет:
«Уважаемые товарищи курсанты,

офицеры, члены семей военнослужа�
щих! Сейчас перед Вами выступит ар�
тист оригинального жанра, читающий
мысли, угадывающий Ваши желания —
Вольф Григорьевич Мессинг». Зал взор�
вался дружными продолжительными
аплодисментами. А когда на сцене по�
явился выдающийся артист, все присут�
ствующие в зале встали, как по коман�
де, тепло, сердечно приветствуя дорого
гостя. Перед нами предстал добродуш�
ный человек лет шестидесяти, чуть
выше среднего роста, немного ссутулив�
шийся, спокойный в движениях.

Его приятное приветливое лицо излу�
чало душевное тепло, располагало к себе,

притягивало. Густые курчавые волосы
посеребрила седина. Внимательные,
слегка прищуренные глаза напряжённо
всматривались в глубину зала.

 Психологические опыты, — крат�
ко, просто и непринуждённо пояснил
он спокойным и в тоже время бодрым
голосом.

—Пожалуйста, пройдите кто�ни�
будь из Вас на сцену. Желательно два
человека.

Десятки курсантских рук одновремен�
но взметнулись вверх.

 —Кто быстрее и смелее, подходите
не стесняйтесь, — подбадривал Вольф
Григорьевич.

Молодой юноша в курсантских пого�
нах и 18�ти летняя дочь командира под�
разделения поднялись на сцену.

—Прекрасно! — сказал Вольф Григо�
рьевич. —Вот вам, девушка, широкий
шарф из плотной материи. Повяжите его
товарищу курсанту, чтобы он убедился,
что через него ничего не увидеть.

—Убедились? А теперь пусть девуш�
ка проверит это. Завяжите ей глаза.

 —Я действительно ничего не вижу, —
сказала Светлана.

—Ну, и замечательно! —Вольф Гри�
горьевич обратился к девушке. —Зак�
ройте теперь мне шарфом глаза... Гото�
во? Спасибо! А вы, товарищ курсант,
возьмите, пожалуйста, любой предмет у
зрителей в зале и передайте его кому
хотите. Я через пару минут найду эту
вещь. С помощью Светланы... Девушка,
вашу руку, пожалуйста, идёмте с вами в
зал. Так! Так! Приближаемся. Сообщаю
уважающим зрителям — где�то здесь.
Восемнадцатый ряд! Поворачиваем от
прохода влево. 17�е место! Снимаю по�
вязку Товарищ курсант! У вас в руке

гимнастёрки мужские часы. Будьте лю�
безны, верните их.

... Аплодисменты! Аплодисменты.
—Как Вам это удаётся? — спросил

командир дивизиона подполковник
Лебедев.

 Ну, здесь большого секрета нет, — с
улыбкой ответил Вольф Григорьевич, —
Светлана — моя помощница, пульс бьёт�
ся ровно. При приближении к интересу�
ющему меня объекту и субъекту её пульс
учащается и подсказывает мне ответ.

—А как вам удаётся предсказать гря�
дущие судьбоносные исторические собы�
тия? — последовал из зала вопрос.

 —При всём уважении к почтенной
нашей публике я ответить на этот воп�
рос не смогу. Я сам не знаю, как это,
получается, вежливо ответил Вольф
Григорьевич.

 —Ну а теперь, уважаемые друзья,
задание шахматистам. Это то � же са�
мое, что угадать желание, — объявля�
ет Импресарио. —Прошу любителя
шахмат пройти на сцену. На столике
шахматы. Сбоку сцены в зале  — де�
монстрационная доска.

Молодой лейтенант поднимается
на сцену.

—Расставьте фигуры на доске понра�
вившейся Вам задачи � миниатюры, —
попросил Вольф Григорьевич. — В три
хода. ...Расставили? А теперь доведите
ваше задание на демонстрационной дос�
ке для всех зрителей. Готово? Подойди�
те ко мне. Дайте мне вашу руку. Итак,
мат в три хода. Первый ход в белых —
ладья, е � пять Правильно?

—Да, действительно так, ответил
шахматист.

Немало было других интересных пси�
хологических опытов. Вольф Григорье�

вич с завязанными глазами читал напи�
санные мелом на классной доске длин�
ные фразы. Писали и произносили их
зрители, а экстрасенс читал всё наобо�
рот.Много было желающих пообщаться
с ним после сеанса, но повезло едини�
цам. Среди счастливчиков оказался и я.
Рассказал коротко о себе, о своих увле�
чениях.

 Смотрите мне прямо в глаза —
сказал выдающийся гипнотизёр и
предсказатель.

—Смотрите! Смотрите! И запоминай�
те! В военной карьере вам не повезёт. Но
до военной пенсии дотянете. Стихи про�
должайте писать. Классиком не станете.
Однако на среднем уровне опубликуете
десятка полтора поэтических книжиц.
Будете журналистом и литератором.

В шахматах при желании и настойчи�
вости можете добиться успеха как мас�
тер по композиции...

Прошло 50 лет после той памятной
встречи. И что удивительно сбылись ве�
щие слова выдающегося провидца . 25
лет отслужил я в армии, уволился в за�
пас в звании капитана. Десять лет рабо�
тал корреспондентом в редакции район�
ной газеты, являюсь членом Союза жур�
налистов России и членом Союза лите�
раторов России. Опубликовал 10 поэти�
ческих сборников. На выходе ещё два.
Как шахматист, опубликовал десятки
задач и этюдов в различных газетах и
журналах, где были шахматные отделы,
принимал участие в конкурсах, завоё�
вывая почётные и похвальные отзывы.
А составлено их столько, что можно из�
дать отдельной книжкой, подобно клас�
сику отечественной шахматной компо�
зиции Леониду Ивановичу Куббелю.

Альберт Лущенко

Вам есть, чем гордиться,
что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
И дело, что стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе — большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
Всегда быть его украшением!

Поздравляем уважаемую

Дражникову  Маргариту  Никола евнуДражникову  Маргариту  Никола евнуДражникову  Маргариту  Никола евнуДражникову  Маргариту  Никола евнуДражникову  Маргариту  Никола евну
с днем рождения!

Я дарю тебе ромашки
Я проснусь, чуть забрезжит рассвет,
Окунусь в голубую росу.
И ромашек огромный букет
Ранним утром тебе принесу.
На подушку твою положу
Сотню солнышек нежных таких.
Прикоснуться к губам поспешу
И зароюсь в кудрях золотых!
Нежность в каждом найдя лепестке,
Ты ромашки в букет соберешь.
И прижмешь осторожно к щеке,
Как люблю тебя, сразу поймешь!

* * *
Если все пополам — это очень прекрасно.
Если все пополам, то не плачешь напрасно.
Если все пополам, разве это не счастье?
Если все пополам, то тепло и в ненастье!
Если все пополам, то беда — не беда.
Если все пополам, то не властны года.
Если все пополам, значит вместе не сложно,
Если все пополам, все, конечно, возможно!

* * *
Кто сказал, что любить легко?
Я в обратном хочу признаться.
Все порой поставишь на кон,
Чтобы в чувствах своих разобраться!
Сколько мук и преград на пути,
От нахлынувших чувств к любимым.
И огромный пожар в груди
Вдруг становится невыносимым!

Я научилась жить без боли
Перед огнем робею, но без него нельзя.
Бога предать не смею — как же без веры я?
Кары боюсь, конечно, только каюсь — грешна.
Ну а без связей, как же? Трудно, когда одна!
Снег иногда мешает, но не хочу на юг,
Сплетни одолевают, все6таки нужен друг!
Смерти страшней разлука — все же хочу любить!
Боли скрывая звуки, я научилась жить.

Песня ангелу
Распахну широко окошко...
Прошепчу: “Как давно я жду!”
И к крылу прикоснусь ладошкой.
И в свой дом тебя проведу.
Поутру я проснусь с зарею,
Ощущая твое тепло.
В небеса улечу с тобою,
Бедам всем и смертям назло.
Мне с тобою не будет больно,
Перестанет душа страдать!
Ах! Как в небе вдвоем привольно,
Окунувшись в любовь, летать.

Клавдия Балашова

Уголок поэзии

Истории из жизни


