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Сертификат соответствия

Качество разработки и производства подтверждено
Летняя пора выдалась напряженной для технических и контрольных

служб, бюро стандартизации ОАО «Болховский завод полупроводнико�
вых приборов», полупроводникового  и машиностроительного произ�
водств.  Ежегодный экзамен на соответствие условий, обеспечивающих
выполнение государственного оборонного  заказа на разработку и выпуск
изделий в данной области требовал сосредоточенности общих усилий и
соответствующей подготовки. Огромный объем работ был выполнен в
короткие сроки, подведены итоги аттестации инженерно�технических
служб и рабочего персонала,  проведена инвентаризация.

На сегодняшний день ОАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов» включено в
реестр предприятий оборонной
промышленности. А в оборонно�
промышленном секторе повыша�
ются требования к качеству вы�
пускаемой продукции и подбору
кадров, работающих в сфере от�
делов технического контроля.

—Главный наш контролер —
потребитель. Поэтому ответ�
ственность за качество  каждого
полупроводникового прибора —
на небольшом коллективе отде�
ла технического контроля. Кон�
троль  качества  и комплектнос�
ти изготавливаемых предприяти�
ем готовых изделий, соответствие
их стандартам, техническим ус�
ловиям, оформление в установ�

ленном порядке документации
на продукцию, — это наши ос�
новные задачи. Безусловно, от�
дел технического контроля в
производственном процессе
предприятия завершает техно�
логическую цепочку, подводит
черту — ведь здесь проводится
стопроцентный контроль каче�
ства каждого изготовленного
прибора. В рамках исполнения
оборонных заказов существует
четкая организация обеспечения
качества изделий для предпри�
ятий оборонной промышленнос�
ти, которая регламентирована
федеральными законами, по�
становлениями правительства,
государственными стандартами,
другими нормативными докумен�
тами, конструкторской докумен�

тацией, — рассказывает замести�
тель генерального директора по
качеству — начальник ОТК Алла
Николаевна Торубарова.

Главное — имидж добросовес�
тного и надежного поставщика.
Ведь авторитет надежного парт�
нера зарабатывается годами, а
разрушить его можно походя,
между делом. В адрес ОАО «Бол�
ховский завод полупроводнико�
вых приборов» не раз поступали
благодарственные письма за ка�
чественную продукцию, за пло�
дотворное сотрудничество. Спе�
циалисты ОТК знают норматив�
ную, техническую и технологи�
ческую документацию, практи�
чески решают возникающие воп�
росы по качеству выпускаемых
изделий. Для укрепления кадро�

вого потенциала проводится еже�
годная аттестация специалистов.

Недавно проведенный аудит
подтвердил соответствие систе�
мы менеджмента качества полу�
проводникового производства
ОАО “Болховский завод полу�
проводниковых приборов”. Уро�
вень разработки и производства
ряда интегральных схем, полу�
проводниковых приборов и зна�
косинтезирующих индикаторов
в ОАО “БЗПП” достаточно вы�
сок. Сертификационный комитет
органа по сертификации систем
менеджмента качества ЗАО
“Московская Радиоэлектронная
Компания” рассмотрел отчет  эк�
спертной комиссии под предсе�
дательством В.П. Черепанова и
вынес соответствующее реше�
ние: система менеджмента каче�
ства ОАО «БЗПП» соответству�
ет требованиям ГОСТ и РД при�
менительно к разработке и про�
изводству интегральных микро�
схем, полупроводниковых при�
боров и знакосинтезирующих
индикаторов, а также изделий
машпроизводства. В основу ее
построения заложен принцип
процессного подхода. Предпри�
ятием система менеджмента ка�

чества разработана, докумен�
тально оформлена, внедрена,
поддерживается в рабочем состо�
янии и постоянно улучшается. В
ходе работы комиссия оценила
результативность контроля ка�
чества готовых изделий, метро�
логическое обеспечение техноло�
гических процессов, обеспечение
условий производства. Хочется
отметить особую роль генераль�
ного директора В.Н.Пояркова в
организации уже сложившейся
системы технического контроля
на предприятии.  Так, система
обеспечения качества довольно
консервативна и базируется на
жесткой регламентации подхо�
дов в системе государственных
стандартов ГОСТ СРПП, уста�
навливает для всех участников
процесса обязательный для вы�
полнения порядок работ по со�
зданию военной техники. Отсту�
пить наше предприятие от осно�
вополагающих принципов не
имеет права.  Система менедж�
мента качества ОАО «БЗПП» на
уровне установленных стандар�
тов. Здесь действуют в единой
связке со всеми службами пред�
приятия, техотделом, цехом ма�
шиностроительного производства.

В подсобном хозяйстве

Ах, картошка, объеденье!
В магазине БЗПП�24 часа многолюдно у овощных прилавков: на днях в

продажу поступил картофель, выращенный на полях собственного подсоб�
ного хозяйства ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов».
У болховчан продукция местного производителя пользуется повышенным
спросом: качество отменное, цена доступная, и опять же, все свое, родное.
Заводчане сумели сохранить картофелеводческие традиции. На протяже�
нии ряда лет в подсобном хозяйстве культивируют пропашную культуру,
экспериментируя и с сортами, и с почвой. Консультации со специалиста�
ми�агрономами, исследования почвенного состава, соблюдение технологи�
ческих норм и сроков дали положительные результаты. Второй хлеб в этом
году порадовал овощеводов высокой урожайностью, уродился на славу.

В начале месяца погода чуть
покапризничала, проверила тер�
пение овощеводов и земледель�
цев, потом смилостивилась, и
картофелеуборочная техника
заторопилась в поле.

Поле распахано ровными гря�
дами, картофель по транспор�
теру подается на сортировоч�
ную линию, где бригада овоще�
водов выбирает некондицион�
ные корнеплоды.  На «капитан�
ском» мостике картофелеубо�
рочного комбайна  — главный
инженер подсобного хозяйства

Николай Кисутин:
—Бригада справляется с по�

ставленной задачей, — рапор�
тует он. Настроение отличное.
Еще бы, самый приятный мо�
мент — пожинать плоды своего
труда. Немало сил и средств
затрачено на картофелеводчес�
кую отрасль. Одно удовольствие
смотреть, как крупные клубни
картофеля плавно «плывут» по
транспортеру.

— В этом году полностью сме�
нили семенной материал. Четы�
ре новых сорта современной се�
лекции по�разному повели себя
на нашей почве. Но в целом ре�
зультаты показали неплохие,
удовлетворительные. Урожай�
ность каждого сорта более 120
центнеров с гектара. При выра�
щивании мы соблюдали все тех�
нологические нормы, — расска�
зывает Николай Иванович.

—Каждый час дорог. Исполь�
зуем максимально и техничес�
кие, и человеческие ресурсы. По
урожайности пока предвари�
тельные прогнозы, окончатель�
ное подведение итогов будет
лишь тогда, когда последний клу�
бень поступит на сортировку,—
комментирует заместитель гене�
рального директора по сельско�
му хозяйству — начальник цеха
№ 11 Игорь Зубков.

Ударно работают в поле Гали�
на Жильцова, Валентина Доро�

нина, Людмила Кузовкова, Тать�
яна Рожко, водители и подсоб�
ные рабочие.  В текущем году
хозяйство на 20% увеличило
площади под картофель: шесть
гектаров отвели под пропашную
культуру. Бригаде тепличного
хозяйства в помощь выделены
рабочие вспомогательных це�
хов: они ударно трудятся на пе�
реборке и сортировке клубней.
Собранный картофель отправят
на хранение в подвальные поме�
щения предприятия, на прилав�
ки магазинов торговой сети пред�
приятия, кафе «Орбита», завод�
скую столовую.

Кстати, как раз во время на�
шего приезда в поле привезли
обед. Подкрепив силы, бригада
вновь поднялась на борт комбай�
на и приступила к работе.

Об итогах работы подсобного и
тепличного хозяйства замести�
тель генерального директора по
сельскому хозяйству Игорь Ле�
онидович Зубков рассказывает с
хорошим настроением.

—На сегодняшний момент мы
готовимся зиме: дискуем, па�
шем, сеем. Почти половина из
запланированных 240 гектаров
уже засеяно пшеницей элитны�
ми сортами: “немчиновская”,
“стрелецкая”. Оперативно ве�
дется подготовка гречишных
полей к уборочной страде: идет
обработка 250 гектаров посев�

ных площадей. Большую роль
играет человеческий фактор и,
конечно, техника. У нас приоб�
ретено достаточно сельскохо�
зяйственной техники, современ�
ной, работоспособной, произво�
дительной. С помощью сортиро�
вочной установки, линии по по�
молу зерна для приготовления
фуража успешно организовали
производство по замкнутому
циклу. Все это, конечно, реали�
зовано по инициативе генераль�
ного директора Вячеслава Нико�
лаевича Пояркова, — подчерки�
вает Игорь Леонидович.

Основной потребитель нашей
продукции — местное населе�
ние, в интересах которого все и
функционирует. Успешно раз�
вивается тепличное хозяйство,
интенсивно используются по�
севные площади, хорошие ре�
зультаты дает рыбоводство.
Технические характеристики
зерновых соответствуют стан�
дартам. Конечно, немаловаж�
ную роль играет и посевной ма�
териал, и цикличность обра�
ботки, и подкормка, и своевре�
менная борьба с сорняками,
вредителями.
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Физкультура в массы

Спорт—просто здорово!
...Азарт, энергия заряжают бодростью на всю

рабочую неделю. Ведь спорт  — это просто здо�
рово! — именно так считают многие заводчане
и устремляются на стадион, беговую дорожку,
к велосипедам, мячу и другим популярным
спортивным атрибутам. Увлечение спортом в
коллективе ОАО “Болховский завод полупро�
водниковых приборов” массовое движение.

Часто ли нам приходится
видеть молодежь на про�
бежке? А школьников, заня�
тых каким�либо видом
спорта? А пенсионеров на
зарядке? Те, кто на главной
спортивной арене стадионе
“Олимпия” частый гость, с
уверенностью скажет: “Да!”

Вечером на городском ста�
дионе “Олимп” кипит
жизнь: на беговых дорожках
тренируются спортсмены,
гоняет детвора на велосипе�
дах и роликах, на детской
площадке многолюдно: гор�
ки и качели оккупировали
малыши. В центре стадиона
идет подготовка к футболь�
ным состязаниям среди под�
ростков, а чуть поодаль раз�
минается команда по футбо�
лу. В ее составе все желаю�
щие мужчины в возрасте от
18 лет и старше 60. Оказы�
вается, два раза в неделю
многие болховчане взяли за
правило посещать спортив�
ную площадку для занятий
физической культурой.

Основной костяк — работ�
ники Болховского завода по�
лупроводниковых прибо�
ров, правоохранительных
органов, учебных учрежде�
ний, спортивной обществен�
ности. В качестве инструкто�
ров и тренеров выступают
ветераны спорта Николай
Захаркин, Леонид Шапош�
ников и Владимир Гладких.

—Потребность занимать�

ся спортом в свободное от ра�
боты время у людей возникла
давно. На протяжении почти
десятка лет мы сохраняем
традиции встречаться в меж�
сезонье в спортивном зале
школы № 3 по договореннос�
ти с руководством учебного
учреждения, а весной, летом
и осенью нас принимает го�
родской стадион, — коммен�
тирует Владимир Ильич.

В среднем здесь собирается
более двадцати человек, бы�
вает что и больше, не только
на две команды делятся, но
случается и на три. Футболь�
ные страсти кипят, состяза�
ния проводят.

—Главное для нас возмож�
ность с пользой для здоровья
провести время, улучшить
свои физические качества.
Коллективные занятия
спортом — это очень хороший
стимул делать это регулярно.
Ведь если к таким занятиям
относиться несерьезно, то вы
просто подводите свою ко�
манду. Мы рады видеть всех
желающих в нашей спортив�
ной компании, независимо от
возраста, рода занятий и
уровня подготовки, — говорят
Николай Захаркин и Леонид
Шапошников. Они сами
спортсмены со стажем, не
мыслят себя без физкульту�
ры. Говорят, что молодому по�
колению занятия спортом, фи�
зические нагрузки очень даже
кстати, в окружении гаджетов

это особенно актуально.
—А вы задумывались над

тем, что мы сами являемся
хранителями здоровья своего
организма? Ведь если не при�
лагать минимум усилий для
его оздоровления, он просто
рано начнет стареть, из чего
вытекает много отрицатель�
ных последствий — болезни,
старение, повреждения внут�
ренних органов. Так вот, что�
бы избежать такие моменты,
необходимо находить время
для отдыха и вести здоровый
образ жизни, — говорит один
из спортсменов�любителей
Игорь Верховский. Мои собе�
седники не агитировали всту�
пить в свои ряды, но заряжа�
ли хорошим настроением и за�
дором, желанием радоваться
каждому мгновению.

Каждый человек хочет себя
хорошо чувствовать и иметь
хорошие внешние данные —
здоровую кожу, красивые

формы. Но почему�то никто
не задумывается над тем, что
нужно много работать над си�
лой воли, в конце концов, над
самим собой, чтобы добиться
желаемых результатов.
Физические нагрузки продле�
вают жизнь, надолго сохраня�
ют молодость и здоровье каж�
дого из нас. Если регулярно за�
ниматься спортом, то значи�
тельно снижается вероят�
ность инсультов. Физические
нагрузки помогают надолго
сохранить стройную фигуру,
и никакие диеты вам не помо�
гут так похудеть, как
спортивные упражнения. Во
время тренировок повышает�
ся выносливость и сила, что
еще больше наполняет ваш
организм необходимой жиз�
ненной энергией. К тому же,
спорт делает ваши кости
сильными и крепким, особен�
но если вы увлекаетесь бегом
или спортивной ходьбой.

Многие твердят, что совре�
менному обществу зачастую
не хватает свободного вре�
мени для занятий спортом.
Однако, вы же можете на�
чать утро с зарядки. Это
очень просто, главное не ле�
ниться. Ведь она заряжает
организм энергией на целый
день, да и настроение подни�
мается на ура! Вместо поез�
дки на автомобиле, пройди�
тесь домой с работы пешком.
Это тоже будет полезно для
всех групп мышц. В выход�
ной день не сидите у экрана
телевизора или компьюте�
ра, лучше возьмите друзей,
поиграйте в теннис или по�
катайтесь на коньках!
Спорт вносит в нашу жизнь
огромный полезный вклад!
Откажитесь от вредных
привычек, начните вести
здоровый образ жизни, и вы
увидите как прекрасен ок�
ружающий мир!

Учитель с большой буквыУчитель с большой буквыУчитель с большой буквыУчитель с большой буквыУчитель с большой буквы

Николай Иванович дол�
гие годы преподавал физи�
ческую культуру в средней
школе № 1, был непререка�
емым авторитетом, служил
примером для подражания
подросткам и молодежи.
Болховчане его очень люби�
ли и уважали. Он был Учи�

На стадионе «Олимпия» города Болхова
прошли VIII  традиционные соревнования по
легкоатлетическому кроссу, посвященные па�
мяти ветерана Великой Отечественной вой�
ны, труда и спорта Н.И.Пояркова

телем с большой буквы, мно�
гое сделал для физического,
нравственного и патриоти�
ческого воспитания земляков.
В честь его светлой памяти на
главной спортивной арене
района — стадионе «Олим�
пия» посажена еловая аллея
и установлен памятный знак.

И к этим состязаниям легко�
атлетов представители физ�
культурно�спортивной об�
щественности Болховского
района относятся с трепетом.
На старт вышли более 100
спортсменов.

Спортсмены состязались в
четырех возрастных груп�
пах на дистанциях 300 и 500
метров.

На высшую ступень пьеде�
стала почета в этот день под�
нялись: Анна Нечушкина
(гимназия), Кирилл Савен�
ков (школа № 3), Наталия

Митюшкина (школа № 3),
Андрей Пирожков (Злынс�
кая школа), Полина Сидори�
на (гимназия), Дмитрий Ко�
былкин (школа № 3), Надеж�
да Касьянова (БПК), Илья
Нечушкин (БПК).

—Николай Иванович Пояр�
ков — настоящий патриот на�
шей Родины и родного края,—
отметил ветеран спорта, за�
меститель судьи соревнова�
ний, мастер спорта СССР по
биатлону, мастер спорта по
зимнему полиатлону Нико�
лай Краснов. — Он мой Учи�

тель, наставник с большой
буквы, который учил нас
только разумному, доброму,
вечному. Более шести лет
как его нет с нами, но его об�
раз, ратные дела живут в
сердцах земляков. Такие
люди не умирают. Своей по�
вседневной деятельностью и
кипучей энергией Николай
Иванович оставил яркий
неизгладимый след. Он по
праву заслужил, чтобы на
его родине проводились по�
добные соревнования.

Владимир Гладких

Памяти ветерана
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С пользой для здоровья

Настольный теннис — хобби на всю жизнь
Сила и точность ударов мастера малой ракет�

ки Николая Турулева — специалиста ОАО
“Болховский завод полупроводниковых при�
боров” привела команду болховчан на высший
пьедестал в региональной спартакиаде пенси�
онеров. Это его долгожданная медаль за мас�
терство. Он не профессионал в настольном тен�
нисе. Он любитель, который сумел довести свое
увлечение до настоящего уровня.

—Рука не дрогнула, пси�
хика не подвела, хотя сопер�
ник, прошлогодний «обид�
чик», оказывал психологи�
ческое давление. Бронзовая
награда областного масшта�
ба для меня, любителя на�
стольного тенниса с детства,
почетна и престижна, — го�
ворит Николай Семенович.

Откуда у мальчишки ро�
дом из Меркуловой взялась
такая страсть к пинг�понгу?
Семья переехала в Болхов,
когда маленький Коля гото�
вился стать первоклассни�
ком. На улице Некрасова
детвору собирал стол для
игры в настольный теннис.
Увидел мальчишка, как ма�
стерски крутят мяч ракет�
ками старшие ребята, и
влюбился... По состоянию
здоровья юному спортсме�
ну были противопоказаны

занятия спортом, физической
культурой, но как утерпеть,
если ракетка сама в руки про�
сится? Первые уличные чем�
пионаты, первые заслуги
среди сверстников. Оттачи�
вал технику игры в настоль�
ный теннис каждый день. Со�
перники попадались разные,
но каждый из них привносил
что�то новое в поединке, за�
калял силу духа и воспиты�
вал характер.

—Конечно, другие виды
спорта меня тоже привлека�
ли, особенно волейбол. Когда
учился в педагогическом учи�
лище, выступал за честь учеб�
ного заведения в популярных
видах спорта. Но настольному
теннису я остался верен до сих
пор. Где бы я не работал, вез�
де находился уголок для орга�
низации состязаний в на�
стольный теннис. В обеден�

ный перерыв, после работы
обязательно нужно отыграть
партию, а то и несколько.
Здесь и здоровье, и азарт со�
перничества, и простор для
творчества, которые сегодня
так необходимы каждому че�
ловеку, периодически вязну�
щему в болоте ежедневной
рутины! — говорит Николай
Семенович.

По его мнению, настольный
теннис — это один из самых
демократичных видов спорта
и в то же время
один из самых по�
лезных. Уроки на�
стольного тенниса�
приносят пользу

всем, кто занимает�
ся этим видом
спорта более или
менее регулярно.
Плюсы настольного
тенниса, как вида
спорта: можно зани�
маться в любом воз�
расте, на начальном
этапе не требует
специальной подго�
товки. К тому же
улучшает зрение —
очень часто реко�
мендуется окулис�
тами и офтальмоло�
гами, координацию
и работу вестибу�

лярного аппарата, способ�
ствует ускорению обмена ве�
ществ и снижению веса. Что
еще важно: малотравматич�
ный — на любительском
уровне шанс получить трав�
му сводится к нулю, бескон�
тактный — никаких ушибов,
синяков и сотрясений мозга.

В зрелом возрасте Николай
Турулев еще задает тон мо�
лодежи, не каждый соперник
отобьет его удар в спарринг�
поединке, а играть с ним в од�

Страницы истории

О спорте, дружбе, победителях и не только
Представители районной администрации, об�

разовательных учреждений, спортивная обще�
ственность, посетили выездную выставку, орга�
низованную в дни ежегодной августовской пе�
дагогической конференции, проходившей в гим�
назии. Экспозиция, которая разместилась в рек�
реации на втором этаже, связанна с историей раз�
вития спорта, достижений в Болхове и районе.
Материалы и экспонаты — из частной коллек�
ции активиста спортивного движения Болхов�
ского района Владимира Ильича Гладких.

—Это лишь небольшая
часть фондов моего музея
спортивной славы Болховс�
кого района. Экспозиции по�
стоянно обновляются и по�
полняются. Мой однокласс�
ник Константин Добарин,
ныне проживающий в Рос�
товской области, передал
два фото своего отца 1950
года, на одной из них коман�
да сушзавода — победи�
тельница районных сорев�
нований по футболу, на дру�
гой две команды выстрои�
лись для приветствия друг
друга перед началом матча
на футбольном поле, когда�
то находившемся возле
больничного парка с видом
на поселок — улицу Спар�
так. Ценные футбольные
фотографии предоставили
музею ветераны спорта
Александр Евстратов,
Александр Ерохин, Алексей
Ульянов, Сергей Игнатов,
мать футболиста Владими�
ра Костикова Татьяна Нико�
лаевна. Фотографии с лыж�
ных соревнований 1970�
1980 г.г. подарили братья
Николай и Александр Пар�
феновы. Равнодушных сре�
ди посетителей не бывает.
Многие стараются попол�
нить экспозицию сувенира�
ми, подарками, журналами,
книгами. Так, один из быв�
ших жителей столицы Ура�
ла Екатеринбурга, подарил
мяч с фотографиями футбо�

листов ФК “Урал” — участ�
ника Премьер�лиги РФ, вым�
пелы ФК “Урал”, хоккейного
клуба “Автомобилист”. Жи�
тель нашего города Игорь
Рыбкин, ныне работающий в
Москве, подарил мяч с авто�
графами игроков мини�фут�
больного клуба “Динамо”
(Московская область) — мно�
гократного чемпиона России,
чемпиона Европы среди клуб�
ных команд, обладателя меж�
континентального Кубка.
Член паралимпийской сбор�
ной России по стрельбе Алек�
сандр Белоусов подарил фа�
кел паралимпийского огня
Сочи�2014, — рассказывает
Владимир Ильич.

Особый колорит и красоту
музею придают плакаты с
крупномасштабных спортив�
ных мероприятий, проводи�
мых в нашем городе и облас�
ти. Среди посетителей музея:
Лариса Беркова (гандбол) и
Антонина Зелекович (акаде�
мическая гребля), лыжники�
любители из Иваново, Моск�
вы и Ярославля, во главе с на�
шим земляком, почетным ра�
ботником РЖД Евгением Ку�
рочкиным, полковник ВКС,
кандидат технических наук,
доцент, начальник кафедры
радиоэлектронной борьбы,
военно�космической акаде�
мии имени А.Ф.Можайского
Александр Кузнецов, делега�
ция “Союза ветеранов спорта
Орловщины” во главе с пол�

ковником ФСБ, бывшим на�
чальником спортивной ко�
манды Орловского военного
училища связи (ныне акаде�
мия ФСО) Василием Гусаро�
вым, большая делегация лю�
бителей лыжных соревнова�
ний и биатлона Орловщины,
среди которых были заслу�
женные работники физичес�
кой культуры, заслуженные
тренеры РФ, мастера спорта
СССР и др.

Полное собрание информа�
ции и фотоматериалов по
развитию спортивного дви�
жения в городе и районе. Га�
лерея мастеров спорта СССР
и России Болховского района,
стенды «Мастера спорта�
наши герои», финала первен�
ства облсовета ДСО «Уро�
жай» по футболу, традицион�
ные соревнования по лыж�
ным гонкам на приз Героя Со�
ветского Союза Естина И.,
«Гонки на призы героя — гор�
дость болховчан», «Вся наша

жизнь — прекрасные поры�
вы!», «Творцы разумных, доб�
рых дел» — и другие. Фото�
графии команд�победитель�
ниц, пробегов, участников
физкультурно�спортивных
праздников, встречи с олим�
пийским чемпионами, с руко�
водителями АМФР РФС.
Каждая фотография, каждый
экспонат — история.  К при�
меру, публикация «Никогда
не исчезнет Ваш след» о Ни�
колае Ивановиче Пояркове —
учителе физкультуры. Уни�
кальная личность. Он учил не
только физическому совер�
шенству, но и быть воспитан�
ными во всех отношениях, и,
главное, высокой культуре
поведения. Несколько лет
прошло, как его не стало, но
для многих он не умер. Ведь
недаром говорят, что человек
живет до тех пор, пока о нем
помнят. О Николае Иванови�
че память вечна.

В музей Владимира Ильи�

ча Гладких попасть очень
просто, нужно связаться с
ним, согласовать время и, по�
жалуйста, экскурсия обес�
печена. Причем бесплатно.
Можно придумать выезд�
ную экспозицию, особенно,
если тема спорта и его ис�
тории в городе и районе
интересна мальчишкам и
девчонкам.

Справка: музей органи�
зован в июне 2014 года.
Инициатор и создатель ве�
теран спорта Владимир
Ильич Гладких. Музей за�
нимает два помещения.
Более нескольких сотен
фотографий, статей, куб�
ков, памятных знаков, гра�
мот — количество экспо�
натов около тысячи. Экс�
позиция обновляется и по�
полняется постоянно.

Фотоальбомы, публика�
ции, сувениры — посетите�
лям скучать не придется.

ной команде многие почтут
за честь. Вечерами Николай
Семенович катается на ве�
лосипеде, совершает пешие
прогулки, считает, что под�
вижный образ жизни — за�
лог здоровья и долголетия.
Его внучка Виктория при�
ветствует занятия спортом
дедушки, сама уже несколь�
ко лет увлекается туристс�
ким спортом, изучает
спортивное ориентирование
на местности.
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Туристические поездки:
8 октября — в этнографический парк «Этномир».
Стоимость: 1400 руб.(взр.), 1300 руб. (дет).
14 октября — на родину И.С. Тургенева «Спасское�

Лутовиново»
Стоимость: 800 руб.(взр.), 700 руб.(дет.)
15 октября — в театр им. И.С. Тургенева на постановку

«Восемь любящих сердец».
Стоимость: 700 руб.
22 октября — в Свято�Троицкую Сергиеву Лавру

(г. Сергиев Посад).
Стоимость: 1500 руб.
29 октября — Московский океанариум
Стоимость: 1400 руб.(взр.), 1300 руб. (дет.)

Тел. 8�920�281�92�41, 8�920�803�75�81.

Поздравляем уважаемых
юбиляров:
начальника ЦЗЛ

Реброву Ирину Серафимовну;
помощника генерального директора
Чижикова Анатолия Федоровича;

плотника цеха №10
Плотникова Виктора Алексеевича!

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

Православные места Орловщины

Смоленский Смоленский Смоленский Смоленский Смоленский хххххрам и источник Каменецрам и источник Каменецрам и источник Каменецрам и источник Каменецрам и источник Каменец
Прекрасным выдался день 10 сентября по настроению и погоде. Ласковое солн�

це уже с утра встречало всех своей улыбкой. Настроение приподнятое — предсто�
яла экскурсионная поездка в храм города Орла и святой источник Каменец. Время
в пути пролетело  как одно мгновение: наш экскурсовод, начальник отдела по ту�
ризму Лидия  Хомякова познакомила с историей этих православных мест Орлов�
щины.  Умиротворение, духовное облегчение, благодать переполняли  душу.

Самой крупной жемчужиной
в драгоценном ожерелье храмов,
украшающих  город Орел, являет�
ся собор во имя Смоленской иконы
Божией Матери — Одигитрии (Пу�
теводительницы). Храм, выполнен�
ный в русско�византийском стиле,
самое большое церковное здание
города. Величественность право�
славной святыни нас поразила. У
многих из нас на глазах от избытка
эмоций выступили слезы.

Его первоначальная площадь
(вместе с утраченной колоколь�
ней) — более 35 000 кв. м, а высота
пятиярусной колокольни составля�
ла 52,2 м, сам храм имеет высоту
46 м. Смоленский собор расположен
при пересечении бывшей Николо�
Песковской (ныне Нормандия�Не�
ман) и бывшей Смоленской (ныне
Маяковской) улиц, и, хотя он утра�
тил до половины первоначального
архитектурного облика, по�прежне�
му радует взор, а благодаря своему
удачному расположению виден из м�
ногих точек города. Первая Смолен�
ская церковь была заложена жите�
лями Стрелецкой слободы в 1767 г�
. по благословению преосвященного
Тихона, епископа Севского и Брян�
ского, на основании Указа, высочай�
ше утвержденного самой Императ�
рицей Екатериной II на земле одно�
дворца Ивана Чепахина, в самом
центре слободы. Алтарем храм был
ориентирован строго на восток, со�
гласно православной традиции. Вы�
деленной земли (18х30 саженей)
хватило и на храм, и на отдельно
стоящую колокольню, и на сад, в
котором в дальнейшем был постро�
ен и новый, сохранившийся Смолен�
ский храм. Первый («древний») был
разрушен в начале 1940�х годов,
перед началом Великой Отече�
ственной войны (тогда же начата
разборка колокольни храма), на его
месте позже находился кинотеатр
«Комсомольский». Основной храм
в дальнейшем расширялся придела�
ми, и в законченном виде имел три
престола: во имя Смоленской ико�
ны Божией Матери, Нерукотворно�
го Образа и Дмитрия Солунского.
В 1777 году в храме уже соверша�
лись богослужения.  Строился он
под руководством старосты Ивана
Еленина на средства прихожан,
и на  их же добровольные пожерт�
вования украшался. В 1852 году
«Орловские губернские ведомости»
опубликовали завещание купца, по�
томственного гражданина Ивана
Серебренникова, о выделении
8000 рублей серебром и ежегодные
10�процентные доходы его сыновей
на построение нового храма во имя
Смоленской иконы Божией Мате�
ри. Святынями храма являлись ико�
ны Смоленской Божией Матери
и мученика Мины Александрийско�
го. Церковь упоминается в произве�
дениях Н.С. Лескова «Мелочи архи�
ерейской жизни» и «Соборяне».
Проект храма разработал в 1856 г.
архитектор Ефимов. В 1857 г. была
освящена закладка. В 1869 г. в этой
церкви венчался орловский летопи�
сец Г. М. Пясецкий. Главная цер�
ковь еще достраивалась и была за�
кончена в 1889 году, в 1895�м
была освящена, в 1908�м — возве�
дена колокольня. В 1899 году при
церкви открыта школа для неиму�
щих прихожан. В 1938 году храм был
закрыт, а в период немецкой окку�
пации использовался под бомбоубе�
жище. В 1951 году были разобраны
остатки колокольни, до 1995 г. в

храме размещался хлебозавод.
В апреле 1994 г. постановлением

главы администрации Орловской
области церковь передана Орловс�
ко�Ливенской епархии. К январю
1995 г. хлебозавод был переведен
в новые производственные помеще�
ния, и в церкви под руководством
архитектора М. Б. Скоробогатова
начались работы по восстановле�
нию и реконструкции. 10 августа
1995 г. после торжественного бого�
служения и крестного хода церковь
снова стала действующей, и, по ре�
шению светских и духовных влас�
тей, ее было предложено превра�
тить в храм�памятник защитникам
Отечества и разместить здесь зал
воинской славы Орловщины. В ап�
реле 1998 г. состоялось освещение
нового (правого) алтаря Нерукот�
ворного Спаса, возведенного по п�
роекту дизайнера А. И. Кавешнико�
ва. Левый алтарь церкви освящен
во имя святого мученика Дмитрия
Солунского — покровителя воинов.
В мае 1998 г. для главного купола
храма на заводе им. Медведева был
изготовлен православный металли�
ческий крест.

В декабре 1999 г. закончены ра�
боты по отделке золотом купола
центральной главы храма и креста
на ней. 28 июля 2016 года Святей�
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин малого
освящения храма Смоленской ико�
ны Божией Матери, в котором
к 450�летию Орла завершены ре�
монтно�реставрационные работы.
В дар новоосвященному храму
Предстоятель передал икону свя�
того равноапостольного великого
князя Владимира со святыми стра�
стотерпцами Борисом и Глебом.

4 ноября 2016 года, в день празд�
нования Казанской иконе Божией
Матери, Высокопреосвященнейший
митрополит Орловский и Болховс�
кий Антоний совершил в сослуже�
нии Преосвященнейшего епископа
Ливенского и Малоархангельского
Нектария Чин Великого освящения
храма и Божественную литургию
в нем. Одновременно освящены три
престола — в честь Смоленской
иконы Божией Матери (централь�
ный), в честь великомученика Ди�
мирия Солунского (левый) и Неру�
котворного образа Христа Спасите�
ля (правый). В центральный престол
помещена частица мощей новому�
ченика митрополита Киевского
Владимира (Богоявленского)
(+ 1918). В храме находится особо
чтимый образ Божией Матери «Все�
царица». Каждое воскресение за ве�
черним богослужением перед ним
читается акафист.

Затем наш путь лежал по Орлов�
ской области, на святой источник
“Каменец”, который  находится в
селе Верхососенье Покровского
района между городом Малоархан�
гельск  и селом Покровское. Огром�
ные, каменные, разбитые на огром�
ные валуны и плиты, а на верхней
поверхности камней (неизвестно для
чего) разнообразные капли, пузыри,
вздутия. Камни эти, когда до них
дотрагиваешься, кажутся удиви�
тельно тёплыми, как будто живы�
ми, способными отдавать своё теп�
ло людям. Поистине удивительное
зрелище для наших мест! В девяти
километрах от Покровского раски�
нулось старинное село Верхососе�
нье. Вблизи расположен святой ис�
точник «Каменец». Здесь и лежат
валуны причудливой формы. Сотво�

рил их, по одной из версий, горячий
источник вулканического проис�
хождения. Во время его изверже�
ния, песчаник, что находился рядом,
превратился в пузыристую массу,
которую мы можем увидеть и се�
годня, спустя века. Считается, что
эти камни обладают удивительной
целебной силой. Каждый из них из�
бавляет от определённых болезней.
К примеру, под одним таким проле�
зают женщины, которые хотят  ре�
бенка  или люди с больной спиной.
Проход узкий, полным людям будет
сложно, но в принципе вылезти от�
сюда реально каждому. Как скоро
наступит оздоровление, достовер�
но неизвестно. Но главное — верить.
Местные твердят — это «место
силы» и непременно рассказывают
легенды, связанные с ним.

Согласно одной из них, которую
из поколения в поколение переда�
ют друг другу жители старинного
села Верхососенье, этот источник
известен ещё с конца 16 века. На
этом самом месте, пришедшие из
Ливен паломники за несколько не�
дель срубили небольшую деревян�
ную церковь, скиты для себя соору�
дили и частокол вокруг новообра�
зовавшегося поселения поставили.
Так появился первый в этих местах,
легендарный  монастырь на Святом
источнике в местечке «Каменец».
Но спустя несколько лет они под�
верглись набегу крымской орды, ко�
торая как не пыталась, не смогла в
первый день захватить монастырь,
а к утру следующего дня сильней�
ший туман окутал весь лагерь та�
тарский и монастырь, как покрыва�
лом, накрыл. А когда ближе к полу�
дню туман рассеялся, увидели изум�
лённые татары, что нет перед ними
ни стен монастырских, ни самого
монастыря, ни его защитников — как
сквозь землю всё и все провалились,
и только гул колокольный по ушам
захватчиков бить стал. Испугались
крымцы, свернули быстро лагерь и
в степи свои ушли. Ещё несколько
лет прошло. Возродилось Верхосо�
сенье, жители его к Святому источ�
нику снова ходить стали, и малое
время спустя друг другу рассказы�
вать начали, что звон колокольный,
откуда�то из�под земли идущий,
здесь слышали.

Чуть в стороне близ общей груды
причудливых камней лежит так на�
зываемый «Царский камень». Рас�
копали его лишь два года назад. На
камне аккуратно, способом чекан�
ки, выбито: 1912, 14 июля, субота ( с
одной буквой «Б» — А.П.), а чуть
ниже — две строчки инициалов —
М.С.М. и В.П.О. Левее рисунок с
изображением царской короны. С
момента обнаружения новый ка�
мень источника все паломники ина�
че как Царским, теперь и не назы�
вают. Кто же были те люди, кто ров�
но сто лет назад посетил источник,
спросите вы? По одной из версий,
летом 1912 года побывали здесь
императрица Александра Фёдоров�
на с сыном Алексеем, пытавшаяся
излечить наследника престола от
страшного наследственного заболе�
вания молитвами, водой и камнями
Святого источника. По другой вер�
сии, 14 июля источник посетили чле�
ны императорской семьи, только�
только что обвенчавшиеся и при�
ехавшие сюда повидаться со схимо�
нахом Никодимом (он как раз на ис�
точнике жил) и получить от него
благословение. А инициалы этих
царственных особ были — М.С.М.

(муж) и В.П.О. (жена). В память же
о посещении источника и свидании
со схимонахом были выбиты тогда
по их распоряжению надпись и ри�
сунок. Достоверно, однако, об этом
ничего неизвестно. Как и почему об�
наруженный камень столько лет
был скрыт от глаз людских — ещё
одна тайна. Но, скорее всего, его
засыпали в период борьбы с «рели�
гиозными предрассудками», чтоб не
смущала эта надпись в советские
времена жителей близлежащих де�
ревень и чтоб забыли о ней навсег�
да. И вот, накануне столетия со дня
высечения надписи, она, Божиим
провидением, вновь явилась свету
и глазу человеческому. Житель с.
Верхососенье Максим Лапыгин,
рассказывает и вовсе мистическую
историю: «Здесь раньше стояла
церковь, а затем храм ушёл под
землю. Многие говорят, и теперь
что ночью можно услышать звон
колоколов».

Особую роль в возрождении свя�
того источника сыграл  уроженец
села Верхососенья, нынешний на�
стоятель Курской Коренной пусты�
ни, игумен Вениамин. Родные места
он навещает регулярно и каждый
раз, приезжая в Верхососенье, не
забывает о Святом источнике. В
2000 году отцом Вениамином (в то
время — иеромонахом — А.П.),

была здесь установлена главная
икона, — Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих радость». А потом
почин батюшки Вениамина поддер�
жали другие рабы Божии. Сейчас
продолжается благоустройство, со�
оружена купель, установлена ча�
совня и поклонный крест.

Здесь всех поражают разбросан�
ные в живописном беспорядке по�
всюду камни, огромные валуны и их
необычайный вид.  Камни эти, ког�
да до них дотрагиваешься, как я
уже говорила, кажутся удивитель�
но тёплыми, живыми, способными
отдавать это живительное тепло
людям. В 2008 году по благослове�
нию Владыки Орловско�Ливенской
епархии, архиепископа Пантелей�
мона, игумен Вениамин установил
на камне вторую икону — пророка
Иоанна Крестителя, в том месте,
где вода под камнями шумит, и ме�
стные жители называют его «Шу�
мок». Именно там отныне вода и
молитва у иконы помогают исце�
ляться от головной боли. Третья
икона — «Пресвятой Троицы», ус�
тановлена на камне, у которого, по
преданию, молился схимонах Нико�
дим, и где он  некоторое время жил
в созданном им скиту. Отцу Вениа�
мину, как и многим верхососенцам,
являлись несколько раз на Святом
источнике чудеса — видения икон
в святых водах. Когда позже отец
Вениамин получал подтверждение
тому или иному видению — он де�
лал заказ на изготовление иконы,
привозил её к источнику, и при тор�
жественном молебствовании оче�
редная из них укреплялась на
предназначенном для неё камне.
После первых трёх ещё семь икон
в 2009�2010 годах обрели свои ме�
ста — две иконы Спасителя, ико�
ны Казанской матери Божией,
Курской иконы «Знамение», Пре�
святой Богородицы «Неупиваемая
чаша», Николая Чудотворца, Се�
рафима Саровского.

Сегодня на камнях разрешается
лежать, по ним можно ходить и ла�
зать, но предварительно разув�
шись. Здесь также можно окунуть�
ся в купель и набрать ключевой
воды. Всё это мы сделали  на этом
святом месте...


