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Награждение

Верный сын Болхова

Поярков Вячеслав Николаевич в долж�
ности генерального директора ОАО «Бол�
ховский завод полупроводниковых при�
боров» работает с февраля 2005 года. За
период своей деятельности зарекомендо�
вал себя инициативным, грамотным орга�
низатором. Руководство деятельностью
предприятия осуществляет умело и эф�
фективно, постоянно добиваясь высоких
финансово�экономических результатов.
Благодаря Вячеславу Николаевичу за
последние тринадцать лет произошли са�
мые главные перемены в истории Болхов�
ского завода полупроводниковых прибо�
ров. За 13 лет коллектив вырос более чем
в шесть раз. В сравнении с началом 2005
года штат инженерно�технических слу�
жащих и рабочих увеличился в десять
раз, а за последние три года — на 15 %.
Более тридцати социальных объектов и
производственных направлений создано
и эффективно функционирует сегодня.
Основное направление — полупроводнико�
вое производство. Главный ориентир —
комплектующие материалы для оборон�
ной отрасли. Области применения элек�
тронных приборов — военные техноло�
гии, современные системы ПВО, авиаци�
онная и космическая промышленность.
Благодаря деятельности специального
конструкторско�технического бюро,
основанного Поярковым В.Н. в 2005 году,
разработаны и запущены приборы для ап�
паратуры космического назначения с
улучшенными техническими и эксплуа�
тационными характеристиками, не
имеющими аналогов в мире. Основной за�
дачей конструкторского бюро стала раз�
работка и внедрение в серийное производ�
ство востребованных в оборонном комп�
лексе страны элементов электронной

Глава администрации Болховского района Виктор
Николаевич Данилов прибыл в ОАО “Болховский завод
полупроводниковых приборов” вручить генеральному
директору Вячеславу Николаевичу Пояркову медаль в
ознаменование 75$летия со дня освобождения Болховского
района от фашистских захватчиков как заслуженному
жителю нашего города.

—Ваше предприятие душа и сердце Болхова, а Вячеслав Николаевич
Поярков за время руководства укрепил заводские позиции, преумножил и
развил несколько направлений деятельности, — подчеркнул Виктор
Николаевич в своей поздравительной речи.

компонентной базы. Ситуация с данны�
ми комплектующими на тот момент вре�
мени была следующей: очень большая ее
часть производилась за пределами Рос�
сии, в том числе в государствах — рес�
публиках бывшего СССР, не входящих в
СНГ (Украина), а некоторая часть —
даже в государствах — членах НАТО
(Литва, Латвия). За период работы с 2005г.
по настоящее время воспроизведен ряд
элементов из номенклатуры, производя�
щейся в указанных выше республиках
бывшего СССР. Кроме того, разработаны
оригинальные элементы электронной
компонентной базы для перспективных
разработок военно�промышленного ком�
плекса России, а также проведена модер�
низация воспроизведенных элементов в
части повышения надежности и стойко�
сти к воздействию внешних факторов. В
настоящее время на ОАО «БЗПП» про�
изводится 130 типов номиналов элемен�
тов электронной компонентной базы. Из
них за последние тринадцать лет восста�
новлено и разработано 59 типов номина�
лов полупроводниковых изделий, кото�
рые востребованы в оборонной, авиаци�
онной  и космической промышленности.
В 2012 году на базе полупроводникового
производства открыт цех по производ�
ству кристаллов, используемых в изго�
товлении полупроводниковых приборов.
Полностью отремонтированы админист�
ративно�производственные цеха, обнов�
лено оборудование, привлечены специа�
листы. Благодаря активной деятельнос�
ти Пояркова В.Н. одним из направлений
деятельности ОАО «БЗПП» стало маши�
ностроительное производство. Это на�
правление стало основным. Полностью
переоснащены цеха, закуплено совре�

менное станочное оборудование. Вячес�
лав Николаевич также руководит рабо�
той по поддержанию и совершенствова�
нию на предприятии безопасных и бла�
гоприятных для жизни и здоровья усло�
вий труда, охране окружающей среды от
воздействия неблагоприятных производ�
ственных факторов. По инициативе Вя�
чеслава Николаевича на базе основного
цеха для нужд военно�промышленного
комплекса создано специальное направ�
ление — аппаратостроение, которое вы�
пускает изделия тренажерной тематики
и комплектующие для военной техники.
Машиностроительный комплекс пред�
приятия в кооперации с ведущими кор�
порациями, в том числе и государствен�
ными, Ростех, «Концерн ВКО «Алмаз —
Антей» и другими, специализирующими�
ся на производстве тактического ракет�
ного вооружения, успешно освоил мас�
совый выпуск комплектующих для со�
временных и перспективных образцов
вооружения. В цехах машиностроитель�
ного производства производятся узлы и
отдельные детали для железнодорожно�
го транспорта, а также оснастка для стро�
ительных корпораций. Производствен�
но�материальная база позволяет обраба�

тывать детали диаметром до 1,6 метра и
весом 2560 кг, а также изготавливать из�
делия точной механики с микронной точ�
ностью. Номенклатура выпускаемых из�
делий военного назначения — около  400
типов номиналов. Линейка обширная, по�
этому станочный арсенал постоянно об�
новляется современным оборудованием.
Активно развивается производство това�
ров повседневного спроса из металла и
сотового поликарбоната. На базе основ�
ных цехов организована подготовка ра�
бочих кадров для предприятия: в тече�
ние трех месяцев поступивший получа�
ет третий разряд по рабочей специаль�
ности без отрыва от производства. Ак�
тивно ведется реконструкция и строи�
тельство новых производственных кор�
пусов, почти 26 тысяч кв.метров площа�
дей силами коллектива восстановлено и
построено за 13 лет. При активной под�
держке Пояркова на предприятии запу�
щена программа по строительству слу�
жебного жилья для членов коллектива.
Первые ключи от квартир вручены ве�
дущим специалистам. Молодежь повы�
шает квалификацию и получает высшее
инженерное образование за счет средств
предприятия. По инициативе и непосред�
ственном участии В.Н.Пояркова по дого�
вору о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО
«Госуниверситет�УНПК»,  предприятие
открыло  в своих стенах лабораторию
физико�технических исследований, тема
которых — разработка приборов нераз�
рушающего контроля над процессом
формирования топографии микрорелье�
фа поверхности. Вячеслав Николаевич
руководит и активно принимает участие
в работе ученых. На предприятии сохра�
нился и расширился пакет социальных
гарантий для работников. Они получают
материальную помощь при рождении
ребенка, вступлении в брак, санаторно�
курортном лечении, при выходе на зас�
луженный отдых и уходе в армию. Ог�
ромную помощь Вячеслав Николаевич
оказывает ветеранам предприятия, уча�
стникам Великой Отечественной войны,
образовательным учреждениям города,
храмам, выступает спонсором районных
и городских праздников, участвует в вос�
становлении исторического наследия
Болхова и Болховского района. Для ра�
ботников организовано горячее питание
в заводской столовой, 50 % стоимости ко�
торого оплачивает завод. Собственное
подсобное хозяйство обеспечивает ово�
щами и зерном не только коллектив, но и
болховчан. Работают медицинский центр,
шахматный клуб, предприятия бытового
обслуживания, открыт музей, развивает�
ся рыбное, пасечное и тепличное хозяй�
ство,  туристический отдел.
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Легкоатлетический кросс

В память о ветеране
В девятый раз стадион «Олимпия»

принимал соревнования по легкоатлети$
ческому кроссу, посвященные памяти
ветерана Великой Отечественной вой$
ны, труда и спорта Николая Ивановича
Пояркова.

Он  долгие годы преподавал физическую куль�
туру в средней школе №1, был непререкаемым
авторитетом, служил примером для подражания
подросткам и молодежи. Болховчане уважали Ни�
колая Ивановича. Он был учителем с большой
буквы, многое сделал для физического, нравствен�
ного и патриотического воспитания земляков. Вы�
растил неоднократных победителей соревнований
районного и областного уровня по легкой атлети�
ке, лыжным гонкам, гимнастике. О нем помнят его
ученики.

Сегодня они сами воспитывают подрастающее
поколение спортсменов, ставят новые рекорды,
посвящают их памяти Николая Ивановича Пояр�
кова. В честь ветерана спорта на главной спортив�
ной арене района, стадионе «Олимпия», посажена
еловая аллея и установлен памятный знак. К этим
состязаниям представители спортивной обще�
ственности района относятся с трепетом.

Сын Николая Ивановича,  генеральный дирек�
тор ОАО «Болховский завод полупроводниковых
приборов» Вячеслав Поярков активно поддержи�
вает спортивные мероприятия, сам предан спорту.

 Николай Иванович Поярков — настоящий пат�
риот Родины и родного края. Его дела живут в сер�
дцах земляков. Своей повседневной деятельнос�
тью и кипучей энергией Николай Иванович оста�
вил яркий след.

Около 100 человек образовательных учрежде�
ний Болховского района вышли на старт IX тра�
диционных соревнований по легкоатлетическому
кроссу, посвященных памяти ветерана Великой
Отечественной войны, труда и спорта, отличника
образования Николая Ивановича Пояркова. Пого�
да в этот день капризничала, легкоатлеты вышли
на беговую дорожку, несмотря на дождь.

 Спортсмены состязались в пяти возрастных
группах на дистанциях 300, 500 и 1000 метров. Пер�
выми к финишу пришли Рамиз Мамедов, Дарья
Парфенова, Анна Нечушкина (гимназия), Виолет�
та Орехова, Владислав Галага, Андрей Орехов
(все�СОШ № 3), Маргарита Медведева, Надежда
Касьянова, Илья Нечушкин (все педагогический
колледж) и Андрей Пирожков (Злынская средняя
школа). Все победители и призеры соревнований
награждены грамотами и медалями.

— Замечательно, что легкоатлетический кросс,
посвященный нашему земляку, стал  хорошей тра�
дицией. Я впервые участвую в таком мероприя�
тии, в этот раз заняла второе место в забеге на 300
метров в младшей возрастной группе, — подели�
лась впечатлениями участница соревнований Да�
рина Диконова. — Мой выход на спортивную до�
рожку в сегодняшнем состязании — дань памяти
человеку, который посвятил жизнь спорту и вос�
питанию любви к нему у молодежи.

Владимир Гладких
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Клуб путешественников

В Задонск — к православным святыням, а также на Кудыкину гору...
В августе$сентябре наш туристический отдел предложил болховским

путешественникам и паломникам новые маршруты — в Липецкую область
Задонский район.

В августе группа туристов от�
правилась в Задонский монас�
тырь знакомиться со здешними
святынями, а также приложить�
ся к ним. В чем секрет притяга�
тельности особых мест в России,
куда никем не принуждаемые и
никем не гонимые, на протяже�
нии нескольких столетий, прихо�
дят тысячи и тысячи людей?
Людей самых разных, из глубин�
ки и из мегаполисов, иногда с пос�
ледней надеждой, с житейскими
скорбями, с болезнями? Где каж�
дый, пришедший с верой, терпе�
нием и смирением, обретает дол�
гожданную помощь и исцеление...

Одно из таких великих святых
мест России, стяжавшее себе вот
уже на протяжении нескольких
столетий славу Русского Иеру�
салима, город Задонск. Сюда
стремятся, чтобы отдать дань
священной памяти великого рус�
ского святителя и обратиться за
помощью и исцелением. Имя это�
го святого Тихон Задонский.
Щедро  делился великий святой
поистине неисчерпаемыми запа�
сами любви и духовной силы со
всяким, приходящим к нему.
Удивительный пастырь, подвиж�
ник, великий проповедник, фи�
лософ и богослов, еще при жиз�
ни Тихон Задонский был наде�
лен Божьей милостью даром ис�
целения и прозорливости. Воис�
тину великие чудеса исцеления
являет святой Тихон и по смер�
ти. Кстати, в Болхове действова�
ла церковь Тихона Задонского
(богаделенская), так что имя это�
го святого болховчанам известно.

У мощей великого святителя
происходили удивительные чу�
деса исцеления, документально
подтвержденные врачами... Мож�
но с уверенностью сказать, что
каждый, прибегающий к помощи
святого Тихона с верой и молит�

вой, обретет необходимое исце�
ление и душевное равновесие. За
один экскурсионный день побы�
вали сразу в нескольких задонс�
ких монастырях — великих свя�
тынях всей Русской Православ�
ной церкви, в этих уникальных
памятниках святому Тихону За�
донскому. Ведь чудеса сверша�
ются не только у гроба святите�
ля Тихона, но и везде в обителях,
где призывается с молитвой имя
святого...

Задонск — один из живопис�
нейших городов сердца России.
История его начинается с 1610
года. Именно в этот год два стар�
ца�подвижника Кирилл и Гера�
сим, закладывают первую мона�
шескую Богородицкую обитель у
большой дороги, возле перепра�
вы через Дон. У монастырских
стен первой обители и возникнет
очаровательный городок Задон�
ский. Сегодня Задонский Рожде�
ство�Богородицкий монастырь
стараниями православных вла�
дык, монастырской братии и жер�
твователей, снова поражает сво�
им величием и красотой. Вы по�
сетите потрясающий Владимир�
ский собор, построенный в 1853
году по проекту знаменитого ар�
хитектора Тона. Именно в этом
соборе сегодня обретены мощи
святого Тихона Задонского. Мы
приложились к святым нетлен�
ным мощам святого Тихона и с
молитвой обратились с просьба�
ми к великому святому, посети�
ли храм святого Тихона Задонс�
кого, сооруженный в 1865 году на
месте кельи будущего святого,
храм Рождества Богородицы,
Вознесенский храм и храм свя�
того Тихона, возведенный на ме�
сте первого обретения святых
мощей. Многочисленные палом�
ники и жаждущие исцеления со�
бираются и в надкладезной цер�

кви Божией Матери «Живонос�
ный источник». Мы присоедини�
лись к их числу и набрали свя�
той воды из церковного колодца
с собой.

Побывали в красивейшем и
уникальном монастыре задонс�
кого пригородного села Тюнино —
Богородице�Тихоновском монас�
тыре. Уникальность монастыря в
том, что он основан в 1867 году
при источнике, который соб�
ственноручно расчистил и обус�
троил сам святой Тихон Задонс�
кий. Своим трудом и незримым
присутствием до сих пор вели�
кий святой освящает это удиви�
тельное благодатное место. Свя�
той источник Тихона Задонско�
го — самое почитаемое паломни�
ками место. Над источником вы�
строена купель и возведена ча�
совня. Вы сможете принять це�
лебную благодать святой воды,
вознести молитвы святому Тихо�
ну и напитаться самой светлой,
целебной и возвышенной мощью
этого потрясающего места... Еще
один удивительный памятник
великому святому и уникальное
место силы, освященное присут�
ствием Тихона Задонского — по�
строенный в 1873 году Троицкий
Свято�Тихоновский мужской мо�
настырь «Скит». Сегодня этот
монастырь восстановлен как
Свято�Тихоновский Преобра�
женский монастырь. Здесь, в
Троицком соборе монастыря на�
ходится уникальная святыня —
кусочек мощей св. Тихона Задон�
ского. И монастырь, и святой ис�
точник при монастыре славятся
на всю Россию и за ее пределами
своими чудесами и исцелениями...
Над источником сооружены ку�
пель и часовня, где также можно
будет совершить исцеляющее
омовение и набрать святой воды.
Задонские святыни велики и мо�

гущественны, они тихо ждут сво�
их почитателей и молитвенников.
И сегодня, прикоснувшись к этим
великим святыням, совершив
исцеляющие омовения, принося�
щие телесное здравие и крепость
духа, еще раз произнесите слова
нетрудной, но такой «помогаю�
щей» молитвы: «Святитель Отче
Тихоне! Моли Бога о нас!». И
будьте уверены, вас услышат...

В сентябре мы снова отправи�
лись в окрестности Задонска, в
удивительное, можно сказать
сказочное место — на Кудыки�
ну гору. Этот парк был создан в
2007 году как благотворительный
проект для детей и любящих их
взрослых. Расположен он в при�
родном заповеднике на реке Дон.
Занимает площадь около 500 га.
Создал парк липецкий предпри�
ниматель Сергей Уваркин. К со�
жалению, он трагически погиб,
но за парком продолжает сле�
дить его жена и сын Александр.
Сергей Уваркин родился и вырос
в селе Камышевка, которое на�
ходится недалеко от нынешнего
парка. Эти места для него были
родными. “Сейчас вряд ли кто�
нибудь сможет толком объяс�
нить, для чего Сергей Николае�
вич создал «Кудыкину гору», но
что его на это побудило”, “Одно
известно точно — парк задумы�
вался не как бизнес�проект, а как
отличное  место для отдыха де�
тей. Сергей Николаевич говорил,
что хочет видеть улыбки на ли�
цах людей...”

Первыми, кто встретил  нас в
парке это  веселые Шарик, Мат�
роскин с гитарой и галчонок Хва�
тайка из дерева. А также вся
компания Маугли из камня. Ве�
селые фигурки.  Совсем рядом —
фигурка Белоснежки и семи гно�
мов, которые “провожают вас” на
прекрасную детскую площадку
с большим городком и просто
волшебным песочком! Кстати, на
этот песочек пускают только бо�
сиком.  Он такой приятный! Про�

сто завораживает!
А как торжественно побывать

в  гостях у трех богатырей. Прой�
дя через символические ворота —
золоченый шлем  — мимо лазур�
ного искусственного озера по не�
большой дорожке в гору, можно
увидеть трех богатырей на при�
вале около большого камня. Они
варят богатырскую кашу, бесе�
дуют о жизни и заодно охраняют
покой города мастеров.

Кстати, там собираются мас�
тера различных народных про�
мыслов, делают интересные су�
вениры. И вообще очень там
приятная и яркая атмосфера
Древней Руси. Крепость тоже
имеет свою историю. Автором
проекта является ивановский
дизайнер и архитектор Николай
Шеремета. Проект является ре�
зультатом исследования авто�
ром истории и быта славянских
городищ Киевской Руси X—
XIII веков. Крепость построена
рядом с курганом, который, со�
гласно преданию, воздвигли во�
ины Тамерлана. Крепость со�
стоит из девяти башен, главных
и запасных ворот, церкви, зда�
ния музея древней истории и
жилых домов. Развитие в кре�
пости только начинается. Пока
реализована задумка располо�
жения мастерских народных
промыслов, в будущем плани�
руется развитие всех объектов,
а также проведение военно�ис�
торических реконструкций ба�
талий по древним боевым ис�
кусствам, битв на мечах и взя�
тия крепости. Сейчас там мож�
но подняться в башни и посмот�
реть из окошек на просторы
Задонщины. И с удовольствием
прогуляться по улочкам древ�
него города мастеров, понаблю�
дать за их работой и купить ин�
тересные сувениры, цена на ко�
торые начинается от 50 рублей.
Каждый год  парк принимаем
около 500 000 гостей, к ним при�
соединились и мы!



24 сентября 2018 года №9 (76)БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА

Адрес учредителя, издателя, редакции:
303140, Орловская обл., г. Болхов,
ул. Карла Маркса, д. 17

Телефоны редакции:
2�30�69, 2�32�94
E$mail: oaobzpp@list.ru

1 печатный лист
Тираж 500 экз.
Заказ №1900

Газета отпечатана в АО «Типография
«Труд». 302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.
Тел.: (4862) 76�33�16.

Распространяется   на  коммерческой основе. Цена свободная.

Подписано в печать: по графику — 14.00, фактически — 14.00

4

Главный редактор
Л.В. ДИКОНОВА.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Орловской области        Свидетельство ПИ № ТУ 57$00239 от 25 декабря 2012 года.

Учредитель: Открытое акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» – генеральный директор Вячеслав ПОЯРКОВ

Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем уважаемых
юбиляров:

работников полупроводникового
производства

Додонову Валентину Ивановну;
Паничкина Владимира Ивановича;

Сорочка Елену Николаевну;
токаря машиностроительного производства

Нечаева Игоря Васильевича;
охранника

Булкина Анатолия Викторовича;
работника АХО

Червякову Лидию Алексеевну!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Туристические поездки
30 сентября — обзорная по Москве с посещением Красной площади, Воробьевых гор,

парка «Зарядье» и т.д.
Стоимость: 1500 руб.
06 октября  — в  Свято�Тихонову пустынь с посещением Оптиной обители.
Стоимость:1000 руб.(взр.), 900 руб. (дет.)
13 октября — в театр им. Тургенева на постановку «Дубровский».
Стоимость: 650 руб.
20  октября — в  новый Иерусалим с посещением Звенигородского мужского монастыря.
Стоимость: 1500 руб.
27 октября — изучаем Белёвские народные промыслы: пастила, кружевоплетение.
Стоимость: 1000 руб.
Справки по телефонам: 2$32$94,  8$920$281$92$41, 8$920$803$75$81.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ООО «Плюс»

(Болховский завод полупроводниковых приборов)
Оказывает медицинские услуги

(Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО�57�01�001269 от 01.03.2018 г. выдана Департаментом

здравоохранения Орловской области)

$по терапии: консультативный прием, вызов врача
на дом;

$неврологии: консультативный прием, вызов врача
на дом;

$ультразвуковой диагностике: УЗИ коленных, та�
зобедренных, плечевых суставов, доплерография сон�
ных и позвоночных артерий, брюшной части аорты,
доплерография артерий и вен верхних и нижних ко�
нечностей, в т.ч. с определением ЛПИ, УЗИ сердца,
УЗИ и ТРУЗИ предстательной железы;

$УЗИ беременности, в т.ч. доплерометрия;
�УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов, УЗИ

брюшной полости, почек, органов малого таза, щито�
видной железы, молочных желез, плевральной полости;

$медицинскому массажу взрослых и детей;
$массажу лица (эффективный метод для повышения

тонуса кожи, устранение отечности и т.д.);
$определение уровня глюкозы в крови.

Ждем Вас ежедневно:
понедельник$пятница: с 8.00 до 20.00
суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00

по адресу г. Болхов, Орловская обл., ул. К.Маркса, 17
(здание Болховского завода полупроводниковых

приборов).
Прием специалистов проводится по предваритель$

ной записи.
Информация и запись на прием по телефонам:
8$920$082$80$04, (848640) 2$47$85  с 8.00 до 20.00.

Медицинский центр ПЛЮС
предлагает Вам услуги МАССАЖА

Стоимость услуги “массаж
лица” — 150 рублей,
а для сотрудников

предприятия БЗПП
корпоративные скидки 33%,

стоимость массажа всего
лишь 100 рублей.

Спешите, мы ждем Вас!
по адресу:  г. Болхов, Орлов$

ская обл., ул. К.Маркса, 17
(здание БЗПП).

Запись на прием по телефонам:
8$920$082$80$04, (848640) 2$47$85

E$mail: medbzpp@lenta.ru

Котлетки «Орбита»
Порция— 100 гр
Мякоть свинины 120 гр поре�

зать мелким кубиком. Добавить
50 гр. сала, перекрученного на
мясорубке, 1 сырое яйцо, соль,
перец по вкусу.

Хорошенько вымешать,
сформовать, запанировать в
сухарях и жарить на расти�
тельном масле с двух сторон до
румяной корочки на сильном
огне. Затем нагрев ослабить и
довести до готовности.

Салатик «Орбита»
Ингредиенты: язык говяжий,

ветчина, перец болгарский, по�
мидор свежий, сыр твердый.

Все подготовленные компо�
ненты порезать соломкой, а сыр
потереть на терке. На блюдо вы�
ложить горкой все ингредиен�
ты, добавить консервирован�
ные опята. Заправить майоне�
зом, украсить зеленью укропа
и петрушки. Салат готов!

Грушевый пирог к чаю
Вам понадобится: 1�2 яйца,

1/2 стакана сахара, 200 гр сме�
таны (или любой молочный про�
дукт), 1/2 банки сгущенного
молока, 2�3 ст. ложки расти�
тельного масла, соль, ванилин,
0,5 ч.ложки соды (гасим уксу�
сом), мука (до консистенции
оладий), горсть грецких орехов,
груши.

Яйца взбить с сахаром, доба�
вить все остальное и переме�
шать.

Смазать форму для выпечки
растительным маслом и мукой.
Вылить тесто в форму. Сверху
уложить порезанные груши и
орехи. Выпекать при темпера�
туре 170 градусов. Охлажден�
ный пирог посыпать сахарной
пудрой.

Кабачки маринованные:
на 1 л воды: 1 ст. ложка соли,

1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка
уксусной эссенции, 1 зубчик
чеснока, укроп, эстрагон, 3 кру�
жочка моркови, 3 кружочка
лука, 7 горошин черного перца,
1 болгарский перец,1 лавровый
лист.

В стерилизованные банки
положить: чеснок, морковь,
лук, укроп, эстрагон, перец бол�
гарский, горошек, лавровый
лист и кабачки, залить кипят�
ком на 5�10 минут. Затем слить
воду и в ней развести соль, са�
харный песок и уксусную эс�
сенцию (из расчета на 1 литр),
довести до кипения.

Снова залить банки кипятком
на 10�15 минут, воду слить, по�
том залить маринадом.  Зака�
тать металлической крышкой.

Огурцы маринованные с
кислинкой

Рассол: на 3 литра воды 6 ст.
ложек сахара, 12 чайных ложек

соли, 9 чайных ложек уксусной
эссенции.

На дно банки листья смороди�
ны, вишни, перец горошек чер�
ный и душистый, хрен, потом ак�
куратно уложить подготовлен�
ные огурцы.

Два раза залить кипятком, на
3 раз рассолом, закатать и уку�
тать до остывания.

Яблоки моченые:
Ингредиенты: вода 10 литров,

сахар 400 граммов, соль 3 ст. лож�
ки, листья смородины, вишни,
яблоки сорта антоновка.

Яблоки вымыть, уложить в
бочку, залить холодны рассолом,
положить гнет. Выдержать 3 дня
в теплом помещении, потом в
подвал.

Малосольные огурцы
Приготовление рассола:
на 1,5 литра кипятка 2 ст. лож�

ки с верхом соли, 1 ст. ложка с
верхом сахара, размешать

В банку: Обрезать кончики
у огурцов, переложить огурцы
20 листами черной смородины,
3 зонтика укропа, 1 головка
чеснока (разрезанная пополам,
не мельче)

Залить рассолом, банку долить
до полной кипятком.

Закрыть капроновой крышкой
до остывания, потрясти, поста�
вить в холодильник.

Абрикосовый компот
со вкусом фанты

Трех литровую стеклянную
банку наполнить на одну треть
абрикосами без косточек.

В банку добавить 1/3 часть
апельсина разрезанную на доль�
ки. Сюда же 200 гр сахара и чай�
ную ложку лимонки. Банку за�
лить кипятком и отправить на
стерилизацию. Затем закатать.
Вкус приготовленного таким об�
разом компота будет напоминать
фанту.

Салат с баклажаном,
горошком и яблоком
Понадобится: 300г баклажа�

нов, 150г репчатого лука, 100г
консервированного зеленого го�
рошка, 2 вареных яйца, 2 зубчи�
ка чеснока, 1 яблоко, 2 ст.л. сме�
таны, 1 ст.л. растительного мас�
ла, 1 ч.л. горчицы, 0,5 стакана
майонеза Кальве, сок лимона, са�
хар и соль — по вкусу.

Как приготовить салат с бак�
лажанами, яблоком и горош�
ком. Очистить баклажаны, не�
крупно нарезать, на сковороде
потушить, затем опустить в
раскаленное масло. Мелким
кубиком нарезать лук и из�
мельчить чеснок, добавить к
баклажанам, обжарить. Соеди�
нить обжаренные продукты с
горошком, рублеными яйцами
и яблоком, посолить, добавить
сахар и сок лимона, майонез,
сметану, перемешать.

Очень вкусное повидло!
500 гр тыквы нарезать мел�

ким кубиком, добавить немного
воды (не больше 1 стакана) и
парить на слабом огне минут
20.Затем,если не выпарилась
вода, слить воду, а тыкву “раз�
молоть” в блендере.

 600 гр яблок (лучше кисло�
сладкие),тоже нарезать мелким
кубиком, влить немного воды
(чтобы не пригорело ) и парить
на слабом огне минут 20. Пюри�
ровать блендером и соединить
с тыквенным, добавить 300 гр
сахара и варить 20 минут, до�
бавить еще 300 гр сахара, цедру
1 апельсина и варить на слабом
огне 40 минут, затем добавить
лимонную кислоту 0,5 ч.л. и ва�
рить еще 20 минут. Периодичес�
ки мешать, чтобы не пригорело.
Горячим перелить в баночки и
не накрывать крышкой пока не
остынет. Хранить под капроно�
вой крышкой в холодильнике.

Клубничное повидло
Промываем клубнику, уда�

ляем листочки. Измельчаем
клубнику в блендере, выклады�
ваем в таз. Высыпаем сахар, пе�
ремешиваем. Варим 30�40 ми�
нут, периодически помешивая,
не позволяя пригореть.

Готовое повидло должно быть
густым, медленно стекая с
ложки, образуя складочки. Ког�
да оно стало таким, сразу раз�
ливайте по стерилизованным
банкам. Сильно не переваривай�
те, чтоб оно не потемнело.

Закатываем банки или закры�
ваем пластиковыми крышками.
Повидло укутывать и перевора�
чивать не нужно. Когда остынет,
уносим его в кладовку.

Яблочный мармелад
Разведем столовую ложку

желатина в стакане теплой ки�
пяченой воды. Если не хотите
долго ждать растворения, мож�
но подогреть раствор на водя�
ной бане до растворения крис�
талликов. Главное не кипятить,
иначе испортите.

Смешиваем эту жидкость с
повидлом. Повидло берем по
вкусу. Если у вас его немного,
ничего страшного. Даже столо�
вой ложки достаточно для вку�
са и аромата, но тогда у вас по�
лучится скорее желе, чем мар�
мелад. Если хотите насыщен�
ный вкус и плотную консистен�
цию мармелада, берите хоть два
стакана повидла на стакан ра�
створенного желатина. Если
повидло кисловатое, можно до�
бавить сахар по вкусу.

Яблочно�желатиновую смесь
разливаем в формочки и ставим
в холодильник до застывания.

Когда мармелад будет готов,
можно посыпать его сахарной
пудрой, корицей или сахарным
песком.

Приятного аппетита!

Из кулинарной книги кафе “Орбита”


