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Губернатор Андрей Клычков вручил орловцам государственные награды и

награды Орловской области
Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Кон�

ституции РФ, состоялось в областной администрации.
В нем также приняли участие первый заместитель Пред�

седателя Орловского областного Совета народных депута�
тов Михаил Вдовин, главный федеральный инспектор по
Орловской области Леонид Соломатин.

По сложившейся традиции, накануне важнейших госу�
дарственных праздников лучшие представители трудовых
коллективов области, передовики производства, талантли�
вые и преданные своему делу орловцы были отмечены го�
сударственными наградами.

«Убежден, что главной основой благополучия Орловщи�
ны является наша заинтересованность в успехе родного
края и умение работать вместе, — обратился к присутству�
ющим глава региона. —Это особенно важно сегодня, когда
регион активно включился в реализацию масштабных на�
циональных проектов, долгосрочных государственных про�
грамм, направленных на динамичное развитие экономики,
достижение нового качества жизни орловцев».

Орденом «Родительская слава» были награждены суп�
руги Елена и Олег Манько, которые воспитывают 10 де�
тей.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степе�
ни» был отмечен член правления Орловской региональной
общественной организации ветеранов боевых действий
Александр Щепетин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степе�
ни» получили член Орловской региональной общественной
организации ветеранов боевых действий Вячеслав Шейнис,
председатель комитета по местному самоуправлению и
Регламенту Орловского областного Совета народных де�
путатов Валерий Савин и ведущий научный сотрудник
научно�образовательного центра ОГУ имени И. С. Тур�
генева Владимир Гордон.

Почетной грамотой Президента РФ награжден директор
научно�исторического центра «Битва за Орел» ОГУ имени
И. С. Тургенева Егор Щекотихин. Благодарностью Прези�
дента РФ отмечен Даниил Шмыдов, неоднократный побе�
дитель и призер чемпионатов по профессиональному мас�
терству EuroSkills.

Почетное звание Орловской области «Населенный пункт
воинской доблести» было присвоено поселку Кромы. Почет�
ную грамоту и соответствующие регалии вручили предста�
вителям районного центра.

За профессиональное мастерство медаль «Наставник мо�
лодежи» была вручена Губернатору Андрею Клычкову.
Юбилейной медалью «30 лет завершения выполнения за�
дач 40 армией в Афганистане» награжден Леонид Солома�
тин, а памятной медалью «200�летие И.С. Тургенева» — мит�
рополит Орловский и Болховский Тихон.

Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации награжден генеральный
директор АО “Болховский завод полупроводниковых при�
боров” Поярков В. Н. за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в укрепление обороноспособности Россий�
ской Федерации и социально�экономическое развитие Ор�
ловской области.

Лучшим орловским специалистам были присвоены По�
четные звания «Заслуженный деятель науки РФ», «Зас�
луженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный
врач РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ»,
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», а так�
же вручены награды Орловской области.

Заместитель руководителя Департамента
— начальник управления промышленности
и торговли Департамента промышленнос�
ти и торговли Орловской области Новиков
Анатолий Николаевич

12 декабря в областной администрации состоялось
торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню
Конституции РФ. По сложившейся традиции, на�
кануне важнейших государственных праздников
лучшие представители трудовых коллективов об�
ласти, передовики производства, талантливые и
преданные своему делу орловцы были отмечены го�
сударственными наградами. Почетной грамотой Со�
вета Федерации Федерального Собрания Российс�
кой Федерации награжден генеральный директор
АО “Болховский завод полупроводниковых прибо�
ров” Поярков В. Н. за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в укрепление обороноспособ�
ности Российской Федерации и социально�эконо�
мическое развитие Орловской области. Мы искрен�
не рады, что самоотверженный труд Пояркова В.Н.,
его верное служение своей малой родине — Орлов�
ской области — нашли заслуженное признание на
высоком государственном уровне. От всей души
желаем Вячеславу Николаевичу доброго здоровья,
много счастливых и радостных дней, скрашиваю�
щих нелегкие трудовые будни, больших успехов в
профессиональной деятельности, столь нужной и
важной для дальнейшего позитивного развития на�
шего региона.

Уважаемый Поярков
Вячеслав Николаевич!

Примите сердечные по�
здравления в связи с вру�
чением Вам Почётной Гра�
моты Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации за
многолетний добросовест�
ный труд, большой вклад в
укрепление обороноспо�
собности РФ и социально�
экономическое развитие
Орловской области.

Искренне рад, что Ваш
самоотверженный труд,
Ваше верное служение
своей малой родине — Бол�
ховскому району — нашли
заслуженное признание на
высоком государственном
уровне.

Желаю Вам и Вашему
коллективу новых сверше�
ний, производственных ус�
пехов, а также личного
благополучия и здоровья!

С уважением,
Глава Болховского района

В. Н. Данилов
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Спорт как залог хорошего самочувствия и
как государственное дело

Наш корреспондент
встретился с Вячесла�
вом Николаевичем в
разгар очередного лич�
но�командного  турнира
на Кубок  АО «Болховс�
кий завод полупровод�
никовых приборов» по
шахматам, посвящен�
ный памяти Николая
Ананьева. Нужно ска�
зать, сделать это было
непросто: он был не про�
сто в числе ведущих иг�
роков, он возглавлял ко�
манду БЗПП�1, фавори�
та мероприятия. После
очередной партии, когда
игроков пригласили на
традиционную фотопа�
узу, Вячеславу Никола�
евичу удалось задать
волнующие наших чи�
тателей вопросы.

—Президент России Влади�
мир Владимирович Путин нео�
днократно резюмировал, что
физкультура и спорт — это один

Спорт — будущее нации и с этим не поспоришь!

из государственных приорите�
тов. Как воспитать в подраста�
ющем поколении желание зани�
маться спортом? Кто сыграл ре�
шающую роль в формировании
вашей личности спортсмена?

 —Увлечение спортом для По�
ярковых — дело семейное. Мое�
го отца Николая Ивановича По�
яркова называют патриархом
болховского спорта. Уже в сен�
тябре 1945 года, в трудовой книж�
ке Николая Ивановича появля�
ется запись: «Принят на работу
председателем Болховского рай�
спорткомитета»; а с 28 августа
1946 года он начинает свой слав�
ный трудовой путь преподавате�
ля физвоспитания Болховской
школы № 1. Первые спортивные
снаряды на площадке, легкоат�
летические барьеры Николай
Иванович изготовил самостоя�
тельно. Из питомцев моего отца,
Николая Ивановича Пояркова, на
протяжении почти 30 лет форми�
ровались сборные команды рай�
она по легкой атлетике, лыжным
гонкам, гимнастике, плаванию. С
мая по сентябрь на реке Нугрь
моим отцом устанавливались
тумбочки для прыжков в воду,
там тренировались пловцы. Он с
легкостью зимой мог на лыжах
дойти до Орла — дистанция бо�
лее 50 километров. а потом вер�

нуться назад. С гордостью вспо�
минал он плеяду своих первых
воспитанников, ставших чемпи�
онами области. Среди них —
В.Куржупов (плавание), Л. Ива�
новский, Н. Щекотихин, В. Бака�
лин, В. Вышлов, С. Орлова (лег�
кая атлетика), А. Алферов (лыж�
ные гонки). Его питомцы были
разноплановыми, как сейчас го�
ворят, универсальными спорт�
сменами, а в основе этой универ�
сальности лежала мощная обще�
физическая подготовка. Болхов�
ские школьники выигрывали
даже первенства обрасти по конь�
кобежному спорту! Скольким же
людям привил Николай Ивано�
вич любовь к спорту, физичес�
кой культуре за 34 года работы в
школе и семь лет преподавания
в Болховском педучилище! Сре�
ди воспитанников: семь генера�
лов, кандидатов и докторов наук
перевалило за сотню! Особая его
гордость — ученики, которые по�
шли по его стопам, стали трене�
рами, спортивными работниками,
преподавателями физического
воспитания. Его бывшая учени�
ца — преподаватель Московско�
го института физкультуры Тама�
ра Стрельникова и ее великие
студенты — хоккеисты Борис
Михайлов и Геннадий Цыганков.
По сути у меня не было другого

пути — увлечение спортом было
у меня в крови. Отец играл со
мной в шахматы. У нас дома со�
бирались местные чемпионы по
шахматам и устраивали турни�
ры. Я на равных участвовал в них.
Шахматная партия — это на�
стоящий поединок, в котором со�
перники меряются умом, сооб�
разительностью, знаниями, спо�
собностями удерживать в уме
планы, ходы, задумки. Шахма�
тистам несвойственно впадать в
панику, избегать принятия ре�
шений — наоборот, они всегда

пытаются найти нестандартный
путь, размышлять, не сдавать�
ся. Считаю, что детей нужно с
раннего возраста заинтересовы�
вать, увлекать спортом. Мы хо�
дили на лыжах, занимались гим�
настикой, легкой атлетикой,
другими видами спорта. Это
формирует характер.

—Отец привил Вам любовь к
шахматам, Вы — сыну?

—Мой брат тоже играет в шах�
маты, а сын Владислав сегодня
капитан команды БЗПП�2, кото�
рая тоже защищает честь Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов. Шахматы — са�
мая популярная интеллектуаль�
ная игра, очень актуальная в
данный момент. Жаль, что наша
страна утратила позиции как
шахматная держава, но есть на�
дежда что подрастающее поко�
ление вернет былую славу. Пре�
зидент РФ Владимир Путин ак�
тивно поддерживает сегодня
развитие спорта в стране, наце�
ливает на развитие вкуса к здо�
ровому образу жизни, к физ�
культуре, спорту с тем, чтобы
наши подрастающие поколения
были более здоровыми, ориенти�
рованными на активную жизнен�
ную позицию, способными бо�
роться за свои интересы, за ин�
тересы страны, чтобы это было
площадкой, которая воспитыва�
ет нас в духе патриотизма, стрем�
ления добиваться наивысшего
результата, стремления к побе�
де.  Все это есть в характере рос�
сийского народа, “надо только
немножко поддержать”. Наше
предприятие и я лично выступа�
ем за то, чтобы люди вели здоро�
вый образ жизни. Ведь спорт —
это очень здорово.

За спортивный образ жизни заводчан

УЧИТЕЛЬ с  большой буквыУЧИТЕЛЬ с  большой буквыУЧИТЕЛЬ с  большой буквыУЧИТЕЛЬ с  большой буквыУЧИТЕЛЬ с  большой буквы
12 сентября 2019 года исполнилось бы 98 лет

ветерану Великой Отечественной войны, ветера�
ну педагогического труда, отличнику образования
Николаю Ивановичу ПОЯРКОВУ.

12 сентября 1921 года в семье
кузнеца Ивана Пояркова по�
явился сын Коля. Обычное босо�
ногое детство, обычный для бол�
ховских ребят путь с Серговской
и Покровской улиц — в школу
№ 1, ныне — гимназия. По окон�
чании учебы Николай поступил
в Орловский индустриальный
техникум. Именно здесь, по всей
видимости, и был «заложен фун�
дамент» в будущем отличного
спортсмена и физкультурного
организатора.

В предвоенные годы физичес�
кая культура была в почете, и
Николай, как и десятки его свер�
стников, спешил после занятий
в спортивный зал, к известному
на Орловщине тренеру К. По�
зднякову. Особенно привлекали
болховского паренька гимнасти�
ка и лыжи. А потом...

Потом была война. Об этих го�
дах бывший артиллерист Нико�

лай Поярков говорил скупо и
неохотно: «Жизнь прошла в
войне».

Мне посчастливилось быть
учеником Николая Ивановича
Пояркова. По прошествию мно�
гих лет осознаешь, сколько
души и энергии вкладывал в фи�
зическое, нравственное и интел�
лектуальное воспитание подра�
стающего поколения наш учи�
тель. А какие были школьные
соревнования по волейболу и
баскетболу! Участвовало по 15
команд, свет в спортивном заде
горел до позднего вечера. Для
пацанов такие мероприятия ста�
новились большим праздником.
Поддержать юношей всем клас�
сом приходили девчата, перед
которыми ох как не хотелось
ударить в грязь лицом. Победи�
телей и призеров чествовали по�
том на общешкольных собрани�
ях, после чего они чувствовали

себя национальными героями.
Ослушаться Николая Ивано�

вича было просто нельзя. И не из�
за его физической силы (ходили
байки, что он кулаком убил быка),
а из�за его доброты, сердечного
отношения к каждому ученику,
в котором он видел, прежде все�

го, личность. До сих пор помню
уроки по лыжной подготовке.
Вроде бы ничего особенного. Сна�
чала обучение технике ходов, а
затем — пять километров на лы�
жах по пересеченной местности.
Но Поярков все делал вместе с
нами, учениками. Было нелегко,
но теперь понимаешь, что учи�
тель хотел сделать нас физичес�
ки крепкими, выносливыми
людьми, а не просто выполнял
требования школьной програм�
мы. Бежал на лыжах вместе с
нами, но у нас�то было всего два
урока в неделю по 45 минут, а у
него — по шесть уроков каждый
день... Николай Иванович выра�
стил достойных детей. Его стар�
ший сын, Вячеслав, — кандидат
технических наук, Почетный
гражданин Болховского района,
генеральный директор АО «Бол�
ховский завод полупроводнико�
вых приборов». Его сын, Николай
более четверти века работает
врачом в одной из клиник Калу�
ги. Дочь Тамара пошла по стопам
родителей, воспитывает детей в
одном из столичных учрежде�
ний. Почти на 12 лет Николай

Иванович пережил свою супру�
гу, прекраснейшей души челове�
ка Зою Ивановну Пояркову, всю
трудовую жизнь преподававшую
русский языки литературу в
средней школе № 1 . Супружес�
кая пара Поярковых служила
образцовым примером для тех,
кто стремился прожить жизнь в
любви, мире и согласии. А как
исполняла их пара вальс! Их
танцем восхищались болховчане.

Николая Ивановича не стало
в первый день мая 2009 года.
После себя он оставил яркий
след, земляки свято чтут па�
мять о нем. На Главной спортив�
ной арене Болхова — стадионе
«Олимпия» — заложена еловая
аллея, которая названа именем
Учителя. Ежегодно проводятся
соревнования по легкоатлети�
ческому кроссу, посвященные
памяти Н. И. Пояркова, эти стар�
ты стали уже традиционными...

Владимир ГЛАДКИХ,
выпускник 1974 года
средней школы № 1

г.Болхова.

Активный человек — акти�
вен во всем. С таким лозун�
гом живет и работает кол�
лектив Болховского завода
полупроводниковых прибо�
ров. Руководство предприя�
тия уделяет много времени
развитию спорта среди за�
водчан. Происходит это по�
разному: в форме соревнова�
ний, турниров, в рамках дня
семьи, дня рождения пред�
приятия, а также в будние
дни на открытых площадках
и спортивных залах. А при�
мером коллективу становит�
ся генеральный директор Вя�
чеслав Николаевич Поярков,
который занимается не�
сколькими видами спорта:
скандинавской ходьбой, лы�
жами, шахматами, а также
йогой. Он подчеркивает, что
спорт это будущее нации.
И с этим не поспоришь!
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И слово “мат” победу означало
В первый день зимы в

зале торжеств ресторан�
ного комплекса “Орби�
та» города Болхова ки�
пели нешуточные стра�
сти. Здесь встречали
участников VII лично�
командного  турнира на
Кубок  АО «Болховс�
кий завод полупровод�
никовых приборов» по
шахматам, посвящен�
ный памяти Николая
Ананьева.

Шахматисты двенадцати му�
ниципальных образований из
Орловской и Тульской, Калужс�
кой областей собрались, чтобы
своей игрой почтить память об
этом человеке, мастере, много
лет возглавлявшем областной
шахматно�шашечный клуб, вдох�
новителе шахматного движения
на Орловщине. Некоторые муни�
ципалитеты выступали двумя
дружинами, хозяева турнира
представляли аж пять команд, в
том числе “Золотой возраст” и
“Надежды Болхова”. Шахматные
коллективы по швейцарской си�
стеме в семь туров разыграли
главные призы турнира.

На торжественном открытии
турнира участников привет�
ствовали генеральный дирек�
тор АО “БЗПП», Почетный
гражданин Болховского района
Вячеслав Поярков, директор
Орловского областного клуба
Андрей Лунев,  ветеран
спортивного движения района
Валентин Беликов

—Сегодня мы рады привет�
ствовать всех на болховской зем�
ле. Наше предприятие выступа�
ет за развитие шахматного дви�
жения, которое растет год от
года, а это говорит о многом,—

На спортивной орбите

подчеркнул генеральный дирек�
тор Вячеслав Поярков. Он, кста�
ти, в каждом шахматном турни�
ре защищает честь команды Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов.

Наконец, волнительный мо�
мент — встреча участников
друг с другом. Ни одна из ко�
манд не обошлась без потерь.
Судьба почетного трофея реши�
лась в очном противостоянии
хотынецкой дружины и 1�ой
команды АО “БЗПП”. Удачливее
оказались наши гости. Болховча�
не довольствовались серебром.
Бронза — у второго коллектива
АО “БЗПП” В индивидуальных
состязаниях по доскам отличи�
лись несколько наших земляков
Андрей Бурлаков (БЗПП�2, 1�я

доска, 2�е место), Александр Ва�
сильев (БЗПП�3, 1�я доска, 3�е
место), Александр Снурницын
(БЗПП�1, 2�я доска, 2�е место),
Роман Проценко (БЗПП�1, 3�ая
доска, 1�е место) и Николай Май�
оров (БЗПП�2, 3�я доска, 3�е ме�
сто). Команды�призеры награж�
дены красивыми кубками, дип�
ломами, и участники — медаля�
ми, денежными вознаграждени�
ями. Свои медали, дипломы и
премии получили победители и
призеры в личном зачете.

В перерывах между матчами
гостеприимные хозяева угощали
шахматистов горячим кофе с бу�
тербродами. Торжественная це�
ремония закрытия соревнований
прошла в заводском музее исто�
рии и спортивной славы.

Своими впечатлениями по�
делились его главные дей�
ствующие лица.

—Радует тот факт, что эти со�
ревнования прочно вошли в план
спортивно�массовых мероприя�
тий нашего акционерного обще�
ства, — отметил Вячеслав Пояр�
ков. —Поклонники шахмат с не�
терпением ждут эти соревнова�
ния, желают нам, чтобы мы про�
должили проводить подобные
турниры, которые способствуют
укреплению дружеских связей
спортивных организаций. Спаси�
бо всем спортсменам, которые
откликнулись на наше пригла�
шение и прибыли в наш город. И
видно по настроению гостей, что
приехали они в Болхов с жела�
нием и большим удовольствием.

—Турнир, в котором твоя ко�
манда в оказывается в числе при�
зеров, надолго останется в  па�
мяти, — отметил капитан коман�
ды — БЗПП�2, бронзового при�
зера соревнований Владислав
Поярков. Многие соперники
были достойны друг друга. И тем
почетнее такие победы, которые
вдохновляют на большие ратные
дела, на дельнейшее совершен�
ство оперативного мастерства.
Ведь впереди нас ждут интерес�
ные турниры и соревнования.

—В Туле, Смоленске, Брянс�
ке, Калуге и других регионах, но
подобной организации, атмос�
феры, радушия, с которой
встречали гостей, мы нигде не
видели. Будем афишировать ваш
турнир в других городах. С пре�
великой радостью исполнять
ваши пожелания: «Быть послом
мира и дружбы!». Думаю, что это
одно из лучших шахматных ме�
роприятий, проводимых в нашей
области, — с воодушевлением
отозвался о турнире главный
судья соревнований, директор
областного шахматно�шашечно�
го клуба Андрей Лунев. —С ве�
ликим удовольствием приезжаю
в Болхов на подобные состяза�
ния шахматистов. Здесь умеют
встречать гостей. Радушию и го�
степриимству болховчан нет
предела.

—Большинство соперников
были достойны друг друга. По�
соревноваться с представителя�
ми других регионов для нас ог�
ромное удовольствие и большая
честь. Спасибо за эту возмож�
ность организаторам соревнова�
ний. Турнир прошел на «ура», на
высшем уровне. Такие меропри�
ятия — экзамен для спортсме�
нов, возможность попробовать
свои силы и заявить о себе, —
прокомментировал капитан ко�
манды из г.Белева Тульской об�
ласти Александр Олейник.

По материалам газеты “Орловский меридиан”
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Поздравляем уважаемых юбиляров:
сборщика цеха №2

Ирину Викторовну Логанову!
Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Светлой радости Вам, долгих лет!

Гости Заглянули в самое сердце предприятия
Председатель Орловского город�

ского Союза офицеров, генерал�
майор Владимир Козлов, председа�
тель Орловского городского сове�
та ветеранов войны и труда полков�
ник, летчик�снайпер Анатолий Ко�
старев, военный комиссар Болхов�
ского района Олег Миронов побы�
вали с визитом на Болховском за�
воде полупроводниковых прибо�
ров. Им была предоставлена уни�
кальную возможность заглянуть в
святая святых основного промыш�
ленного предприятия района — ма�
шиностроительное, полупроводни�
ковое производства, а также посе�
тить объекты социальной направ�
ленности, музеи предприятия.

Первым делом гости переоделись в тех�
нологическую одежду. По их признанию,
они сразу почувствовали себя причаст�
ными к великому делу — производству
продукции оборонного назначения. В роли
экскурсовода выступил сам генеральный

Гран�при фестиваля

“Невские купола”
Творческий коллектив Район�

ного дома культуры — Ансамбль
народной песни “Любавушка”по�
лучил Диплом лауреата гран�при
Международного фестиваля пра�
вославной современной духов�
ной песни “Невские купола”
(г.Санкт�Петербург).

Болховчан заметила исполнитель�
ница духовных песен, композитор, му�
зыковед�теоретик, художественный
руководитель фестиваля и член
жюри Ирина Скорик на фестивале
“Колокольный звон”. Она пригласила
ансамбль “Любавушка” (руководи�
тель Е.Горбунова) принять участие  в
фестивале «Невские купола». Это
Международный фестиваль�конкурс
современной православной духовной
песни, который ежегодно проходит в
Свято�Троицкой Александро�Не�
вской Лавре г.С�Петербурга по бла�
гословению Митрополита Санкт�Пе�
тербургского и Ладожского Варсоно�
фия. Назван в честь Новомучеников и

Ансамбль народной песни «Любавуш%
ка» создан на базе Болховского районно%
го дома культуры в 2000 году. Ни один
праздник в районе не обходится без это%
го ансамбля. Все чаще коллектив выс%
тупает за пределами Болхова.

Коллектив сохраняет и приумножа%
ет народные песенные традиции род%
ного болховского края, включая их в ре%
пертуар: это шуточные, плясовые, ка%
рагодные, лирические, обрядовые песни,
авторские произведения и обработки
народных песен.

Коллектив активно участвует в
православных праздниках, тесно со%
трудничает с краеведческим музеем
по возрождению народных обрядов и
традиций Болховского района. «Люба%
вушка» является победителем между%
народных конкурсов%фестивалей, ко%
торые проводятся в разных городах
России.

Сегодня в ансамбле 11 человек. Руко%
водителем «Любавушки» со дня его ос%
нования является заведующая район%
ным домом культуры Елена Горбуно%
ва, музыкальный руководитель и ак%
компаниатор — Игорь Кутепов.

Исповедников Российских. Проводит�
ся Свято�Троицкой Александро�Не�
вской Лаврой при содействии Санкт�
Петербургской епархии и поддержке
правительства г.Санкт�Петербурга.
Фестиваль объединяет под свои ку�
пола лучших исполнителей право�
славной духовной песни, лауреатов и
призеров региональных фестивалей
духовной песни проходящих по всей
России и за рубежом.

Наши земляки успешно прошли от�
борочный тур, где принимало участие

директор предприятия Вячеслав Никола�
евич Поярков. Экскурсия проходила в
несколько этапов, которые включали в
себя: посещение заводского музея, зна�
комство с историческими вехами разви�
тия производства, номенклатурой про�
дукции БЗПП и т.д. Выточенные на высо�
коточных станках металлические изде�
лия поражали разнообразием, размерами:
от микро до макси, больше всего поразил
главный экспонат — полутораметровый
фланец обсадной трубы — брат близнец
того, что использовался при строитель�
стве к острову Русский.

После обстоятельного рассказа об ис�
тории завода, людях и судьбах, группа
направилась в подразделения. С особен�
ностями технологического процесса про�
изводства полупроводниковых приборов
и кристаллов познакомились непосред�
ственно в цехе. Заглянули через микро�
скоп в самое сердце микросхемы. В ма�
шиностроительном цехе посвятили в тон�
кости машиностроительного производ�
ства, познакомили со спецификой работы
станочного оборудования. Самым притя�
гательным оказался станок гидроабразив�
ной резки. Как завороженные, гости сле�
дили за работой автоматизированного обо�
рудования. Как пояснил генеральный ди�
ректор, для способных и образованных
сейчас именно такое оборудование заку�
пает предприятие. Здесь стараются идти
в ногу со временем. Оказывается, что та�
кое оборудование даже в области единич�
ное. Гостей интересовали вопросы усло�
вий и оплаты труда, характер работы, тре�
бования, предъявляемые к профессиям
непосредственно на предприятии.

Завершилась встреча посещением за�
водского краеведческого музея.

более 100 человек. На гала�концер�
те, который проходил в третий день
фестиваля, стали известны имена по�
бедителей. До последней минуты
болховчане напряженно ждали
объявления своей участи. Представи�
тели коллективов со всей страны де�
монстрировали  вокальные таланты,
прекрасные выступления дарили
зрителям фейерверки эмоций. Одна�
ко проникновенное исполнение пе�
сенного репертуара “Любавушкой”
высоко оценили не только зрительс�
кая аудитория, но и профессиональ�
ное жюри. Замечательные костюмы,
стилизованные под народный празд�
ничный алешинский костюм (с.Алеш�
ня Болховского района) дополнили
картину восприятия: нежно�беже�
вые мотивы тканей переплетаясь с
серебристо�белыми элементами ру�
башек, добавляли к образу чистоты
и света. Ансамбль «Любавушка»
представил на суд жюри и зрителей
композиции «За тихой рекою» (му�
зыка и слова Сергея Трофимова)
и «И будем жить» (музыка и слова
Михаила Устинова). Также участни�
ки ансамбля награждены почетными
грамотами, мраморной статуэткой с
логотипом конкурса и памятными
подарками. Церемония вручения
главного приза фестиваля для кол�
лектива из Болхова происходила в
очень волнительной обстановке. Им
было доверено закрыть мероприятия
своим выступлением.

Поездка в Санкт�Петербург была
организована при финансовой под�
держке генерального директора
АО “БЗПП” Вячеслава Пояркова.


