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С МЕСТА СОБЫТИЯ
Уверенными шагами к большой цели — в Болхове есть чем удивить туристов любого уровня

Именно так можно на�
звать событие, которое
произошло на прошлой
неделе в Болхове. Путе�
вку в жизнь получили
очередные объекты со�
циальной инфраструк�
туры АО «Болховский за�
вод полупроводнико�
вых приборов»: суве�
нирная лавка Романо�
вых, мини�пекарня “Вы�
печка от Ивана Грозно�
го”, магазин бытовой
техники и электроники.

Торжественное мероприятие
состоялось второго апреля в зда�
нии торгово�развлекательного
комплекса “Гостиный двор Ма�
рии Милославской”. На встрече
присутствовали представители
исполнительной и законодатель�
ной власти, банковских и ком�
мерческих структур, обществен�
ности, образовательных органи�
заций и заводчане.

С приветственным словом вы�
ступил генеральный директор
Вячеслав Николаевич Поярков.
Он подробно рассказал об этапах
строительства, о самой идее воз�
никновения объекта социально�
го назначения.

 —В XIX веке по населению
Болхов превосходил Новгород,
Псков, Архангельск, Вологду,
Владимир. В городе было 117 ко�
жевенных заводов, салотопен�
ный, 2 мыловаренных, сальнос�
вечный, паточный, 3 крупоруш�
ки, 16 пенькотрепальных, 7 пень�
копрядильных, 2 пивоваренных,
2 табачных, 17 кирпичных и 2
экипажных, 213 лавок, 21 харчев�
ня. К сожалению, сегодня по раз�
витию промышленности и произ�
водства позиции нашего города
утрачены. Мы, заводчане, на
протяжении 16 лет идем к тому,
чтобы восстановить былое вели�
чие нашей малой родины. За этот
промежуток времени мы постро�
или уже более тридцати соци�
альных объектов разной направ�
ленности: ресторанный комп�
лекс, медицинский центр, апте�
ки и т.д. Еще в 2005 году мы ста�
вили своей задачей создать ту�
ристический бизнес. Сегодняш�
нее событие — это малая часть
того большого будущего, к кото�
рому мы стремимся, — подчерк�
нул генеральный директор Вя�
чеслав Поярков, который высту�
пил сегодня в роли гида.

Болховский завод полупро�
водниковых приборов активно
развивает инфраструктуру горо�
да и района, на сегодняшний день
эффективно работают магазины
различного профиля: продукто�
вые, хозяйственный, автозапча�
стей, предприятия общественно�
го питания; медицинский центр,
сеть аптек, парикмахерская,
швейный цех, станция техничес�
кого обслуживания автомобилей,
автозаправочная станция на
трассе Москва�Харьков, подсоб�
ное, пасечное хозяйства, работа�
ет шахматный клуб, краеведчес�
кий музей, музей истории заво�
да, ежемесячно выходит в свет
бесплатная многотиражная газета
“БЭТА”, туристический отдел
предлагает около 60 экскурсион�
ных направлений, детский центр
“Игровая атмосфера”.

После торжественной церемо�
нии перерезания ленточки, в ко�
торой приняли участие глава
горда Болхов Борис Скворцов,
глава Болховского района Виктор
Данилов, руководители банков�
ского сектора, профессиональ�
ных учебных заведений, гости
устремились в фойе торгового
комплекса.  Продуманный до ме�
лочей интерьер удивил и восхи�
тил первых покупателей. В сти�
лизованной избушке — мини�пе�
карне “Выпечка от Ивана Гроз�
ного” встречали ароматом све�
жайшей сдобы. Именно аромат�
ную горячую сдобу подавали к
царскому столу ежедневно. Со�
хранилось множество историй о
богатой выпечке на пирах Ивана
Грозного. Любил он побаловать
себя сладкой булочкой или ват�
рушкой.  А сегодня побалуем себя
и мы слойкой с яблоком и повид�
лом. Почему выпечка именно от
Ивана Грозного?

Оказывается, заводчане опре�
делили в качестве туристической
составляющей концепцию� со�
единить историю Болхова и Пра�
вителей Государства Российско�
го, которые оказали влияние на
развитие города и приняли не�
посредственной участие в его
судьбе. Об этом подробно расска�
зал  Вячеслав Поярков в ходе
импровизированной экскурсии.
Силами заводских мастеров был
изготовлен стенд “Правители
Государства Российского”, на ко�
тором изображено древо династии
Романовых. Сколько, оказывается,
интереснейших  фактов скрыва�
ется за исторической завесой!

· 1566 год — Иван IV Грозный
посетил город Болхов после побе�
ды защитников крепости над 15�
тысячным войском хана Девлет�
Гирея. Именно тогда по указанию
Ивана Грозного заложена кре�
пость Орёл для охраны южных
границ Московского государства.

· Династия Романовых оказа�
ла огромное влияние на развитие
Болхова. Второй царь династии
Романовых Алексей Михайлович
(Тишайший) женился на урожен�
ке Болхова Марии Ильиничне
Милославской. В браке родились
13 детей, трое из которых управ�
ляли российским государством:

· Фёдор (годы правления 1676
� 1682),

· Иоанн (годы правления 1682�
1696),

· Софья (годы правления 1682�
1689).

· В 1671 году Алексей Михай�
лович женился на Наталье На�
рышкиной. От этого брака ро�
дился Петр I, который в 1706 году
посетил г. Болхов. Он был в муж�
ском монастыре с царевичем
Алексеем. Им подписан указ о
создании кожевенного производ�
ства для нужд армии и откры�
тии кожевенного училища.

· В 1688 г., по указу царя Петра
Алексеевича на содержание Тро�
ицкого собора Оптина монастыря
было пожаловано 300 рублей.

· Из рода Романовых�Милос�
лавских дочь Иоанна V — Анна
Иоанновна, правила с 1730 по 1740 г.г.

· Анна Леопольдовна Романо�
ва — внучка Иоанна V, мать
Иоанна Антоновича

· Правнук Иоанна V — Иван
VI Антонович Романов

· 14 января 1780 года первый
план застройки города Болхова

утвердила и подписала Её Импе�
раторское Величество Екатери�
на II.

Эта информация, а также ста�
ринная карта Болхова выграви�
рована на табличках, украшаю�
щих вход в сувенирную лавку
Романовых. Кстати, историчес�
кий аспект не оставил равнодуш�
ным ни одного гостя, многие выс�
казывали мнение, что именно так
современники еще раз напомнят
себе о величии Болхова, его бога�
тейшего прошлого.

В самой сувенирной лавке Ро�
мановых гости не смогли удер�
жать восторженных эмоций. Ко�
нечно, привлекает внимание вы�
веска: каждую букву изготови�
ли из металла на высокоточном
оборудовании в цехе машино�
строительного производства.

Но отдельный разговор о выс�
тавленных на суд покупателя
изделиях. Стенды сувенирной
продукции просто ломились от
представленного ассортимента.

Отведайте болховских
лакомств

Хлеб “Наследие” испечен по
старинной технологии: без при�
менения дрожжей, с недельным
выстаиванием теста, с трех�че�
тырех часовым томлением в
печи. Помните, как раньше ба�
бушки пекли в русских печках?
Вот именно такой хлеб и полу�
чился у наших кондитеров. Срок
его хранения очень длительный
именно из�за технологии, а не из�
за добавления консервантов.

Пряник печатный “Болхов”
— из натуральных продуктов с
добавлением меда

Конфеты “Мария Милослав�
ская” — царское лакомство —
курага и чернослив в шоколад�
ной глазури. Начинка с нежней�
шим десертом и грецким орехом
незаметно тают во рту, оставляя
тончайшее восхитительное пос�
левкусие...

Пирог с маком и патокой “Со�
фья” возвращает в детство, где
вкусно пахнет ванилью и све�
жайшей бабушкиной выпечкой с
маком...

Кунжутное, овсяное, домаш�
нее  и еще 20 наименований пе�
ченья “Петровское”

Вся эта продукция упакова�
на в деревянные коробочки�
шкатулки с гравировкой. Рука
так и тянется пощупать, поню�
хать, заглянуть внутрь... Что ни
говори, а скучаем мы по нату�
ральному, настоящему, устали
от искусственного, загранич�
ного, хочется своего, родного,
домашнего...

Как раз заводчане и предлага�
ют вот такой замечательный то�
вар, который придется по вкусу
даже избалованному заморскому
гостю.

На витрине в кафетерии кон�
дитерская выпечка: пирожные,
булочки, чебуреки, беляши, пи�
рожки с самыми вкусными на�
чинками, пицца.

Развивайка по"болховски
На другом стенде развиваю�

щая продукция из дерева. Чего
тут только нет! И чайные доми�
ки, и детские конструкторы, и
ажурные абажуры, и наборы для
хранения специй, и изящные ви�
зитницы, салфетницы, ориги�
нальные медальницы, наборы
для творчества, элементы деко�
ра... Более тысячи наименований
сувенирной продукции разрабо�
тано на сегодняшний день.

Для детской аудитории от�
дельное направление: 3D�пазлы,
конструкторы, 2D�пазлы, рас�
краски — почти сотня наимено�
ваний.

Сразу же нашлись те, кто уже
пожелал приобрести первые эк�
земпляры.

Болховские литературные
таланты

Гости горячо обменивались
мнениями у импровизированной
книжной ярмарки, расположив�
шейся тут же, в сувенирной лавке.

Древняя история Болхова —
до XVI столетия — таит в себе
доныне множество загадок. Пер�
вое упоминание о  Болхове отно�
сится к 1196 году. Как часть Чер�
ниговского княжества, он был со�
жжен владимирским князем
Всеволодом III Большое гнездо.
Болховские земли вошли в Ка�
рачевский удел князя Мстисла�
ва Михайловича. В конце XIII —
начале XIV веков земли Болхов�
ского края  входят в Звенигород�
ский удел, а позднее достаются
младшему сыну князя Адриана
Звенигородского Ивану по про�
звищу Болх и становятся  само�
стоятельным уделом, а князь
Иван — родоначальником рода
князей Болховских.

Святыни города Болхова и
Болховского края — имена зна�
менитых земляков, героев эпох.
А.С.Пушкин и город Болхов... Что
общего? Пращур великого поэта
— наш земляк, Иван Ржевский.
А Пушкин писал: “Я чрезвычай�
но дорожу именем моих предков,
этим единственным наследством,
доставшимся мне от них”. А зна�
чит и своими болховскими кор�
нями. Кто знает, узнал бы мир
Пушкина, если бы не наш город?

Книга “Болхов из глубины ве�
ков (продолжая написанное)” ув�
лечет читателя интересными
фактами о храмах Болхова, тра�
дициях, знаменитых болховча�
нах. Это книга�фотоальбом о Бол�
хове и его истории, ставшей час�
тью человеческой судьбы. Кро�
ме этого, здесь представлены и
произведения болховских авто�
ров В.Быкова, В.Федина, В.Са�
пелкина, А.Венедиктова и др.

Затем экскурсионный тур пе�
реместился в следующий зал, где
располагается отдел техники и
электроники, потом в отдел про�
дуктов, где  удивляли покупате�
лей живая форель, осетры и раки.

Огромный покупательский по�
ток хлынул в торговые залы сра�
зу же после окончания торже�
ственной церемонии. Еще один
объект прибавился на туристи�
ческой карте путешественников,
где можно спокойно перевести
дыхание, перекусить, пополнить
дорожные припасы.

А потом вперед, смотреть кра�
соты Болхова и Болховского края,
Орловщины. Туристический отдел
предприятия предлагает сегодня
культурно"познаватель"
ный туризм:

—Более 60 экскурсионных ин�
дивидуальных и групповых ту�
ров по интересным местам Бол�
хова, Орловщины, а также Тулы,
Курска, Калуги, Брянска, Липецка.

—организация культурно �
познавательных программ для
школьных групп;

—организация экскурсионно �
образовательных программ для
школьных групп;

—однодневные интерактив�
ные программы;

а также паломнические одно�
дневные туры по святым местам
Центральной России, более 15
возможных программ знаком�
ства с достопримечательностями
Болхова, Болховского района,
Мценска (родина Фета А.А., Тур�
генева И.С.), возможность побро�
дить по местам героев известных
“Записок  охотника”, побывать
у места захоронения пращура
А.С.Пушкина (И.И.Ржевского).

Инициатор и организатор раз�
вития туризма в Болхове —
Болховский завод полупровод�
никовых приборов.

Генеральный директор Вячес�
лав Николаевич Поярков — ин�
женер�конструктор, электрон�
щик, отличный хозяйственник,
экономист с аналитическим
складом ума, ученый, обще�
ственный деятель, краевед и пат�
риот. Человек, который стоит у
истоков возрождения былого ве�
личия его малой родины: города
Болхова. Вячеслав Николаевич
серьезно задумался о развитии
туристического направления и
достойной организации дорож�
ного сервиса на местном уровне.
Это не только помощь городу и
району в создании достойного
имиджа Болхова, но и дополни�
тельные рабочие места, расши�
рение сферы услуг.

Благодаря политике, проводи�
мой руководством предприятия и
лично генеральным директором
Вячеславом Николаевичем Пояр�
ковым, расширяется сфера услуг
для населения, создаются рабочие
места, досуг горожан и гостей го�
рода становится разнообразным.

По материалам газеты “Аргументы и Факты” №14, 2021 г.
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В числе первых

16 лет нашей новейшей истории и 53 года истории завода в целом мы
идем к тому, чтобы восстановить былое величие нашей малой родины.

Из энциклопедического словаря Ф.А. Брокга�
уза и И.А. Ефрона. — С.�Пб.: Брокгауз�Ефрон.
1890—1907

“Кроме 117 кожевенных, здесь есть след. заводы: салото�
пенный, 2 мыловаренный; сально�свечной, 2 клеевых, па�
точный, 3 крупорушки, 16 пенькотрепальных, 7 пенькопря�
дильных, пивоваренный, 2 табачных, 17 кирпичных и 2 эки�
пажных. Торговые обороты достигают 1,5 миллиона рублей.“

Инициатор и организатор
развития туризма в Болхове
— Болховский завод полу�
проводниковых приборов.

Генеральный директор Вя�
чеслав Николаевич Поярков —
инженер�конструктор, элект�
ронщик, отличный хозяйствен�
ник, экономист с аналитическим
складом ума, ученый, обще�
ственный деятель, краевед и
патриот. Человек, который сто�
ит у истоков возрождения было�
го величия его малой родины:
города Болхова. Вячеслав Нико�
лаевич серьезно задумался о
развитии туристического на�
правления и достойной органи�
зации дорожного сервиса на ме�
стном уровне. Это не только по�
мощь городу и району в созда�
нии достойного имиджа Болхо�
ва, но и дополнительные рабо�
чие места, расширение сферы
услуг.

Если не мы, то кто?
На тему придания особого ис�

торического статуса городу Бол�
хову велось столько разговоров,
споров, давалось обещаний...
Причем муссируется это еще с
доперестроечных времен.

Болхов — красивейший и бо�
гатый святынями уголок Ор�
ловского края.  Город располо�
жен на севере Орловской обла�
сти, занимает площадь 1187,0 га,
численность постоянно прожи�
вающего населения — более 12
тысяч  человек. В 1970 году По�
становлением Госстроя РСФСР
и коллегии Министерства куль�
туры  Болхов включен в число
особенно ценных городов�па�
мятников. На сегодняшний день
в городе действует 7 право�
славных храмов�памятников
православной архитектуры, со�

хранились около 50 памятников
гражданской архитектуры.
Болхов имеет высокий потен�
циал для реализации туристи�
ческой составляющей города и
района, которая на данный мо�
мент находится почти в зача�
точном состоянии.

Болховский завод полупровод�
никовых приборов уже на протя�
жении 16 лет поэтапно занима�
ется развитием туристического
бизнес�направления в Болхове. И
нужно отметить, у заводчан мно�
гое получается, они идут уверен�
ными шагами к большой цели —
уже сегодня в Болхове есть чем
удивить туристов любого уровня.
Кстати, в направлении развития
туристической составляющей
города БЗПП в числе первых се�
рьезно подошел к организации
инфраструктуры. Автозапра�
вочная станция, ресторанный
комплекс, торговый комплекс,
детский центр “Игровая атмос�
фера”, краеведческий музей,
“Гостиный двор Марии Милос�
лавской”, центр здоровья и кра�
соты, туристический отдел, ма�
газины, аптеки, станция техни�
ческого обслуживания — это да�
леко неполный перечень направ�
лений, которые сегодня эффек�
тивно интегрированы в инфра�
структуру города и района.

В апреле здесь произошло со�
бытие, которое можно назвать
знаковым в реализации плана по
развитию внутреннего туризма.

С энтузиазмом болховчане и
гости Болхова встретили от�
крытие очередных объектов
социальной инфраструктуры
АО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов»: су�
венирной лавка Романовых,
мини�пекарни “Выпечка от Ива�
на Грозного”, магазина бытовой
техники и электроники.

Экскурс в прошлое
Торжественное мероприятие

проходило в форме историческо�
го экскурса, где гидом�провод�
ником в героическое и богатое
прошлое Болхова выступил гене�
ральный директор Вячеслав По�
ярков. Это человек, который
мгновенно заразил всех присут�
ствующих любовью к своей ма�
лой родине.

—В XIX веке по населению
Болхов превосходил Новгород,
Псков, Архангельск, Вологду,
Владимир. В городе было 117 ко�
жевенных заводов, салотопен�
ный, 2 мыловаренных, сальнос�
вечный, паточный, 3 крупоруш�
ки, 16 пенькотрепальных, 7 пень�
копрядильных, 2 пивоваренных,
2 табачных, 17 кирпичных и 2
экипажных, 213 лавок, 21 харчев�
ня. К сожалению, сегодня по раз�
витию промышленности и произ�
водства позиции нашего города
утрачены, — в каждом его фак�
те слышалась боль потери, сожа�
ление, но следующие слова все�
ляли надежду и веру в будущее
маленького провинциального го�
рода, — Мы, заводчане, на про�
тяжении 16 лет идем к тому, что�
бы восстановить былое величие
нашей малой родины. За этот
промежуток времени мы постро�
или уже более тридцати соци�
альных объектов разной направ�
ленности: ресторанный комп�
лекс, медицинский центр, апте�
ки и т.д. Еще в 2005 году мы ста�
вили своей задачей создать ту�
ристический бизнес. Сегодняш�
нее событие — это малая часть
того большого будущего, к кото�
рому мы стремимся.

каждом элементе интерьера чув�
ствовалась рука мастера. Оказы�
вается, в разработке дизайн�про�
екта принимал активное участие
сам генеральный директор. Ко�
ваные ворота�двери гостеприим�
но распахнула “Сувенирная лав�
ка Романовых”. Но торопиться
заглянуть туда не стоит: метал�
лическая табличка с историчес�
кими тезисами заинтересует
вдумчивого гостя: остановиться
и изучить немедленно:

· 1566 год — Иван IV Грозный
посетил город Болхов после по�
беды защитников крепости над
15�тысячным войском хана Дев�
лет�Гирея. Именно тогда по ука�
занию Ивана Грозного заложена
крепость Орёл для охраны юж�
ных границ Московского госу�
дарства.

· 14 января 1780 года первый
план застройки города Болхова.
утвердила и подписала Её Им�
ператорское Величество Екате�
рина II.

Кроме этого, выгравированная
карта старинного города Болхо�
ва с улочками и речушками, но
оказывается, заводчане не про�
сто ее скопировали, но и отмети�
ли на ней места расположения
храмов, утраченных и действу�
ющих, а всего их было более 30...

Здесь нужно все разглядывать
обстоятельно и внимательно:
каждый элемент несет опреде�
ленную смысловую нагрузку. К
примеру, вывеска “Сувенирная
лавка Романовых” затейлива и в
то же время оригинальна. Оказы�
вается, каждую букву выточили
на высокотехнологичном обору�
довании в цехе машинострои�
тельного производства по соб�
ственным разработкам.

Справа от лавки выросла из�
бушка. Здесь расположилась
мини�пекарня “Выпечка от Ива�
на Грозного”. От аромата сдобы
кружится голова: импровизиро�
ванные окошки�витрины завале�
ны пирожками и слойками, еще
горячими, такими манящими...

Вывеска с информацией рас�
сказывает, что именно аромат�
ную горячую сдобу подавали к
царскому столу ежедневно. Со�
хранилось множество историй о
богатой выпечке на пирах Ива�
на Грозного. Любил он побало�
вать  себя сладкой булочкой или
ватрушкой.

Но поторопимся в сувенирную
лавку, где происходит сейчас са�
мое главное: презентация новой
сувенирной продукции Болхов�
ского завода полупроводниковых
приборов.

Деревянные упаковки в фор�
ме шкатулок, книг с выгравиро�
ванным названием, информаци�
онным сопровождением каждо�
го изделия  не оставляют равно�
душным никого.

Хлеб “Наследие от Федора”
испечен по старинной техноло�
гии: без применения дрожжей, с
недельным выстаиванием теста,
с трех�четырех часовым томле�

Торжественная церемония перерезания ленточки.Вячеслав ПОЯРКОВ.

Вячеслав Поярков представляет стенд
“Правители Государства Российского”.

Кондитерская продукция представлена как в мини�пекарне
“Выпечка от Ивана Грозного”, так и в продуктовом магазине БЗПП.

 На встрече в здании торгово�
развлекательного комплекса
“Гостиный двор Марии Милос�
лавской” присутствовали пред�
ставители исполнительной и за�
конодательной власти, банковс�
ких и коммерческих структур,
общественности, образователь�
ных организаций и заводчане. С
приветственным словом высту�
пил генеральный директор Вя�
чеслав Николаевич Поярков. Он
подробно рассказал об этапах
строительства, о самой идее воз�
никновения объекта социально�
го назначения. В реализации
проекта принимали участие сот�
ни заводчан, каждый из которых
вложил сюда частичку своей
души.

В торжественной церемонии
приняли участие глава города
Болхов Борис Скворцов, глава
Болховского района Виктор Да�
нилов, руководители банковско�
го сектора, профессиональных
учебных заведений. Символичес�
кое перерезание ленточки, и не�
терпеливые  гости устремились
в фойе торгового комплекса.

Сувенирная лавка Романовых
 Современный дизайн в соче�

тании с привычными материала�
ми создали непередаваемую ат�
мосферу праздника, уюта. Ди�
зайн продуман до мелочей, в

· Династия Романовых оказа�
ла огромное влияние на развитие
Болхова. Второй царь династии
Романовых Алексей Михайлович
(Тишайший) женился на урожен�
ке Болхова Марии Ильиничне
Милославской. В браке родились
13 детей, трое из которых управ�
ляли российским государством:

· Фёдор (годы правления 1676
— 1682),

· Иоанн (годы правления 1682�
1696),

· Софья (годы правления 1682�
1689).

· В 1671 году Алексей Михай�
лович женился на Наталье На�
рышкиной. От этого брака родил�
ся Петр I, который в 1706 году
посетил г. Болхов. Он был в муж�
ском монастыре с царевичем
Алексеем. Им подписан указ о
создании кожевенного производ�
ства для нужд армии и откры�
тии кожевенного училища.

· В 1688 г., по указу царя Петра
Алексеевича на содержание Тро�
ицкого собора Оптина монастыря
было пожаловано 300 рублей.

· Из рода Романовых�Милос�
лавских дочь Иоанна V — Анна
Иоанновна, правила с 1730 по 1740 г.г.

· Анна Леопольдовна Романо�
ва — внучка Иоанна V, мать
Иоанна Антоновича

· Правнук Иоанна V — Иван
VI Антонович Романов

Мини�океанариум по�болховс�
ки: рыбный отдел удивил гостей
аквариумами с живой форелью,

осетрами, карпами и раками.
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нием в печи. Помните, как рань�
ше бабушки пекли в русских
печках? Вот именно такой хлеб
и получился у здешних конди�
теров. Срок его хранения очень
длительный именно из�за тех�
нологии, а не из�за добавления
консервантов.

Пряник печатный “Болхов”
— из натуральных продуктов с
добавлением меда

Конфеты “Мария Милослав�
ская” — царское лакомство —
курага и чернослив в шоколад�
ной глазури. Начинка с нежней�
шим десертом и грецким оре�
хом незаметно тают во рту, ос�
тавляя тончайшее восхититель�
ное послевкусие...

Пирог с маком и патокой “Со�
фья” возвращает в детство, где
вкусно пахнет ванилью и све�
жайшей бабушкиной выпечкой с
маком...

Кунжутное, овсяное, домаш�
нее  и еще 20 наименований пе�
ченья “Петровское”

Вся эта продукция упакова�
на в деревянные коробочки�
шкатулки с гравировкой. Рука
так и тянется пощупать, поню�
хать, заглянуть внутрь... Что ни
говори, а скучаем мы по нату�
ральному, настоящему, устали
от искусственного, загранично�
го, хочется своего, родного, до�
машнего...

Как раз заводчане и предла�
гают вот такой замечательный
товар, который придется по вку�
су даже избалованному заморс�
кому гостю.

На витрине в кафетерии кон�
дитерская выпечка: пирожные,
булочки, чебуреки, беляши, пи�
рожки с самыми вкусными на�
чинками, пицца.

Развивайка по�болховски
На другом стенде развиваю�

щая продукция из дерева. Чего
тут только нет! И чайные доми�
ки, и детские конструкторы, и
ажурные абажуры, и наборы для
хранения специй, и изящные ви�
зитницы, салфетницы, ориги�
нальные медальницы, наборы
для творчества, элементы деко�
ра... Более тысячи наименований
сувенирной продукции разрабо�
тано на сегодняшний день.

Для детской аудитории от�
дельное направление: 3D�паз�
лы, конструкторы, 2D�пазлы,
раскраски — почти сотня наи�
менований.

Сразу же нашлись те, кто
уже пожелал приобрести пер�
вые экземпляры.

Книжная мини�ярмарка
Книга “Болхов из глубины ве�

ков (продолжая написанное)” ув�
лечет читателя интересными
фактами о храмах Болхова, тра�
дициях, знаменитых болховча�
нах. Это книга�фотоальбом о Бол�
хове и его истории, ставшей час�
тью человеческой судьбы. Кро�
ме этого, здесь представлены и
произведения болховских авто�
ров В.Быкова, В.Федина, В.Са�
пелкина, А.Венедиктова и др.

Но самое главное внимание
привлек стенд “Правители Госу�
дарства Российского”, на котором
изображено древо династии Ро�
мановых. И большая часть из них,
удивительно, но факт, имела не�
посредственной отношение к не�
большому городу в сердце цент�
ральной России — Болхову...

Завершилась экскурсия посе�
щением мини�океанариума по�
болховски: рыбный отдел  удив�
лял покупателей аквариумами с
живой форелью, осетрами, кар�
пами и раками.

Мы — первые!
Впечатлений этот день оста�

вил много. Символично, что в
апреле еще один объект приба�
вился на туристической карте
путешественников. В этом году
12 апреля страна празднует 60
лет со дня полета человека в
космос.

Болховский завод полупровод�
никовых приборов — предприя�
тие, для которого это событие
тоже знаковое. Более  50 лет оно
поставляет продукцию для кос�
мического приборостроения. В
настоящее время на АО”БЗПП”
производится 130 типов номина�

лов элементов электронной ком�
понентной базы. Из них за пос�
ледние шестнадцать лет восста�
новлено и разработано 59 типов
номиналов полупроводниковых
изделий, которые востребованы
в оборонной, авиационной  и кос�
мической промышленности.
Электронные компоненты
БЗПП разрабатывает и постав�
ляет во все виды вооружения
для 300 предприятий оборонной
и космической промышленнос�
ти, в том числе: АО “Корпора�
ция “МИТ”, Ростех, “Концерн
ВКО “Алмаз�Антей”, АО “Ин�
формационные системы имени
академика М.Ф.Решетнева”
(г.Железногорск Красноярского
края), ПАО “Ракетно�космичес�
кая корпорация “Энергия” име�
ни С.П.Королева” (г.Королев
Московской области). Ряд разра�
боток по техническим характе�
ристикам превосходит мировые
аналоги. В рамках реализации
стратегической задачи, постав�
ленной  Президентом РФ Вла�
димиром Владимировичем Пу�
тиным  — повысить к 2025 году
долю гражданской продукции
до 30 процентов от общего объе�
ма продукции оборонно�про�
мышленного комплекса, а к 2030
— до 50 процентов, разработа�
на инсулиновая помпа для ле�
чения больных сахарным диа�
бетом. По своим характеристи�
кам инсулиновая помпа легче
по весу, меньше по размеру,
имеет адаптированное под рос�
сийского пользователя про�
граммное обеспечение, управ�
ляется со смартфона. В настоя�
щее время изделие находится
на этапе испытаний. Кроме это�
го, развивается машинострое�
ние, приборостроение.

И в процессе решения столь
глобальных задач коллектив за�
вода вместе с генеральным ди�
ректором Вячеславом Поярко�
вым не забывает о внесении
лепты в развитие малой роди�
ны, о повышении туристичес�
кой привлекательности  родно�
го города.

На протяжении семи лет на
предприятии успешно работает
туристический отдел, который
предлагает:

—Более 60 экскурсионных
индивидуальных и групповых
туров по интересным местам
Болхова, Орловщины, а также
Тулы, Курска, Калуги, Брянска,
Липецка.

—организация культурно �
познавательных программ для
школьных групп;

—организация экскурсионно �
образовательных программ для
школьных групп;

—однодневные интерактив�
ные программы;

а также паломнические одно�
дневные туры по святым местам
Центральной России, более 15
возможных программ знаком�
ства с достопримечательностями
Болхова, Болховского района,
Мценска (родина Фета А.А., Тур�
генева И.С.), возможность побро�
дить по местам героев известных
“Записок  охотника”, побывать у
места захоронения пращура
А.С.Пушкина (И.И.Ржевского).

Болховский завод полупро�
водниковых приборов актив�
но развивает инфраструктуру
города и района, на сегодняш�
ний день эффективно работа�
ют магазины различного про�
филя: продуктовые, хозяй�
ственный, автозапчастей, пред�
приятия общественного пита�
ния; медицинский центр, сеть
аптек, парикмахерская, швей�
ный цех, станция техническо�
го обслуживания автомобилей,
автозаправочная станция на
трассе Москва�Харьков, под�
собное, пасечное хозяйства,
работает шахматный клуб, кра�
еведческий музей, музей исто�
рии завода, ежемесячно выхо�
дит в свет бесплатная много�
тиражная газета “БЭТА”, тури�
стический отдел предлагает
около 60 экскурсионных на�
правлений,  детский центр “Иг�
ровая атмосфера”.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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В рамках развития внутреннего туризма
БЗПП продолжает формировать условия для развития внутреннего туризма

Президент РФ
Владимир Путин
п о д ч е р к и в а е т

необходимость формиро�
вания  внутреннего туриз�
ма, создания привлека�
тельности новых марш�
рутов для путешествий
внутри страны.

Болховский завод полу�
проводниковых приборов
— из числа тех, кто за
собственные средства
развивает внутренний ту�
ризм. На протяжении 16
лет предприятие создает
собственный туристичес�
кий кластер: не вдруг и не
сразу, а поэтапно, обстоя�
тельно и обдуманно.

Основные направления дея�
тельности — полупроводнико�
вое, приборостроительное и ма�
шиностроительное производ�
ства.  Однако только на расши�
рении и развитии производства
коллектив не останавливается.
Задача — привлечь туристов,
повысить туристическую при�
влекательность города, в даль�
нейшем сделать все возможное
для включения Болхова в “Зо�
лотое кольцо России”.

Благодаря БЗПП активно раз�
вивается инфраструктура, на
сегодняшний день эффективно
работают магазины различного
профиля: продуктовые, хозяй�
ственный, предприятия обще�
ственного питания; медицинский
центр, сеть аптек, парикмахерс�
кая, швейный цех, станция тех�
нического обслуживания авто�
мобилей, автозаправочная стан�
ция на трассе Москва�Харьков,
пасечное, подсобное хозяйства,
работает шахматный клуб, детс�
кий развлекательный
центр “Игровая атмосфе�
ра”, музей, ежемесячно вы�
ходит в свет бесплатная
многотиражная газета
“БЭТА”, издаются крае�
ведческие книги, ведутся
исторические исследова�
ния, коллекционируются
фотографии.

—В XIX веке по населе�
нию Болхов превосходил
Новгород, Псков, Архан�
гельск, Вологду, Владимир.
В городе было 117 кожевен�
ных заводов, салотопенный,
2 мыловаренных, сальнос�
вечный, паточный, 3 крупо�
рушки, 16 пенькотрепаль�
ных, 7 пенькопрядильных,
2 пивоваренных, 2 табач�
ных, 17 кирпичных и 2 эки�
пажных, 213 лавок, 21 хар�

чевня. К сожалению, сегодня по
развитию промышленности и
производства позиции нашего
города утрачены. Мы, заводчане,
на протяжении 16 лет идем к
тому, чтобы восстановить былое
величие нашей малой родины. За
этот промежуток времени мы по�
строили уже более тридцати со�
циальных объектов разной на�
правленности: ресторанный ком�
плекс, медицинский центр, апте�
ки и т.д. Еще в 2005 году мы ста�
вили своей задачей создать ту�
ристический бизнес. Сегодняш�
нее событие — это малая часть
того большого будущего, к кото�
рому мы стремимся, — этими
словами генеральный директор
Болховского завода полупровод�
никовых приборов Вячеслав По�
ярков начал торжественное ме�
роприятие, посвященное откры�
тию новых объектов социальной
инфраструктуры в рамках реа�
лизации туристического бизне�
са:  сувенирной лавки Романо�
вых, мини�пекарни “Выпечка от
Ивана Грозного”, магазина быто�
вой техники и электроники.

Торжественное мероприятие
состоялось второго апреля в зда�
нии торгово�развлекательного
комплекса “Гостиный двор Ма�
рии Милославской”. На встрече
присутствовали представители
исполнительной и законодатель�
ной власти, банковских и ком�
мерческих структур, обществен�
ности, образовательных органи�
заций и заводчане.

Право перерезать красную
ленточку было предоставлено
главе города Борису Скворцову,
главе Болховского района Викто�
ру Данилову и другим почетным
гостям. Этот момент всегда полон
тревог и волнений. Все ли понра�
вится посетителям, все ли при�
дется им по вкусу. Коллектив го�
товился к этому событию не�
сколько месяцев.

Генеральный директор Вячес�
лав Поярков очень подробно ос�
тановился на исторической со�
ставляющей мероприятия: к со�
жалению, подчеркнул он, ны�
нешнее поколение забывает ис�
торию родного края. Не случай�
но было затрачено огромное ко�
личество усилий по поиску ис�
торического материала в части,
касающейся статуса города Бол�
хова на протяжении всего пери�
ода существования. У “Сувенир�
ной лавки Романовых” на ин�
формационной табличке выгра�
вированы его основные вехи:

· 1566 год — Иван IV Грозный
посетил город Болхов после по�
беды защитников крепости над
15�тысячным войском хана Дев�
лет�Гирея. Именно тогда по ука�
занию Ивана Грозного заложена
крепость Орёл для охраны юж�
ных границ Московского госу�
дарства.

· Династия Романовых оказа�
ла огромное влияние на развитие
Болхова. Второй царь династии
Романовых Алексей Михайлович
(Тишайший) женился на урожен�
ке Болхова Марии Ильиничне
Милославской. В браке родились
13 детей, трое из которых управ�
ляли российским государством:

·  Фёдор (годы правления 1676
— 1682),

·  Иоанн (годы правления 1682�
1696),

·  Софья (годы правления
1682—1689).

· В 1671 году Алексей Михай�
лович женился на Наталье На�
рышкиной. От этого брака родил�
ся Петр I, который в 1706 году
посетил г. Болхов. Он был в муж�
ском монастыре с царевичем
Алексеем. Им подписан указ о
создании кожевенного производ�
ства для нужд армии и откры�
тии кожевенного училища.

· В 1688 г., по указу царя Петра
Алексеевича на содержание

Троицкого собора Оптина
монастыря было пожалова�
но 300 рублей.

· Из рода Романовых�Ми�
лославских дочь Иоанна V
— Анна Иоанновна, прави�
ла с 1730 по 1740 г.г.

· Анна Леопольдовна Ро�
манова — внучка Иоанна V,
мать Иоанна Антоновича

· Правнук Иоанна V —
Иван VI Антонович Романов

· 14 января 1780 года пер�
вый план застройки города
Болхова утвердила и подпи�
сала Её Императорское Ве�
личество Екатерина II.

По другую сторону от
входа представлен истори�
ческий документ — «План
Орловского Наместниче�
ства Городу Болхову», где
обозначены все 30 храмов, 2

монастыря с полным перечисле�
нием их названий.

—Сегодня, к сожалению, из
действующих остались лишь 7
храмов, один монастырь, но еще
возможно восстановить 12 хра�
мов, — говорит генеральный ди�
ректор Вячеслав Николаевич.

Восхищение вызвала вывеска
“Сувенирная лавка Романовых”.
Каждый элемент букв выточен с
любовью и душой.

Входные ворота в лавку изго�
товлены мастерами завода: ажур�
ная ковка с элементами украше�
ний не оставили равнодушными
ни одного посетителя. Они как
будто приглашают  заглянуть в
сказку... Но на пути — мини�пе�
карня “Выпечка от Ивана Гроз�
ного” , уютная избушка со став�
нями, с черепичной крышей... А
из открытых окон веет свежей
сдобой... Умеют здесь привлечь
покупателя, редкий удержится
и не купит пирожок или слойку,
чтобы перекусить на ходу, в буд�
ничной суете подарить себе ми�
нуту сладкого счастья...

Генеральный директор, кото�
рый сегодня взял на себя роль
экскурсовода, интересно расска�
зал о правителях дома Романо�
вых. А подробнее познакомить�
ся может каждый посетитель
лавки на стенде, где генеалоги�
ческое древо русских царей
представлено красочно и понят�
но, с указанием годов правления
и родственных связей.

Изюминка лавки: сувенирная
продукция, изготовленная на
Болховском заводе полупровод�
никовых приборов.

Кондитерский цех и
кафе “Орбита” при�
глашает: “Отведайте
болховских лакомств”

Хлеб “Наследие” испечен по
старинной технологии: без при�
менения дрожжей, с недельным
выстаиванием теста, с трех�че�
тырех часовым томлением в
печи. Помните, как раньше ба�
бушки пекли в русских печках?
Вот именно такой хлеб и полу�
чился у наших кондитеров. Срок
его хранения очень длительный
именно из�за технологии, а не из�
за добавления консервантов.

Пряник печатный “Болхов”
— из натуральных продуктов с
добавлением меда

Конфеты “Мария Милослав�
ская” — царское лакомство —
курага и чернослив в шоколад�
ной глазури. Начинка с нежней�
шим десертом и грецким орехом
незаметно тают во рту, оставляя
тончайшее восхитительное пос�
левкусие...

Пирог с маком и патокой “Со�
фья” возвращает в детство, где
вкусно пахнет ванилью и све�
жайшей бабушкиной выпечкой с
маком...

Кунжутное, овсяное, домашнее
и еще 20 наименований печенья
“Петровское”

Вся эта продукция упакована
в деревянные коробочки�шка�
тулки с гравировкой. Рука так и

тянется пощупать, понюхать, заг�
лянуть внутрь... Что ни говори, а
скучаем мы по натуральному, на�
стоящему, устали от искусствен�
ного, заграничного, хочется свое�
го, родного, домашнего...

Как раз заводчане и предлагают
вот такой замечательный товар,
который придется по вкусу даже
избалованному заморскому гостю.

На витрине в кафетерии кон�
дитерская выпечка: пирожные,
булочки, чебуреки, беляши, пи�
рожки с самыми вкусными на�
чинками, пицца. Чего только сто�
ит торт “Наполеон”. Оказывает�
ся, он изготовлен по старинной
технологии, без всяких совре�
менных новшеств.

Коснтрукторы и то�
вары для дома:

Любая хозяйка не пройдет
мимо этого стенда: чайные доми�
ки, и детские конструкторы,
ажурные абажуры, наборы для
хранения специй, изящные ви�
зитницы, салфетницы, ориги�
нальные медальницы, наборы
для творчества, элементы деко�
ра... Более тысячи наименований
сувенирной продукции разрабо�
тано на сегодняшний день.

Для детской аудитории отдель�
ное направление: 3D�пазлы, кон�
структоры, 2D�пазлы, раскраски
— почти сотня наименований.

Первые покупатели с интере�
сом отнеслись к этой категории
товаров.

Книжная ярмарка
Книги об истории Болхова,

книги местных авторов. На каж�
дую из них свой покупатель.
Древняя история Болхова — до
XVI столетия — таит в себе до�
ныне множество загадок. Первое
упоминание о  Болхове относит�
ся к 1196 году. Как часть Черни�
говского княжества, он был со�
жжен владимирским князем Все�
володом III Большое гнездо. Бол�
ховские земли вошли в Карачев�
ский удел князя Мстислава Ми�
хайловича. В конце XIII—нача�
ле XIV веков земли Болховского
края  входят в Звенигородский
удел, а позднее достаются млад�
шему сыну князя Адриана Зве�
нигородского Ивану по прозви�
щу Болх и становятся  самостоя�
тельным уделом, а князь Иван —
родоначальником рода князей
Болховских. Святыни города
Болхова и Болховского края.
имена знаменитых земляков. ге�
роев эпох. А.С.Пушкин и город
Болхов...

Книга “Болхов из глубины ве�
ков (продолжая написанное)” ув�
лечет читателя интересными
фактами о храмах Болхова, тра�
дициях, знаменитых болховча�
нах. Это книга�фотоальбом о Бол�
хове и его истории, ставшей час�
тью человеческой судьбы. Кро�
ме этого, здесь представлены и
произведения болховских авто�
ров В.Быкова, В.Федина, В.Са�
пелкина, А.Венедиктова и др.

Завершилась экскурсия посе�
щением нового отдела магазина
бытовой техники и электроники,
обновленного магазина товаров
повседневного спроса.

Даже было жаль, что такое на�
сыщенное и познавательное ме�
роприятие завершилось. Поки�
дать это старинное здание, 19
века постройки не хотелось.

За последние два года оно тоже
здорово преобразилось: новая
крыша с современным эргоно�
мичным дизайном, ремонт поме�
щений на втором и третьем эта�
жах идет полным ходом, над�
стройки на верхнем этаже вырос�
ли за считанные месяцы... Пред�
приятие не жалеет средств на бу�
дущее города: ресторанно�гости�
ничный комплекс украсит цент�
ральную улицу, позволит решить
проблему комфортного размеще�
ния туристов. Удачи Вам, Вячес�
лав Николаевич и вашему заме�
чательному коллективу!

По материалам газеты “Орловский меридиан” 7 апреля 2021 года, №14 (1148)
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БОЛХОВСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
По инициативе руководства Болховского завода полупроводниковых приборов в го�

роде активно продолжает развиваться туристический кластер.

Как объяснил многочислен�
ным гостям на торжественном
открытии генеральный директор
БЗПП Вячеслав Поярков, назва�
ния новых объектов будущего
туристического кластера исто�
рически обоснованы.

Вот несколько фактов из исто�
рии города Болхова:

· 1566 год — Иван IV Грозный
посетил город Болхов после по�
беды защитников крепости над
15�тысячным войском хана Дев�
лет�Гирея. Именно тогда по ука�
занию Ивана Грозного заложе�
на крепость Орёл для охраны
южных границ Московского го�
сударства.

· Династия Романовых оказа�
ла огромное влияние на развитие
Болхова. Второй царь династии
Романовых Алексей Михайлович
(Тишайший) женился на урожен�
ке Болхова Марии Ильиничне
Милославской. В браке родились
13 детей, трое из которых управ�
ляли российским государством:

· Фёдор (годы правления 1676
— 1682),

· Иоанн (годы правления 1682�
1696),

·  Софья (годы правления
1682—1689).

· В 1671 году Алексей Михай�
лович женился на Наталье На�
рышкиной. От этого брака родил�
ся Петр I, который в 1706 году
посетил г. Болхов. Он был в муж�
ском монастыре с царевичем
Алексеем. Им подписан указ о
создании кожевенного производ�
ства для нужд армии и откры�
тии кожевенного училища.

· В 1688 г., по указу царя Пет�
ра Алексеевича на содержание
Троицкого собора Оптина мо�

настыря было пожаловано 300
рублей.

· Из рода Романовых�Милос�
лавских дочь Иоанна V — Анна
Иоанновна, правила с 1730 по
1740 г.г.

· Анна Леопольдовна Романо�
ва — внучка Иоанна V, мать
Иоанна Антоновича

· Правнук Иоанна V — Иван
VI Антонович Романов

· 14 января 1780 года первый
план застройки города Болхова.
утвердила и подписала Её Им�
ператорское Величество Екате�
рина II.

На входе в «Сувенирную лав�
ку Романовых» представлен ис�
торический документ — «План
Орловского Наместничества Го�
роду Болхову», где обозначены
все 30 храмов, 2 монастыря с пол�
ным перечислением их названий.
«Сегодня, к сожалению, из дей�
ствующих остались лишь 7 хра�
мов, один монастырь, но еще воз�
можно восстановить 12 храмов»,
— говорит гендиректор БЗПП.

В ракурсе исторической рет�
роспективы создана и линейка
сувенирной продукции. Как от�
метил во время презентации но�
вых объектов туристической ин�
фраструктуры Вячеслав Пояр�
ков, «среди многочисленного
коллектива заводчан есть когор�
та талантливых разработчиков».
На отдельном стенде — конди�
терские изделия ручной работы
в сувенирной упаковке — конфе�
ты «Мария Милославская», ржа�
ной хлеб, выпекаемый по стари�
ной рецептуре — «Наследие Фе�
дора»,«Пряник Болхов», 20 видов
изделий серии «Петровское пе�
ченье», пирог сувенирный. Все

изготовлено исключительно из
натуральных экологически чис�
тых продуктов. Дизайн упаков�
ки разработан  мастером Альбер�
том Буханцевым.

На другом стенде — сувенир�
ная эксклюзивную продукция
авторства еще одного специали�
ста болховчанина Андрея Мал�
кова, заместителя главного инже�
нера АО «БЗПП». Это детские
конструкторы, которых 3 500 ви�
дов, изящные столовые солонки,
салфетницы… Продукция, в от�
личие от кустарных аналогов,
проектируется с помощью ком�
пьютерных программ, изготав�
ливается на станке с лазерным
выкраиванием деталей.

Богатое историко�православ�
ное и культурное наследие Бол�
хова, а с ним связаны А. Н. Апух�
тин, А. А. Алябьев, Д. В. Григоро�
вич, А. В. Дружинин, А. А. Фет,
А. И. Куприн, И. С. Тургенев,
Д. И. Фонвизин, П. И. Чайковс�
кий,  и глубокая любовь к родно�
му городу Вячеслава Пояркова,
возглавляющего предприятие
БЗПП уже 22 года,   в свое время
легли в основу идеи создать му�
зей города из которого потом раз�
вивать туристический кластер.

«Сегодня социальная инфра�
структура у нас завязана под

По материалам газеты “Коммерсантъ”

организацию туристического на�
правления: на заводе создан ту�
ристический отдел, открыты ав�
тозаправочная станция, на ста�
дии завершения развлекатель�
но�гостиничный комплекс «Гос�
тиный двор Милославских», ма�
газины, детский центр «Игровая
атмосфера», аптеки, медицинс�
кий центр, парикмахерская (в
будущем Центр здоровья и кра�
соты), выпускается газета
«БЭТА», издаются краеведчес�
кие книги, ведутся исторические
исследования, коллекциониру�
ются фотографии», — объясня�
ет глава завода связь БЗПП с
развитием туризма.

Кстати, в «Сувенирной лавке
Романовых» выставлены на про�
дажу изданные с помощью
БЗПП книги: «Болхов из глуби�
ны веков до наших дней», кото�
рая на конкурсе из 470 представ�
ленных работ выиграла гран�при,
книга исследователя историчес�
кого пластаБолхова — Алексан�
дра Венедиктова «России серд�
це не забудет», книги писателей,
уроженцев Болхова — Федина,
Сопелкина, поэта�барда Быкова.

В будущий туристический
кластер включен и краеведчес�
кий музей, открытый БЗПП в
2018 году. Экспозиция включает

Для Болхова, небольшого городка Орловщины в сердце Рос�
сии интерес туристов к историческим достопримечательнос�
тям традиционно начинается с паломнических поездок. Люди,
открывающие для себя этот замечательный город впервые,
поражаются количеству храмов и церквей в небольшом го�
родке, и еще раз  стараются сюда вернуться, чтобы уже под�
робнее познакомиться с его историческими корнями. Турис�
тический потенциал Болхова поистине неисчерпаем. Особен�
но это чувствуешь, когда начинаешь  пристальнее вгляды�
ваться в его улочки, слышишь колокольный   перезвон его
Храмов, погружаешься в атмосферу  богатейшей истории и
традиции, проникаясь удивительной красотой и панорамами
этого российского места.

В последнее время этот город стал более комфортным для
посещения туристами во многом благодаря вновь созданной
туристической  инфраструктуре. Инвестиции в нее вклады�
вает АО «БЗПП». Только за последние пять лет  здесь откры�
лись прекрасные  кафе, ресторан. Продолжает строится ком�
фортабельный  отель, открылся досуговый центр. 4 апреля
туристический кластер Болхова пополнился новым блоком
— здесь отрылась «Сувенирная лавка Романовых», мини�пе�
карня «Выпечка от Ивана Грозного» и кафетерий.

в себя несколько направлений:
история завода, история города,
Правители Российского государ�
ства, Святыни Болховского края,
литературное наследие, знаме�
нитые земляки, герои Болховс�
кого края. Собрана богатая кол�
лекция графических изображе�
ний всех храмов города (худож�
ник Маргарита Гридина), фото�
графий и открыток старинного
Болхова.

БЗПП уже разработал и ап�
робировал 50 туристических
маршрутов, по которым турис�
тов возит специально закуп�
ленный для этого комфорта�
бельный автобус.

«Моя мечта, которая, надеюсь,
все же реализуется, — чтобы го�
род Болхов включили в туристи�
ческий маршрут «Золотое коль�
цо». Чем чаще наш город будут
посещать туристы, тем больше
надежды на то, что возродится
его былая слава, в том числе и
производственная», — признает�
ся Вячеслав Поярков. Глава ад�
министрации Болховского райо�
на Виктор Данилов считает: для
воплощения такой мечты в реаль�
ность есть все основания при та�
кой богатой истории города и це�
леустремленности коллектива
БЗПП.
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Впечатления от поездки

Океанариум... незабываемые впечатления
Недавно пасмурный

и дождливый выход�
ной  день мы скрасили
групповым посещени�
ем в Московский оке�
анариум. Несмотря на
то, что ехать нам пред�
стояло более 350 кило�
метров, они пролетели
незаметно. Мы были в
предвкушении посе�
щения этого удиви�
тельного места, по до�
роге нас заочно позна�
комили с ним. И вот,
переступив порог тор�
гово�развлекательно�
го центра «Рио», по�
гружаемся в морской
подводный мир.

Экспозицию открывает
полярная зона, в которой
встречаем забавных пинг�
винов и камчатских крабов.
Благодаря экскурсоводу
Наталье узнали много но�
вого. Пингвины, то замира�
ют, как статуэтки, то,
смешно переваливаясь с
ноги на ногу, прогуливают�
ся по берегу, а потом вдруг
ныряют, и тогда нет никого
грациознее в подводной

стихии! Только что были не�
уклюжими увальнями, а те�
перь рассекают воду по всей
толще, только шлейф пузы�
рей стелется за ними. Это
уже не толстенькая симпа�
тичная птичка, это торпеда!
С такой скоростью они могут
не бояться даже морских ле�
опардов — не догонят. Самый
большой океанариум в Мос�
кве предоставил пингвинам
такой простор, что дух захва�
тывает.

Типичные обитатели аф�
риканского озера Малави —
яркие цихлиды находятся в
следующей зоне — тропиков.
Здесь  знакомимся с обитате�
лями коралловых рифов. Это

сообщество  поразило своим
разнообразием: различные
виды кораллов, актиний,
морских звезд, креветок, мор�
ских ежей и других обитате�
лей. Словно небольшие пёс�
трые окуни резвятся в про�
зрачной пресной воде эти
удивительные представите�
ли ихтиофауны. Их окраска и
поведение напоминают оби�
тателей глубин Красного
моря.

Никого не оставили равно�
душными разноцветные кар�
пы кои, которыми можно по�
любоваться в открытом водо�
еме в центре зала. Не только
дети, но и взрослые стара�
лись опустить руку поглуб�

же, чтобы дотронуться до
гладкой и скользкой чешуи
этой красивой рыбы.

В зоне Амазонки собраны
представители бассейна реки
такого же названия, протека�
ющей в Южной Америке. Нас
удивили внушительные раз�
меры арапаймы, пираньи и их
родственники черные паку,
опасные скаты хвостоколы и
прожорливые сомы. Это очень
яркая и познавательная зона,
где находится всё самое инте�
ресное из того, что люди на�
блюдают в мире.

Далее путь лежит вдоль
двух огромных аквариумов с
соединяющими их тоннелями.
Заходя в этот прозрачный

Театр

Безумный день, или
женитьба Фигаро

Мы получили огромное удоволь�
ствие от спектакля! По волшебному
легкий, очаровывающий, невероятно
красивый визуально, призрачный..
Все, что мог сделать режиссер, Сер�
гей Дьячковский сделал! Это действи�

В выходной день, отдел по
туризму ООО ТД «БЗПП»,
организовал поездку в г. Орел
в театр им. Тургенева, где шла
бессмертная комедия Пьера
— Огюстена Карон де Бомар�
ше «Безумный день, или же�
нитьба Фигаро».

тельно стоит увидеть, чтобы получить
наслаждение от театра!

Театр — это хрупкое эфемерное вол�
шебство, и спектакль это доказал! Весе�
лая комедия положений, сюжет которой,
как того требует жанр, насыщена соблаз�
нениями и обольщениями, подслушива�
нием и подсматриванием, переодевани�
ями и разоблачениями. И все это в тече�
ние одного только дня — поистине «бе�
зумного». Комедия «Женитьба Фигаро»,
на протяжении двух с половиной столе�
тий является жемчужиной мирового те�
атрального репертуара, благодаря иде�
альной, словно часовой механизм, ком�
позиции, динамичности и юмору, кото�
рый не утратил своей свежести.

Т.Воскобойникова по поручению участников поездки

мир оказаваешься в цент�
ре подводной жизни, вок�
руг них: справа, слева и
даже над головой проплы�
вают огромные рыбы, аку�
лы, черепахи и морские
скаты.  Они завораживают
своей грацией, повадками
и, зачастую, размерами.

Все  тоннели изготовлены
из прозрачного акрила, что
дает удивительную воз�
можность оказаться в под�
водном царстве и наблю�
дать за жизнью обитателей
аквариумов изнутри, по�
зволяя каждому получить
незабываемые впечатле�
ния, ранее доступные толь�
ко дайверам.

А частичку океана   заб�
рали с собой, приобретя су�
венир в специализирован�
ном магазинчике, а также
сфотографировавшись у
профессионального фото�
графа океанариума… вос�
хитительные фотоснимки!!!

Всего не перечислить,
лучше увидеть своими гла�
зами. У нас ощущения неза�
бываемые! У нас была воз�
можность заглянуть в экзо�
тариум и познакомиться с
жизнью экзотических жи�
вотных, а также посетить
киносеанс 7Д.

Алла Комарова

Посетили музей

С торжественным словом к ма�
леньким болховчанам обратилась
директор гостиного двора Марии
Милославской А.В. Комарова. Эк�
скурсоводом выступил ветеран
спорта В. И. Гладких. Он познако�
мил детей с историей спорта Бол�
ховского района и спортсменами,

Воспитанники шахматного
клуба БЗПП посетили завод�
ские краеведческий музей,
зал спортивной славы.

которые прославили и прослав�
ляют наш район. Особенный инте�
рес вызвала история жизни Нико�
лая Ивановича Пояркова, патри�
арха Болховского спорта. Его сын
В. Н. Поярков, генеральный дирек�
тор АО “БЗПП ” выступил иници�
атором и основателем музея. У
ребят была возможность сделать
фото с некоторыми экспонатами
музея. Экскурсия доставила мас�
су позитивных эмоций. Ребята вы�
ходили из музея с хорошим на�
строением.

Николай Майоров

Новости
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Инсулиновая помпа

В Москве презентовали уникальную
болховскую инсулиновую помпу

И. о. руководителя департамента промыш�
ленности и торговли Орловской области Мак�
сим Петров вместе с гендиректором АО «Бол�
ховский завод полупроводниковых приборов»
(АО «БЗПП») Вячеславом Поярковым провели
встречу в Москве с потенциальным заказчиком.

Как ОрелТаймс уже писал
ранее, специалисты предпри�
ятия в кратчайшие сроки со�
здали уникальную инсулино�
вую помпу.

«БЭТА», а именно так назва�
ли медицинское изделие на за�

воде, имеет улучшенные техни�
ко�эксплуатационные характе�
ристики по сравнению с дорого�
стоящими иностранными анало�
гами. Однако, как рассказал на�
шему изданию сам Вячеслав По�
ярков, принятие решения о ре�

гистрации инсулиновой помпы,
так необходимой, в том числе, и
для Орловской области, лидиру�
ющей по заболеванию сахарным
диабетом, затягивается по фор�
мальным признакам.

На московской встрече Вячес�
лав Поярков, человек, который,
без преувеличения, всеми сила�
ми пытается сохранить и произ�
водство, и город Болхов, обсудил
с потенциальным заказчиком
возможность ускорения получе�
ния регистрационного удостове�
рения на инновационное изделие.

Кроме того, стороны обсуди�
ли возможность размещения на
АО «БЗПП» ежегодного заказа
на выпуск более 250 000 меди�
цинских изделий до 2030 года.

Евгений Кузнецов

Грани сотрудничества

Закрытие V регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills

Russia Орловской области 2021!
10 марта прошла торже�

ственная церемония закры�
тия V регионального чемпи�
оната «Молодые профессио�
налы» WorldSkills Russia Ор�
ловской области. В числе
спонсоров и участников и
представители АО “Болхов�
ский завод полупроводнико�
вых приборов”

В мероприятии приняли
участие главные эксперты
площадок Агафонова Л.А.,
Шляхова Е.Э., эксперты
компатриоты и независи�
мые эксперты, участники
чемпионата, гости. Не смот�
ря на дистанционный режим
прохождения церемонии
закрытия, торжественность
события от этого ничуть не
уменьшилась.

По итогам чемпионата
места распределились сле�
дующим образом:

компетенция R21j «Пре�
подавание в младших клас�
сах — Юниоры»:

— 1 место Болотина Ана�
стасия (МБОУ «Гимназия
г.Болхова»);

— 2 место Парфенова Да�
рья (МБОУ «Гимназия
г.Болхова»);

— 3 место Гришина Ксе�
ния (МБОУ «Средняя обще�
образовательная школа
№3»).

компетенция R58j «Орга�

низация экскурсионных услуг
— Юниоры»:

— 1 место Макеев Андрей
(МБОУ «Средняя общеобра�
зовательная школа №3»);

— 2 место Симушкина Ев�
гения (МБОУ «Средняя об�
щеобразовательная школа
№3»);

— 3 место Шапошникова
София (МБОУ «Гимназия
г.Болхова»).

компетенция R58G «Орга�
низация экскурсионных услуг
— Навыки мудрых»:

— 1 место Зорина Инна Ле�
онидовна (АУ ОО «Редакция
газеты «Болховские куран�
ты»);

— 2 место Яковлев Сергей
Викторович (БПОУ ОО «Бол�
ховский педагогический кол�
ледж»);

— 3 место Комарова Алла
Владимировна (АО «Болхов�
ский завод полупроводнико�
вых приборов»).

Студентки колледжа Гузю�
кина Елизавета, Шабалкина

Александра, Папенкина Вик�
тория отмечены дипломами
участника в компетенции R21
«Преподавание в младших
классах».

Анисимова Т.А., начальник
отдела образования Админи�
страции Болховского района
поздравила участников и по�
бедителей чемпионата, Мал�
ков А.В., инженер АО «Бол�
ховский завод полупроводни�
ковых приборов» вручил по�
бедителям и призерам па�

мятных подарки.
V региональный чемпио�

нат «Молодые профессио�
налы» WorldSkills Russia
Орловской области 2021 за�
вершился. Хочется выра�
зить слова благодарности
участникам, экспертам и
спонсорам, болельщикам и
участникам деловой про�
граммы за помощь в орга�
низации чемпионата. Мы
рады, что все эти дни вы
были с нами!

Первая отечественная
инсулиновая помпа —
эксклюзивная разра�
ботка болховского
предприятия

Детали помпы,
вес которой не
превышает 90 г



14 апреля 2021 года №3,4 (106,107)БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА8

Адрес учредителя, издателя, редакции:
303140, Орловская обл., г. Болхов,
ул. Василия Ермакова, д. 17

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

1 печатный лист
Тираж 500 экз.
Заказ №230

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

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: Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» — генеральный директор Вячеслав ПОЯРКОВ

Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

работника ОБУ
Валентину Владимировну Кавелину;

работника ОТК
Ирину Андреевну Тихонову;

работников полупроводникового
производства

Галину Прокофьевну Додонову;
Аллу Михайловну Федотову;

Марину Егоровну Требушкину;
инженера СКТБ

Галину Николаевну Астахову;
работника цеха №8

Валентину Витальевну Захарову;
товароведа магазина БЗПП

Ларису Федоровну Чернышеву;
водителя цеха №11

Алексея Михайловича Венедиктова;
работника цеха №9

Алексея Ивановича Жупикова!
Поздравляем с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха,
Нежности, добра, тепла,
Чтобы жизнь была светла!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у Вас все было гладко!

Туристические маршруты

Как прошли народные гуляния в Злынском коне�
заводе Болховского района Орловской области

Блинами, забавами и хорошим на�
строением провожали Масленицу в
Злынском конезаводе Болховского
района. Туристический отдел БЗПП
вместе с болховчанами побывал в самом
эпицентре событий.

Традиционно этот
праздник символизирует
проводы зимы, призыв к
солнцу растопить своими
лучами эту грешную зем�
лю, чтобы расцвела
жизнь. Еще Масленица
является подготовкой к
Великому посту, когда
человек должен воздер�
живаться от употребле�
ния той или иной пищи.
Именно поэтому на Мас�
леницу столы всегда пол�
ны самыми разнообраз�
ными угощеньями. Глав�
ным из них являются
русские блины.

И вот, по инициативе
директора ООО «Злынс�
кий конезавод» Алек�
сандра Петровича Пани�
на, 14 марта на площади,
перед усадьбой Телеги�
на, развернулся празд�
ник на широкую ногу.
Праздничная атмосфера
ощущалась ещё на
подъезде к площадке —
голос зазывалы было
слышно издалека. Там
были и забавы, и угоще�
нье, и конкурсы, и весе�
лая атмосфера, которую
помог создать ансамбль
шумовых инструментов
«Печки�лавочки» под
руководством Таисии
Скопцевой. Солисты ан�
самбля порадовали свои�
ми песнями, а местный
баянист, ученик Злынс�

кой школы, Романов Дмит�
рий — односельчан своим
выступлением. Щедрую
Масленицу отмечали под
театрализованное пред�
ставление. Честной народ
отрывался как мог — гос�
ти пели, плясали и весели�
лись, ну и, конечно, наеда�
лись от души.

На лавочках вели бои
мешками «Раззудись пле�
чо, размахнись рука». За�
дача — сбить соперника на
землю. Кто с лавочки сле�
тел, тот проиграл. Для де�
тей раздолье. Попробуй
устоять на лавочке, когда
тебя бьют мешком с сеном.
Детским забавам преда�
ются и взрослые. Две ко�
манды играли в обгонялки
(катание на мешках, сан�
ках, футбол метлой). Со�
ревновались в перетягива�
нии каната. Весело и
дружно прыгали через
скакалку. Водили хорово�
ды и играли в народные
игры.

О возрасте тут совер�
шенно точно все легко за�
бывают, все как в старину
на Руси. Веселились все и
взрослые, и дети. Отка�
заться от участия в играх
и забавах не решался ник�
то, помня о поверии: «Кто
лучше погуляет, того ждет
больше счастья и денег».

На столе — Самовар,
сушки�баранки. Всё бес�

Таисия Скопцева по просьбе туристической группы

платно. Чая было в неогра�
ниченном количестве. И,
само собой, бесконечно
много блинов. Из съестно�
го были еще шашлыки, воз�
душная кукуруза.

По традиции был орга�
низован конкурс на луч�
ший блин «Повелитель
блинов» . Местные жители
представили блины — с на�
чинкой и без, толстые и
тонкие, с добавлением ин�
тересных продуктов и по
привычному рецепту, кото�
рыми угощали всех гостей
праздника. По итогам кон�
курса все кулинары полу�
чили достойные награды:
ценные подарки и поощри�
тельные призы.

Призовые места распре�
делились таким образом:

1 место — Соколовская
Татьяна

2 место — Збинякова
Татьяна

3 место — Глотова Тамара
Активное участие в под�

готовке и проведении праз�
дника приняли: помощник
директора ООО «Злынс�

Команда БЗПП принимала участие
в шахматно�шашечном турнире в
пгт. Корсаково.

По итогам турнира команда заняла
третье место.

Команда благодарит Пояркова В. Н.
за помощь в организации поездки.

Шахматы

24 марта 2021 года
ушел из жизни

Анатолий
Федорович
Чижиков…

Анатолий Федорович
Чижиков родился 15
сентября 1947 года в го�
роде Болхове. В 18 лет
познав высокую цену
труда простого рабоче�
го�станочника на Бол�
ховской мебельной фабрике, освоил азы рабочей
профессии. После окончания Брянского техноло�
гического института назначен главным технологом.
В его послужном списке: начальник цеха, главный
инженер, заместитель директора по снабжению, ди�
ректор мебельной фабрики. В 1992 году судьба при�
вела Анатолия Федоровича на Болховский завод
полупроводниковых приборов. Самоотверженное
служение производству, высокая мера ответствен�
ности, мудрость и широта мышления снискали  зас�
луженное уважение коллег и друзей.

Когда открывалась новая страница истории за�
вода в 2005 году, не ушел в сторону, испугавшись
трудностей, остался членом команды. Он стоял у
истоков возрождения и формирования производ�
ственной системы в непростое кризисное время.
Всегда участвовал в оперативном регулировании
производственных запасов на предприятии, добро�
совестно и ответственно относился к выполнению
своих обязанностей. Он был добрый и отзывчивый
человек, профессионал с большой буквы, специа�
лист, досконально знающий свою работу. Щедро де�
лился своими знаниями и опытом с теми, кому нуж�
на  поддержка, никому не отказывая в помощи.

 Смерть нещадно вырвала из наших рядов верно�
го друга.  Страшно, когда уходит из жизни человек
полный сил, энергии и задумок…

Коллектив Болховского завода полупроводнико�
вых приборов глубоко скорбит о безвременной кон�
чине

Анатолия Федоровича Чижикова
и выражает искреннее соболезнование его род�

ным, близким, друзьям.
Светлая память о нем навсегда сохранится в на�

ших сердцах.
Руководство и коллектив АО «БЗПП»

кий конезавод» Оста�
пенко Татьяна и работ�
ники ООО «Злынский
конезавод»

В рамках празднова�
ния проводов Русской
зимы, Благодарностью
отмечены участники
школы юного наездника,
за активное участие в
конкурсах «Эх, Масле�
ница». Кстати, в апреле
стартует второй сезон
обучения в школе юно�
го наездника, желаю�
щие могут записаться
на бесплатное обучение
по т.8�920�282�32�52.

И вот кульминация
праздника, сотни глаз
следят за тем, как первые
языки пламени начинают
пожирать чучело Масле�
ницы. В небе клубы дыма.
Здесь сконцентрировано
все зло, негативные эмо�
ции, которые накопились
за год, и огонь их уничто�
жит. Наступит все самое
доброе и светлое, весна.

Завораживающее зре�
лище: пламя полностью
охватило чучело. Весна
приняла жертву.

На территории конной
чести гостей ожидало
бесплатное катание на
верховых лошадях и са�
нях, здесь же можно было
покормить животных
морковкой.

Масленица — это про�
сто хороший повод инте�
ресно и весело провести с
друзьями и родственни�
ками свободное время.

Завершился праздник . В
общем, было весело. Об
этом свидетельствует наш
фоторепортаж.


