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Такая жизнь

Мне ничего не надо — ни высших должностей,
ни славы, ни наград...

Орловская государственная телерадиокомпания подготовила фильм
в рамках  цикла “Такая жизнь” (журналист, ведущий Иван Николае�
вич Молчанов) — “Империя Пояркова” о замечательном человеке, пат�
риоте Болхова, Почетном гражданине Болховского района  Вячеславе
Николаевиче Пояркове.

Мы приводим адаптированный  к печатному изданию текст програм�
мы. В этот материал также вошло и то, что осталось за кадром. Ре�
дакция также взяла на себя ответственность внести некоторые ком�
ментарии и пояснения (на это указывают соответствующие сноски).

Тому, кто впервые встречает�
ся с генеральным директором
акционерного общества “Бол�
ховский завод полупроводни�
ковых приборов” Вячеславом
Поярковым, представляется,
что перед ним именитый исто�
рик, краевед, предметом глубо�
кого исследования которого яв�
ляется родной Болхов.

—У многих сегодня складыва�
ется ошибочное представление о
Болхове, как о маленьком про�
винциальном городе. Я скажу
вам, что в 19 веке по населению
Болхов превосходил Новгород,
Псков, Архангельск, Вологду,
Владимир. В городе было 107 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. Действовали 32 храма,
2 монастыря, — Вячеслав Пояр�
ков увлеченно рассказывает об
исторических вехах развития
родного края, выступая в каче�
стве экскурсовода в заводском
краеведческом музее.

От редакции: Заводской крае�
ведческий музей открыт по ини�
циативе генерального директора
Вячеслава Пояркова в 2018 году,
2 июля, в рамках празднования
50�летия со дня основания пред�
приятия. На торжественном ме�
роприятии присутствовали гос�
ти предприятия: представители
десятков предприятий�партне�
ров России, а также делегация
Федерации космонавтики, в чис�
ле тех, кто перерезал ленточку
был один из директоров пред�

приятия с 1983 по 1987 г.г., а ныне
генеральный директор АО “Про�
тон”  Вячеслав Меньшов, Герои
России, летчики�космонавты
Сергей Авдеев и Сергей Трещев,
представители  трудового кол�
лектива предприятия, обще�
ственности. Экспозиция включа�
ет в себя четыре направления:
история завода, история Болхо�
ва: Правители Российского госу�
дарства и Болховский край, Свя�
тыни Болховского края, литера�
турное наследие, знаменитые
земляки, герои Болховского края.

Вячеслав Поярков по профес�
сии инженер, по убеждению тех�
нарь до мозга костей. Его увле�
чение историей родного края
одна из граней его натуры, сколь
увлекающейся, столь и прагма�
тичной. Именно эти качестве
вкупе с деловой хваткой позво�
лили ему создать новую конгло�
мерацию производства. Здесь со�
седствуют и мангалы для шаш�
лыка и высокотехнологичные
электронные приборы, спецо�
дежда, кафе.

—Я работал сначала в школе,
потом в педучилище, а потом ре�
шил, что мое внутренне призва�
ние — конструктор, и должен
работать на заводе. Я заканчи�
вал институт с одной целью: ра�
ботать на заводе. Я прошел путь
от инженера до генерального ди�
ректора. В 1996 году завод не ра�
ботал более полугода. Накопи�
лись долги по зарплате, в связи
со сложившейся ситуацией Егор
Семенович Строев (прим. редак�
ции — Губернатор Орловской
области) предложил возглавить
завод, — рассказывает гене�
ральный директор.

Легкость, звучащая в его голо�
се, обманчива. На самом дело все
было гораздо сложнее. Было
очень трудно переломить ситуа�
цию. В 90�е  годы, когда руши�
лись гиганты производства, эта
участь не миновала и Болховский
завод полупроводниковых при�
боров. Завод на малой родине,
давший ему путевку в жизнь,

посылал сигналы “SOS”. Вячес�
лав Поярков их принял.

—Ситуация на предприятии
сложная, кризис. Электроника
не нужна была. Чтобы распла�
титься по долгам, пришлось за�
ниматься тем, что в первую оче�
редь приносило доход: в подсоб�
ном хозяйстве выращивали сви�
ней, пилили лес, обрезали тес,
доску, брус, пакетировали и фу�
рами отправляли в Европу по всем
правилам евростандарта. Парал�
лельно возобновили производ�
ство полупроводников и товаров
народного потребления. До этого
момента  предприятие выпуска�
ло около 90 наименований данной
продукции, в том числе элект�
ронные игры. К 2000 году числен�
ность коллектива выросла до 450
человек, удалось не растерять
накопленный потенциал, сохра�
нить производственную базу, на�
ладить выпуск конкурентоспо�
собной продукции, восстановить
партнерские связи. Сейчас у нас
работает около 700 человек, —
продолжает разговор Вячеслав
Николаевич.

От редакции: Поярков Вячес�
лав Николаевич после оконча�
ния школы поступил в Орловс�
кий государственный педагоги�
ческий институт, который за�
кончил в 1975 году, в 1983 году
— Московский институт радио�
техники, электроники и автома�
тики, в 2002 году — аспиранту�
ру Воронежского государствен�
ного университета. Кандидат
технических наук.  В 1975 году
он начал трудовой путь препо�
давателем физики.

В 1978 Вячеслав Николаевич
принят инженером центральной
лаборатории технических изме�
рений в Болховский филиал при
научно�исследовательском ин�
ституте «Сапфир» (Болховский
завод полупроводниковых при�
боров). В 1982 году Поярков В.Н.
назначен главным метрологом,  в
октябре  1987 года он — главный
инженер. С марта 1991 года заме�
ститель генерального директора
� технический директор, а с 1997

года по  2000 год Вячеслав Нико�
лаевич — генеральный директор
Болховского завода полупровод�
никовых приборов .

 С февраля  2005 года по на�
стоящее время является гене�
ральным директором АО «Бол�
ховский завод полупроводнико�
вых приборов».

В 2000 году Вячеслав Никола�
евича Пояркова пригласили в
столицу. Новые перспективы,
честолюбивые планы. Работал и.о.
главного инженера ОАО НПП
«Сапфир», заместитель главного
инженера по техническим вопро�
сам ГУП «Московский завод по
модернизации и строительству
вагонов им. Войтовича», началь�
ник отдела организации произ�
водства ОАО «ПФГ Росвагон�
маш» РЖД. С 2003 по 2004 г.г. пре�
подавал в Московском институ�
те радиотехники, электроники и
автоматики.

Но чуткое ухо радиста, а в ар�
мии Вячеслав служил связистом,
снова уловило призыв домой.

—Просто я принял решение
вернуться. Где родился, там и
пригодился. И когда я сюда вер�
нулся, на предприятии остава�
лось 78 человек. Из трех площа�
док осталась одна, на которой
было продано около 5000 квад�
ратных метров площадей. С это�
го момента мы начали развивать
наше производство, — поясняет
собеседник.

А что применимо к известной
истине “где родился”, к Поярко�
ву она применима на все 100 про�
центов. Родился он в учительс�
кой семье. Отец, Николай Ивано�
вич, всю жизнь преподавал физ�
культуру в гимназии,  потом в
педучилище. Мама,  Зоя Иванов�
на, — литератор.  Такое гармо�
ничное воспитание: от отца —
любовь к спорту, от мамы — лю�
бовь к поэзии.

Воспоминания из раннего дет�
ства вызывают улыбку и восхи�
щение.

—В два года я проявил себя
так. Когда отец строил дом на Ле�

нинской горе, мне, чтобы я не ме�
шал, давали молоток и кучу гвоз�
дей. И я уверенно вбивал их шляп�
ка к шляпке. В свое время, когда
папа решил переделать порог, он
не смог это сделать, потому что
там оказалось столько набитых
гвоздей! — со смехом рассказы�
вает Вячеслав Николаевич.

Эту свою основательность он
переплавит в привычку доводить
любое дело до конца. Так вышло
с инсулиновой помпой, которую
по его инициативе разработали
молодые специалисты замести�
тель главного инженера по новой
технике Андрей Малков и инже�
нер�конструктор Юрий Дюжий.

Толчком для создания этого
направления послужили личные
наблюдения генерального дирек�
тора. Он как�то столкнулся с си�
туацией, когда в его присутствии
человек за столом вводил себе
инсулин. Вячеслав Николаевич
изумился: как же так можно, на
глазок делать инъекцию.

Вернулся домой, собрал моло�
дежь и поставил цель: надо ду�
мать. И молодые коллеги его по�
няли. И выполнили поставлен�
ную задачу.

К молодежи у Пояркова отно�
шение особое: день сегодняшний
и завтрашний за ней. Только об�
ращать ее нужно в свою веру,
систематически, планомерно.

—Всегда дает шанс. Поставит
задачу, а ты не справился — он
подождет. А ты уже думаешь,
как это надо сделать. Большин�
ство людей использует этот шанс.

(Продолжение на стр.12)
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Памятная дата

Патриарху Болховского спорта
Пояркову Николаю

исполнилось бы 100 лет…
12 сентября 2021 года исполнилось бы  100 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 Констан�
тину Позднякову. Особенно при�
влекали болховского паренька
гимнастика и лыжи.

12 марта 1941 года был призван
в ряды Красной Армии. Великая
Отечественная война застала его
в Станиславской области — на
границе в Западной Украине. Го�
род Тлумач подвергся сильной
бомбардировке. Наши бойцы от�
ражали атаку за атакой, но силы
были неравны. Николай вместе с
товарищами по оружию вынуж�
дены были отступать на восток,
отбиваясь от врага. Николай Ива�
нович служил в 6�ой армии в 812�
ом гаубичном артиллерийском
полку  Киевского военного окру�
га. Армия дошла до Киева и ста�
ла на защиту этого города, но
удержать не смогла, хотя само�
отверженно отстаивала каждый
клочок земли. Вынуждены были
опять отступать до Кременчуга,
Днепродзержинска, Днепропет�
ровска. К Днепропетровску были
подтянуты отступающие части,
которые держали оборону  за пе�
реправу на Днепре в течение ме�
сяца. Однажды во время налета
вражеских самолетов и очеред�
ной бомбежки  Поярков Николай
Иванович, находясь на передо�
вой огневой позиции около бата�
реи был контужен и отправлен в
госпиталь в Днепропетровск.
Враг напирал, всех бойцов, кто
мог держать в руках оружие, на�
правили на защиту, в том числе
и Николая Ивановича. Однако,
несмотря на самоотверженную
борьбу, пришлось отступать к
Новомосковску на прорыв, где 6
армия попала в окружение. Нем�
цы открыли ураганный огонь,
бомбили самолеты. Армия несла
серьезные потери. Много орудий
было разбито, валялись убитые,
стонали раненные.  Отстрелива�

лись до последнего патрона. Вра�
жеский снаряд разорвался рядом
с окопом. Николая Ивановича
присыпало землей и оглушило. В
таком состоянии он попал в плен.
Здесь он прошел через все ужа�
сы ада. Целый год немцы держа�
ли русских военнопленных в ко�
личестве 10 тысяч в конюшне в
городе Кривой Рог. Колючая про�
волока в несколько рядов, на
вышках часовые с автоматами.
Кормили баландой. За малейшее
неповиновение били или убива�
ли. За зиму погибло 5 тысяч че�
ловек от голода, холода и зверств.
Выдержать нечеловеческие пыт�
ки мог только человек, закален�
ный физически, сильный духом.
Оставшихся русских военноп�
ленных  отправили в Германию,
в Боварию.  Сначала концлагерь
Фронтонвайсбах, где условия
были еще хуже. Казалось, муче�
ниям не будет конца. Два раза
вместе с товарищами Николай
Иванович совершали побег.  Во
время одного из них  они целый
месяц были на свободе в горах
Альпах. Но немецкие овчарки
обнаружили, беглецы были пой�
маны.  Немцы жестоко их изби�
ли, собаки разорвали одежду.
Узников отправили в лагерь Мос�
бург. Здесь стало еще страшнее.
200 граммов хлеба с опилками,
баланда из брюквы. Масса людей
умирала, многие сходили с ума.
Однажды, это было 7 мая 1945
года, всех русских военноплен�
ных, оставшихся в живых, выст�
роили. Это было страшное зрели�
ще. Скелеты, обтянутые корич�
невой кожей, с провалившимися
глазами. Полосатая одежда с
надписью масляной краской SU,
на ногах деревянные колодки.
Казалось, что наступил конец.
Колонну повели в горы, где на�
ходился лагерь, в котором  сжи�
гали людей. Однако подоспевшие
американские войска их освобо�
дили. Кончились нечеловеческие
мучения, продолжавшиеся с 28
сентября 1941 года по май 1945
года. Целый месяц Николай
Иванович находился на амери�
канской зоне оккупации, там
было очень много военнопленных
разных национальностей. Аме�
риканцы предлагали уехать в
Америку, расхваливали амери�
канский образ жизни. Но Нико�
лай Иванович и его друзья рва�
лись на Родину. Николая Ивано�
вича тянуло в милый Болхов.

Об этих годах бывший артил�
лерист Николай Поярков гово�
рил скупо и неохотно: «Жизнь

прошла в войне».
Уже в сентябре 1945 года, в

трудовой книжке Николая Ива�
новича появляется запись: «При�
нят на работу председателем
Болховского райспорткомитета»;
а с 28 августа 1946 года он начи�
нает свой славный трудовой путь
преподавателя физвоспитания
Болховской школы № 1.

...Пожелтевшие от времени фо�
тографии. Сколько всего хранят
они для нас, молодых! Изреше�
ченная осколками и пулями
школьная стена, пустырь вместо
школьного сада. Но вот разбега�
ется девчонка и метает копье! А
вот и первые спортивные снаря�
ды на площадке, легкоатлетичес�
кие барьеры, которые Николай
Иванович изготовил самостоя�
тельно. Еще одна красноречивая
фотография — около 30 мальчи�
шек и девчонок с лыжами и пал�
ками вышли на очередной урок и
слушают задание своего учителя.

Именно из питомцев Поярко�
ва на протяжении почти 30 лет
формировались сборные коман�
ды района по легкой атлетике,
лыжным гонкам, гимнастике,
плаванию. С гордостью вспоми�

нал потом Николай Иванович
плеяду своих первых воспитан�
ников, ставших чемпионами об�
ласти. Среди них — Владимир
Куржупов (плавание), Леонид
Ивановский, Николай Щекоти�
хин, Владимир  Бакалин, Влади�
мир Вышлов, Светлана  Орлова
(легкая атлетика), Анатолий Ал�
феров (лыжные гонки). Его пи�
томцы были разноплановыми,
как сейчас говорят, универсаль�
ными спортсменами, а в основе
этой универсальности лежала
мощная общефизическая подго�
товка. Болховские школьники
выигрывали даже первенства об�
расти по конькобежному спорту!

Скольким же людям привил
Николай Иванович любовь к
спорту, физической культуре за
34 года работы в школе и семь лет
преподавания в Болховском педу�
чилище! Среди воспитанников:
семь генералов, кандидатов и док�
торов наук перевалило за сотню!
Особая его гордость — ученики,
которые пошли по его стопам,
стали тренерами, спортивными
работниками, преподавателями
физического воспитания. И как
пример, глядят с фотографии

бывшая ученица болховского пе�
дагога, а впоследствии — препо�
даватель Московского институ�
та физкультуры Тамара Стрель�
никова и ее великие студенты —
хоккеисты Борис Михайлов и
Геннадий Цыганков.

«Мне посчастливилось быть
учеником Николая Ивановича. С
благодарностью вспоминаю,
сколько души и энергии вклады�
вал он в наше физическое, нрав�
ственное и интеллектуальное
воспитание, — рассказывает  ве�
теран спорта Владимир Гладких.
—Какие организовывал школь�
ные соревнования по волейболу
и баскетболу! Участвовало по 15
команд, свет в спортивном зале
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 вырас�
тил 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 работал вра�
чом в одной из клиник Калуги.
Дочь Тамара пошла по стопам
родителей, воспитывает детей в
одном из столичных учреждений.
Внук Владислав создал в Болхо�
ве любительский футбольный
клуб, в котором проводятся фут�
больные турниры между коман�
дами из заядлых поклонников
футбола. Почти на 12 лет Нико�
лай Иванович пережил свою суп�
ругу, прекраснейшей души чело�
века Зою Ивановну Пояркову,
всю трудовую жизнь преподавав�
шую русский язык и литерату�
ру в средней школе № 1 . Супру�
жеская пара Поярковых служи�
ла 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. Пос�
ле себя он оставил яркий след,
земляки свято чтут память о нем.
На Главной спортивной арене
Болхова — стадионе «Олимпия»
— заложена еловая аллея, кото�
рая названа именем Учителя. На
протяжении 12 лет проводятся
соревнования по легкоатлети�
ческому кроссу, посвященные
памяти Н. И. Пояркова...

По материалам газеты “Орловский меридиан” 8  сентября 2021 года, №36 (1170)
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Владимир Шашков,  депутат Орлов�
ского областного Совета народных
депутатов:

—Людей надо любить
больше, чем себя, и тогда
встретишь в жизни много
прекрасного. Думаю, по
этому принципу жил и
трудился Поярков Нико�
лай Иванович. Познако�
мился с ним на районных
соревнованиях. Сразу
видно, статный мужчина,
крепкое рукопожатие, а
сколько в нем доброты,
искренности, теплоты. За
несколько минут знаком�
ства успели подружить�
ся на долгие годы. И каж�
дая встреча с этим уди�
вительным человеком доставляла поистине удоволь�
ствие и наслаждение. Сколько в жизни он сумел пе�
режить: война, плен, разруха, восстановление на�
родного хозяйства из руин. И при этом быть челове�
ком с большой буквы, стать легендарным учителем,
прекрасным семьянином, отцом, светлая память ему.

Геннадий Шишкин, ветеран труда и
спорта, врач с многолетним стажем:

—Мой учитель физ�
культуры средней школы
№ 1 Николай Иванович
Поярков оставил в моей
памяти яркий неизглади�
мый след. В 9�10�х клас�
сах он развил мою любовь
к спорту и вот уже более
50 лет являюсь предан�
ным приверженцем ак�
тивного образа жизни. Го�
ворят, что человек живет
до тех пор, пока о нем по�
мнят. Более 12 лет про�
шло, как не стало Нико�
лая Ивановича , а его доб�
рые дела и творения вспо�
минаются с новой силой и вдохновением. И как буд�
то это было недавно. И конечно не могу не востор�
гаться  преображением города Болхова и его градо�
образующим предприятием АО “БЗПП”. Честь и
хвала руководству завода, его генеральному дирек�
тору. Не это ли лучшая память о Николае Ивановиче
Пояркове?

Александр Петухов, ветеран труда и
спорта, отличник образования:

С именем Николая
Ивановича Пояркова
связана многолетняя
эпоха спортивного дви�
жения  Болховского рай�
она. Для молодежи он все�
гда служил примером
для подражания, давал
деловые и своевременные
советы,  рекомендации.
Его добрые дела и начи�
нания навсегда останут�
ся в памяти его учеников,
благодарных потомков.
Несмотря на повседнев�
ную занятость на работе
и при исполнении множе�
ства общественных дел, он со своей супругой Зоей
Ивановной воспитали достойных детей, настоящих
профессионалов своего дела.

Николай Парфенов, заслуженный
тренер Российской Федерации:

Николай Иванович По�
ярков — человек слова и
дела конкретного. Он был
очень внимательным,
вежливым, корректным
собеседником, обладаю�
щим огромной притяга�
тельной силой человеком.
Теплота улыбки, щед�
рость души, широкий
кругозор привлекали лю�
дей, расширяли и без того
огромный круг его друзей.
В Болхове он был очень
известной личностью, его
почитали и стар, и млад.
Наш наставник заслужил
всеобщее уважение и почет.
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Светлой памяти наставника и спортсмена...
С места события

На главной спортивной арене района —
стадионе “Олимпия” прошли XI традици�
онные соревнования по легкоатлетичес�
кому  кроссу. посвященные памяти учас�
тника Великой Отечественной войны, ве�
терана труда и спорта, отличника просве�
щения Николая Ивановича Пояркова. В
этом году состязания легкоатлетов совпа�
ли со 100�летним юбилеем со дня рожде�
ния нашего земляка.

На торжественном от�
крытии участников и гос�
тей приветствовали гене�
ральный директор  АО
“БЗПП”. Почетный граж�
данин Болховского района
Вячеслав Николаевич По�
ярков, ученик  Николая
Ивановича, врач с много�
летним стажем Геннадий
Иванович Шишкин.

Триколор под Государ�
ственный гимн Российской
Федерации поднял дву�
кратный победитель пер�
венства области по легкой
атлетике 2021 года Алек�
сандр Лобкарев и традици�
онные соревнования были
объявлены открытыми.

Затем наступила пора
жарких сражений на дис�
танциях кросса в пяти воз�
растных группах. Во мно�
гих забегах судьба медалей
решалась на последних
метрах до финиша.

Победителей и призеров
ждала торжественная це�
ремония награждения кра�
сивыми медалями и дипло�
мами соответствующих
степеней. Руководитель
любительской футбольной
команды АО “БЗПП” Вла�
дислав Поярков в качестве
памятных подарков вручил

по комплекту заводской
спортивной формы Вячес�
лаву Пояркову, ветеранам
труда и спорта Николаю
Захаркину и Леониду Ша�
пошникову.

В этот же день футболь�
ное поле стадиона “Олим�
пия” стало местом прове�
дения дружеского турни�
ра “Возрождение” в фор�
мате 8Х8. Состязания мас�
теров кожаного мяча про�
водились в круг, футболи�
сты команд порадовали
зрителей обилием голов.
которые забивались на лю�
бой вкус. Дружный кол�
лектив АО “БЗПП” сыг�
рал выше всяких повал.
уверенно переиграв своих
оппонентов, завоевал глав�
ный трофей соревнований.
На втором и третьем мес�
тах — соответственно ко�
манда педагогического
колледжа и Болховского
филиала техникума агро�
бизнеса и сервиса.

Лучшими игроками тур�
нира признаны: Артем Во�
робченко, Павел Шеля�
кин, Дмитрий Ишечкин
(все представители АО
“БЗПП”) и Кирилл Сан�
жаревский (филиал тех�
никума).

Владимир Гладких
ветеран спорта
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Протокол №1
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

                            17 сентября 2021 года
Возраст: 2010�2011 Пол: Девочки Дистанция: 300 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Маслова Валерия 316 СОШ №3 58,43 1
2 Ишутина Дарья 361 СОШ №3 58,69 2
3 Балашова 385 Гимназия 58,69 2

Александра
4 Хотеева Екатерина 345 Гимназия 1.00,00 3
5 Прокопова Диана 366 Гимназия 1.02,89 4
6 Стародубова 365 Гимназия 1.04,00 5

Эвилина

Протокол №2
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2010�2011  Пол: Мальчики. Дистанция: 300 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Шкурин Данил 360 СОШ №3 49,72 1
2 Лобкарёв 315 СОШ №3 51,75 2

Александр
3 Бондарев Глеб 314 СОШ №3 52,00 3
4 Васильев Сергей 364 Гимназия 59,00 4
5 Тимошин Глеб 362 Гимназия 1.00,00 5
6 Игнатов Григорий 326 Кривчевская ООШ 1.04,00 6

Протокол №3
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2008�2009  Пол: Девушки. Дистанция: 300 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Петрова Алина 339 СОШ №3 48,16 1
2 Орехова Виолетта 320 СОШ №3 52,26 2
3 Киндюхина Дарья 363 СОШ №3 52,59 3
4 Шанина Лидия 405 ООШ №2 54,10 4
5 Гончарова Мария 397 СОШ №3 55,09 5
6 Фетисова Анна 387 СОШ №3 56,38 6
7 Бондарева Лилия 354 СОШ №3 57,66 7
8 Исаева Виктория 383 Гимназия 59,07 8

Протокол №4
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2008�2009  Пол: Юноши. Дистанция: 500 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Башакин Никита 394 СОШ №3 1.39,70 1
2 Сандуляк Дмитрий 344 СОШ №3 1.40,00 2
3 Квасов Елисей 319 СОШ №3 1.42,88 3
4 Янков Максим 384 СОШ №3 1.49,62 4
5 Козлов Павел 388 СОШ №3 1.52,00 5
6 Бородин Дмитрий 386 СОШ №3 1.53,00 6
7 Молчанов Валерий 407 ООШ №2 1.54,00 7
8 Поздняков Даниил 371 Гимназия 1.55,00 8

Протокол №5
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2006�2007  Пол: Девушки. Дистанция: 500 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Заманова Фереза 352 Кривчевская ООШ 2.03,00 1
2 Кольцова Алёна 312 Кривчевская ООШ 2.04,86 2

Протокол №6
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2006�2007  Пол: Юноши. Дистанция: 1000 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Кузнецов Дмитрий 408 ООШ №2 3.31,25 1
2 Раджабов Юсуф 351 Кривчевская ООШ 3.35,05 2
3 Чемоданов Иван 389 СОШ №3 3.36,87 3
4 Карнюхин Иван 391 СОШ №3 3.43,58 4
5 Ершов Владимир 390 СОШ №3 4.15,57 5
6 Орлов Максим 409 ООШ №2 5.06,20 6
7 Кузнецов Ярослав 410 ООШ №2 5.07,20 7
8 Шатунов Кирилл 378 Гимназия 5.20,74 8

Протокол №7
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2004�2005  Пол: Девушки. Дистанция: 500 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Дёмичева Елизавета342 БПК 1.52,38 1
2 Поливаева Лилия 318 БПК 1.54,15 2
3 Моногарова Мария 310 БПК 2.19,72 3
4 Башкова Феодора 370 ТАиС 2.29,22 4
5 Шанина Кристина 401 ТАиС 2.35,18 5
6 Светошенко 402 ТАиС 2.47,36 6

Василиса
7 Пузанова Олеся 404 ТАиС 2.54,31 7

Протокол №8
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2004�2005  Пол: Юноши. Дистанция: 1000 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Клочков Илья 357 БПК 3.24,78 1
2 Ветров Никита 358 БПК 3.35,96 2
3 Боровков Иван 355 БПК 3.41,28 3
4 Мусатов Данил 346 ТАиС 4.12,70 4

Протокол №9
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2003 и старше. Пол: Девушки. Дистанция: 500 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Исаева Татьяна 379 БПК 1.43,12 1
2 Андросова 359 БПК 1.46,00 2

Анастасия
3 Крупникова 341 личник 2.02,68 3

Наталья
4 Бонарь Галина 368 ТАиС 2.34,46 4
5 Волкова Ирина 313 ТАиС 2.53,39 5

Протокол №10
о проведении XI традиционных соревнований среди обучающихся образователь�
ных организаций Болховского района по легкоатлетическому кроссу, посвящен�
ных памяти ветерана ВОВ, труда и спорта, отличника образования Н.И.Пояркова

17 сентября 2021 года
Возраст: 2003 и старше. Пол: Юноши. Дистанция: 1000 м
№ ФИО Номер Образовательная Результат Место
п/п участника организация
1 Никишов Иван 356 БПК 3.17,21 1
2 Шаталов Евгений 348 ТАиС 3.29,63 2
3 Ладан Константин 381 БПК 3.37,21 3
4 Елецкий Никита 369 ТАиС 4.00,29 4
5 Поцелуев Сергей 380 БПК 4.42,02 5
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Шахматные баталии
На спортивной орбите

***
2 октября 2021 года в

г.Белев Тульской области
состоялся командный
шахматный турнир среди
обучающихся, посвящен�
ный Дню учителя.

В турнире приняли участие ко�
манды БЗПП и МУ ДО “Дом детс�
кого творчества” г.Белев.

Игры проходили в двух возраст�
ных категориях 6�8 классы и 5 клас�
сы и моложе, по круговой системе.
Каждая возрастная группа состоя�
ла из 4 человек.

По итогам соревнований наши
юные шахматисты одержали побе�
ду и завоевали кубок соревнований.

В составе нашей команды приня�
ли участие:

старшая группа: Даниил Гав�
рилкин,  Ксения Майорова, Алек�
сандр Радичкин, Владимир Паш�
ков;

младшая группа: Михаил Майо�
ров, Матвей Жигачев, Никита Ку�
лаков, Валерия Клыкова.

***
30 октября состоялся

межрайонный шахматно�
шашечный турнир, посвя�
щенный 28�летию произ�
водственной деятельнос�
ти КФХ КРаПП в г.Липи�
цы Чернского района
Тульской области. В тур�
нире принимали участие
команды Тульской и Ор�
ловской областей.

Честь Болховского завода полу�
проводниковых приборов представ�
ляли две команды.

По итогам турнира команда в со�
ставе Андрея Бурлакова, Николая
Майорова (шахматы), Василия Фи�
лонова, Альберта Касьянова (шаш�
ки) заняла первое место, сыграв все�
го две командные ничьи и одержав
победу в остальных сыгранных
партия. Вторая команда в составе
Дмитрия Пояркова, Никиты Евтю�
хова (шахматы), Натальи Корж и
Валентины Ермолюк (шашки) заня�
ла шестое место.

В личном зачете первое место на
своих шахматных досках заняли
Андрей Бурлаков и Николай Май�
оров, третий результат у Дмитрия
Пояркова.

В шашках третий результат на
своей доске показал Альберт
Касьянов.

Все участники команды занима�
ются в шахматном клубе БЗПП.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УЧАСТНИКОВ
ШАХМАТНЫХ

БАТАЛИЙ
С ПОБЕДОЙ!

Николай Майоров
инструктор по физической

культуре, директор
шахматного клуба БЗПП
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Экскурсия

Выбор профессии — просто и сложно
В рамках взаимодей�

ствия туристического
отдела БЗПП и школы
№ 3 для учащихся 6 Б
класса школы была
организована экскурсия
в АО «Болховский завод
полупроводниковых
приборов».

Около двадцати шестикласс�
ников с классным руководите�
лем Светланой Павловной Тимо�
шиной получили уникальную
возможность заглянуть в святая
святых основного промышленно�
го предприятия района — маши�
ностроительное производство,
кондитерский цех, а также посе�
тить музей предприятия.

 Экскурсия проходила в не�
сколько этапов, которые включа�
ли в себя: посещение заводского
музея, знакомство с историчес�
кими вехами развития производ�
ства, номенклатурой продукции
БЗПП и т.д. В роли экскурсовода
выступила начальник туристи�
ческого отдела Болховского за�
вода полупроводниковых прибо�
ров Лариса Диконова.   Мальчиш�
ки и девчонки с интересом на
фотографиях в музее узнавали
своих родственников и знако�
мых, но самое пристальное вни�
мание с их стороны — биогра�
фии трудовой и общественной
деятельности генерального ди�
ректора АО «БЗПП» Вячеслава
Николаевича Пояркова.

Экскурсия началась со зна�
комства с экспозицией заводско�
го музея. Лариса Диконова под�
робно рассказала о тех специаль�
ностях, которые сегодня акту�
альны на предприятии. На сегод�
няшний день в штатном распи�
сании БЗПП — около сотни спе�
циальностей. По каждой из них
трудятся десятки людей. Самая
наполненная отрасль — произ�
водство. В полупроводниковом
производстве освоено около ста
профессий: сборщики полупро�
водниковых приборов, маркиров�
щики, испытатели, контролёры,
лудильщики, укладчики, опера�
торы микросварки, технологи,
операторы аппарата резки,
скрайбировщики, наладчики
технологического оборудования,
промывщики узлов и деталей и
т.д. Машиностроительное произ�
водство отличает обилие пред�
ставителей станочных профес�
сий: операторы станков с ЧПУ,
токари, фрезеровщики, а также
слесарные специальности (эли�
той здесь всегда остается сле�
сарь�инструментальщик), свар�
щики, наладчики. Не обойдется
никакое производство без инже�
нерных кадров: технологов, кон�
структоров, программистов, ин�
женеров по оборудованию, ме�
хаников. И конечно, вспомога�
тельные подразделения, органи�
зующие свет, коммуникации:
электромонтеры, сантехники,
слесари по обслуживанию пром�
вентиляции, кондиционеров, во�
дители, рабочие подсобного и
тепличного хозяйств, охранники,
дворники и т.д. На объектах со�
циальной сферы — преимуще�

ство товароведов, продавцов, па�
рикмахеров, мастеров маникюра,
провизоров, операторов АЗС, ав�
тослесарей, кондитеров, поваров,
барменов… Если рассматривать
предприятие как единый меха�
низм, то каждая специальность
и каждое рабочее место — вин�
тик, от бесперебойной работы
которого зависит эффективность
его дальнейшего развития и по�
лучения достойного результата.

Почти в каждой третьей бол�
ховской семье кто�нибудь да ра�
ботает на нашем предприятии
или в подразделениях торговой
и социальной сферы. Сегодня в
сравнении с началом 2005 года
штат инженерно�технических
служащих и рабочих увеличил�
ся в десять раз. Возраст трети
коллектива сегодня — до 40 лет.
Из них 20 % с высшим образова�
нием, на сегодняшний день обу�
чаются в вузах на заочном отде�
лении около 15 человек, более 70
человек имеют высшие квалифи�
кационные разряды. Ежегодно
проводится переаттестация раз�
личных категорий инженерных
работников, по программе про�
фессиональной подготовки по
профессиям рабочих. Половина
пришедших на завод проходят
обучение в форме наставниче�
ства. Настоящая кузница рабо�
чих кадров — полупроводнико�
вое и машиностроительное про�
изводства. Разработана програм�
ма, одним из пунктов которой яв�
ляется усиление кадрового по�
тенциала. Ставка, безусловно,
сделана на молодые кадры. Ина�
че будущего у предприятия мо�
жет просто не быть.

На базе производственных це�
хов непрерывно ведется подго�
товка персонала для пополнения
кадровой «копилки». Предприя�
тие активно сотрудничает с ву�
зами Орла о совместной подго�
товке кадров для АО «Болховс�
кий завод полупроводниковых
приборов», в том числе за счет
прохождения производственной
практики, дипломного проекти�
рования и ряду других вопросов.

После обстоятельного расска�
за об истории завода, людях и
судьбах, группа направилась в
подразделения.

На участке производства кон�
структоров и сувенирной про�
дукции коллектив творческой
мастерской подготовил первую
импровизированную выставку
готовых изделий.

Чего тут только не было! И
чайные домики, и детские кон�
структоры, и ажурные абажуры,
и наборы для хранения специй,
и изящные визитницы, салфет�
ницы, оригинальные медальни�
цы, наборы для творчества, эле�
менты декора... Более тысячи
наименований сувенирной про�
дукции разработано на сегод�
няшний день.

Чем интересно данное на�
правление?

Фанера (древесно�слоистый
пластик) — многослойный стро�
ительный материал изготавлива�
ется путём склеивания 3�5 слоев
специально подготовленного
шпона. Чтобы фанера была проч�
ной, слои шпона накладываются
так, чтобы волокна древесины
были строго перпендикулярны
предыдущему листу. С бревна,
очищенного от коры и термичес�
ки обработанного, на станке сни�
мают «широкую стружку», кото�
рая и называется — шпон. Шпон
впоследствии раскраивают, су�
шат, сортируют, собирают в па�
кеты, промазывают клеем. Эти
пакеты затем подвергаются дав�
лению и нагреву в прессе, в ре�
зультате получается фанера.
Фанеру затем могут шлифовать
и ламинировать пленками — в
результате получается шлифо�
ванная и ламинированная фанера.

Возможности для творчества
не ограничены. Особенно в рам�
ках концепции развития турис�
тического комплекса Болховско�
го завода полупроводниковых
приборов.

Насыщенная программа вклю�
чала еще посещение кондитерс�
кого цеха. Руководитель конди�
терского цеха Альберт Алексее�

вич Буханцев рассказал об осо�
бенностях работы кондитерско�
го цеха.

Более двух тысяч штук хлебо�
булочных изделий собственного
производства ежемесячно посту�
пает в торговую розничную сеть
АО «БЗПП». На сегодняшний
день более 20 видов хлеба пред�
лагается покупателю на выбор.
Помимо выпечки хлеба кондите�
ры значительно расширяют ас�
сортимент за счет выпуска кон�

дитерских изделий, которых на�
считывается около двух десят�
ков наименований. Среди них
особым спросом пользуются че�
буреки, беляши, пирожки с са�
мыми вкусными начинками, пиц�
ца, пирожные и т.д. За счет боль�
шого ассортимента увеличивает�
ся число потребителей продук�
ции кондитерского цеха. Оцени�
ли по достоинству кулинарные
шедевры и школьники, которые
с удовольствием подкрепились
печеньем. Угощение заводских
кондитеров  отличает изумитель�
ный вкус.

Ребят посвятили в тонкости
машиностроительного производ�
ства, познакомили со специфи�
кой работы станочного оборудо�
вания. Самым притягательным
оказался станок гидроабразив�
ной резки. Как завороженные на
протяжении получаса подростки
следили за работой автоматизи�
рованного оборудования.

—Для способных и образован�
ных сейчас именно такое обору�
дование закупает предприятие.
Стараемся идти в ногу со време�
нем. Такое оборудование даже в
области единичное, — рассказы�
вают ребятам специалисты маши�
ностроительного производства.
Девчонок и мальчишек интере�
совали вопросы условий и опла�
ты труда, характер работы, тре�
бования, предъявляемые к про�
фессиям непосредственно на
предприятии.

Впечатлений у школьников в
этот день была масса. Экскурсия
оказалась очень насыщенной и
интересной.
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То, что я попал в поле притяже�
ния Вячеслава Николаевича, мне
это дает энергию для дальней�
шего развития, — так отзывает�
ся о своем руководителе замес�
титель главного инженера по но�
вой технике Андрей Малков.

Днем рождения завода счита�
ется 2 июля 1968 года.

От редакции:
1951 год.
В Москве Постановлением Со�

вмина был организован НИИ�
311, ориентированный на совер�
шенно новое по тем временам на�
правление — радиоэлектронику.
Институт был создан на базе
трех предприятий: радиозавода
им. Красина, артели «Коопутило�
вец» и завода «Сирокко». В годы
Великой отечественной войны
предприятия выпускали воен�
ную продукцию: гранаты, авиа�
снаряды, автозаправщики, ре�
дукторы к ракетным установкам
«Катюша».

1956 год.
НИИ�311 переводится в Мини�

стерство радиотехнической про�
мышленности и на него возлага�
ется ответственность за разра�
ботку полупроводниковых дио�
дов и тиристоров. Требования к
институту возросли. На плечи
первых директоров «Сапфира»
(Л. Кирпичникова, М. Климано�
ва, Б. Гуляева) легла непростая
задача: перепрофилировать
штамповочное производство в
предприятие, отвечающее совре�
менным стандартам электрони�
ки по чистоте, точности обработ�
ки, сложности процессов.

В 60�70�х годах к производству
подключили практически два
десятка заводов по всей стране.
НИИ начал заниматься не толь�
ко производственной, но и обу�
чающей деятельностью, переда�
вая свой опыт другим предприя�
тиям, обучая их кадры.

2 июля 1968 года.
По приказу Министерства

электронной промышленности
СССР в городе Болхов Орловской
области был организован фили�
ал при НИИ ППС. Инициатора�
ми открытия филиала в городе
Болхове были директор НИ�
ИППС, лауреат Ленинской пре�
мии Акимов Юрий Степанович,
директор опытного завода «Опт�
рон» при НИИППС Поташ Лео�
нид Степанович, главный инже�
нер завода при НИИПППС  Бог�
данов Сергей Сергеевич (с 1974

по 1986 г.  директор завода при
НИИ «Сапфир»). Именно Лео�
нид Степанович Поташ стал
идеологом реализации столь не�
простого проекта. Он видел не
только новый завод, но и преоб�
ражение самого города за счет
создания и успешного развития
современного производства.
Главный ориентир — комплек�
тующие материалы для оборон�
ной отрасли.

После всех перипетий Поярков
взял на вооружение ту самую
народную мудрость,  когда рачи�
тельная хозяйка держит яйца в
разных корзинах на случай не�
предвиденных обстоятельств. У
умного хозяина это называется
диверсификация, когда кроме
профильного производства па�
раллельно развиваются другие,
мало похожие направления.

От редакции: Политика наше�
го завода носит диверсифициро�
ванный характер. Иначе в ры�
ночной экономике нельзя. Ди�
версифицируя свое производ�
ство, предприятие проникает в
новые для себя отрасли и сфе�
ры, расширяет  ассортимент то�
варов и постепенно превращает�
ся в многоотраслевой комплекс.
На сегодняшний день эффек�
тивно работают магазины раз�
личного профиля: продуктовые,
хозяйственный, автозапчастей,
предприятия общественного пи�
тания; медицинский центр, сеть
аптек, парикмахерская, швей�
ный цех, станция технического
обслуживания автомобилей, ав�
тозаправочная станция на трас�
се Москва�Харьков, пасечное,
подсобное хозяйства, работает
шахматный клуб, музей, ежеме�
сячно выходит в свет бесплат�
ная многотиражная газета
“БЭТА”, туристический отдел
предлагает около 60 экскурси�
онных направлений — всего бо�
лее 30 объектов социальной на�
правленности.

—К примеру, швейное произ�
водство — одно из составляющих
нашего финансового ручейка,
которое позволяет выживать
предприятию в тяжелых эконо�
мических российских условиях,
— поясняет  Вячеслав Николае�
вич, приглашая в цех по пошиву
спецодежды.

Мастера швейного цеха, со�
зданного в 2011 году, всегда к ус�
лугам потребителей. Оператив�

Такая жизнь

Мне ничего не надо — ни высших должностей,
ни славы, ни наград...

(Окончание. Начало на стр.1)

ное, качественное выполнение
заказа любого уровня сложнос�
ти по доступной цене. Изготав�
ливаются все виды спецодежды,
в том числе

· Летняя рабочая одежда
· Зимняя рабочая одежда
· Медицинская одежда
· Одежда для сферы обслужи�

вания
· Одежда для отдыха на при�

роде и прочее.
Сегодня швея Надежда Шпак

продемонстрировала модель ко�
стюма для сварщика, а Вячес�
лав Николаевич выразил жела�
ние выступить в качестве моде�
ли. Он отметил высокое каче�
ство швейной продукции и по�
благодарил коллектив за добро�
совестный труд.

От редакции: Коллектив ИП
Поярков В.В. был отмечен По�
четной грамотой областного
уровня за активное участие в
пошиве защитных масок в усло�
виях пандемии.

Съемочная группа побывала и
в медицинском центре БЗПП.

—Вячеслав Николаевич сде�
лал мини�поликлинику для за�
водчан и не только, так как счи�
тает что важна не только рабо�
та, но и здоровье людей, — про�
комментировала медицинская
сестра Оксана Абрамова.

Но вторым днем рождения
предприятия заводчане считают
11 февраля 2005 года. Вячеслав
Поярков, несмотря на обещан�
ную высокую зарплату в Моск�
ве, предпочел вернуться в Бол�
хов, на родной завод. Картина
была удручающая. Численность
коллектива — 78 человек. Функ�
ционирует всего один цех по вы�
пуску полупроводниковой про�
дукции, где занято 33 рабочих, 6
ИТР.  Из всех наименований про�
дукции в производстве — один
прибор из полупроводников.
Численность коллектива маши�
ностроения — 2 человека. Сохра�
нилось это направление во мно�
гом благодаря самоотверженно�
сти коллектива и лично Ирины
Федоровны Гладких.

От редакции: Были в истории
коллектива цеха такие страни�
цы, которые не хочется и пере�
листывать. В начале двухтысяч�
ных годов предприятие находи�
лось на краю экономической
пропасти. Продолжения цехо�
вой биографии могло и не слу�

читься. С 2005 года с приходом
нового руководителя в лице ге�
нерального директора Вячесла�
ва Николаевича Пояркова на�
ступили новые времена, вселя�
ющие надежду и веру в завтраш�
ний день. Серьезные заказы,
стабильный рынок сбыта, дос�
тойная зарплата, социальные га�
рантии. Основной задачей полу�
проводникового производства
стало серийное производство во�
стребованных в оборонном ком�
плексе страны элементов элек�
тронной компонентной базы.
Именно тогда возглавила полу�
проводниковое производство
Ирина Федоровна Гладких. Си�
туация с данными комплектую�
щими на тот момент времени
была следующей: очень большая
ее часть производилась за пре�
делами России, в том числе в го�
сударствах — республиках быв�
шего СССР, не входящих в СНГ
(Украина), а не�
которая часть
— даже в госу�
дарствах —
членах НАТО
(Литва, Лат�
вия). За период
работы с 2005г.
по настоящее
время воспро�
изведен ряд
элементов из
номенклатуры,
производящей�
ся в указанных
выше респуб�
ликах бывшего
СССР. Кроме
того, разрабо�
таны ориги�
нальные эле�
менты электронной компонент�
ной базы для перспективных
разработок военно�промышлен�
ного комплекса России, а также
проведена модернизация вос�
произведенных элементов в ча�
сти повышения надежности и
стойкости к воздействию вне�
шних факторов. В настоящее
время на АО”БЗПП” произво�
дится 139 типов номиналов эле�
ментов электронной компонен�
тной базы. За эти годы она про�
явила себя как грамотный ру�
ководитель, профессионал сво�
его дела, самоотверженный ра�
ботник, ее труд — пример для
подрастающего поколения.
Ирина Федоровна награждена
медалями имени С.П.Королева,
имени В.В.Терешковой, ее труд

отмечен Почетной грамотой
Министерства промышленнос�
ти и торговли РФ, Главы Бол�
ховского района.

В настоящее время на пред�
приятии действует шахматный
клуб. К игре в шахматы Вячес�
лава Николаевича Пояркова при�
охотил отец.

Торговая отрасль размести�
лась в центре города на улице
Ленина. Таким образом руково�
дитель создал модель предпри�
ятия, непотопляемую в любой
экономической ситуации. Он
считает себя конструктором по
образу мышления, по сути харак�
тера. У таких людей слово не рас�
ходится с делом. Есть с чем идти
на высший суд — суд совести. Не
зря Вячеслав Поярков выбрал
себе в качестве жизненного де�
виза стихотворение Евгения
Примакова:

От редакции: Болховчанин, за�
водчанин. Верный сын Болхова.
По�настоящему искренний.
Преданный своей идее, верный
до конца своим убеждениям.
Удивительно светлый, яркий...
Интеллигент в подлинном смыс�
ле этого слова. Он из тех, кто
родину не на словах, а делом
любит. Его жизненная позиция
не всегда однозначна и понятна
на первый взгляд. И лишь потом
становится ясно: лицом к лицу
лица не увидать, большое видит�
ся на расстоянии. Только время
способно расставить все по сво�
им местам. Таков он — генераль�
ный директор АО “Болховский
завод полупроводниковых при�
боров” Вячеслав Николаевич
Поярков.

1995 г. 2003 г. На семейном празднике

1973 г. 1984 г. 1985 г.

Я сам себе сказал: быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.

Я твёрдо сам себе сказал: мне ничего не надо —
Ни высших должностей, ни славы, ни наград,
Лишь чувствовать дыханье друга рядом,
Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.

Я много раз грешил, но никогда не предал
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей.
Я много проскакал, но не оседлан,
Хоть сам умею понукать коней.

Мы мчимся, нас кнутом подстёгивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает всех, как жить.
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На финишной прямой

Уникальные разработки Болховского
завода полупроводниковых приборов

готовы к серийному производству.
Инновационные изделия АО «БЗПП», представ'

ленные осенью на площадке Международного про'
мышленного форума «Интеллект машин и механиз'
мов», организованного Минпромторгом России,
правительством Севастополя и Фондом перспектив'
ных исследований, вызвали огромный интерес.
Болховские инженеры'электронщики презентова'
ли первую в России отечественную инсулиновую
помпу «БЭТА», импортозамещающие шаговый дви'
гатель и бета'вольтаический источник с характери'
стиками, превосходящими импортные аналоги. Та'
ков результат НИОКР, осуществленных БЗПП в пос'
ледние несколько лет.

«БЭТА» пробилась
в реестр

Мощная база для опытно�кон�
структорских разработок, серий�
ного производства микросхем и
полупроводников, воссозданная
на заводе за последние 25 лет,
позволила  генеральному дирек�
тору АО «БЗПП» Вячеславу По�
яркову инициировать создание
уникальных для России иннова�
ционных изделий.

Аттестацию научно�конструк�
торского и производственного
потенциала болховского завода в
свое время дал российский НИИ
полупроводникового приборост�
роения «Сапфир», передав на это
предприятие 53 типа номиналов
полупроводниковой продукции, а
сама заводская наука за 15 пос�
ледних лет создала 77 типа но�
миналов. В 2005 году на заводе по
оборонной тематике выпускали
одно изделие, сейчас их 140.
Спектр применения полупровод�
никовой продукции болховского
завода очень широк. БЗПП по�
ставляет ее 300 российским пред�
приятиям. К примеру, для кос�
мической отрасли создали уни�
кальное изделие, которое по сво�
им характеристикам лучше ино�
странных. Поэтому оно присут�
ствует в каждом спутнике. Все
измерительные приборы, испы�
тательные стенды сделаны спе�
циалистами завода. Под каждый
прибор — своя оснастка. В ассор�
тименте полупроводниковой
продукции половина эксклюзив�
ной, потому что саму технологию
разработали внутри завода. Ус�
тановленное оборудование позво�
ляет делать фотолитографию 0,6
микрона, напылять все виды ме�
таллов практически всеми эле�
ментами периодической системы
Менделеева. С 2007 года начали
развивать направление созда�
ния кристаллов для электрон�
ной промышленности. Сделали
уникальную установку для эв�
тектической посадки кристалла
в корпус. Это ноу�хау завода. За
вклад в развитие ОПК в 2019
году гендиректор БЗПП Вячес�
лав Поярков Указом президента

РФ награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II
степени».

При таком «бэкграунде» не
удивительно, что специалисты
БЗПП всего за полтора года со�
здали отечественную инсулино�
вую помпу для непрерывного
подкожного введения инсулина.
В этот инновационный проект
компания вложила около 5 млн
руб. собственных средств.

 Вячеслав Поярков рассказы�
вает, что идея создания инсули�
новой помпы появилась вслед�
ствие того, что президент РФ
Владимир Путин поставил пред�
приятиям, работающим на обо�
ронно�промышленный комп�
лекс, задачу до 2030 года довес�
ти долю продукции гражданско�
го назначения до 50%. «Наша
страна, в которой 5 млн людей,
больных диабетом, из них 94%
инсулинозависимых, вынуждена
закупать дорогостоящие помпы
за рубежом, потому что отече�
ственных производителей нет.
Разве это нормально? Потенци�
ал нашего научно�конструктор�
ского бюро и наработанный опыт
создания высокотехнологичной
продукции для оборонной и кос�
мической промышленности, тех�
ническая база с уникальным обо�
рудованием позволяли взяться за
этот беспрецедентный проект»,
— объясняет он.

Инсулиновая помпа — не�
большое электронное уст�
ройство, которое поставля�
ет инсулин в тело больного.
Помпа запрограммирована
так, чтобы непрерывно по�
ставлять инсулин микро�
дозами (базальный уровень),
заменяя тем самым продлен�
ный инсулин и для ручного
введения больших доз в каче�
стве болюса.

«БЭТА», как назвали разра�
ботчики первую отечественную
инсулиновую помпу, по сравне�
нию с зарубежными аналогами
имеет улучшенные технико�эк�
сплуатационные характеристи�
ки. «Она легче, выше по уровню
управления, в ней более удобный

интерфейс, эргономика. Мы сде�
лали ее универсальной: не толь�
ко для инсулиновых инъекций,
но и для введения любых препа�
ратов, когда требуется точность
микродозы, в том числе и в кос�
метологии. По отношению к за�
рубежным аналогам у нас балюс
(дозировка инсулина) самый ма�
ленький, что позволяет впрыски�
вать более точную дозу для кон�
кретного человека, в том числе и
для детей. Существенно и цено�
вое преимущество нашей инсу�
линовой помпы», — рассказал
один из ее разработчиков Юрий
Дюжий.

На создание необходимого для
миллионов россиян медизделия
ушло полтора года, а на согласо�
вание документов для вхожде�
ния в реестр Росздравнадзора —
три года. Только в 2021�м
«БЭТА» включена в реестр, по�
лучено регистрационное удосто�
верение. На производстве дей�
ствует система менеджмента ка�
чества ИСО 13485, регулирующая
правила выпуска медицинских
изделий. Следующий этап — ли�
цензирование в Росздравнадзо�
ре.  «Очень надеемся, что этот
этап окажется короче, чем вклю�
чения в реестр», — говорит ген�
директор БЗПП. По его словам,
впереди самый сложный этап —
вхождения в рынок.

Хотя есть программа, утверж�
денная правительством РФ, по
поставке отечественных меди�
цинских изделий на рынок,  не
факт, что «БЭТА» быстро дойдет
до потребителей. Чтобы россий�
ская помпа потеснила на рынке
более дорогостоящие импортные

аналоги, нужно проявить госу�
дарственную волю и реализовать
стимулирующий механизм, счи�
тают создатели этого отечествен�
ного медизделия. По словам Вя�
чеслава Пояркова, мощности для
производства инсулиновой пом�
пы «полностью подготовили, пла�
нируем сделать небольшую проб�
ную партию и положить на склад
до получения лицензии».

Когда инсулиновую помпу
«БЭТА» продемонстрировали на
выставке инновационных разра�
боток в Севастополе, мер города
выразил готовность применять ее
в городском здравоохранении. А
белорусская компания предло�
жила партнерство по продвиже�
нию на рынке Беларуси.

Новое направление
В ходе работы над инсулино�

вой помпой в СКТБ БЗПП был
разработан импортозамещающий
шаговый микродвигатель по раз�
мерам в два раза меньше зару�
бежных аналогов. Его можно ис�
пользовать не только в качестве
комплектующего элемента
«БЭТА», но и для продукции
других предприятий приборост�
роения. Уже проявленный инте�
рес к этому изделию и огромный
потенциал рынка создают пред�
посылки для создания отдельно�
го производства на БЗПП.

«Одна из компаний очень за�
интересовалась применением
наших шаговых двигателей в ро�
ботизации. После выставки в Се�
вастополе,  где мы демонстриро�
вали специально разработанный
самый маленький шаговый дви�
гатель, более 20 компаний заяви�

ли о своей заинтересованности в
нем. По размеру он 6 мм, а самый
миниатюрный китайский аналог,
который закупают российские
производители, — 12 мм. С выс�
тавки мы вернулись с новыми
идеями по наращиванию ассор�
тимента этой продукции. В Рос�
сии шаговые двигатели пока ник�
то не выпускает. А мы готовы к
серийному производству. Двига�
тели делаем  по техзаданию за�
казчика. Сейчас передаем три
законченных изделия отправля�
ем нашему первому заказчику на
апробацию и рассматриваем воз�
можность производства порядка
10 типа�номиналов», — расска�
зал заместитель главного инже�
нера по новой технике БЗПП
Андрей Малков.

По его словам, это изделие в
изготовление очень непростое. В
новой концепции разработан ре�
дуктор, драйвер управления, ус�
тановка автоматической намотки
стартера шаговых двигателей.

Первый заказчик попросил
сделать волновой редуктор, ко�
торый, используя малую энер�
гию, может поднимать большой
груз. Теплоидальные и волновые
редукторы в России никто не де�
лает, БЗПП стал и в этом перво�
проходцем.

Потенциал рынка огромный
— вся современная техника и
электроника основана на шаго�
вых двигателях. Болховские ин�
женеры�электронщики уже
подготовили к выпуску линей�
ку из шести двигателей с раз�
ными габаритами. Это самые по�
пулярные стандарты широкого
потребления.

(Продолжение на стр.14)
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Тернистый путь
инноваций

За счет собственных средств
БЗПП провел опытно�конструк�
торскую работу по воспроизвод�
ству микросхем под шифром
«Сонар» с улучшенными показа�
телями качества. Эти микросхе�
мы используются в продукции
стратегического назначения, в
частности, при строительстве
военных самолетов.

По словам генерального ди�
ректора БЗПП Вячеслава По�
яркова, идея освоить выпуск
улучшенных микросхем под
шифром «Сонар» появилась в
связи с реструктуризацией пе�
тербургского АО «Светлана�
Полупроводники». Это пред�
приятие производит полупро�
водниковые приборы и интег�
ральные микросхемы практи�
чески для всех видов радио�
электронной техники. В 2018
году со сменой собственника
предприятия и переносе произ�
водства на другие площадки,
планах модернизации СМИ пи�
сали даже об угрозе остановки
производства. «Поскольку по�
добные пертурбации чреваты
нарушением сроков поставки
продукции на предприятия обо�
ронно�промышленного комп�
лекса РФ и возможным срывом
гособоронзаказа, мы, имея за
плечами 50�летний опыт созда�
ния подобной продукции для
ОПК, взялись за дело, вложив в
ОКР более 20 млн руб. соб�
ственных средств. Значитель�
ной мотивацией для ускорения
работ было то, что «Светлана�
Полупроводники» является
единственным производителем
целого ряда серий микросхем к
комплектующим стратегичес�
ких изделий, а закупка зару�
бежных аналогов исключена
из�за введённых против РФ
санкций», — поясняет Вячес�
лав Поярков.

Специалисты БЗПП смогли
сделать микросхемы, превосхо�
дящие по качеству «светлановс�
кие» аналоги. В частности, по
стойкости к радиационному из�
лучению одного вида — в 4,5
раза, другого вида — в 9 раз, что
было подтверждено специальны�
ми испытаниями.

Болховские микросхемы были
апробированы одним из главных
потребителей — саратовским за�
водом электроагрегатного маши�
ностроения (СЭПО�ЗЭМ), и по�

На финишной прямой

Уникальные разработки Болховского завода
полупроводниковых приборов готовы к

серийному производству.(Окончание. Начало на стр.13)

лучили полное одобрение. Одна�
ко, без «терний» согласования
документации и здесь не обо�
шлось. Без малого год генераль�
ный директор Болховского заво�
да полупроводниковых приборов
вел переписку с руководством
ФГУП «Мытищинский научно�
исследовательский институт ра�
диоизмерительных приборов»,
чтобы болховские микросхемы
под шифром «Сонар» включили
в Перечень поставщиков этой
продукции для ОПК.

Наконец, «лед тронулся». Как
рассказал гендиректор БЗПП,
на заводе  побывала делегация
из АО «Микрон» — лидера рос�
сийской полупроводниковой от�
расли —  во главе с главным ин�
женером. После осмотра произ�
водства и содействия в перего�
ворах с МНИИРИП на феде�
ральном уровне принято реше�
ние принять болховские микро�
схемы Сонар 190�й серии с дос�
тигнутыми параметрами по ра�
диационной стойкости. «Сейчас
идет процесс назначения госу�
дарственной комиссии. МАРИ�
ИП отправил все документы в
Минпромторг, который должен
подписать приказ о назначении
комиссии. Ее мы ожидаем на
БЗПП в конце года», — расска�
зывает Вячеслав Поярков.

По его словам, потенциал
БЗПП оценило и ОАО «Концерн
«Созвездие», — разработчик и
производитель высокотехноло�
гичных интеллектуальных си�
стем управления и связи, радио�
электронной борьбы и специ�
альной техники для Вооружен�
ных Сил и других специальных
формирований, предложив со�
трудничество. Один договор
для ОПК в рамках этого парт�
нерства БЗПП уже выполнил,
«хотя и не без шероховатостей»,
идет работа в рамках второго
договора.

Задел на будущее
Перспективу дальнейшего

развития  БЗПП руководство
предприятия связывает и с на�
чатой  разработкой  интерфей�
са, который используется в лю�
бых направлениях — компьюте�
рах, передающих и приемных
устройствах. «Это новый шаг
вперед для нашего предприятия.
Надеемся, что в следующем году
предложим порядка 15�20 новых
видов электронной продукции,
разработанной  заводскими кон�
структорами», — комментирует
гендиректор.

Он полагает, что новый им�
пульс  развитию предприятия
даст и прорывная технология,
разработанная на БЗПП — бета�
вольтаический источник пита�
ния, который специалисты назы�
вают «вечной батарейкой».

Бета�вольтаический ис�
точник тока способного деся�
тилетиями вырабатывать
электроэнергию за счет пре�
образования энергии â�распада
(т.н. бета�вольтаический �
эффект).

По свидетельству разработ�
чиков, бета�вольтаический ис�
точник питания, созданный
болховскими конструкторами,
по своим характеристикам пре�
восходит американский аналог.
Срок действия зарубежного —
12 лет, а болховского  — 26 лет,
сила тока американского — 6
нано�ампер, отечественного —
10 нано�ампер. В мае на завод
приезжала большая делегация
Росатома, ознакомилась с этой
разработкой. Сейчас на пред�
приятии отрабатывается опыт�
ный образец изделия. Если ис�
пытания пройдут успешно, в
чем разработчики не сомнева�
ются, БЗПП станет вторым в
мире производителем этой про�
дукции.

По материалам газеты “Коммерсантъ”
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Туристический сервис

Для гостей и болховчан
Сфера внутреннего туризма сегодня активно раз�

вивается, расширяется и обновляется. В моду вош�
ли  путешествия на автомобилях. Для автотурис�
тов важнее всего не конечная цель, а сама дорога:
комфорт дорожного сервиса.  Настроение форми�
руется именно в процессе движения. В Болхове
частенько можно повстречать гостей: туристов,
путешественников, паломников... Многие туристи�
ческие агентства включают в свои маршруты зна�
комство с местными достопримечательностями,
этноособенностями региона. Болховский завод
полупроводниковых приборов  взял на себя роль
главного организатора полного спектра услуг в
данном направлении, работа продумана и органи�
зована, реализуется в жизнь поэтапно.

Туристический отдел и
кондитерские сюрпризы
Болхов привлекает уникаль�

ной архитектурой многочислен�
ных храмов и исторических со�
оружений семнадцатого�восем�
надцатого веков, святыми источ�
никами, а также близостью ли�
тературных мест, связанных с
именами Фета и Тургенева. Ин�
фраструктура, созданная АО
«БЗПП» для туристов — кафе,
отель, центр досуга — пополни�
лась в 2021 году новым блоком:
«Сувенирной лавкой Романо�
вых», мини�пекарней «Выпечка
от Ивана Грозного» и кафетери�
ем. Здесь можно встретить кон�
дитерские изделия ручной ра�
боты в сувенирной упаковке —
конфеты «Мария Милославс�
кая», ржаной хлеб, выпекаемый
по старинной рецептуре («На�
следие Федора»), «Пряник Пет�
ровский», 20 видов изделий се�
рии «Петровское печенье», пи�
рог сувенирный. Все это приго�
товлено исключительно из нату�
ральных, экологически чистых
продуктов.

Культурно!познаватель!
ный туризм:

—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 достопримечательностя�
ми Болхова, Болховского райо�
на, Мценска (родина Фета А.А.,
Тургенева И.С.), возможность
побродить по местам героев из�
вестных “Записок  охотника”,
побывать у места захоронения
пращура А.С.Пушкина (И.И.Р�
жевского).

Полная информация о нашей
деятельности содержится на
сайте: bzpptour.ru

Почувствуй пульс
качественного топлива
На трассе Москва�Харьков с

2008 года функционирует авто�
заправочная станция нашего
предприятия. Сегодня она встре�
чает обновленным дизайном в
красно�белом современном сти�
ле и качественным сервисом.

Руководство предприятия
четко понимает, что автозапра�
вочные станции теперь не толь�
ко место для заправки автомоби�
лей. За последние пять�десять
лет АЗС стала местом не только,
где заправляют топливом, но и
занимаются розничной торгов�
лей, услугами. Дизайн автозап�
равок — это прежде всего отра�
жение философии «все в одном»,
которая позволяет посетителям
минимизировать такой немало�
важный ресурс, как время.

В магазине широко представ�
лена продукция местных произ�
водителей. Популярностью
пользуются полуфабрикаты про�
изводства кафе “Орбита”, свеже�
мороженая рыба, поставки кото�
рой осуществляются напрямую
из Мурманска. Покупатели отме�
чают высокие вкусовые качества
голубцов, тефтелей, котлет и
многого другого из профессио�
нального арсенала поваров рес�
торанного комплекса БЗПП.
Главное достоинства продукции
от кафе “Орбита”— в изготовле�
нии используются исключитель�
но натуральные ингредиенты.

Общественное питание
В кафе «Орбита» вкусный до�

машний обед и разносолы на
любой вкус

Любой турист и гость может
заглянуть на минутку в кафе
“Орбита”, а задержаться на ча�
сок, отведать угощений из мест�
ного меню, оценить по достоин�
ству фирменные блюда болховс�
ких кулинаров. Встречает кафе
обновленным дизайном. Особен�
но привлекает в интерьере соче�
тание натуральных пород дере�
ва и уральского камня.

Принцип работы коллектива
кафе «Орбита» — предоставить
посетителям реальную возмож�
ность отдохнуть в уютной атмос�
фере с изысканным меню и вы�
сококлассным обслуживанием
по сравнительно недорогой цене.
Экономические расчеты напря�

мую зависят от уровня доходов
потока посетителей.  Именно так
строит взаимоотношения с потре�
бителями директор кафе «Орби�
та» Светлана Николаевна Сафо�
нова.  Сверкающие чистотой ку�
хонные цеха, оборудованные с
учетом всех современных требо�
ваний; несколько залов для по�
сетителей, каждый оформлен�
ный в своем стиле, интересный
интерьер летнего кафе с элемен�
тами детской площадки, водопа�
дом и фонтанами, увитыми гус�
тым плющом беседками… Даже
не верится, что несколько лет
назад всей этой красоты здесь и
в помине не было.

Туристы и гости города здесь
не заскучают.

—Меню разрабатывается по�
стоянно, дополняется, усовер�
шенствуется, но наши завсегда�
таи с удовольствием заказывают
фирменные блюда — салат «Ор�
бита», котлеты «Орбита», колбас�
ки «Домашние» и многое другое,
— поясняет директор кафе Свет�
лана Николаевна Сафонова.

А если времени у туристов не�
много и задержаться надолго нет
возможности?

—Приглашаем посетить наш
кафетерий в “Сувенирной лавке
Романовых”, расположенный по
соседству в магазине БЗПП «24
часа». Здесь всегда свежая вы�
печка от Ивана Грозного, можно
заказать кофе по�турецки, от�
дохнуть от будничной, а турис�
там от дорожной суеты, — добав�
ляет Светлана Николаевна.

«Погребок купцов Голуби!
ных с баней и бильярдом»

—два VIP�зала, общий зал, би�
льярдный;

—просмотр спортивных транс�
ляций, киноновинок, познава�
тельных каналов в цифровом ка�
честве HD;

—русский бильярд;
—зона Wi�Fi;
—баня с парной(вмещает не

более 12 человек) оборудована с
учетом всех современных техно�
логий, отделана натуральными
породами деревами, предусмот�
рены теплые полы;

—бассейн, зона отдыха с удоб�
ным мягким комфортным угол�
ком, столом, отдельным санузлом;

—игровая зона  для игр в на�
рды, шахматы, настоящий на�
стольный футбол, телевизор с
жидкокристаллическим экра�
ном, уютный камин, шкаф с по�
судой на 12 персон;

—мини�магазин, кулер с горя�
чей и холодной водой, чайник,
черный, зеленый  и витамин�
ный травяной целебный чай,
термос, фен;

—за отдельную плату про�
стыни, полотенца, халаты, ре�
зиновые тапочки, рукавицы,
шампуни как традиционные,
так и специальные, косметичес�
кие средства для ухода за ко�
жей и волосами, веники, другие
банные аксессуары.

Подкрепившись, можно смело
отправляться в путь. Но нельзя
просто взять и умчаться, не по�
сетив магазин БЗПП «24 часа».

(Продолжение на стр.16)
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Палтус из Мурманска,
осетр и стерлядь

Даже ради того, чтобы взгля�
нуть на живых рыб ценных по�
род стоит заглянуть в рыбный
отдел магазина БЗПП.

Политика нашего торгового
предприятия строится только
принципе защите прав и интере�
сов потребителей. Все для поку�
пателей — и наше внимание, и
лучший товар, и доступные цены.
Тесно сотрудничает с магазином
БЗПП коллектив кафе «Орбита».
До 600 килограммов в неделю че�
рез розничную сеть реализует�
ся мясных полуфабрикатов: до�
машние голубцы, тефтели, фри�
кадельки, пельмени, котлеты,
манты, бифштексы. Стол заказов

работает постоянно.
Магазин БЗПП специализи�

руется на товарах повседневно�
го спроса, хозяйственных, про�
дуктах питания, бытовой хи�
мии, бытовой техники.. Каче�
ственные товары по демокра�
тичной цене — такая экономи�
ческая политика торгового
предприятия привлекает целе�
вую аудиторию «магазина у
дома» — покупателей с разны�
ми уровнями дохода. Покупа�
тельский поток ежедневно до�
стигает тысячи человек. Тут же
работает аптечный пункт: заг�
ляните и обновите автомобиль�
ную аптечку, прикупите лекар�
ства для домашнего лечения.
Хотя тьфу�тьфу, не болейте и
будьте всегда здоровы!

Сувениры!
Вот без чего нельзя покинуть

пределы Болхова. А в магазине
БЗПП  под данную категорию
товаров отведен целая “Сувенир�
ная лавка Романовых” представ�
лены и керамическая продукция
с видами болховских достопри�
мечательностей, и печатная, и
книжная, на страницах которой
рассказывается об истории род�
ного края, и деревянная сувенир�
ная продукция..

Туристы пополняют свою су�
венирную копилку, потом изуча�
ют ассортимент хозяйственных
и продовольственных товаров.
Сравнивают, сопоставляют цены,
витринное разнообразие.

В дорогу здесь также предло�
жат продукцию кондитерского
цеха БЗПП.

Туристический сервис

Для гостей и болховчан
(Окончание. Начало на стр.15)

Новый год у ворот

Встречаем год Водяного Тигра 2022!
Новый год — символичный

праздник, он как новый лист в
книге жизни, и все хотят напи�
сать его правильно. Поэтому
людям важно знать, как встре�
чать 2022 год. Его символ по во�
сточному гороскопу — черный
водяной тигр. Хозяин года ак�
тивный, оптимистичный, энер�
гичный, целеустремленный,
жаждет перемен. Однако вода
— непостоянная стихия, поэто�
му нужно быть осторожным в
своих действиях. Считается,
чтобы задобрить тигра, следу�
ет правильно подготовится ко
встрече с ним.

Цвета 2022 года
Большое значение во время

подготовки к празднику имеет
цвет одежды, а также интерье�
ра. Считается, что правильно
подобранные оттенки сделают
хозяина года более благосклон�
ным, принесут успех во всех на�
чинаниях. Но главное, что они
правильно настроят подсозна�
ние людей, запрограммируют
на позитив.

Так как стихия 2022 года —
вода, то не удивительно, что бу�
дут актуальны все оттенки си�
него, голубого.

Тотемное животное 2022 года
— черный тигр. Поэтому мож�
но смело облачаться в наряд
этого базового цвета.

Еще одна стихия, которая по�
кровительствует 2022 году —
дерево. Поэтому правильную
атмосферу создадут такие цве�
та: разные оттенки коричнево�
го, бежевый, песочный, золоти�
стый, серебристый, все оттен�
ки зеленого.

Отлично разбавит палитру
белый и серый цвет.

Самый актуальный оттенок для
аксессуаров — полупрозрачный.
Рекомендуется приобрести укра�
шение из лунного камня, белого
опала, жемчуга, бесцветного сап�
фира, циркона или алмаза. Иде�
ально, если из камня будет вы�
полнен тигр. Такой аксессуар ста�
нет отличным талисманом, обере�
гающим своего владельца от не�
гатива и бед. Также украшения
могут быть белого цвета или от�
тенков водной стихии.

Нужно отказаться от таких цве�
тов и принтов: красный, неоно�
вые/кислотные оттенки, «коша�
чий» принт. Считается, что «хищ�
ная» раскраска раздражает хозя�
ина года, так как он не любит кон�
курентов и дешевый маскарад.

Как украсить интерьер
Чтобы хозяин года чувствовал

себя спокойно и комфортно, нуж�
но исключить из интерьера яр�
кие, кричащие оттенки. Они на�
поминают тигру об опасности,
поэтому он может «атаковать».
Лучше использовать сдержан�
ные, нейтральные тона, напри�
мер, голубой, бежевый, светло�
зеленый. Их можно скомбиниро�
вать с синим, золотистым или
серебристым.

Для оформления интерьера
используют натуральные мате�
риалы: дерево, бумагу, металл,
стекло. От дешевых пластиковых
безделушек лучше отказаться,
это вызовет негодование тигра.
Также он не потерпит искусствен�
ную зелень. Лучше поставить на�
туральное дерево или украсить
помещение красивой композици�
ей из еловых или сосновых веток.

Гостиную можно украсить до�
машними цветами, например,
пальмами, папоротниками. Хозя�

ину года это напомнит о родных
тропических лесах.

Для встречи 2022 года идеаль�
но подходит стиль минимализм.
Тигра раздражает обилие мело�
чей и чрезмерная роскошь.

Эта большая кошка любит по�
нежиться на солнышке, лежа в
мягкой травке. Полы, диваны
можно застелить мягкими по�
крытиями с длинным ворсом. Де�
коративные подушки принесут
еще больше уюта в комнату.

Елку или новогоднюю компо�
зицию нужно украсить фигурка�
ми тотемного животного из раз�
ных материалов. Их можно сде�
лать собственноручно из бумаги.
Окно можно украсить наклейкой
в виде морды тигра, поставить
несколько статуэток на стол.

Меню
Любой человек понимает, что

на столе обязательно должно
быть мясо, так как хозяин года
— хищник. Разнообразить меню
можно овощами, зеленью и тро�
пическими фруктами.

Можно использовать новые
рецепты или обновленные вер�
сии старых любимых блюд.

Во главе стола можно поста�
вить запеченного поросенка или
индейку, фаршированную цит�

русами, натертую специями.
Если гостей будет много, то

можно приготовить курицу в
сметанно�ореховой заправке.
Это блюдо поражает непревзой�
денным вкусом и ароматом.

В качестве гарнира можно
предложить картошку с мясом в
горшочках. Можно дополнить
его грибами, любимыми специя�
ми и сочной зеленью.

Разбавить меню можно запе�
ченной рыбой. Минтай, фарши�
рованный овощами с сыром и спе�
циями, придется по вкусу гостям.

Стол нужно украсить краси�
вой овощной и фруктовой на�
резкой. Разбавить такие ассорти
можно маринованными или кон�
сервированными продуктами.

Невозможно представить ново�
годний стол без салатов. В этом
случае лучше использовать вкус�
ные проверенные рецепты, но по�
экспериментировать с оформле�
нием. Ярко выглядит салат «Са�
пог Деда Мороза» из курицы,
сыра, яиц, лука, украшенный се�
менами граната. Его заправляют
майонезом, но лучше использо�
вать более здоровы аналог — на�
туральный йогурт с лимонным
соком и специями.

По�прежнему вкусный, но
выглядит обновленным салат
«Шуба» со скумбрией.

Очень кстати на праздничном
столе слоеный салат из красной
рыбы, овощами, яйцами, жаре�
ным кунжутом. Это блюдо выг�
лядит ярко и радует вкусовые
рецепторы.

Отличная закуска — сырные
шарики из одноименного продук�
та, брынзы (в тертом виде) с со�
усом из йогурта и специями. Внут�
ри запечатаны оливки без косточ�

ки, снаружи их обваливают в
кунжуте, украшают зеленью.

Никого не оставит равнодуш�
ным торт «Лесной мох». Это
вкуснейший бисквит зеленого
цвета с нежным кисло�сладким
кремом, который украшают
ягодами. Такого цвета удается
достигнуть с помощью шпина�
та, который измельчают и до�
бавляют в тесто.

Дополнить меню можно мус�
сом из маскарпоне, шоколада и
ягод, а также лимонным десер�
том с измельченным миндалем.

Что одеть
Рекомендуется выбирать удоб�

ную одежду простого кроя в раз�
решенной цветовой гамме. От
сложных фасонов и ярких кри�
чащих цветов стоит отказаться.

Приметы:
· В новогоднюю ночь избегать

суеты и хаоса, поддерживать по�
зитивную атмосферу, встречать
праздник в теплой компании.

· Украсить дом фигурками тиг�
ра из натуральных материалов.

· До новогодней ночи рассчи�
таться с долгами и выполнить
данные обещания.

· Иметь в кошельке хотя бы
одну крупную купюру (новую,
не измятую).

· Не проспать наступление
праздника, лучше поберечь
силы на ночное время.

· Навести порядок, избавить�
ся от хлама.

· Накрыть щедрый стол.
· Не готовить блюда из мяса

диких животных.
Если следовать этим реко�

мендациям, то удастся при�
влечь в дом благополучие, уда�
чу во всех жизненных сферах.
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