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Главные свершения еще впереди
Человек дела

Самый длинный путь всегда начинается с первого шага.
Трудовая биография Вячеслава Николаевича Пояркова
связала его с Болховским заводом полупроводниковых при#
боров, когда ему было 24. В 1978 Вячеслав  Николаевич при#
нят инженером центральной ЛТИ в Болховский филиал
при НИИ «Сапфир» (Болховский завод полупроводнико#
вых приборов). В 1982 году Поярков В.Н. назначен главным
метрологом,  в октябре  1987 года он — главный инженер.
С марта 1991 года заместитель генерального директора —
технический директор, а с 1997 года по  2000 год Вячеслав
Николаевич — генеральный директор ЗАО «Болховский
завод полупроводниковых приборов». С февраля  2005 года
по настоящее время является генеральным директором
АО «Болховский завод полупроводниковых приборов».

…Вот так взглянешь на список
должностей, да и подумаешь: вот
это блестящая карьера успешного
человека! И уже на этом, по идее,
можно было бы успокоиться, оста�
новиться… Но только не Пояркову!
В 2000 году он резко меняет свою
жизнь, уезжает в Москву: работа�
ет в должности заместителя глав�
ного инженера ОАО НПП «Сап�
фир», потом заместителем главно�
го инженера по техническим вопро�
сам ГУП Московский завод по мо�
дернизации и строительству ваго�
нов им.Войтовича, затем он — на�
чальник отдела организации произ�
водства ОАО «ПФГ Росвагонмаш».

В 2002 году он успешно заканчи�
вает аспирантуру Воронежского го�
сударственного университета. Вя�
чеслав Николаевич — кандидат
технических наук, не оставляет на�
учной работы и сегодня.

Но ностальгия по родным местам,
по заводу не давала покоя Вячес�
лаву Николаевичу. Душа болела за
предприятие, к  которому успел при�
кипеть за долгие годы душой.  Не
понаслышке знал, какие тревожные
времена наступили на Болховском
заводе полупроводниковых прибо�
ров: от трудового коллектива оста�
лось 78 человек, оборудование бес�
пощадно сдавалось на металлолом…
Первоклассные специалисты оказа�
лись невостребованными. Пришло
время принимать решения, меняю�
щие жизнь не только собственную,
близких тебе людей, но и жизнь воз�
главляемого им предприятия, и, как
показало время, по большому сче�
ту, жизнь целого города. И это не
пафосные слова.

Как вспоминают ветераны пред�
приятия, в первые постсоветские
годы у предприятия, как у всей рос�
сийской промышленности, начались
серьезные проблемы. И в том, что
коллектив Болховского завода по�
лупроводниковых приборов был со�
хранен, а предприятие не просто вы�
жило, но и стало сильнее, без вся�
кого преувеличения заслуга гене�
рального директора Вячеслава Ни�
колаевича Пояркова.

В 1995 году он возглавил завод.
Ситуация на предприятии непрос�
тая. Чтобы расплатиться по долгам,
пришлось заниматься тем, что в пер�

вую очередь приносило доход: в под�
собном хозяйстве выращивали сви�
ней, пилили лес, обрезали тес, дос�
ку, брус, пакетировали и фурами от�
правляли в Европу по всем прави�
лам евростандарта. Параллельно
возобновили производство полупро�
водников и товаров народного по�
требления, создали гончарное про�
изводство. К 2000 году численность
коллектива выросла до 450 человек,
удалось не растерять накопленный
потенциал, сохранить производ�
ственную базу, наладить выпуск
конкурентоспособной продукции,
восстановить партнерские связи.
Некоторые решения Вячеслава
Николаевича на тот момент каза�
лись спорными, но время всякий раз
показывало, насколько они дально�
видные. По сути, каждое из этих
решений приводило к успеху, и по�
чти всегда к крупному. Но шаг за
шагом эти достижения слагались в
большой успех.

Однако жизненные обстоятель�
ства вынудили Пояркова уехать в
Москву. Спустя пять лет он возвра�
щается на завод, от которого остал�
ся призрак былого величия. С фев�
раля  2005 года работа закипела сно�
ва.  Под его руководством ОАО
«БЗПП» вышло на новый виток раз�
вития: на предприятии успешно во�
зобновлено и расширено производ�
ство полупроводниковых приборов.
На сегодняшний день БЗПП рабо�
тает по нескольким направлениям,
решая целый комплекс, помимо про�
изводственных, задач. Политика  его
носит диверсифицированный харак�
тер. Диверсифицируя своё производ�
ство, предприятие проникает в но�
вые для себя отрасли и сферы, рас�
ширяет ассортимент товаров и по�
степенно превращается в многоот�
раслевой комплекс. Во главу угла
ставится стремление устоять в ус�
ловиях неравномерного развития
экономики: быстрого роста одних
отраслей, упадка или стагнации (за�
стоя) других. В результате подоб�
ного подхода к экономической по�
литике ОАО проникает прежде все�
го в новые, наиболее прибыльные
отрасли, развивающиеся высокими
темпами — в электронику, другие
области коммерции. Именно такое,
прямо скажем, нестандартное реше�

ние спасло в трудное время коллек�
тив и заставило предприятие дина�
мично развиваться.

Можно проводить глубокий ана�
лиз управленческих решений, при�
нятых Поярковым: изучать на их
примере, что такое по�настоящему
грамотный и передовой руководи�
тель, что такое правильная эконо�
мика компании. Генеральный дирек�
тор все смог предвидеть, все уга�
дал. Все и друзья, и коллеги, как
один, отмечают его тягу к новому,
желание расти, усваивать лучшее
даже из чужого опыта. Он ездит по
стране и за рубеж: смотрит, учится.

Многие вещи воспринимаются
сегодня болховчанами как нечто
привычное, само собой разумеюще�
еся. К примеру, социальные гаран�
тии, которые несмотря ни на какие
невзгоды, мировые кризисы, руко�
водитель сохранил в норме. Пони�
мает: людей на предприятии дер�
жит не только стабильность, не
только хорошие зарплаты, не толь�
ко престиж. Не меньше значат че�
ловеческие отношения и личность
руководителя. Ни для кого не сек�
рет: если сотрудники ощущают
себя единомышленниками, если ис�
кренне верят в то, что делают, —
компании самые серьезные трудно�
сти нипочем. А если этого нет —  не
помогут ни премии, ни повышения
по службе.

—Работать под руководством
Пояркова и легко, и тяжело одно�
временно. Но всегда интересно, —
говорят его заместители, начальни�
ки отделов, мастера, технологи.

Легко — потому что нет ситуа�
ции, которая поставила бы Вячес�
лава Николаевича в тупик. Можно
не сомневаться: если приходишь к
нему, чтобы решить какой�то воп�
рос, решение обязательно будет
найдено. При этом он всегда досту�
пен и открыт для всех своих сотруд�
ников — и для руководителей выс�
шего звена, и для любого рабочего.
А тяжело с ним работать, потому
что всегда нужно соответствовать
высокой планке его требований, с
которыми он подходит и к себе са�
мому, и к подчиненным — ежеднев�
но требует высокой самоотдачи,
профессионализма, решительности,
высокой ответственности. Вообще

как человек он очень интересен:
разносторонняя личность, оптимист,
любит жизнь во всех ее проявлени�
ях, чрезвычайно гостеприимен.
Умеет и хорошо отдохнуть, иной раз
и острую шутку отпустить. А самое
главное — это настоящий, толко�
вейший мужик, личность, на таких
руководителях сегодня и держится
реальная экономика в России.

То, что Поярков как руководи�
тель, что называется, «суров, но
справедлив» и всегда объективен
— может иной раз и резкость про�
явить, но всегда прислушается к
чужому мнению, отмечают многие
его коллеги и подчиненные. Кста�
ти, согласитесь, если в коллективе
на протяжении такого времени ра�
ботают одни и те же люди, — зна�
чит, в этом человеке есть какая�
то изюминка. Есть то, что в нем при�
тягивает, что заставляет работать
в одной команде. Что это за изю�
минка такая? Умение собрать и
удержать команду? Безусловно!
Забота о сотрудниках? И это тоже
важно.

Но все же главное — это отно�
шение Пояркова В.Н. к людям. По�
ражает его жизнелюбие, его отно�
шение к труду, его умение прини�
мать грамотные, взвешенные реше�
ния. Вот и результат — предприя�
тие имеет безупречную репутацию,
оно известно на рынке как одно из
надежных и стабильных в регионе.

Без шумного пиара он пытается
сохранить целый город. Одну из
жемчужин нашей страны — Бол�
хов. Он не его мэр, не глава район�
ной администрации. Он — гене�
ральный директор акционерного
общества «Болховский завод полу�
проводниковых приборов» Вячес�
лав Поярков.

В 2019 году за большой вклад в
укрепление обороноспособности
Российской Федерации и социаль�
но�экономическое развитие Орлов�
ской области генеральный дирек�
тор Вячеслав Поярков награжден
Почетной грамотой Совета Феде�
рации Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, медалью орде�
на «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Он увлекается поэзией, сумел за�
разить этой страстью и своих дру�

зей, коллег, родных. Декламируя
любимых авторов, свои собствен�
ные произведения, Вячеслав Нико�
лаевич с первых слов покоряет зри�
тельское внимание: стихотворные
строки льются и проникают в душу
каждого, будят глубоко запрятан�
ные эмоции. Человек с тонкой ду�
шевной организацией, с поэтичес�
ким мировоззрением, Вячеслав По�
ярков  читает с импровизирован�
ной сцены классиков русской по�
эзии: Евгения Примакова, Влади�
мира Маяковского, Александра
Пушкина, Евгения Евтушенко, Ле�
онида Филатова, Федора Тютчева
и многих других. Кипят страсти,
волнения, тревоги, иногда кажет�
ся, что атмосфера накалена до пре�
дела, вот�вот прорвется бурей эмо�
ций...  Да, творческому человеку
свойственно быть немного мелан�
холичным, временами даже депрес�
сивным или угнетённым. Именно
такое состояние помогает читать
стихи более чувственно, уверенно
и сильно. Только в искренних сло�
вах содержится та самая настоя�
щая мощь, которая способна рас�
топить лёд на сердце самого кап�
ризного и самого непоколебимого
читателя.

Для настоящего мастера слова,
которым предстает Вячеслав Пояр�
ков, прочувствовать строки — это
дать волю всем скопившимся внут�
ри эмоциям. Он чувствует, что ли�
рическому герою плохо, он  страда�
ет, мучается, не может найти себе
места, эти эмоции просто�напросто
зашкаливают и выливаются нару�
жу слезами. Зритель не сдержива�
ет слез, когда звучали стихи о вой�
не. И такая реакция означает то,
что чтец искренен, он может выз�
вать своими строками сочувствие,
сопереживание.

Все, что делает Вячеслав Нико�
лаевич — это надежная работа от
надежного человека. Именно так
можно было бы охарактеризовать
результаты трудовой деятельнос�
ти Вячеслава Николаевича Пояр�
кова. Результаты — но не итоги. По�
тому что верится: главные сверше�
ния, достижения, прорывы в новое
и у Болховского завода полупровод�
никовых приборов, и у его генераль�
ного еще впереди.
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Импортозамещение по�болховски
Уникальные разработки Болховского завода полупроводниковых приборов готовы к серийному производству.

Таков результат НИОКР, осуществленных БЗПП в последние несколько лет.
Эффективному прохождению сложной эконо#

мической ситуации АО «Болховский завод полу#
проводниковых приборов» способствует востре#
бованность выпускаемой здесь продукции. Пред#
приятие успешно реализует свой потенциал и
имеет довольно серьезные наработки в области
импортозамещения.

Как это было в элек�
тронике

Импортозамещение — тема
для предприятий оборонно�про�
мышленного комплекса не новая.
В начале 90�ых годов конверсия
и послеперестроечная эпоха
больно ударили по всему оборон�
но�промышленному комплексу.
Однако мощная база для опыт�
но�конструкторских разработок,
серийного производства микро�
схем и полупроводников, воссоз�
данная на заводе за последние 25
лет, позволила генеральному ди�
ректору АО «БЗПП» Вячеславу
Пояркову инициировать созда�
ние уникальных для России ин�
новационных изделий. Часть из�
делий, еще в СССР, производи�
лась в Армении, Прибалтике,
Украине, Беларуссии. Именно
тогда остро встал вопрос об им�
портозамещении в электронной
промышленности, так связи рас�
пались, а молодое государство
нуждалось в собственных разра�
ботках. Аттестацию научно�кон�
структорского и производствен�
ного потенциала болховского за�
вода в свое время дал российс�
кий НИИ полупроводникового
приборостроения «Сапфир», пе�
редав на это предприятие 53 типа
номиналов полупроводниковой
продукции, а сама заводская на�
ука за 15 последних лет создала
77 типа номиналов. В 2005 году на
заводе по оборонной тематике
выпускали одно изделие, сейчас
их 140. Спектр применения полу�
проводниковой продукции бол�
ховского завода очень широк.
БЗПП поставляет ее 300 россий�
ским предприятиям. К примеру,
для космической отрасли созда�
ли уникальное изделие, которое
по своим характеристикам луч�
ше иностранных. Поэтому оно
присутствует в каждом спутни�
ке. Все измерительные приборы,
испытательные стенды сделаны
специалистами завода. Под каж�
дый прибор — своя оснастка. В
ассортименте полупроводнико�
вой продукции половина экск�
люзивной, потому что саму тех�
нологию разработали внутри за�
вода. Установленное оборудова�
ние позволяет делать фотолитог�
рафию 0,6 микрона, напылять все
виды металлов практически все�
ми элементами периодической
системы Менделеева. С 2007 года
начали развивать направление
создания кристаллов для элект�
ронной промышленности. Сдела�
ли уникальную установку для
эвтектической посадки кристал�
ла 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».

Инсулиновая помпа
от болховских инже�
неров

Болховские электронщики, в
рамках реализации стратегичес�
кой задачи, поставленной Прези�
дентом РФ Владимиром Влади�
мировичем Путиным — повы�
сить к 2025 году долю гражданс�
кой продукции до 30 процентов
от общего объема продукции обо�
ронно�промышленного комплек�
са, а к 2030 — до 50 процентов,
делают уверенные шаги по ди�
версификации предприятия обо�
ронно�промышленного комплек�
са. Параллельно решается и дру�

гая очень важная задача — им�
портозамещение.

Всего за полтора года на БЗПП
создали отечественную инсули�
новую помпу для непрерывного
подкожного введения инсулина.
В этот инновационный проект
компания вложила около 5 млн
руб. собственных средств.

 Вячеслав Поярков подчерки�
вает, наша страна, в которой 5 млн
людей, больных диабетом, из них
94% инсулинозависимых, вы�
нуждена закупать дорогостоя�
щие помпы за рубежом, потому
что отечественных производите�
лей нет. Разве это нормально?
Потенциал нашего научно�кон�
структорского бюро и наработан�
ный опыт создания высокотехно�
логичной продукции для оборон�
ной и космической промышлен�
ности, техническая база с уни�
кальным оборудованием позво�
ляли взяться за этот беспреце�
дентный проект. Сейчас эта тема
очень актуальна в рамках анти�
российских санкций.

Справка:
Инсулиновая помпа —

небольшое электронное устрой�
ство, которое поставляет инсу�
лин в тело больного. Помпа зап�
рограммирована так, чтобы не�
прерывно поставлять инсулин
микродозами (базальный уро�
вень), заменяя тем самым про�
дленный инсулин и для ручного
введения больших доз в каче�
стве болюса.

Назвали разработчики первую
отечественную инсулиновую
помпу «БЭТА». В сравнении с
зарубежными аналогами имеет
улучшенные технико�эксплуа�
тационные характеристики.

«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.

По словам Вячеслава Поярко�
ва, мощности для производства
инсулиновой помпы «полностью
подготовили, планируем сделать
небольшую пробную 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.

Шаг за шагом – полу�
чился шаговый двига�
тель

Импортозамещающие шаговый
двигатель и бета�вольтаический
источник с характеристиками,
превосходящими импортные
аналоги, представленные в про�
шлом году на площадке Между�
народного промышленного фо�
рума «Интеллект машин и меха�
низмов», организованного Минп�
ромторгом России, правитель�
ством Севастополя и Фондом
перспективных исследований,

вызвали огромный интерес и по�
лучили первые оценки потенци�
альных потребителей.

Болховские инженеры�элект�
ронщики презентовали шаговый
микродвигатель по размерам в
два раза меньше зарубежных
аналогов. Его можно использо�
вать не только в качестве комп�
лектующего элемента «БЭТА»,
но и для продукции других пред�
приятий приборостроения. Уже
проявленный интерес к этому
изделию и огромный потенциал
рынка создают предпосылки для
создания отдельного производ�
ства 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
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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 за�
конченных изделия отправляем
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.

Микросхемы за счет
собственных средств

За счет собственных средств
БЗПП провел опытно�конструк�
торскую работу по воспроизвод�
ству микросхем с улучшенными
показателями качества. Эти мик�
росхемы используются в про�
дукции стратегического назна�
чения, в частности, при строи�
тельстве военных самолетов.

По словам генерального ди�
ректора БЗПП Вячеслава Пояр�
кова, идея освоить выпуск улуч�
шенных микросхем под шифром
«Сонар» появилась в связи с рес�
труктуризацией петербургского
АО «Светлана�Полупроводни�
ки». Это предприятие производит
полупроводниковые приборы и
интегральные микросхемы прак�
тически для всех видов радио�
электронной техники.

 В 2018 году со сменой соб�
ственника предприятия и пере�
носе производства на другие пло�
щадки, планах модернизации
СМИ писали даже об угрозе ос�
тановки производства. «Посколь�
ку подобные пертурбации чрева�
ты нарушением сроков поставки
продукции на предприятия обо�
ронно�промышленного комплек�
са РФ и возможным срывом го�
соборонзаказа, мы, имея за пле�
чами 50�летний опыт создания
подобной продукции для ОПК,
взялись за дело, вложив в ОКР
более 20 млн руб. собственных
средств. Значительной мотива�
цией для ускорения работ было
то, что «Светлана�Полупровод�
ники» является единственным
производителем целого ряда се�

рий микросхем к комплектую�
щим стратегических изделий, а
закупка зарубежных аналогов
исключена из�за введённых про�
тив РФ санкций», — поясняет
Вячеслав 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�
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.

На болховском заводе  побыва�
ла делегация из АО «Микрон» —
лидера российской полупровод�
никовой отрасли — во главе с
главным инженером. После ос�
мотра производства и содействия
в переговорах с МНИИРИП на
федеральном уровне принято
решение принять болховские
микросхемы Сонар 190�й серии с
достигнутыми параметрами по
радиационной стойкости.

По его словам, потенциал
БЗПП оценило и ОАО «Концерн
«Созвездие», — разработчик и
производитель высокотехноло�
гичных интеллектуальных сис�
тем управления и связи, радио�
электронной борьбы и специаль�
ной техники для Вооруженных
Сил, и других специальных фор�
мирований, предложив сотруд�
ничество. Один договор для
ОПК в рамках этого партнерства
БЗПП уже выполнил, «хотя и не
без шероховатостей», идет рабо�
та в рамках второго договора.

Импульс для даль�
нейшего развития

Перспективу дальнейшего
развития БЗПП руководство
предприятия связывает и с на�
чатой разработкой интерфейса,
который используется в любых
направлениях — компьютерах,
передающих и приемных уст�
ройствах. «Это новый шаг вперед
для нашего предприятия.  Наде�
емся, 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 элект�
роэнергию за счет преобразова�
ния энергии в�распада (т.н. бета�
вольтаический эффект).

По свидетельству разработчи�
ков, бета�вольтаический источ�
ник питания, созданный болхов�
скими конструкторами, по сво�
им характеристикам превосхо�
дит 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 при�
езжала большая делегация Ро�
сатома, ознакомилась с этой раз�
работкой. Сейчас на предприя�
тии отрабатывается опытный
образец изделия. Если испыта�
ния пройдут успешно, в чем раз�
работчики не сомневаются,
БЗПП станет вторым в мире про�
изводителем этой продукции.
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Заглянем в молочный, гастроно�
мический, колбасный отдел. По�
радуйте своих родных и гостей
копченой и вареной колбаской,
сырком, деликатесами. Для тех,
кто любит готовить: всегда в ас�
сортименте мясо говядина и сви�
нина по ценам ниже рыночных.

Зал с холодильными витрина�
ми не оставит Вас равнодушны�
ми, на прилавках Вы встретите:
мясо свинины, говядины, печень,
сердце, язык, свиноговяжий
фарш, мясо птицы, бёдра, голе�
ни, грудки, а также копчёное
сало своего собственного произ�
водства. Мясная бакалея предо�
ставит большой выбор колбас:
варёные, сырокопчёные, серве�
лат, ливерная, колбаса из говя�
дины, карбонад, окорок, сардель�
ки, сосиски, шпикачки.

С берегов Баренцева и Белого
морей в холодильных ларях Вы
сможете познакомиться с таки�
ми рыбами как: палтус, сёмга,
треска, форель, красный окунь,
зубатка. Филе трески в собствен�
ном соку с пряностями, за кото�
рыми Вам, наверняка, захочется
вернуться. Консервный завод,
находящийся на трале произво�
дит печень трески, закатывая в
банки прям в открытом море.

Глубоководные рыбы отлича�
ются высоким содержанием бел�
ка и ценных омега�3 жирных кис�
лот, а также ряда витаминов и
минералов.

Путешествуя по магазину, Вы
найдёте живой уголок, где в ак�
вариумах обитают такие пред�
ставители рыб как: осётр, стер�
лядь, карп. Вам по душе придёт�
ся уха с только что выловленной
рыбкой.

В ассортименте присутствуют
вяленные и копчённые рыбы:
камбала, красный окунь, ёрш.

Белорусская молочная про�
дукция в большом ассортименте
представлена на холодильных
горках, а также сыры, сметана,
творог, йогурт, мы работаем толь�
ко с проверенными поставщика�
ми, которые привозят всё во вре�
мя и в срок.

В магазинах в большом ассор�
тименте представлена продук�
ция приготовленная профессио�
налами поварами ресторанного
комплекса «Орбита». В рационе
меню Вы встретите полуфабри�
каты: голубцы, фаршированные
перцы, тефтели, пельмени, ман�
ты, а также вы сможете купить

готовые овощи, салаты, пиццу,
гамбургер, шаурму, не оставит
равнодушным выпечка и конди�
терские изделия, торты.

В винный зал свезены продук�
ты потребления со всего мира,
Вам стоит его посетить, а также
Вам могут приглянуться безал�
когольные пива и вина.

На входе в магазин находится
аптека, и высококвалифициро�
ванный фармацевт, который про�
консультирует и поможет Вам.

Принять нужные решения Вам
поможет бодрящая чашечка
кофе или чая, Лавка Романовых
с удовольствием встретит Вас
кондитерскими изделиями, и об�
ратит на себя внимание выбор
книг о нашем историческом крае,
ведь его вехи ведут аж в 9 век.

Кудесники предприятия изго�
тавливают полезный товары для
дома и быта из экологически чи�
стых древесных материалов, а
также конструктора для детей
возрастом с трёх лет.

Вас смогут  проконсультиро�
вать по бытовой технике, и при�
обрести товар в кредит. Телеви�
зоры, холодильники, посудомо�
ечные машины, стиральные ма�
шины, и много бытовой технике
Вам привезут под заказ.

Товары для дома всем придут�
ся по душе: посуда, кружки,
блюдца, столовые приборы, раз�
делочные доски. Повседневные
рабочие инструменты, почва, се�
мена, бытовая химия, а также
хороший выбор электроинстру�
мента для тех кто любит делать
всё сам.

Наш город всегда славился ре�
месленника, и мы Вам предлага�
ем самим поучаствовать в процес�
се, в ассортименте магазина
представлена продукция рус�
ской дымки:  коптильни, пресса
для выжима сока, пивоварни, са�
могонные аппараты, сыроварни,
автоклавы и все прилагающиеся
ингредиенты к ним.

Для любителей домашних жи�
вотных у нас есть свой уголок,
корма, лодки, игрушки, поводки,
когтеточки, питомец вам скажет
спасибо.

В отделе бытовой химии в ши�
роком ассортименте представле�
ны современные стирально�мою�
щие средства, отбеливатели для
стиральных машин с автомати�
ческим и ручным режимом стир�
ки. Секрет чистых, играющих на
солнце окошек, сверкающей по�

суды — в правильном выборе
средства для их мытья. Блестя�
щая плитка, фаянс, зеркальные
поверхности, краны, ручки Ва�
ших кухни, ванной и туалетной
комнат — ваши гости будут за�
видовать вашей хозяйственнос�
ти, и только вы, подавая им бело�
снежные полотенца, знаете: сек�
рет в правильно подобранном
средстве по уходу за рабочими
поверхностями по доступной
цене. Планируя покупки в отде�
ле бытовой химии, не забудьте о
пополнении домашних запасов
бумажных полотенец, салфеток,
носовых платков, салфеток и гу�
бок для мытья посуды. Собира�
ясь в путешествие, обязательно
возьмите с собой зубные пасты,
щетки, гели для душа, шампуни,
соли для ванны, влажные сал�
фетки и много других мелочей,
без которых Ваше путешествие
может быть испорчено.

Крем по уходу за кожей, раз�
личные средства для укладки,
окраски волос, душистое мыло,
средства гигиены — порадуйте
себя своевременным приобрете�
нием всего самого необходимого.

Милые дамы! Не забывайте о
своих спутниках — их кожа так
же, как и ваша, требует особого
ухода. Шелковым прикосновени�
ем к вам она добавит приятных
ощущений. Пена для бритья,
средства по уходу за кожей, ло�
сьоны, различные гели. Сделай�
те подарок своим любимым!

 Для самых маленьких посети�
телей — целый ряд средств по
уходу за нежной кожей, салфет�
ки, гели, шампуни с первых дней
жизни, подгузники, салфетки и
многое другое.

 В широком ассортименте —
детское питание, соки, пюре,
смеси, творожки, йогурты, кефи�
ры. А также купите своему ма�
лышу игрушку с сюрпризом: ра�
дости его не будет границ!

 Не пожалейте времени — заг�
ляните в винный зал! Ассорти�
мент ликероводочных изделий
удовлетворит самый изыскан�
ный вкус.

Вы собрались в гости? В вин�
ном зале для предстоящего тор�
жества или просто застольной
беседы вы купите прекрасный
подарок!

К настоящему мужскому раз�
говору за бутылочкой хорошего
ледяного пива прекрасно подой�
дут сухарики, орешки, вяленая
рыбка, колбасные изделия, на�
резки, селедочка простого посо�
ла, копченая.

Кто�то предпочитает беседу за
чашечкой кофе или чая шумной
компании? Широкий выбор чай�
ной продукции, различных сор�
тов кофе, тортики, печенья, кон�
феты, булочки, слойки…

Аромат свежей выпечки манит
Вас в хлебобулочный отдел. Ру�
мяные батоны, сдобные булочки,
ржаной хлеб нескольких наиме�
нований, выпечка собственного
кондитерского цеха…. А теперь
мы приглашаем Вас отведать и
хлеба, произведенного на нашей

На оборонном предприятии
под Орлом собираются

 изготавливать хамон
Завод полупроводниковых

приборов и хамон? Кто�то ска�
жет — оксюморон. И ошибёт�
ся! Да, основная продукция
Болховского завода полупро�
водниковых приборов исполь�
зуется в оборонной промыш�
ленности. Однако завод со�
держит в городе и развивает
30 объектов социальной на�
правленности и производит не
только то, что востребовано
военными.

Именно здесь создали един�
ственный на Орловщине мар�
шрут гастрономического ту�
ризма. Он начинается с посе�
щения кафе «Орбита», знаком�
ства с болховскими лакомства�
ми: конфетами «Мария Милос�
лавская», выпечкой от Ивана
Грозного, печеньем «Петровс�
кое». В маршрут входит «Суве�
нирная лавка Романовых», по�
сещение «Погребка купцов Го�
лубиных» с баней, бильярдом
и многое другое.

—Продолжаем развивать и
это направление, — говорит
гендиректор БЗПП Вячеслав
Поярков. — Сейчас мы достра�
иваем здание, в котором будем
делать такой известный дели�

катес, как хамон. А также раз�
личные копчения мяса и рыбы.

Хамон (по�испански jamon
— «окорок») — национальное
блюдо Испании, сыровяленая
свиная нога. Для него исполь�
зуются только задние ноги
свиньи, которые вялят цели�
ком. Хамон может отличаться
по сроку выдержки — от 7 до
12 месяцев.

А вообще у предприятия
свои магазины и точки обще�
ственного питания, подразде�
ление по производству сель�
хозпродукции, мёда, товарной
рыбы. АЗС, аптечные пункты,
медицинский и туристический
центры, два музея (истории
завода и Болхова), банно�оздо�
ровительный комплекс и так
далее. Они не числятся на бу�
маге, а живут полнокровной
жизнью. Так, туристическим
центром создано более 60 экс�
курсионных индивидуальных
и групповых туров по интерес�
ным местам Болхова и Орла,
Тулы и Курска, Калуги и Брян�
ска, Липецка и Санкт�Петер�
бурга, другим городам России,
а также 15 паломнических мар�
шрутов.

Олег Смуглов

Мы рады приветствоватьМы рады приветствоватьМы рады приветствоватьМы рады приветствоватьМы рады приветствовать
Вас в каждом из наших тор�Вас в каждом из наших тор�Вас в каждом из наших тор�Вас в каждом из наших тор�Вас в каждом из наших тор�
говых залов, надеемся, чтоговых залов, надеемся, чтоговых залов, надеемся, чтоговых залов, надеемся, чтоговых залов, надеемся, что
Вас не разочарует представ�Вас не разочарует представ�Вас не разочарует представ�Вас не разочарует представ�Вас не разочарует представ�
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собственной пекарне. С хрустя�
щей корочкой, свежий духови�
тый… С теплым молочком, мед�
ком… Со скибочкой сливочного
масла, сырочком… Приятного
аппетита!

Для ваших домашних питом�
цев — костные наборы для нава�
ристого бульона… Для умных
хозяек и экономных мужчин:
наши полуфабрикаты.

Коллектив кафе “ОРБИТА”
старается за вас и для вас! Пред�
лагаем рецепт уютного семейно�
го ужина или небольшого торже�
ства от нашего магазина: Возьми�
те килограмм фарша, добавьте
булку, размоченную в горячем
молоке, мелко рубленого лука,
одно яйцо, посолите, поперчите,
хорошенько вымешайте, сфор�
мируйте котлеты — и на сково�
роду!!! Пока готовятся котлетки
домашние, достаньте голубцы�
полуфабрикаты из нашего мага�
зина, потушите их на медленном
огне. Не забудьте про домашние
колбаски�гриль, несколько ми�
нут — и готово!!! И пиво живое к
ужину — ароматное, хмельное…
Домашние в восторге от вашего
мастерства!

Подумали мы и об особо заня�
тых хозяйках: пельмени, манты
у нас всегда в ассортименте.
Наши повара уже все для вас сде�
лали: мясо выбрали, тесто рас�
катали, форму придали. Ваша
забота: приготовить кипяток! А
сэкономленное время потратьте
лучше на другие любимые вами
занятия.

В овощном отделе огурчики
хрустящие, помидорчики, лучок,
капустка, свекла, зелень из соб�
ственного тепличного и подсоб�
ного хозяйства, для пополнения
витаминных запасов организма
— фруктовое изобилие: экзоти�
ческие фрукты, яблоки, груши,
лимоны, апельсины. Продвигаясь
к кассе, оглядитесь. На стенде
печатной продукции вас ждет
любимый журнал и газета с крос�
свордами. Не пожалейте денег и
купите себе развлечение на гря�
дущий вечер.

Собираетесь на пикник? Реши�
ли отдохнуть на берегу реки? Не
забудьте купить вкусные угоще�
нья в нашем магазине! А кроме
этого приобретите древесный
уголь, одноразовую посуду, па�
кеты для мусора. Позаботьтесь о
своем отдыхе как следует, не за�
бывая и о природе: не оставляй�
те после праздника мусор, собе�
рите в специальные пакеты.

Мужчины! Порадуйте люби�
мых женщин букетом прекрасных
цветов — и романтический ужин
при свечах вас приятно удивит.

Кафе «Орбита»
меняет имидж!

Каждый новый день — новое
предложение для наших гостей
и наших друзей! Современный
интерьер, прекрасное обслужи�
вание, разнообразное меню, ра�
ботает стол заказов. Наши пова�
ра удивят вас своим мастер�
ством: блюда из мяса, рыбы, при�
готовленные традиционно и на
открытом огне, угощенье нацио�
нальной кухни по старинным ре�
цептам, в будний день — комп�
лексный обед по приемлемым
ценам…  У вас намечается собы�
тие в семье? Свадьба, день рож�
дения, крестины? Мы поможем
вам принять ваших гостей, при�
готовить роскошное угощенье!
Ведь Ваши друзья и гости — и
наши друзья и гости! Мы встре�
тим достойно каждого нашего
посетителя! Работает несколько
залов, прекрасное музыкальное
сопровождение, где музыку вы�
бираете вы!

Для умных и экономных хозя�
ек каждый день работает стол
заказов. Вы хотите удивить сво�
их родных и близких? Закажите
у нас блюда восточной кухни,
русской, украинской: пельмени,
манты, голубцы, фарширован�
ные овощи, салаты, первые блю�
да, шашлык, рыбу запеченную и
ваши фантазии мы смело вопло�
тим жизнь. Кондитерский цех
предложит вам на десерт сдоб�
ную выпечку десятка наимено�
ваний, а также хлеб по старин�
ному рецепту, выпекаемому по
собственной технологии с ис�
пользованием только натураль�
ный продуктов, без консерван�
тов. Кафе Орбита ждет Вас ежед�
невно с 8 часов утра!
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Продукция собственного

производства кафе

“ОРБИТА”
Студень
Состав: голова свиная, рулька свиная,

лук, морковь, лавровый лист, соль, вода.
Салат Крабовый
Состав: крабовые палочки, яйцо, све�

жий огурец, кукуруза, майонез, соль.
Салат Цезарь
Состав: салат, капуста свежая, груд�

ка куриная запеченная, помидор све�
жий, сыр, сухарики багет, майонез, гор�
чица, лимонный сок.

Салат Виола
Состав: мясо отварная свинина, шам�

пиньоны жареные консервированные,
орех грецкий, яйцо, морковь по�корей�
ски, сыр хохланд, оливки, зелень, май�
онез, соль.

Салат Мимоза
Состав: рыбные консервы, морковь,

картофель, лук, рис, яйцо, соль, майо�
нез.

Гамбургер
Состав: булочка кунжутная, котлета

свиная, капуста пекинская, помидор
свежий, огурец свежий, огурец соле�
ный, лук, кетчуп, майонез, сыр ломтик.

Курица гриль
Состав: курица, кетчуп, майонез,

соль, специи.
Шаурма
Состав: лаваш армянский, курица

отварная, капуста пекинская, огурец
свежий, помидор свежий, лук, кетчуп,
майонез.

Голубцы с мясом и рисом
Состав: мясо свинина, говядина, лук,

рис, капуста, соль.
Самса
Состав: свинина, говядина, лук, тес�

то пресное.
Салат Печеночный
Состав: печень, яйцо, лук, морковь,

майонез, зелень.
Салат Мясной
Состав: колбаса, картофель, морковь,

огурец, горошек консервированный,
майонез, яйцо.

Салат Перепелиное гнездо
Состав: ветчина, картофель фри,

яйцо, шампиньоны, лук, сыр, чеснок,
майонез.

Салат Ананасовый
Состав: ананас консервированный,

курица, грибы, лук, майонез.
Салат Океан
Состав: кальмар, крабовые палочки,

яйцо, лук, огурец, майонез.
Салат Калейдоскоп
Состав: перец, грибы, морковь корей�

ская, говядина, сыр, помидор, зелень,
майонез.

Салат Овощной
Состав: огурец,  помидор, перец, соль,

зелень.
Салат Елецкий
Состав: курица отварная, огурец све�

жий, морковь по�корейски, изюм, май�
онез, соль.

Салат Витаминный
Состав: морковь, чеснок, майонез,

соль.
Салат Ветка сирени
Состав: курица отварная, шампиньо�

ны консервированные жареные, яйцо,
сыр, чернослив, майонез, соль.

Салат Тростинка
Состав:  капуста белокочанная, кра�

бовые палочки, свежий огурец, болгар�
ский перец, кукуруза, майонез, соль.

Свекла с грецким орехом
Состав: свекла, грецкий орех, чеснок,

майонез, соль.
Маринованная капуста
Состав:  капуста белокочанная, мор�

ковь, чеснок, перец горошком, лавро�
вый лист, соль, сахар, уксусная эссен�
ция, вода.

Салат Свекла с черносливом
Состав: свекла, чернослив, чеснок,

майонез, соль.
Салат и свежей капусты
Состав: свежая капуста,  морковь,

лук, сахар, соль, лимонная кислота,
подсолнечное масло.

Салат Орбита
Состав: язык, перец болгарский, по�

мидор, яйцо, ветчина.
Салат Пикантный
Состав: перец болгарский, крабовые

палочки, яблоко, огурец, майонез.

Полупроводники под микроскопом у
школьников

Грани сотрудничества

В рамках взаимодействия
туристического отдела БЗПП
и школы № 3 для учащих#
ся 8А класса школы была
организована экскурсия в
АО «Болховский завод полу#
проводниковых приборов».

Двадцать пять восьмиклассников с
классным руководителем Валентиной
Николаевной Ермаковой побывали в
основных цехах предприятия, посети�
ли музей предприятия, а также отве�
дали угощений от коллектива конди�
терского цеха..

 Экскурсия проходила в несколько
этапов, которые включали в себя: посе�
щение заводского музея, знакомство с
историческими вехами развития произ�
водства, номенклатурой продукции
БЗПП и т.д. В роли экскурсовода выс�
тупила начальник туристического от�
дела Болховского завода полупроводни�
ковых приборов Лариса Диконова.
Мальчишки и девчонки с интересом на
фотографиях в музее узнавали своих
родственников и знакомых, но самое
пристальное внимание с их стороны —
биографии, трудовой и общественной
деятельности генерального директора
АО «БЗПП» Вячеслава Николаевича
Пояркова.

Экскурсия началась со знакомства с
экспозицией заводского музея. Лариса
Диконова подробно рассказала о тех
специальностях, которые сегодня акту�
альны на предприятии. На сегодняшний
день в штатном расписании БЗПП —
около сотни специальностей. По каж�
дой из них трудятся десятки людей.
Самая наполненная отрасль — произ�
водство. В полупроводниковом произ�
водстве освоено около ста профессий:
сборщики полупроводниковых прибо�
ров, маркировщики, испытатели, конт�
ролёры, лудильщики, укладчики, опе�
раторы микросварки, технологи, опера�
торы аппарата резки, скрайбировщики,
наладчики технологического оборудо�
вания, промывщики узлов и деталей и
т.д. Машиностроительное производство
отличает обилие представителей ста�
ночных профессий: операторы станков
с ЧПУ, токари, фрезеровщики, а также
слесарные специальности (элитой
здесь всегда остается слесарь�инстру�
ментальщик), сварщики, наладчики. Не
обойдется никакое производство без ин�
женерных кадров: технологов, конст�
рукторов, программистов, инженеров по
оборудованию, механиков. И конечно,
вспомогательные подразделения, орга�
низующие свет, коммуникации: элект�
ромонтеры, сантехники, слесари по об�
служиванию промвентиляции, конди�
ционеров, водители, рабочие подсобно�
го и тепличного хозяйств, охранники,
дворники и т.д. На объектах социаль�
ной сферы — преимущество товарове�
дов, продавцов, парикмахеров, мастеров
маникюра, провизоров, операторов
АЗС, автослесарей, кондитеров, пова�
ров, барменов… Если рассматривать

предприятие как единый механизм, то
каждая специальность и каждое рабочее
место — винтик, от бесперебойной рабо�
ты которого зависит эффективность его
дальнейшего развития и получения дос�
тойного результата.

Почти в каждой третьей болховской се�
мье кто�нибудь да работает на нашем
предприятии или в подразделениях тор�
говой и социальной сферы. Сегодня в срав�
нении с началом 2005 года штат инженер�
но�технических служащих и рабочих
увеличился в десять раз. Возраст трети
коллектива сегодня — до 40 лет. Из них
20 % с высшим образованием, на сегодняш�
ний день обучаются в вузах на заочном
отделении около 15 человек, более 70 че�
ловек имеют высшие квалификационные
разряды. Ежегодно проводится переатте�
стация различных категорий инженер�
ных работников, по программе професси�
ональной подготовки по профессиям ра�
бочих. Половина пришедших на завод
проходят обучение в форме наставниче�
ства. Настоящая кузница рабочих кадров
— полупроводниковое и машинострои�
тельное производства. Разработана про�
грамма, одним из пунктов которой явля�
ется усиление кадрового потенциала.
Ставка, безусловно, сделана на молодые
кадры. Иначе будущего у предприятия
может просто не быть.

На базе производственных цехов непре�
рывно ведется подготовка персонала для
пополнения кадровой «копилки». Пред�
приятие активно сотрудничает с вузами
Орла о совместной подготовке кадров для
АО «Болховский завод полупроводнико�
вых приборов», в том числе за счет про�
хождения производственной практики,
дипломного проектирования и ряду дру�
гих вопросов.

После обстоятельного рассказа об ис�
тории завода, людях и судьбах, группа
направилась в подразделения. Первая ос�
тановка — цех № 1. Начальник полупро�
водникового производства Ирина Федо�
ровна Гладких рассказала о производстве,
познакомила ребят с некоторыми видами
диодов и микросхем. В цехе № 2 мальчиш�
ки и девчонки через микроскоп загляну�
ли в самое сердце полупроводниковых
приборов, а Вера Петровна Крючихина
познакомила с деталями технологическо�

го процесса.
На участке производства конструк�

торов и сувенирной продукции коллек�
тив творческой мастерской подготовил
первую импровизированную выставку
готовых изделий.

Чего тут только не было! И чайные
домики, и детские конструкторы, и
ажурные абажуры, и наборы для хра�
нения специй, и изящные визитницы,
салфетницы, оригинальные медальни�
цы, наборы для творчества, элементы
декора... Более тысячи наименований
сувенирной продукции разработано на
сегодняшний день. Ольга Алексеевна
Снурницына выступила в роли экскур�
совода и предложила гостям попробо�
вать свои силы в сборке готовых изде�
лий. Ребята с удовольствием включи�
лись в производственный процесс. Все�
го несколько минут и заяц с тележкой
переходит на участок склейки.

Насыщенная программа включала
еще посещение кондитерского цеха.
Руководитель кондитерского цеха
Альберт Алексеевич Буханцев расска�
зал об особенностях работы кондитер�
ского цеха.

Оценили по достоинству кулинарные
шедевры и школьники, которые с удо�
вольствием подкрепились печеньем.
Угощение заводских кондитеров  отли�
чает изумительный вкус.

Ребят посвятили в тонкости маши�
ностроительного производства, позна�
комили со спецификой работы станоч�
ного оборудования. Как завороженные
на протяжении получаса подростки
следили за работой автоматизирован�
ного оборудования.

—Для способных и образованных
сейчас именно такое оборудование за�
купает предприятие. Стараемся идти
в ногу со временем. Такое оборудова�
ние даже в области единичное, — рас�
сказал Игорь Иванович Герасин. Дев�
чонок и мальчишек интересовали воп�
росы условий и оплаты труда, харак�
тер работы, требования, предъявляе�
мые к профессиям непосредственно
на предприятии.

Впечатлений у школьников в этот
день была масса. Экскурсия оказалась
очень насыщенной и интересной.
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На театральных подмостках

“Гроза” в наших сердцах и душах
16 апреля 2022 года мы с группой  в составе

16 человек отправились в г.Орел в театр имени
И.С.Тургенева на спектакль «Гроза».

И хочется сразу отметить,
мы получили огромное удо�
вольствие от просмотра. За�
мечательная постановка!
Очень эмоционально, сдер�
жанно, проникновенно. Если
бы вся русская классика
была показана так, школьни�
ки бы смогли ее полюбить и
понять, и не пришлось бы му�
читься с сочинениями и неже�
ланием ее читать. Очень по�
нравилось, как актеры гово�
рили — языком провинци�
альных героев XIX века. При
минимуме декораций — за�
боре, фонаре и лавочке, мы
смогли представить усадеб�
ные домики, площадь, кру�
той берег Волги, надвигаю�
щуюся грозу. Актёры играют
совсем рядом со зрителями,
получается полное погруже�
ние в действие.

Спектакль заинтересовал
нас с самого начала убеди�
тельной игрой актёров и са�
мобытным русским языком
Островского. Постановка

классическая, по тексту пье�
сы, без отступлений. По ходу
постановки мы и смеялись, и
грустили, и сопереживали
героям.

Пьеса Александра Никола�
евича Островского «Гроза» —
прекрасно написанное произ�
ведение в жанре драма, в ко�
тором обнажается конфликт
поколений, старого и закалён�
ного общества и сильной мно�
гогранной личности.

Пьеса не оставила равно�
душным каждого зрителя,
ведь автор поднимает в ней
проблемы, которые остают�
ся актуальными и в наши дни.
Персонажи драмы Остро�
вского так же вызывают мно�
жество эмоций, так как все
они обладают разной судьбой
и у каждого из них своя исто�
рия. Так, например можно
противопоставить главную
героиню пьесы Катерину, и
её деспотичную свекровь
Марфу Кабанову (Кабаниху).
За счет этих двух образов Ос�

тровский поднимает пробле�
му положения женщины в
обществе. Это две женщины
с относительно трагичной
судьбой, но разным подходом
к жизни и к выпавшей им
участи.

Катерина — прекрасная де�
вушка с чистой душой, кото�
рая стала несчастной, попав в
семью мужа, вызывает толь�
ко положительные эмоции.
Она страдает от постоянных
упреков и угнетения своей
свекрови, от своей незащи�
щенности, от полного непони�
мания со стороны мужа. Она
выбрала путь терпения, но, к
сожалению, её сил не хвати�
ло, чтобы перетерпеть свою
участь. Когда на её пути
встречается искренняя лю�
бовь, то Катерина, в тайне от
мужа заводит роман с при�
ехавшим в город за дядиным
наследством Борисом. Тогда
Катерина, не выдержав упре�
ков со стороны свекрови, сво�
ей неудавшейся любви и ат�
мосферы всеобщего непони�
мания совершает самоубий�
ство. История Катерины вы�
зывает сочувствие и вызыва�

ет у меня негодование своей
несправедливостью.

Марфа Кабанова — богатая
купчиха, вдова, свекровь Ка�
терины, которая живет со сво�
ими детьми — Тихоном и
Варварой. На первый взгляд
женщина вызывает множе�
ство отрицательных эмоций,
она ограниченна, придирчива
и вечно недовольна по отно�
шению ко всем и каждому,
лишь в себе одной она не ви�
дит недостатков. Эта женщи�
на поддерживает власть над
всеми домашними, давит на
близких собственными указа�
ниями, тем самым заставляя
жить так, как она того хочет.
В доме Кабанихи отсутству�
ет взаимопонимание и под�
держка. Но Марфе Кабановой,
как и Катерине присуща лю�
бовь — это любовь к своим
детям, однако она эгоистична.
В молодости женщина имеет
похожую судьбу, что и Кате�
рина, но в отличие от нее она
не стала терпеть и страдать,
она взяла все в свои руки и
решительными и жесткими
методами подчинила себе
свою судьбу. Я не считаю, что

эту женщину можно назвать
счастливой, она застряла в
прошлом и ей чужда человеч�
ность. Этот персонаж вызыва�
ет у меня жалость.

Так, на примере этих двух
персонажей, Островский
дает нам возможность заду�
маться о значимости понима�
ния, любви поддержке в се�
мье, а также о том, стоит ли
открываться новым жизнен�
ным устоям и порядкам. К
тому же пьеса освещает про�
блемы вранья и правды, что
немаловажно для каждого
человека. Поэтому посмотрев
эту пьесу можно переосмыс�
лить свои жизненные пози�
ции, найти в ней что�то для
себя и точно не остаться рав�
нодушным.

У каждого зрителя после
спектакля наверняка оста�
лись двоякие чувства, но каж�
дому он запомнился по свое�
му и оставил незабываемые
впечатления и эмоции. По воз�
вращению домой наши экс�
курсанты бурно обсуждали
пьесу и делились своими впе�
чатлениями и рассуждениями.

Анастасия Телегина
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Уважаемый
Владимир Ильич ГВладимир Ильич ГВладимир Ильич ГВладимир Ильич ГВладимир Ильич Гладких!ладких!ладких!ладких!ладких!

От лица болховских элект#
ронщиков и машиностроите#
лей сердечно поздравляем Вас
с юбилеем и желаем дальней#
ших успехов в Вашей профес#
сиональной и общественной
деятельности!

Юбилей — прекрасная
вершина, позволяющая
оценить пройденный путь.
Вы в системе физической
культуры и спорта с янва�
ря 1978 года. В октябре 1980
года избираетесь председа�
телем Болховского район�
ного совета ДСО «Урожай».
По Вашей инициативе воз�
рождены 20 коллективов
физической культуры на
селе. Стали проводится
массовые и физкультурно�
оздоровительные спортив�
ные мероприятия на призы
героев�земляков, смотры�

конкурсы. Большая работа проделана по строитель�
ству комплексных спортивных площадок. Более один�
надцати площадок построено при Вашем непосред�
ственном участии. Вы — инициатор проведения спар�
такиады «Золотые звезды района». После объедине�
ния спортивных обществ в 1987 году вновь избирае�
тесь председателем районного совета Всесоюзного
добровольного физкультурно�спортивного общества
профсоюзов, основной задачей которого является
строительство районного стадиона, и в сентябре 1988
года стадион входит в эксплуатацию. Одновременно
положительно решается вопрос о новостройке в г. Бол�
хове областного лыжно�биатлонного комплекса. Го�
род Болхов становится центром проведения област�
ных соревнований по лыжным гонкам и биатлону. В
1991 году назначен на должность председателя рай�
онного комитета по физической культуре и спорту,
где основное внимание уделяет вовлечению детей и
подростков к занятиям физической культурой и
спортом. В настоящее время являетесь членом пре�
зидиума Орловской региональной организации ФСО
профсоюзов «Россия» и членом президиума Орлов�
ской федерации футбола. Благодаря его энтузиазму
и инициативе с 1999 года организуются соревнова�
ния «Дружба» по футболу, мини�футболу, волейбо�
лу, шахматам среди коллективов сельских районов
и соседних районов области: Тульской, Калужской,
Курской, Брянской. С 2008 года — тренер�препода�
ватель по футболу МБОУ ДОД ДЮСШ г. Болхова. С
28 февраля 2011 года сотрудничаете с коллективом
АО “БЗПП”. Благодаря Вам у нас на предприятии
зародилась традиция проведения детского легкоат�
летического кросса имени Н.И.Пояркова, появилась
аллея памяти Н.И.Пояркова на стадионе “Олимпия”.

В 2014 году благодаря Вам в городе Болхов открыт
музей спортивной славы Болховского района, кото�
рый стал популярным среди земляков. В 2017 году
избраны руководителем местного отделения регио�
нальной общественной организации “Союз ветеранов
спорта Орловщины”, которое за короткое время стал
одним из лучших и передовых в регионе.

Вы заражаете увлечением молодежь, заряжаете оп�
тимизмом и позитивом, многого достигли — востребо�
ваны профессионально. Мы ценим Вашу твердость и
целеустремленность. И в этот праздничный день по�
желаем Вам отменного здоровья, профессиональных
успехов, новых возможностей и блестящих побед, оп�
тимизма, стойкости в любых жизненных ситуациях,
благополучия, добра и взаимопонимания в семье. Же�
лаем всегда быть победителем и добиваться постав�
ленных целей!

Администрация и коллектив АО “БЗПП”
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

На спортивной орбите

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

работников машиностроительного
производства

Николая Николаевича Турулева;
Вадима Александровича Молчанова;

работников полупроводникового
производства

Валентину Васильевну Смирнову;
Ирину Витальевну Литвин;

Татьяну Ивановну Ишутину;
работника ИЛ ОТК

Алексея Алексеевича Бессонова;
работника подсобного хозяйства
Романа Ивановича Гаврилюк!

Юбилея славный день —
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

***
13 февраля 2022 г. в с.Корсаково состоялся традицион�

ный шахматно�шашечный турнир, посвящённый памя�
ти Кузина В.А.

В турнире приняли участие 8 команд, среди них две
команды БЗПП. По итогам турнира, команда в составе
Майоров Н., Бурлаков А., Касьянов А. и Филонов В.
Набрав 8 командных очков заняла 3 место, уступив
г.Мценск — 1 место и п.Чернь ( Тульская область) —
2 место. Вторая команда с 5 командными очками оказа�
лась на 6 месте.

В личном зачёте на 1�ой шахматной доске второй ре�
зультат у Снурницына А., третий у Майорова Н. На 2�ой
шахматной доске — второй результат у Бурлакова А.

Поздравляем команду с успешным выступлением на
турнире и желаем новых успехов.

***
26 февраля в г.Белёв Тульской области состоялся со�

роковой ежегодный турнир по футболу, посвящённый
дню защитника Отечества. В Турнире принимали учас�
тие 8 команд, среди них и заводская — «БЗПП».

По итогам жеребьёвки в группу к нашей команде по�
пали хозяева турнира, команды Белёв — юноши, и Бе�
лёв. Выиграв со счётом  4:0 и 4:2 соответственно, наша
команда в полуфинале сыграла с п.Славный. Игра полу�
чилась напряжённой, с равным количеством моментов.
В итоге наши футболисты одержали победу 2:1 и вышли
в финал. В решающей игре нашими соперниками оказа�
лись футболисты из г.Суворов. Итог 7:1 в нашу пользу.

Поздравляем команду с победой в турнире.

***
12 февраля на лыжно�биатлонном комплексе прошел муниципальный этап XL открытой

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2022г.»
В соревнованиях приняли участие три представителя АО БЗПП: Черникова Ольга,

Бузов Виталий и Майоров Николай. Участникам было необходимо преодолеть дистанции
от 1 км до 3 км.

На дистанции 2 км в любительском забеге 2003�1968г.р. 3 место заняла Черникова Ольга.
Несмотря на сложные погодные условия, все участники вышли на старт и добрались до
финиша. Всем участникам соревнований была  вручена сувенирная продукция Минспорта
России: шапочка и нагрудный номер (номер�майка)

***
27 марта в п.Корсаково состо�

ялся традиционный командный
шахматно�шашечный турнир, по�
свящённый памяти А.И.Силпина.

В турнире приняли участие
команды Тульской и Орловской
областей. Наш завод представи�
ли: Майоров Н., Поярков Д., Ка�
сьянов А., Филонов В. Показав
хорошую игру и уступив всего в
двух командных матчах, коман�
да к сожалению оказалась за чер�
той призёров.

Первое место заняла команда
из г.Мценск, второе г.Орёл, тре�
тье п.Майский Тульской обл.

Желаем нашей команде побед
в следующих турнирах.

***
Турнир в г.Мценск
19 марта в г.Мценск состоялась матчевая встреча по

шахматам между командами БУ ОО «СШОР №2»
г.Мценск и юными воспитанниками шахматного клуба
БЗПП. В состав нашей команды вошли: Гаврилкин Да�
ниил, Буханцев Антон, Радичкин Александр, Майоро�
ва Ксения, Майоров Михаил, Кулаков Никита, Клыкова
Валерия, Кузнецов Иван.

Каждый участник на турнире сыграл по четыре
партии. Во всех встречах прослеживалось желание по�
бедить, поэтому ничейный результат встречался край�
не редко. После трёх туров команды оказались с одина�
ковым результатом. В итоге всё решили последние
партии. По результатам турнира наши ребята уступили
со счётом 14:18.

По окончании матчевой встречи был проведён сеанс
одновременной игры. Его провёл один из сильнейших
шахматистов области Яков Резник.

Все ребята уезжали домой с желанием вновь встре�
титься за шахматной доской.

Николай Майоров

Благодарность из конверта

Спасибо, что рядом естьСпасибо, что рядом естьСпасибо, что рядом естьСпасибо, что рядом естьСпасибо, что рядом есть
такие люди.такие люди.такие люди.такие люди.такие люди.

Хочу на страницах Вашей газеты выразить
благодарность генеральному директору
АО "БЗПП" Вячеславу Николаевичу По�
яркову, заместителю главного инженера
по новой технике"БЗПП" Андрею Малкову.
В моей семье случилась беда — заболел муж.
Нужна была операция, которую можно
было сделать только в Москве. В трудную
минуту рядом оказались эти люди, которые
поддержали семью и морально, и матери�
ально, не дали сломаться под натиском жиз�
ненных трудностей.  Дай Бог, Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, семейного сча�
стья, мира, благополучия и больших про�
фессиональных достижений.

С уважением, Светлана Колганова.


