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Дорогие светлановцы!
Праздничные майские дни дарят нам особые чувства. Гордость и скорбь, благодарность и пре�

клонение перед мужеством и самопожертвованием нашего народа, победившего в самой страш�
ной войне – всё это возникает в нашей душе всякий раз, когда мы в День Победы смотрим празд�
ничный салют, слушаем «Темную ночь» или читаем на светлановском мемориале тесные строчки
фамилий работников «Светланы», погибших в годы войны.

Победа 45�го всегда будет опорой нашего национального самосознания. А традиции высоко�
го профессионализма, долга и ответственности, заложенные старшими поколениями светла�
новцев, всегда будут побуждать нас к совершенствованию своего профессионального мастер�
ства, к творческому поиску, к обновлению и движению вперед. И имена лучших, которые по тра�
диции в канун Первомая назвали наши коллективы, – пример именно такого отношения к своему
делу.

Поздравляя светлановцев и особенно наших дорогих ветеранов со светлыми майскими празд�
никами, желаем им здоровья, бодрости духа, оптимизма, успехов во всем!

Генеральный директор В.В. ПОПОВ
Председатель профкома В.М. ТИМОФЕЕВ

25 апреля
начальник 76го цеха ЗАО
«СветланаПолупроводники»
Вернер Иосифович Тамберг
отметил свое 75летие.
Со «Светланой» он вместе
более полувека. Начальником
сборочного полупроводникового
цеха – более четверти века.
Это – цифры, которые говорят
сами за себя. А слова, которые
мы хотели сказать
о В.И. Тамберге и о цехе,
им возглавляемом,
читайте на стр. 6 – 7.
Отметим только значение цеха
№ 76. Выпуская сегодня все
возможные полупроводниковые
приборы – и транзисторы, и
микросхемы, он завершает
работу многих подразделений
полупроводникового
производства.
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Колдоговор:
вчера, сегодня, завтра

– Татьяна Николаевна, три года
назад был принят колдоговор, кото-
рому тоже предшествовал долгий
переговорный процесс. Казалось,
принят безупречный документ, что
называется, «на века». Но на ваших
еженедельных заседаниях идет та-
кая напряженная работа, кипят та-
кие ожесточенные споры. Чем это
вызвано?

– Действительно, действующий КД –
документ серьезный. Но вечного ниче�
го нет. Мы сегодня анализируем текст
КД, для того чтобы, во�первых, внести
туда правки в соответствии с законо�
дательством, которое тоже меняется.
Во�вторых, за три года мы сами при�
нимали и вносили изменения и допол�
нения в КД, поэтому его стало просто
трудно читать. И в�третьих, за время
действия КД в тексте всплыли какие�то
шероховатости, неточности, которые
нужно уточнить, исправить. В резуль�
тате мы получим новую редакцию дей�
ствующего последние три года КД,
приведенную в соответствие с законо�
дательством и с принятыми нами ре�
шениями. Сейчас есть приказ о созда�
нии согласительной комиссии. Обе сто�
роны, подписывающие КД, – работо�
датель и профсоюз – дали «добро» про�
лонгировать этот КД еще на три года.

– Какие изменения и дополнения
в КД предлагается внести? Достиг-
нута ли уже о чем-то договоренность
с работодателем?

– Да, уже есть пункты КД, по которым
мы договорились с большинством ди�
ректоров ЗАО. Это пункты по увеличе�
нию выплаты единовременного посо�
бия при выходе на пенсию, пункты по
увеличению выплаты работнику, име�
ющему детей�школьников, при подго�
товке детей к учебному году. Увеличит�
ся также ежемесячная компенсацион�
ная выплата матерям (отцам), находя�
щимся в отпуске по уходу за ребенком
от 1,5 до 3 лет.

Ведутся переговоры с работодателем
по увеличению выплат светлановцам,
выдвинутым на Аллею Трудовой славы.
Также идут переговоры по увеличению
размеров сумм выплат, связанных с
юбилеями трудового стажа. Эти поло�
жения обсуждаются, все вносят свои
предложения.

– С чем связаны сложности этих
переговоров?

– В первую очередь это обусловлено

тем, что сейчас уже середина финан�
сового года. Эти увеличения выплат не
предусмотрены в бюджете. Отсюда и
сложности, вполне объяснимые. Напри�
мер, с увеличением выплат родителям
школьников и молодым мамам согла�
сились руководители всех ЗАО. И не
потому, что детей любят больше, чем
пожилых светлановцев. И школьников,
и молодых мам совсем немного, поэто�
му эти выплаты не могут сделать силь�
ную брешь в бюджете. А вот если при�
нять увеличение выплат за длительный
стаж, это будет уже огромная сумма.

– И где выход из положения?
– Он очевиден. Нам надо начинать

заниматься подготовкой КД на следу�
ющий год, наверное, еще в марте. Тог�
да к октябрю, к моменту принятия бюд�
жетов, будут сформулированы и все
наши предложения. И обсуждать, и при�
нимать решения можно будет уже обо�
снованно. И самое главное, с полной
уверенностью в их выполнении, потому
что всё будет заложено в бюджетах
предприятий.

– Первый раз в состав комиссии
по подготовке КД включен Д. Чер-
номорский, председатель моло-
дежной комиссии ОАО. Каков его
вклад в ее работу?

– Он определяется прежде всего тем,
что разработано положение о молодеж�
ных комиссиях при профкомах ППО ОАО
«Светлана» и дочерних обществ. При�
чем разрабатывали его сами молодые
работники. В документе сформулиро�
ваны цели и задачи комиссии, пропи�
саны все аспекты ее работы. Положе�
ние согласовано с профкомом. При этом
не обошлось без серьезных дискуссий,
но в результате мы пришли к взаимо�
приемлемому решению, которое идет
как предложение от профсоюза. И ра�
ботодатель уже выразил согласие с ним.

– Будут ли в новой редакции КД
представлены «голоса с мест»?

– Да. Сейчас готово новое положе�
ние Кредитного союза «Светланы» о
льготных займах. В нем пошли навстре�
чу тем просьбам светлановцев, которые
прозвучали в ноябре на отчетно�выбор�
ной конференции. Там просили сни�
зить процентную ставку для светланов�
цев всех поколений, не только для мо�
лодых. Положение написано, но в про�
цессе переговоров с работодателями
стало понятно, что оно будет действо�
вать не на всех предприятиях.

– Были ли какие-то предложения,
связанные не просто с увеличени-
ем выплат, но с изменением сущ-
ностных вещей?

– Есть и такой пример. Возьмем по�
ложение о выплате пособия при выхо�
де на пенсию. Сейчас эта выплата со�
стоит из двух частей: базовая и вторая
часть, которая зависит от стажа. Полу�
чается, что нет зависимости от трудо�
вого вклада человека. Мы считаем, что
надо подумать, как определить этот
вклад. Цель понятна – уйти от уравни�
ловки. Сейчас получается, что люди
работают на разных должностях, но по
выходе на пенсию в случае одинаково�
го стажа получают одинаковую выпла�
ту. Сейчас это предложение находится
на стадии обсуждения. Думаем. Но вот
по цифрам изменения уже обговорены
и приняты. Сейчас за каждый последу�
ющий проработанный год к базовой
сумме единовременного пособия на�
числяется 600 рублей. Надо подчерк�
нуть, что за три года эта сумма вырос�
ла с 300 до 500 рублей.

– В ОАО не так давно создано но-
вое структурное подразделение –
управление персоналом. Его руко-
водитель К.Ю. Белова в первый раз
принимала участие в процессе под-
готовки КД.

– Да, и вполне эффективно. Положе�
нием о моральном и материальном по�
ощрении вплотную впервые занималась
та структура, которая должна этим за�
ниматься, т.е. управление персоналом.
Те замечания, которые мы много лет
пытались донести, сейчас полностью
восприняты. У нас на «Светлане» по�
явился новый знак «Почетный светла�
новец». Очень красивый, современный.
В Положении о моральном и матери�
альном поощрении несколько разделов,
которые теперь четко прописаны. Но
споры еще идут. Четвертый год на Ал�
лее Трудовой славы будут представле�
ны портреты молодых светлановцев. Как
назвать эту молодежную часть Аллеи?
Относится ли к ребятам, которые про�
работали три�пять лет, понятие «трудо�
вая слава»? Думаем, обсуждаем. Это
касается и материального вознаграж�
дения. На мой взгляд, оно тоже должно
быть разным для разных возрастных
категорий. Всё это сейчас в стадии об�
суждения. Мы должны написать такое
положение, чтобы все нюансы понимал
не только тот, кто написал, но и тот, кто
будет его применять на практике.

– Работа комиссии закончится –
и что дальше?

– Дальше – согласительная комис�
сия, которая должна все эти предложе�
ния утвердить, внести в КД, который
после подписания всеми сторонами
вступит в силу. И светлановцы на сле�
дующие три года получат новую редак�
цию КД, принятого в 2009 году.

– Большое спасибо, Татьяна Ни-
колаевна. Надеюсь, в следующем
номере мы уже подробно расска-
жем о всех новых предложениях и
дополнениях в КД.

Подготовила Е. ВАСИЛЬЦОВА

В начале февраля на «Светлане» началась работа по подготовке кол-
договора на 2012–2015 годы. Создана комиссия, в состав которой вош-
ли К.Ю. Белова, Ю.К. Быстров, Г.Л. Казан, В.П. Кузнецова, Г.А. Мир-
ная, Т.Н. Романова, Д.А. Черноморский.

Чем сегодня занимается комиссия? На каком этапе находится пере-
говорный процесс? Мы беседуем с членом комиссии, председателем
профкома ЗАО «Светлана-Полупроводники» Т.Н. РОМАНОВОЙ.

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ
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Сделать именно это предлагает профсоюз всем лю-
дям труда. И начать формировать свою гражданскую
позицию можно в наш праздник, в день весны и труда,
в праздник Первомая. В этот день профсоюзы прово-
дят всероссийскую акцию под девизом «Даешь строи-
тельство справедливости!». Такая работа по плечу толь-
ко гражданскому обществу. С ней не смогут справить-
ся партии, комитеты, движения и прочие лиги.

Политическая активность нынешней зимы дала толчок к
самоорганизации народа. Но очень скоро стало понятно,
что так же, как была приватизирована в 90�е годы собствен�
ность, может быть приватизировано и понятие «граждан�
ское общество». А мы, кто созидает, а не потребляет, можем
снова оказаться на обочине. В лучшем случае стать граж�
данским обществом «второго сорта». Не допустить этого,
продемонстрировать свою силу и солидарность мы долж�
ны на первомайских акциях.

Время сегодня – переломное. Народ в большинстве сво�
ем ожидает левого поворота. Именно это способно обеспе�
чить социальную справедливость. Но либеральные запро�
сы звучат громче. Высказать в полный голос свои требова�
ния новому Президенту страны, обозначить свою повестку
дня мы сможем на первомайской демонстрации.

Профсоюз зовет!
В.М. ТИМОФЕЕВ,

председатель профкома ОАО «Светлана»

В ПЕРВОМАЙСКИЕ ДНИ ВАС ВСТРЕТИТ
ОБНОВЛЕННАЯ АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ.

В ЭТОМ ГОДУ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТИВОВ
ЛУЧШИМИ НА «СВЕТЛАНЕ» ПРИЗНАНЫ:

АНИСИМОВА Татьяна Юрьевна –
начальник лаборатории отдела № 4

ОКБ ЗАО «Светлана�Электронприбор»

ГОРСКИЙ Виктор Борисович –
наладчик�монтажник испытательного оборудования

производственного комплекса № 3 ЗАО «С.Е.Д.�СПб»

КИСЕЛЁВ Сергей Николаевич –
начальник отдела сбыта

ЗАО «Светлана�Электронприбор»

ОЛЕЙНИК Александр Дмитриевич –
начальник отдела по делам ГО и ЧС ОАО «Светлана»

ПАНИНА Белла Александровна –
старший мастер цеха № 31 ОАО «Светлана»

ПАРШЕНКОВА Татьяна Николаевна –
заместитель главного бухгалтера

по экономике и финансам ЗАО «Светлана�ОСР»

РАКОВА Тамара Георгиевна –
экономист отдела экономического планирования

и анализа ЗАО «Светлана�Полупроводники»

СИДОРОВ Олег Михайлович –
слесарь механосборочных работ

ЗАО «Светлана�Машиностроение»

СОЛНЦЕВА Ирина Геннадьевна –
инженер�технолог цеха № 82

ЗАО «Светлана�Электронприбор»

ТАМБЕРГ Вернер Иосифович –
начальник цеха № 76

ЗАО «Светлана�Полупроводники»

ЧИСТЯКОВА Светлана Анатольевна –
старший диспетчер подразделения № 502

ЗАО «Светлана�Рентген»

ШУВАЛОВ Валентин Михайлович –
заместитель начальника участка № 65

ЗАО «С.Е.Д.�СПб»

А ЭТО ИМЕНА ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СВЕТЛАНОВЦЕВ:

АМИНОВ Дмитрий Шарифуллович –
экономист планово�экономического отдела

ЗАО «Светлана�Электронприбор»

ЗАХАРОВ Алексей Геннадьевич –
начальник участка производственного комплекса № 5

ЗАО «С.Е.Д.�СПб»

КОВАЛЁВА Александра Владимировна –
инженер�технолог цеха № 76

ЗАО «Светлана�Полупроводники»

МАЙОРОВА Юлия Николаевна –
экономист 2�й категории  отдела главного энергетика

ОАО «Светлана»

НЕСТЕРОВА Екатерина Вячеславовна –
инженер�технолог подразделения № 502

ЗАО «Светлана�Рентген»

РЕБРОВ Андрей Николаевич –
ведущий инженер отдела № 13 ОКБ

ЗАО «Светлана�Электронприбор»

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬСтать гражданином

На момент
подписания

номера в печать
место и время

сбора
первомайской
демонстрации

были еще
не определены.

Объявление
об этом будет

вывешено
в проходной.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

14 апреля 1962 года Олег Иванович ЗАСУ-
ХИН пришел работать наладчиком-монтаж-
ником испытательного оборудования в ОКБ электронного производ-
ства. И все эти полвека он верой и правдой служил Отечеству. В этих словах
нет пафоса. Масштаб личности этого человека таков, что о нем можно много
и долго рассказывать, и всё в превосходных степенях, и всё не будет преуве�
личением или ложной патетикой.

Олег Иванович в высшей степени интеллигентный человек. По определен�
ным причинам он не смог получить законченное высшее образование, но по
своему профессионализму, по потенциальным возможностям он опережает
многих дипломированных специалистов. Числясь наладчиком, он исполняет
в отделе № 2 ОКБ ЭП обязанности специалиста по технологической экспер�
тизе всяческих механических обработок корпусов, мелких деталей. Лично я,
занимаясь своими разработками, всегда советуюсь с ним по поводу того,
какой материал применить, какие использовать процессы при его обработке
– термической, холодной прокатки или, наоборот, температурного отпуска,
причем в хитром температурном режиме, когда идет подъем температуры,
ее удержание, а потом остывание строго по определенному графику.

Известно, что мы делаем компоненты и субсистемы для радиолокации во
всем диапазоне СВЧ – от метровых длин волн до миллиметровых. И Олег
Иванович разбирается буквально во всех вопросах. К нему приходят на кон�
сультации разработчики из других отделов. Он проводит для них испытания,
обработку деталей, дает очень дельные советы, после которых работа нала�
живается.

Понятно, что его исключительно высоко ценят не только в нашем, но и в
других отделах ОКБ. Если говорить о человеческих качествах Олега Иванови�
ча, можно сказать очень коротко: это Человек с большой буквы.

Поздравляя Олега Ивановича с полувековым юбилеем светлановского тру�
дового стажа, мы желаем ему здоровья, благополучия и новых достижений в
нашем общем, таком важном для государства деле!

В.А. Добров,
начальник отдела № 2 ОКБ ЗАО «Светлана-Электронприбор»

Посмотрев
на фотографии

в музее
16 апреля на экскурсии в светла-

новском музее побывала группа сту-
дентов III курса Колледжа информа-
тизации и управления Санкт-Петер-
бургского государственного поли-
технического университета (КИУ
СПбГПУ). Будущие метрологи при-
шли к нам на производственную
практику и знакомство со «Светла-
ной» начали с короткого экскурса в
ее историю.

Закончился рассказ экскурсовода, сту�
денты пошли дальше на те предприятия,
где им предстоит работать. Но через
пару часов двое ребят вернулись. Мож�
но еще посмотреть музей? Отчего же нет,
конечно, можно. Они прошли в залы и
первым делом попросили показать фо�
тографию Павла Александровича День�
ги. Вот он – в военном зале. Тогдашний
главный инженер завода, ответственный
за эвакуацию «Светланы» в сибирский
тыл, работал на «Светлане» с 1934 по 1985
год. Личность масштабная, человек ред�
костной души и обаяния. Таким он ос�
тался в памяти многих светлановцев.

А чем вызван интерес к нему, спраши�
ваем ребят. А у нас преподавателем ра�
ботает Ирина Павловна Деньга, отвеча�
ют они. Это его дочь? Да. Здорово! Ока�
залось, ребятам знакома и фамилия Бо�
ровского. Фотография дважды лауреа�
та Государственной премии СССР, одно�
го из основоположников полупроводни�
кового направления на «Светлане» Алек�
сандра Ивановича Боровского тоже в му�
зейной экспозиции. А у нас в колледже
работает преподавателем Тамара Фе�
ликсовна Боровская, сообщают ребята.
Это его жена, поясняем мы.

Познакомились мы и с ребятами. Кон�
стантин Ерко и Георгий Афанасьев идут
на практику в ЗАО «Светлана�Электрон�
прибор». Выяснилось, что Георгий – по�
томственный светлановец. Его мама тоже
метролог, закончила этот же колледж,
тогда Радиополитехникум, и работала на
«Светлане» в полупроводниковом произ�
водстве, том самом, становлению и раз�
витию которого отдал всю свою трудо�
вую жизнь А.И. Боровской.

Есть такое красивое выражение – вре�
мен связующая нить. Иногда эту нить
можно очень явственно почувствовать,
ощутить, почти в руках подержать. В этот
раз такой нитью стали фотографии в
музее, которые соединили войну, время
научно�технического взлета «Светланы»
и сегодняшнюю студенческую жизнь
двух обыкновенных мальчишек.

Хочется, чтобы эта нить (скажем еще
раз красиво!) стала для этих ребят путе�
водной.

19 марта 1962 года, окончив Политехнический институт и получив
специальность радиофизика, Валерий Васильевич ЯКОВЕНКО при-
шел в ОКБ завода «Светлана». Здесь, практически на одном месте, он
проработал полвека. Менялись должности – инженер, старший инженер,
ведущий конструктор, начальник лаборатории, но неизменным оставалось
отношение к делу. Высокопрофессиональный, ответственный, предельно
пунктуальный, дотошный в каждой мелочи – таким я знаю Валерия Василь�
евича не один десяток лет. Всегда всё, каждый нюанс в работе, он держит
под контролем, всегда не просто словами, а каждым своим поступком он
сплачивает коллектив. Яковенко – великолепный специалист, разработав�
ший целую серию модуляторных и генераторных приборов, которые до сих
пор служат стране в радиолокации, в теле� и радиовещании. Он – один из
создателей сверхвысокочастотных триодов, участник разработки эндотро�
нов. Но о работе Валерия Васильевича нельзя говорить только в прошед�
шем времени. Сегодня он – ведущий инженер�конструктор ОГТ ЗАО «С.Е.Д.�
СПб». Его профессионализм и опыт по�прежнему востребованы. Недавно
под его руководством по заказу Молдовы был создан клистрод, который
обеспечил модернизацию телепередатчиков. Заказчик остался доволен.
Сейчас он занимается созданием автогенератора для московского инсти�
тута высоких температур. Нет сомнений, что и здесь Валерий Васильевич
добьется результата, который в очередной раз подтвердит его высокий
класс разработчика.

Говоря о человеческих качествах Яковенко, можно сказать одно: он – ин�
теллигент старой закалки. Глубоко порядочный, очень скромный, Валерий
Васильевич всегда старается держаться незаметным. В общении это полу�
чается. В деле – нет. Его знают все. И не только на «Светлане». К нему часто
приезжают на консультации из других предприятий города и страны. В
том, что имя «Светлана», как и прежде, звучит громко и достойно, есть и его
несомненная заслуга.

Поздравляя Валерия Васильевича с его полувековым светлановским ста�
жем, от имени всего коллектива отдела главного технолога ЗАО «С.Е.Д.�
СПб» желаю ему новых творческих свершений, здоровья, благополучия.

А.И. Сачков,
начальник лаборатории ОГТ ЗАО «С.Е.Д.-СПб»

50 лет

50 лет

«Светлана» –
наш дом родной
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50 лет

Каждый из них – яркая, многогран�
ная личность. Каждый в полной мере
реализовал свой разработческий та�
лант. Каждый, вспоминая эти полвека
служения делу или глядя на своих чад и
домочадцев, может со спокойной душой
сказать: жизнь удалась. Наконец, каж�
дый достоин отдельного рассказа. Но
мы ведем о них один, общий разговор.
И не только потому, что у них схожа ли�
ния жизни и одинаковы круглые
даты. Это люди одной команды,
всю свою трудовую жизнь и
инженерный талант, посвятив�
шие направлению газоразряд�
ных приборов и устройств СВЧ.

В 1957�м году, придя в ОКБ и
начав заниматься этой темати�
кой, Абрамова и Шутов сразу
попали в опытные руки. В ОКБ
уже тогда складывалась мощ�
ная научная школа. Отцом – ос�
нователем этого направления
был А.М. Старик. Направление
это было уникальным тогда, та�
ковым осталось и сегодня. В
России такого предприятия
больше нет. И молодые специа�
листы тогда полвека назад хо�
рошо осознавали всё это – и высочай�
шую степень ответственности, и слож�
ность технологии, и масштаб задачи
государственной важности. Это не мог�
ло не будить в молодых и жадных до
работы инженерах и творческий азарт,
и желание своей работой двинуть впе�
ред то, что называли тогда научно�тех�
ническим прогрессом, и ощущение того,
что сегодня называют драйвом. Никто,
кроме нас! Никто не умеет собрать та�
кой газовый «букет» (а это основа их
прибора), который обеспечит нужные
заказчику технические параметры.
Никто не может найти такого оптималь�
ного сочетания газов, чтобы прибор
работал и работал. На радость заказ�
чику, на службе стране.

В своем научном поиске они работа�
ли с плазмой, созданной СВЧ разря�
дом, той самой плазмой, которая в даль�
нейшем используется для создания то�
камака. Исследуя свойства плазмы, со�
здавать приборы, которые в своей ра�
боте вообще не отказывают – это зах�
ватывающе интересно, это экономичес�
ки эффективно, это нужно стране. Во�
енные просили все большую и большую
долговечность прибора. «Мы старались
– и сделали, – говорит зам. директора
по науке Р.Г. Шифман – И создали себе

проблему. Наши коллеги разработали
такое количество устройств, что пере�
крыли потребности российской радио�
локации лет на 20 вперед. Спрос упал.
Если раньше мы выпускали свои изде�
лия десятками тысяч, сегодня – сотня�
ми. Все говорят: да, они нам нужны, но
дайте нам одну штуку в год. А как при
этом содержать все оборудование, тех�
нологии? – спрашивает Шифман и про�

должает. – Ищем выход. Находим но�
вые направления, связанные уже не с
газоразрядными приборами, а с полу�
проводниковыми, которые выполняют
их функции, но технология их проще и
дешевле».

Но вернемся от техники и технологии
к главному – к нашим героям. Их твор�
ческий потенциал раскрылся в первых
же работах. Все трое быстро росли как
разработчики. Набирались опыта. Ста�
новясь во главе научных коллективов,
реализовывали свои организаторские
способности. В их активе сегодня не
один десяток НИОКРов, авторские сви�
детельства, научные публикации. И свое
законное место на страницах энцикло�
педии «Радиолокация России». «Ну, что
же о них сказать? – даже теряется от
вопроса А. Городничев, начальник ла�
боратории отдела № 3 – Это же – осно�
воположники наши. Столпы. Мэтры. –
Мы единственные носители этих техно�
логий. Уже лет 30 говорят, что эти при�
боры устаревают. Но замены им не
было и нет».

Многое о наших героях может рас�
сказать Рафаил Григорьевич. «Я при�
шел в ОКБ в 1964 году инженером на
метрику именно этих приборов, – вспо�
минает он. – Естественно, работал вме�

сте с ними. Подружился по работе. По�
том это товарищество с Татьяной Свя�
тославовной переросло с личную друж�
бу. И до сих пор мы дружим домами. Я,
как никто другой, знаю, какой она чу�
десный человек. И работник замеча�
тельный. Уровень ее ответственности за
порученное дело для меня просто непо�
стижимый. Пока она не сделает, она не
будет жалеть ни себя, ни окружающих.
Разработок у всех троих было много. В
каждой была своя головная боль».

Со стороны работа конструктора – это
сплошной полет научной мысли. На деле
этот полет постоянно приземляют мно�
жество вещей – технологических, орга�
низационных, чисто производственных.
Тот, кто умеет решать все эти вопросы в
комплексе, тот и может стать главным

конструктором. А потом и стол�
пом, и мэтром. И рассказывать
журналистам про полет. Совер�
шенно на законных основаниях
«То, что сегодня наша старая
гвардия работает, это наше боль�
шое достижение, – говорит Бо�
рис Леонидович Уткин. – А те�
перь есть и приток молодежи. И
мы можем с надеждой смотреть
в будущее. Каждый из наших
старших коллег готов, не жалея
сил и времени, работать с моло�
дежью, передавая свой опыт. А
сегодня в 3�м отделе идет рабо�
та по семи НИОКРам, выигран�
ным в ходе конкурсов в конце
прошлого года. Дел хватит всем».

Излишне будет говорить, что
и Татьяна Святославовна, и Константин
Константинович, и Алексей Васильевич,
все они снова, как и полвека назад, бу�
дут в центре этих дел.

Но не лишним будет сказать другое.
В их жизни есть место и другим радос�
тям. Кириллов – увлеченный садовод,
он с удовольствием ездит на Псковщи�
ну, где у него родовое гнездо. Шутов
всегда берет отпуск осенью, когда на�
чинается его душевная отрада – гриб�
ная «охота». Абрамова великая путеше�
ственница, объехала всю страну и даже
побывала в Китае. Её можно часто встре�
тить в филармонии. Впрочем, музыку
они любят все. И все встречают «золо�
тую пору» своей жизни в окружении де�
тей, внуков. Любимых и любящих.

Долгая, достойная, насыщенная
жизнь. Отданная одному предприятию,
отмеченная государственными награ�
дами и признанием коллег. О чем ска�
зать еще? О самом важном – эта трудо�
вая жизнь продолжается. С неиссякае�
мым творческим горением, с прежним
уровнем ответственности. А почему? Да
потому что никто, кроме нас!

Вот было бы здорово, если бы также
думали молодые ребята, которые при�
ходят в отдел сегодня.

Е. ВАСИЛЬЦОВА

Никто, кроме нас
В марте сотрудники ОКБ ЗАО «Светлана-Электронприбор» поздрав-

ляли с замечательными круглыми датами светлановского трудового
стажа троих своих коллег – Т.С. АБРАМОВУ, начальника лаборатории
отдела № 3, К.К. ШУТОВА, начальника научно-технического отдела и
А.В. КИРИЛЛОВА, начальника отдела № 3. 55 лет назад, в 1957 году, при-
шли в ОКБ завода им. Ф. Энгельса выпускники Ленинградского политех-
нического института Татьяна Абрамова и Константин Шутов. Пятью года-
ми позже, в 1962 году, инженером того же отдела ОКБ стал Алексей
Кириллов, тоже окончивший Политех.

55 лет
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Ну, раз кадры по�прежнему реша�
ют всё, с ними и надо познакомиться в
первую очередь. Увидеть тех, кто не бо�
ится микроскопа, кто прошел испыта�
ния и сумасшедшим ритмом 80�х, и
дикой разрухой 90�х, и потребительс�
кой лихорадкой «нулевых». Меня обла�
чают в рабочую одежду – белый халат,
шапочку, бахилы, и Надежда Викторов�
на Шабунина, старший мастер и инже�
нер�технолог химического участка, ве�
дет меня по цеху. Гулкие длинные кори�
доры пугают своей мрачной пустотой,
но заходим на участок, и моя легкая па�
ника проходит. Тут жизнь идет полным
ходом. Тепло, светло, рабочая деловая
обстановка.

Надежда Викторовна берет в руки
маленькую детальку с длинными уси�
ками и начинает объяснять. «Это –
ножка транзистора. Это корпус. Это
наружные выводы. Сюда сажается
кристальчик, приплавляется, разва�
риваются выводочки, надевается кол�
пачок, делается герметизация прибо�
ра. И вот в таком виде прибор посту�
пает на участок испытания и дальше –
к потребителю». Всё легко и просто.
Тем, кто лет 40 вот так разваривает и
приплавляет. Елизавета Григорьевна
Сизова в цехе уже больше 40 лет. Она
на меня не отвлекается. И я ее не от�
влекаю. Вижу, человеку не до меня. Дел
полно. Здесь на химическом участке
промывают детали, готовят эмали,
краски. А вот еще интереснее – золо�
той участок. Зоя Михайловна Фомина,
золотых дел мастер, готовит детальки
для сборки. Золотой проволочкой, ко�
торую она перематывает, делаются
сварные соединения. И опять всё лег�
ко и просто. Да к тому же золото. Заг�
ляденье сплошное!

Следующий этап – работница скрай�
бирует, то есть разделяет пластину, по�
лученную из 79�го цеха, на кристаллы.
Потом – сортировка. «В 79�м цехе про�
верили пластиночку, – объясняет На�
дежда Викторовна, – на бракованные

кристаллы нанесли маркировку, и Гали�
на Васильевна Левицкая ведет сорти�
ровку, отбирая годные кристаллы, и от�
дает их на операцию приплавления. По�
кажите журналисту, что в микроскопе
видно», – просит Шабунина. Ну, что я
могу увидеть? Смотрю внимательно,
вглядываюсь пристально. Вот квадра�
тики, вот линии. «Очень интересно», –
отвечаю вежливо. Вот Лариса Иванко�
ва явно видит в микроскопе то, что надо.
И ей действительно интересно. Даже
на фотосессию, предложенную ей, от�
влекается очень нехотя. «Она – одна из
наших молодых работниц, – рассказы�
вает Надежда Викторовна. – Но мы ее
уже поздравляли с первым трудовым
юбилеем». Шабунина с недавних пор –
председатель цехкома. Отметить зас�
луженных, лучших – ее забота. «В про�
шлом году мы поздравили 40 человек с
разными юбилейными датами светла�
новского стажа – от 5 до 55 лет».

Вернер Иосифович Тамберг был в
их числе. В июле 1961�го он пришел на
«Светлану» наладчиком в 67�й цех.
И пошел шагать по ступенькам – помощ�
ник мастера, механик, начальник учас�
тка. Само собой, заочно закончил ин�
ститут. Потом была южная площадка
«Светланы», где он руководил опытным
производством ЛКТБ. Наконец в 86�м,
пройдя полный курс светлановской
школы, Тамберг стал начальником цеха.
Должность эта была такая: сверху тре�
буют план, ритмичность, процент вы�
хода годных, снизу – зарплату, бытов�

ки, безопасные
условия труда.
П р е н е б р е ч ь
нельзя ничем.
Всё важно, за
всё ты в ответе.
Но если ты про�
шел все сту�
пеньки после�
довательно, ты
способен, как
Вернер Иоси�
фович, решать
любые самые
сложные воп�
росы. Ключе�
вое слово здесь
– последова�
тельно. На про�
изводстве в
кадровом рос�
те, как в техно�

логии, перепрыгивать через ступеньки
нельзя.

Вот и мы, идя по цеху, подошли к сле�
дующей технологической операции:
приплавления кристаллов на транзис�
тор. «А вот здесь у нас работает динас�
тия – мама с дочкой», – сообщает На�
дежда Викторовна. Елена Владимиров�
на Исакова так сосредоточенно
прильнула к микроскопу, даже голову не
подняла. А вот дочку, Ирину Даниленко,
мы оторвали от окуляров. Стали вместе
перечислять ее профессии: оператор
микросварки, контролер, а еще герме�
тизация. Ну, понятно, что незаменимый
на участке человек.

А мы идем вслед за микросхемой по
пути ее превращения в готовый при�
бор дальше. Миновав операцию гер�
метизации, попадаем на участок изме�
рений микросхем и транзисторов. «За�
дача нашего участка состоит в том, что
мы должны проверить микросхемы и
транзисторы, – рассказывает началь�
ник участка Ирина Владимировна Со�
ловьева. – Должны убедиться, что они
годные».

Тут самое время наконец сказать,
куда ж они годятся, для чего предназ�
начены эти приборы. Назовем только
два наименования – «Тополь�М» и сис�
тема «ГЛОНАСС». А дальше просто ска�
жем: ни один летающий или плаваю�
щий объект не обходится без этих мик�
росхем. Вспомнив все провалы косми�
ческой отрасли последнего времени и
сурово сдвинув брови, я спрашиваю:
«Значит, когда спутник летит незнамо
куда…» Докончить не успеваю. Это не к
нам, отвечают мне. У нас система конт�
роля качества нерушима с прежних вре�
мен. У нас брак не пройдет.

«У нас масса различных операций
для проверки годности приборов. А за
нами есть еще контроль ОТК и пред�
ставителя заказчика, – продолжает
Ирина Владимировна. – Кроме того,
годность наших приборов подтвержда�
ется косвенным путем. Есть участок 69,
там отдельные выборки приборов ста�
вятся на испытания». Я напрасно хму�
рила брови и приставала к людям с
обидными вопросами. Это известно:
причиной неудач были контрафактные
детали неизвестного происхождения.
Об их качестве никто не заботился.
А Вернер Иосифович Тамберг каждую
неделю идет к главному инженеру на
совещание, посвященное вопросу

ЛЮБИМ. ЦЕНИМ. ГОРДИМСЯ Чтобы спутники
не сходили с орбиты

Мы встретились с Вернером Иосифовичем ТАМБЕРГОМ накануне его
75-летия в его рабочем кабинете, когда он вернулся с планерки у глав-
ного инженера. «О чем там шел разговор?» – интересуюсь я. «О делах
насущных, – отвечает Тамберг и уточняет: – А самое главное дело се-
годня – это кадры. Это – вопрос номер один. Людей, желающих рабо-
тать на микроскопе, не найти. Инженерно-технических работников –
не найти».

Лариса Иванкова –
работник хотя и молодой,
но уже опытный, надежный



«СВЕТЛАНА» 7

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СВЕТЛАНА» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

29 мая 2012 года
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27,

корп.10 (административный).
Начало собрания в 10 час., регистрация с 9 час.

Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров, 5 мая 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СВЕТЛАНА»:

1. Утверждение годового отчета  ОАО «Светлана» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при�

былях и убытках ОАО «Светлана» за 2011 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Светлана» по ре�

зультатам  2011 года.
5. Определение норматива расходов на организацию работы Совета дирек�

торов и Ревизионной комиссии, выплат вознаграждений членам Совета дирек�
торов и Ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение изменений в уставе общества.

Для получения информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, и бюллетеней для
голосования необходимо обратиться (направить запрос) по адресу: 194156,
Санкт�Петербург, пр. Энгельса, д. 27, отдел ценных бумаг.

Телефоны: 553�37�31; 777�63�83.

качества. И, ставя пе�
ред начальником
цеха задачи, В.А. Бо�
лотников знает: в этих
делах на Тамберга
можно положиться
полностью. Тот хоро�
шо понимает, что зна�
чат для полупровод�
никового производ�
ства «Светланы» воп�
росы качества. Глав�
ный инженер знает и
другое: в любой си�
туации Тамберг спо�
койно, грамотно, опе�
ративно найдет вы�
ход.

И тут мы с вами
должны вспомнить не�
доброй памяти 90�е
годы. Цех с номером
76, объединивший
все прежние сборочные цеха, по�
явился в полупроводником произ�
водстве в самое тяжелое время – в
1996 году. Реорганизация была по�
ручена Тамбергу. Почему выбор пал
на него? У работников 76�го цеха есть
свой ответ на этот вопрос. «Видимо,
руководители решили, что такая ра�
бота под силу только нашему Верне�
ру Иосифовичу», – считает Ирина
Владимировна Соловьева. Решили и
не ошиблись. «В том, что в самое
трудное время мы сумели удержать
людей, сохранить всю номенклатуру
продукции – во всем этом заслуга
Тамберга бесспорна», – не раз гово�
рил главный инженер ЗАО. «Мы ему
благодарны за то, что он сохранил и
наше производство, и наши рабочие
места», – повторяет за ним Ирина
Владимировна. – Для многих из нас
работа – это второй дом. Мы готовы
за не очень большие деньги прихо�
дить в цех и работать, потому что…
Ну, потому что второй дом», – заклю�
чает она.

Проблем при реорганизации было
много – и организационных, и тех�
нических. А еще – психологических.
Собирать осколки, превращая их в
единый живой организм, всегда
трудно. А если каждый «осколок» –
это то, что осталось от огромного,
мощного, сплоченного коллектива со
своими лидерами, со своим стилем
руководства? Тут нужен характер. Он
у Тамберга есть. «Сначала нас им пу�
гали», – признается Шабунина. Но
скоро работники цеха поняли: да,
Вернер Иосифович – человек жест�
кий, требовательный, но только тог�
да, когда этого требует дело. «Мы с
ним не боясь спорим, и если он не�
прав, он признает это, – говорит Со�
ловьева. – Тамберг справедлив. Ни�
когда не держит камень за пазухой.
Всё скажет в лицо. И преследовать
никогда не будет. Я благодарна ему
за то, – продолжает она, – что я умею
сегодня работать и с ОТК, и с пред�
ставителем заказчика, и со смежни�

ками. Он делился опытом, объяснял, по�
могал».

А сам Тамберг помнит своих учите�
лей и тех, кто был для него примером.
Называет их охотно. И начинает с мини�
стра электронной промышленности
СССР А.И. Шокина. «Это человек, кото�
рый в нашем деле знал досконально всё,
– вспоминает он визиты Шокина на
«Светлану». Компетентность и эрудиция
были потрясающие. Во всем разбирал�
ся и А.И. Боровской, курирующий на
«Светлане» микроэлектронику. Его по
кривой объехать, вкрутить чего�нибудь

было абсолютно невоз�
можно».

Судьба не раз сводила
Тамберга и с другой свет�
лановской легендой –
П.А. Деньгой. Он мог дать
совет не только в произ�
водственных вопросах.
Не наставлениями, а са�
мым действенным спо�
собом – личным приме�
ром – мог показать, ка�
ким должен быть руково�
дитель, чтобы о нем ска�
зали, как сейчас говорят
о Тамберге работницы
его цеха: «Мы его так лю�
бим!»

В последние месяцы
полупроводниковое про�
изводство почувствова�
ло, что началось реаль�
ное финансирование
ОПК, – у его потребите�

лей появились деньги на оплату за�
казов. «Работа пошла, – говорит Там�
берг, – гораздо веселее стало». А вот
его работницы нет�нет да вздохнут. «На
моем участке все говорят – только бы
Вернер Иосифович не уходил», – при�
знается Шабунина.

Нельзя ему сейчас уходить. Ведь
чтобы спутники не сходили с орбиты,
одних денег мало. Нужны еще такие
министры, как Шокин. А здесь, на
производстве, нужны такие люди, как
Тамберг.

Ох, как нужны.
Е. ШУШАРИНА

Приветливую
улыбку
Ирины

Даниленко вы
могли видеть

на Аллее
Трудовой

славы
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Особый праздник
Пожалуй, этот праздник, День Победы, можно назвать главным праздником наше�

го народа. Он – один на всех, левых и правых, пожилых и совсем юных, богатых и не
очень. «Спасибо деду за Победу!» – пишут на крутых иномарках и потрепанных «де�
вятках». Свои слова благодарности тем, кто завоевал Победу, говорим и мы, светла�
новцы.

Каждый год, вспоминая войну, блокаду и светлый майский день 9 мая 45�го, мы
приходим к памятникам погибшим в годы войны
заводчанам. Радостно видеть там всё больше и боль�
ше молодых светлановцев.

В этом году днем памяти станет для нас 4 мая. В
11 часов начнется митинг у памятника энгельсов�
цам, погибшим в годы Великой Отечественной вой�
ны (вход с пр. Энгельса). Потом мы перейдем к ме�
мориалу светлановцам, погибшим в годы войны.

В тот же день, в 14 часов, на Аэродромной, д. 4,
состоится вечер, посвященный Дню Победы. Уже
сейчас подготовлена концертная программа. Как
обычно, в фойе будет работать буфет. Можно будет
потанцевать под оркестр, спеть любимые песни.

Пригласительные билеты на вечер можно полу�
чить у уполномоченных совета ветеранов в подраз�
делениях. Справки по телефонам: 93�42, 91�38.

М.В. КОНОВОД,
председатель совета ветеранов

ОАО «Светлана»

Живой символ
Мы живем в стране, где ни-

как не могут договориться о
символах. Кто-то хранит вер-
ность красной звезде. Кто-то
сразу и безоглядно полюбил
двуглавого орла. Но есть один,
главный символ, скрепляющий
страну, делающий ее историю
неделимой. Это – Великая Оте-
чественная война. И живым
символом ходят рядом с нами
ее ветераны.

30 лет назад, придя работать в
светлановский музей, я застала ве�
теранов войны, работающих на
«Светлане», нестарыми еще людь�
ми. Их были многие сотни. Их фрон�
товыми биографиями можно было
проиллюстрировать всю историю
Великой Отечественной и шире –
Второй мировой войны: от оборо�
ны Брестской крепости до освобож�
дения Праги, от боев на Невском
пятачке до боевых действий парти�
занского отряда в Югославии. Я хо�
рошо помню Константина Степано�
вича Балакина, на парадном мун�
дире которого холодным блеском
горели 16 боевых наград. И Марию
Григорьевну Гончарову, которая,
знакомясь со мной, представилась:
«Я – радистка Кэт». Все они тогда
были полны сил, крепки памятью и
уверены в том, что никакая сила ни�
когда не сможет одолеть «десятый
наш десантный батальон».

Шло время. Они уходили. Сна�
чала с завода. Потом – из жизни.
Готовясь к очередной годовщине
Победы, я достаю список совета
ветеранов. Заранее знаю, кого нуж�
но пригласить на вечер�встречу
светлановских ветеранов, а кого
возраст и болезни уже не выпус�
кают из дома. Их нужно только по�
здравить. Самое страшное, когда
вместо знакомого голоса слы�
шишь в телефонной трубке: «А кто
его спрашивает?» И самое радост�
ное, когда составляя список юби�
ляров, заносишь в него тех, кто,
пройдя сквозь фронтовой огонь и
дым, сумел победить и безжалост�
ное время тоже.

Хочу, чтобы вы разделили эту
радость. Назову имена, известные
многим светлановцам старшего
поколения. Совсем недавно отме�
тили 90�летие Алексей Михайло�
вич Чикулаев и Геннадий Гаврило�
вич Крупицкий. В прошлом году 90
лет исполнилось Ивану Андриано�
вичу Собакарю. Рассказывая о них,
не надо искать красивые слова.
Можно просто сказать: они из по�
коления Победителей. Они – жи�
вой символ страны, одолевшей
мировое черное зло. Живой сим�
вол той страницы нашей истории,
которой мы всегда будем гордить�
ся. И внукам своим завещаем это
делать.

Л. МОРИЛОВА

11 марта 2012 года начальник от-
дела по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям ОАО
«Светлана» Александр Дмитриевич
ОЛЕЙНИК отметил свое 75-летие.

Почти четверть века А.Д. Олейник тру�
дится в ОАО «Светлана», с 1988 года он
возглавляет отдел по делам ГО ЧС. За эти
годы Александр Дмитриевич проявил
себя всесторонне подготовленным и от�
ветственным руководителем, обладаю�
щим высокими организаторскими спо�
собностями и волевыми качествами.

Для своих коллег он является приме�
ром честного, добросовестного и твор�
ческого отношения к решению задач,
поставленных перед коллективом. А за�
дачи эти просты: защитить светланов�
цев на случай чрезвычайных ситуаций.
Правда, решить эти задачи так, чтобы у
светлановцев не было оснований для
тревожных настроений, совсем не про�
сто. Но усилиями Александра Дмитрие�
вича и его подчиненных систематически
поддерживаются в постоянной готовно�
сти защитные сооружения гражданской
обороны, ведется активная работа по
надлежащему содержанию и эксплуата�
ции защитных сооружений, сохраняется
и развивается учебно�материальная
база гражданской обороны.

По итогам смотра�конкурса на звание
«Лучшее защитное сооружение граждан�
ской обороны Выборгского района Санкт�
Петербурга» ОАО «Светлана» в 2009 году
заняло второе место, а в 2011 году – пер�
вое.

Бывший кадровый офицер, сын и брат
фронтовика, Александр Дмитриевич хо�
рошо знает, что такое война, знает, какой
ценой завоевана нашим народом побе�
да. И его активное участие в организа�
ции и проведении торжественного ми�

тинга на «Светлане» в майские победные
дни продиктовано не должностными обя�
занностями, а активной гражданской по�
зицией российского офицера, позици�
ей по�настоящему патриотической.

Эта позиция проявляется и еще в од�
ном, большой государственной важнос�
ти деле, которому Александр Дмитрие�
вич отдает много сил. Это – организация
донорской работы. Система планового
донорства была разрушена в 90�е годы
почти везде, но не на «Светлане». У нас ее
сохранил Олейник. Конечно, численность
доноров сократилась, но традиция жива.
И сейчас, как и прежде, раз в квартал на
светлановской проходной появляется
объявление «День донора». Как всегда, он
проходит в помещении отдела по ГО и ЧС.
Врачи городской станции переливания
крови не устают благодарить Александ�
ра Дмитриевича, повторяя: «Вот человек,
душой болеющий за дело!»

А светлановцы знают и другое: к Олей�
нику всегда можно обратиться, если воз�
никнет нужда в донорской крови. Помо�
жет обязательно. И будет радоваться
вместе с вами, если эта помощь даст нуж�
ный результат. Не меньше радуется он, и
когда на донорский пункт по его пригла�
шению приходят новые люди, особенно
молодые. И всегда умеет поблагодарить
их за это по�настоящему патриотическое
дело.

А сегодня от имени всех светлановцев
я хочу поблагодарить Александра Дмит�
риевича и пожелать ему сохранить на
долгие годы его энергию, оптимизм и
ответственность – всё то, что помогает
ему сегодня достойно делать свое дело.

Ю.К. БЫСТРОВ,
помощник генерального

директора ОАО

По(настоящему патриотическое дело
ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
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Как всегда, на салоне будут представлены крупнейшие
издательства со всей России. К сожалению, петербург�
ский салон менее масштабен, чем главные московские вы�
ставки – Московская международная книжная ярмарка, ко�
торая проводится в начале осени, и Non/fiction, ждущая
книголюбов в ноябре�декабре. Скромнее он не столько по
количеству участников, сколько по качеству. И эта тенден�
ция скорее расстраивает настоящих книжных ценителей.
Площади для издательских гигантов типа «ЭКСМО» и
«Олма» или, например, петербургской книготорговой сети
«Буквоед» всё увеличиваются, а вот для маленьких незави�

симых компаний – урезаются. Многие не�петербур�
гские издательства просто не могут (или не хотят)
участвовать в выставке, хотя, уверяю вас, им есть
чем удивить и порадовать читателей.

Но всё же важность этого салона остается неиз�
менной: четыре дня подряд книги, печатная продук�
ция, аудио� и видеоматериалы будут доступны по из�
дательским ценам; как всегда, будут проводиться
встречи с писателями и издателями, устраиваться

круглые столы, презентации и семинары. Будут и издатель�
ства из Беларуси, Украины, Эстонии, представители Гер�
мании, Франции, Турции, Латвии, а также других стран.
Традиционно особое внимание уделено детям – лучшие
детские издательства, игровая площадка, конкурсы и мас�
тер�классы.

И конечно же, всех посетителей ждет непередаваемая
атмосфера большого праздника– ведь это время, когда
читатели могут увидеть издателей и авторов, пообщаться
с ними, обменяться мнениями, чтобы те вновь и вновь
радовали их новыми и качественными книгами.

Приглашаем всех светлановцев с удовольствием и пользой провести выходные дни
на Книжном салоне!
Где: 7�й павильон выставочного комплекса «Ленэкспо» (м. «Приморская», далее наземным транспортом).
Когда: с 26 по 29 апреля 2012 года. Чт – сб с 10:00 до 19:00, вс – с 10:00 до 17:00.
Программу салона и список участников можно посмотреть на сайте www.spbbooksalon.lenexpo.ru.

Время читать!
С 26 по 29 апреля в нашем го-
роде пройдет VII Санкт-Петер-
бургский международный
книжный салон.

– Я работаю уборщиком терри�
тории. Мы убираем дороги, летом са�
жаем, поливаем цветы. Работа на ули�
це, в любую погоду. Конечно, тяжелая
работа. Хочется какого�то душевного
отдохновения. Мама у меня всю жизнь
вышивала очень искусно – и крести�
ком, и гладью. Научила и меня. И сей�
час, когда дети выросли и разъехались
из дома, так захотелось взять в руки
иголку, вот хоть убей, хочу и всё. Нача�
ла – и так затянуло это рукоделие.
В выходные проснусь – и быстрей вы�
шивать. На дачу приеду, всё прополо�
ла, поужинали, телевизор надоел, что
там – одни убийства. А на дворе бе�
лые ночи, светло – и начинаю выши�
вать. И в отпуске на даче кресло выне�
су во двор, шляпу от солнца надену – и
иголку в руки. И так захватывает эта
работа – душа поет. И мысли идут хо�
рошие, на душе покой. Вот так, стежка
за стежкой, смотришь – появляется
озеро, мостик или хитрая мордочка
лисички. А вместе с ними приходят

светлая грусть или весеннее настрое�
ние. Так работы мои на выставке и на�
зываются.

Про выставку я узнала из объявле�
ния на проходной. Мы с подругой и
понесли свои работы. Моя подруга, На�
талья Михайловна Иванова, тоже ра�
ботница нашего цеха, занимается би�
сероплетением. Такая кропотливая,
филигранная работа. Усилий прило�
жить надо немало. Но зато получается
«Райский сад». Выставка работает дав�
но. Мы уже хотели забрать свои рабо�
ты. Нет, говорят нам, пусть еще побу�
дут. Желающих посмотреть много.

Раз так, я считаю, надо чтобы по�
больше народу знало об этой выстав�
ке. Рукодельниц на «Светлане» много,
пусть приносит каждый свое.

Откроем теперь книгу отзывов вы�
ставки. Восторгов много. Вывод один:
такие события очень нужны. Это еще
одна встреча с прекрасным, которая
заряжает положительными эмоциями.

А в заключение скажем, что рукот�
ворные вещи – это всегда прекрасно.
Изделия hand made ценятся в совре�
менном мире необычайно высоко.
Модница или просто творческая лич�
ность, претендующая на индивиду�
альность и стиль в одежде или убран�
стве дома, идет в поисках таких высо�
кохудожественных вещиц в специаль�
ные магазинчики или на выставки.
Кстати, недавно в Гостинке на Перин�
ной линии открылось несколько таких
отделов. Ну, а в самом большом выиг�
рыше оказываются те, у кого сохра�
нились бабушкины кружева или вы�
шивки. Или те, кто способен собствен�
ными руками творить такую красоту.
Как Нина Владимировна и Наталья
Михайловна.

Е. ШУШАРИНА

Побывать в райском саду
Вы можете сделать это, придя на выставку «Умелые ручки», которая
работает сейчас в помещении профкома ОАО (корпус 126). Уже пя-
тый год руководители Кредитного союза «Светланы» выставляют тво-
рения замечательных, мастеровитых рук светлановских женщин. Это
и фотографии, и вышивка, и бисероплетение, и посуда с отделкой из
зерен. Как это выглядит, рассказывать не будем. Приходите – и сами
всё увидите. А пока послушаем, что нам рассказала одна из руко-
дельниц, работница 53-го цеха ЗАО «Светлана-ОСР» Нина Владими-
ровна Кочеткова.

Н.М. Иванова и
Н.В. Кочеткова:
вот наших рук
творенье
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Назовем победителей. У мужчин
это – Павел Петров и Антон Батуев (ЭП),
Дмитрий Черноморский (ОАО). У жен�
щин – Марина Грозина (ЭП), Надежда
Николаевна Жучева (ПП), Юлия Тара�
сова (ЭП).

В чемпионате по лыжам в эстафетах
разыгрывается переходящий кубок.
Предыдущие два года его неизменно
выигрывало ЗАО «Светлана�Электрон�
прибор». Так было и в этом году, не�
смотря на то, что спортсмены ЭП сфор�
мировали две команды и равномерно
распределили силы по этим командам.
Получилась очень интересная борьба,
однако спортсмены ЭП вели ее между
собой. В результате команда�победи�
тель в составе М.К. Краснова, Марии
Андреевой, Марины Грозиной и Анто�
на Батуева выиграла у второй команды
(Павел Смирнов, Николай Вещугин,
Юлия Тарасова, Павел Петров) всего 4
секунды.

3�е место у ЗАО «Светлана�Полупро�
водники». Этих спортсменов нужно от�
метить отдельно. Почетные кубки самых
возрастных участников получили Алек�
сандр Николаевич Паутов и Надежда
Николаевна Жучева. Возраст – не по�
меха высоким результатам. На лыжне
Александр Николаевич и Надежда Ни�
колаевна – вовсе не статисты и дока�
зывают это не первый год.

Теперь предоставим слово участни�
кам и зрителям.

Екатерина Щиголева, ЗАО «Светла�
на�Электронприбор»: «Лыжный турнир
прошёл ОТЛИЧНО! Мы довольны свои�
ми результатами!  Особую благодар�
ность выражаем организаторам. Счи�
таем, что такие соревнования  помога�
ют не только  проверить свои силы, но
и ведут к сплоченности коллектива.
Многие из участников соревнований не
ограничиваются общением на работе,
а проводят свой досуг вместе. Это под�
тверждают коллективные похо�
ды на каток и в театр».

Сергей Панфиленков, ЗАО
«Светлана�Рентген»: «Вот уже
третий год подряд мы принима�
ем участие в общесветлановском
чемпионате по лыжным гонкам.
С каждым годом интерес к это�

му мероприятию у нас растет,
что подтверждается увеличени�
ем участников и болельщиков.
К сожалению, мы пока не можем
на равных состязаться со спорт�
сменами из Электронприбора,
занимающих высокие места, но
с каждым разом наше спортив�
ное мастерство растет, и мы все
ближе и ближе подбираемся к
лидерам гонки. Спасибо орга�
низаторам за прекрасное вре�

мяпровождение, за то, что вырвали нас
из душных помещений на свежий воз�
дух, ведь спорт должен быть спутником
каждого человека на протяжении всей
его жизни.  Выражаю также глубокую
признательность спортсменам нашего
ЗАО, принявшим участие в состязании,
а также руководству, нашедшему воз�
можность отпустить сотрудников на со�
ревнования».

Н.Н. Жучева, ЗАО «Светлана�Полу�
проводники»: «Следует отметить пре�
красную организацию мероприятия –
как самих соревнований, так и доставки
участников до лыжной базы и обратно.
Есть и пожелания: было бы неплохо про�
вести отдельно первенство среди на�
чальников производства, а также пере�
нести время проведения лыжного забе�
га на февраль – начало марта».

Кроме внутреннего чемпионата по
лыжам, в этом году светлановцы успе�
ли поучаствовать и в других соревно�
ваниях.

Сразу трое – М. Грозина, П. Петров
(ЭП) и Д. Черноморский (ОАО) приня�
ли участие в Зеленогорском лыжном ма�
рафоне «Прибой», который прошел 25
марта. На марафоне также присутство�
вали Ольга Пикалова и И.К.Евлампиев,
они составили группу поддержки.

Для Марины и Павла это первый опыт
соревнований на длинных дистанциях
(34 км у женщин и 51 км у мужчин), Дмит�
рий же уже несколько лет участвует в
марафонах. В этом году он успел побы�
вать и на «Финляндия Хиихто» в Лахти,
и на Гатчинском марафоне.

С погодой в то воскресенье несказан�
но повезло. Был легкий мороз, солнце,
в общем, лыжный праздник удался. До
финиша дошли все, и результаты по�
радовали. М. Грозина прошла 34 км за
2 часа и 35 минут. П. Петров и Д. Черно�
морский справились со своими 51 км

за 2 часа 59 минут и 3 часа 2 минуты
соответственно.

Кроме Зеленогорского марафона,
Павел, Дмитрий и Марина 18 марта
участвовали в гонке на кубок Орехово.
Там дистанция была меньше, 20 км у
женщин и 30 км у мужчин. А 1 апреля
Марина и Дмитрий закрывали сезон на
Лемболовском марафоне. Снова солн�
це, снова легкий мороз. Снова Оля Пи�
калова поддерживает и фотографи�
рует своих друзей. 50 км дистанции
покорились Дмитрию за 2 часа 46 ми�

нут, а Марине – за 4 часа 11 минут. Для
девушек дистанция в 50 км – это даже
не марафон, а сверхмарафон. Резуль�
татом Марины можно только гордить�
ся. Она совершенно заслуженно была
награждена специальной почетной гра�
мотой за волю к победе.

Впечатления болельщика от Зелено�
горского марафона передает О. Пика�
лова: «Как я очутилась на марафоне?
Всё очень просто! Меня позвал Дмит�
рий Черноморский, сказал, что будет
интересно. Я планировала фотографи�
ровать и болеть за наших спортсменов.
Проходил марафон в погожий воскрес�

ный день. Атмосфера среди
участников была теплой, дру�
жеской, многие встречались
здесь не в первый раз, вспоми�
нали прошлые гонки. Организа�
ция марафона была очень хоро�
шей.  Регистрация и старты про�
ходили быстро,  без очередей и
без суеты, несмотря на очень
большое количество участников.
На трассе спортсменов корми�
ли и поили. Три часа ожидания
финиша наших ребят прошли
очень быстро, я даже не успела
заскучать. Было очень интерес�
но, весело и познавательно. Это
мероприятие оставило в моей
душе много ярких впечатлений
и положительных эмоций и же�
лание поучаствовать еще.

Наш корр.

ПРОЩАЕМСЯ С ЗИМОЙ  Лыжный праздник удался
23 марта в Зеленогорске на базе «Прибой» прошел 3-й чемпионат

ОАО «Светлана» по лыжам. В нем приняли участие около 40 человек,
кроме них в Зеленогорск приехали и болельщики. В чемпионате уча-
ствовали все светлановские предприятия, и помимо личного пер-
венства интересно прошли эстафеты, в которых соревновались
6 команд – две от Электронприбора, и по одной команде выставили
Полупроводники, Рентген, ОАО и СЕД.

Ну, помчались!

М. Грозина. За волю к победе
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Только условия для передвижения
на велосипедах по городу пока не раду�
ют петербуржцев.

Многие мои знакомые по городу не
катаются: на машине или электричке
доезжают до пригородов или зеленых
зон типа ЦПКиО, и там уже можно не
думать, что, если ты выедешь на про�
езжую часть, обязательно что�нибудь
случится.

Когда я год назад покупала себе ве�
лосипед для поездок по городу, дей�
ствительно, было немного страшно. Как
можно спокойно ездить по оживленным
магистралям, где и водители�то сами
не могут разобраться с правилами до�
рожного движения, куда им до нас, ве�
лосипедистов? Но желание посмотреть
на город и окрестности с другого ра�
курса победило. И результат оправдал
ожидание: поверьте, Петербург преоб�
ражается, говорит с велосипедистами
на ином языке.

На велосипеде можно приехать из
спального района на пляж Петропавлов�
ки или Марсово поле, или проехать по
набережным Невы, ловя потоки балтий�
ских ветров. Да много чего можно!
И покататься по аллеям Каменного ост�
рова, любуясь на дачи начала XX века,
и доехать до Невской Дубровки — по�
чтить память погибших в сражениях
Великой Отечественной войны.

Популярности велосипедному движе�
нию в последние годы прибавили и
многочисленные велопробеги, которые
организуются различными клубами в
нашем городе. Я не любитель кататься
в толпе, но одно мероприятие в про�
шлом году не смогла пропустить. В июле
у нас прошла первая Петроградская
академическая велоночь – 2011. Вело�
ночи проходят в мировых столицах –
Риме, Лондоне, Нью�Йорке, Москве.
Организует их МосКультПрог во главе с
Сергеем Никитиным, культурологом и
историком и просто творческим чело�

веком. Петербургс�
кий велопробег был
посвящен архитек�
туре Петроградско�
го района. Вообще,
основная концепция Велоночи – по�
смотреть на город с другой стороны,
узнать для себя что�то новое и полу�
чить максимальное удовольствия от ве�
лосипедной прогулки. Всем участникам
нужно взять с собой радио, где на од�
ном из каналов проходит трансляция
Велоночи: контролируется маршрут по�
ездки, то есть ведущий говорит вам,
куда и как проехать, а лучшие специа�
листы в области архитектуры парал�
лельно рассказывают интересные ис�
тории о том или ином здании. Мы ез�
дили тогда мимо волшебной Соборной
мечети,  почти средневекового дома
Розенштейна на площади Льва Толсто�
го, посетили место дуэли Пушкина на
Черной речке, проехали весь Каменно�
островский проспект, а закончилось всё
на рассвете пикником и концертом на
крыше ТК «Капитолий» на Приморской.

Кстати, в этом году велоночь прой�
дет с 14 на 15 июля и будет посвящена
Петергофской дороге. Советую не про�
пустить!

Ну, а что дорожек велосипедных у
нас нет – так что? Русские люди ведь
без экстрима не могут. Правда, ехала я
в конце лета на дачу по проспекту Сла�
вы и с удивлением обнаружила выде�
ленную дорожку с велосипедными зна�
ками в парке Интернационалистов. Но
это пока скорее исключение из правил.

Как развито велосипедное движение
в других странах, думаю, все представ�
ляют. Для меня до сих пор остается не�
понятным, почему городские власти,
например, Барселоны, смогли решить
вопрос нехватки велодорожек в центре
города, а наши – нет. Ведь улицы в сто�
лице Каталонии такие же оживленные,

такие же узкие, как и у нас в
центре, разве что плотность
движения автомобилей по�
меньше. Зато там проблема
другая – около половины жи�
телей пользуются мотоцикла�
ми и мопедами, что представ�
ляет собой известную опас�
ность. И при этом многие ули�
цы (не в спальных районах!)
оборудованы дорожками для
велосипедистов, разработа�
ны специальные маршруты
проезда по центральным ма�
гистралям. Там, где дорожек
нет, приходится аккуратно ез�
дить по проезжей части – и

это не вызывает опасения… У нас же я,
например, катаюсь в основном по тро�
туарам, чем вызываю вполне обосно�
ванное недовольство пешеходов.

В Финляндии, где велосипедный
транспорт очень развит, сеть велодо�
рожек еще больше. Можно вспомнить и
о стоянках, которые в Хельсинки распо�
ложены у каждого городского учрежде�
ния, будь то больница или музей со�
временного искусства. И о пунктах про�
ката…

А как у нас, на «Светлане», обстоят
дела с велосипедистами?

Их довольно много. Например, Ма�
рина Грозина (ЭП) и Ольга Пикалова
(ОАО) – заядлые велосипедистки. Три
года назад на территории «Светланы»
у проходной на улице Манчестерской
сделали велосипедную стоянку. И это
уже немало. Руководство понимает, что
многие молодые люди в середине вес�
ны пересаживаются на велосипед – и
дешевле, и для здоровья полезнее, а
еще – от пробок в городе не зависишь.
Поэтому так важно, чтобы для разви�
тия этого вида транспорта в нашем го�
роде делали всё возможное.

Говорят, и перехватывающие парков�
ки для велосипедов к лету появятся. Вот
скоро достану своего двухколесного
друга – и смогу оценить все новшества,
введенные правительством для питер�
ских велосипедистов.

Е. БАРАНОВСКАЯ

На двух колесах

Петербург, конечно, самый европейский город на-
шей страны. И мы стараемся ни в чем не уступать со-
седям из Европы. Вот и велосипед – экологически чи-
стый вид транспорта – приобрел невиданную попу-
лярность.

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО

Барселона
2011

Хельсинки2012

Велоночь2011. Перед стартом
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 Что же до наименования «Елисеев�
ский магазин», то, по данным инфор�
мированных источников, оно давно
«ушло» из Петербурга. Есть сведения,
что несколько лет назад прежний арен�
датор (то есть ЗАО «Елисеевский мага�
зин») продал товарный знак «Елисеев�
ский» столичной фирме, владеющей
одноименным магазином в Москве. Пе�
тербургский магазин теперь называет�
ся «Магазин купцов Елисеевых». Инте�
рьер по сравнению с Елисеевским до
реставрации претерпел, на мой взгляд,
немалые изменения, стал более стили�
зован под старину. Не могу судить, ка�
ким был магазин при братьях Елисе�
евых, но сейчас и интерьер, и внутрен�
ний антураж выдержаны в стиле мага�
зинов начала XX века. Во всяком слу�
чае, созданы они по стереотипу, навя�
занному нам кино и фото. При входе и
выходе стоят швейцары, предупреди�
тельно открывающие дверь, товары со
стоек�стеллажей можно складывать в
плетеные корзины, которые лежат при
входе. Люстры, о которой ходит столько
легенд, в зале нет, но что�то похожее на
нее висит на улице при входе. Торго�
вый зал в Елисеевском освещается
роскошными бра. Реставраторы уверя�
ют, что все интерьеры вос�
созданы по историческим
материалам.

Восстановлен балкон на
втором этаже, который дол�
гое время был зашит в стену.
Именно с этого балкона «пер�
соны» братьев Елисеевых
приветливо машут рукой по�
купателям. Здесь, в бывшей
конторе братьев Елисеевых,
находится ресторан «Мезо�
нин», а на месте погребов в
цокольном этаже, где при
Елисеевых хранили оливко�
вое масло, бальзамический
уксус и вина – ресторан
«Склад № 5».Средний чек
этих заведений составляет

одну�две тысячи рублей. Попасть в
«Мезонин» можно только по предвари�
тельной записи.

Ещё одна интерьерная «фишка» – ме�
ханический рояль, но, как я поняла, при�
сутствовали при его игре только из�
бранные. Появился у «Елисеевского» и
дизайнер с мировым именем. За офор�
мление витрин примется М. Шемякин.
К Новому году город получит от живого
классика подарок в виде витринных
декораций магазина.

Войдем теперь в магазин. Налево от
входа – кондитерские изделия, напра�
во – вина и сыры. Прямо – румяные
окорока и мясные деликатесы. В мага�
зине – продукты элитные со всего све�
та в традициях братьев купцов Елисе�
евых, товары в основном премиум�клас�
са: элитный испанский хамон (испан�
ский национальный деликатес – сыро�
вяленый свиной окорок), черная икра,
осетрина и прочие радости буржуаз�
ной жизни. Цены, как в хорошем евро�
пейском продуктовом бутике. В центре
зала стоит огромная бочкообразная
пальма, напоминающая ананас. Вокруг
неё столики, где можно выпить чашку
чая или кофе с выпечкой от «Елисеев�
ского» (средний чек магазина – 500 руб�

Он вернулся

Уверена, что сегодня многие свет-
лановцы уже побывали в культовом
гастрономе на углу Малой Садовой
и Невского, который теперь имену-
ется длинно и пафосно: «Магазин
купцов Елисеевых». Открылся мага-
зин 8 марта, поэтому будем считать
его подарком нам, женщинам, к
Международному женскому дню.

лей, кафетерия – 350 рублей).
На мой взгляд, большинство посети�

телей придет в «Елисеевский» не поку�
пать и не есть, а смотреть и ностальги�
ровать. Сколько историй из жизни ря�
довых ленинградцев, бывших покупа�
телей магазина, я услышала, пока лю�
бовалась музейной красотой нового
«Елисеевского»! Есть теперь у магази�
на продукты под собственным брендом
и упаковка с собственным дизайном. Я
рада, что «Елисеевский» остался после
ремонта именно «Елисеевским», а не
магазинами «Парнаса» или компании
«Арбат�Престиж».

В город вернулся символ, который
наряду с кафе «Север», пышечной на
Большой Конюшенной и многими дру�
гими знаковыми местами мы так лю�
бим показывать нашим гостям. Прихо�

дится признать, что но�
вый «Елисеевский» стал
больше похож на музей.
Жаль, что исчезла уста�
новленная в 90�е годы
барельефная мемори�
альная доска купцам
Елисеевым. А ведь они
оставили добрую память
о себе в нашем городе.
Я уверена, что многие
смогут назвать места,
связанные с их именем в
Петербурге. Интересна
история и самих пред�
ставителей династии
купцов Елисеевых, но это
отдельный рассказ.

М. СЕМЕНОВА

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
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