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Поздравляем с юбилеем!
30 лет назад, 9 сентября 1992 года, в структуре «Светланы» появилось новое предприятие – АОЗТ (АО)
«С.Е.Д.-СПб». Коллектив НПК МГП сделал смелый, пионерский шаг, осуществив первым среди НПК «Светланы»
акционирование своего предприятия.
Опираясь на опыт прежний поколений, понимая задачи, стоявшие перед страной, оно начало работать в новых экономических реалиях.
30-летний путь не был усыпан розами. Но коллектив предприятия понимал свою ответственность перед государством за сохранение стратегически важной подотрасли электроники, искал
и находил пути решения сложнейших задач.
В последние годы предприятие снова сделало пионерский
шаг. Не останавливая производства, успешно осуществило трудную, но жизненно необходимую работу по локализации, реорганизации и модернизации производства. Одновременно решались
задачи по поиску точек роста, новых технологических решений,

по профессиональному росту молодых сотрудников. Сегодня это
открывает широкие перспективы развития предприятия. Залогом
успеха, как всегда, являются люди, их самоотверженный труд, их
способность к творческому поиску, их чувство долга и ответственности. Все это дает уверенность в том, что коллектив так же мужественно и профессионально будет и дальше идти по пути своего
развития.
От имени всех светлановцев поздравляем коллектив
АО «С.Е.Д.-СПб» с 30-летием их предприятия. Желаем всем доброго здоровья, жизненной энергии, успехов в нашем общем деле!
Генеральный директор Н. Ю. ГЛАДКОВ
Председатель профкома Л. Н. АВДЕЕВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«У нас много новых задач»
«Не успеваешь найти решение одной задачи, как появляются две другие.
Сегодня у всего коллектива крайне напряженный график работы», – говорит
Андрей Сергеевич Логвиненко, директор АО «С.Е.Д.-СПб». Послушаем его
рассказ о сегодняшнем дне предприятия, отмечающего свое 30-летие.

З

а последний год у нас существенно
увеличился объем заказов практически от всех наших потребителей.
Предприятия, входящие в состав концерна «Алмаз-Антей», нарастили объемы производства, а значит, пополнили
наш портфель заказов. В результате мы
окончательно перешли на пятидневный
режим работы. Увеличение производственной нагрузки требует активизации
работы по подбору кадров. Это непросто.
Рынок труда диктует свои условия, которые трудно реализуются у нас. Но сотрудники отдела кадров трудятся неустанно,
с полным пониманием важности своих
задач.
Расскажу об основных направлениях нашего развития. Наша традиционная
продукция – мощные генераторные и модуляторные приборы. Разговоры о том,
что эра ЭВП вот-вот закатится, которые
велись несколько десятилетий назад, так
и остались досужими предположениями.
Наши приборы по-прежнему востребованы. Наша последняя ОКР – генераторная
лампа ГУ-142Б. Этот прибор после пробной партии долго не был востребован,
но с прошлого года началось системное
потребление этого сложного, дорогого
прибора. Все наши приборы используются в тех или иных видах радиолокации, в
различных областях промышленности. И
эта наша традиционная продукция не просто живет, но, можно сказать, переживает
определенный ренессанс. За последние
годы многие наши потребители мощных
генераторных ламп благополучно оснастились импортным оборудованием на

основе иностранных ламп. Многие
крупные предприятия, например
трубопрокатные заводы, просто не
снисходили до такой, как им казалось, мелочи, как генераторная
лампа. Я думаю, сейчас у них возникнут проблемы, решение которых неминуемо приведет к росту
заказов у отечественных производителей.

П

родолжают развиваться наши потенциальные точки роста. В 2019
году мы начали освоение новой
для нас продукции – установок, которые
используют высокочастотный нагрев. К
нам пришли сотрудники ВНИИТВЧ – пять
специалистов и трое рабочих. Сейчас
коллектив понемногу расширяется, появились молодые специалисты, выпускники ЛЭТИ. В последние годы существования ВНИИТВЧ сложилось мнение, что эта
технология уходит. Но мы всеми новыми
проектами доказываем, что это направление живет и может предложить свои
решения для различных технологических
процессов. Мы продолжаем работать со
структурами «Росатома». Ведется работа
с АО «НИИП» по поставкам комплектации
к установкам, на которых они осуществляют свои технологические процессы. Пока все ВЧ-установки, которые мы
производили, были на основе генераторных ламп. В этом году мы планируем
закончить разработку уже собственного
среднечастотного генератора на полупроводниковой основе с применением
модульной архитектуры. В основе будет

А. И. Бобков, начальник участка № 3 изготовления
катодно-сеточной арматуры и плазменных покрытий.
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А. С. Логвиненко, директор АО «С.Е.Д.-СПб»
10-киловаттный модуль, что позволит собирать установки необходимой мощности для тех или иных задач. Такой продукт
на рынке присутствует, просто мы хотим
дополнить нашу линейку. Сейчас мы выполняем крупный заказ для ЦНИИМ (Центральный научно-исследовательский институт материалов). Намечается еще один
серьезный заказ от НИИП. Одно можно
сказать твердо: по ВЧ-тематике нам надо
расширять свои производственные возможности. В этой сфере для нас есть широкие перспективы.
В 2021 году мы создали участок по
производству рентгеновских излучателей.
Это новое направление нашей работы,
которую мы ведем совместно с АО «Светлана-Рентген». Сейчас дела идут согласно
намеченным планам. Напомню, что светлановские рентгенотехники начинают работу, выпуская рентгеновскую трубку. Они
поставляют ее нам, и мы на ее основе де-

Г. А. Горюшин, главный конструктор – начальник отдела
разработки ВЧ-установок
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лаем рентгеновский излучатель. Уже есть
излучатель для флюорографии. Он выпускается. Есть первые продажи этого продукта, ведется работа со всеми основными
крупными фирмами, которые являются
производителями рентгеновского оборудования. Мы идем дальше и совместно с
АО «Светлана-Рентген» пытаемся получить
субсидию правительства РФ для разработки маммографического излучателя.
На нашем участке по производству
излучателей есть небольшой штат, который проводит тренировку и испытания
приборов. Все производители рентгеновской техники предъявляют свои специфические требования к процессу тренировки, к режиму, на котором будут работать
эти излучатели. Сейчас идет большая
исследовательская работа по подбору
универсальных режимов тренировки и
испытаний. Работа по этому направлению
предстоит большая. Уже понятно, что есть
заинтересованность в отечественной
элементной базе со стороны производителей рентгеновского медицинского оборудования. Спрос будет только расти. Но
здесь за год-два ничего не сделаешь. Разработка новых трубок, адаптация их совместно с кожухом, испытания совместно
с потребителями по всей линейке продукции – все это требует немало усилий
и, главное, времени. Это долгий путь. Но
по нему непременно надо идти, учитывая
общую нацеленность на укрепление технологического суверенитета страны. Это
направление открывает для нас большие
перспективы еще и потому, что АО «Светлана-Рентген» является единственным
производителем рентгеновских трубок
в России, а также известным игроком на
мировом рынке их разработки и производства.

С

нова вернусь к актуальной, животрепещущей проблеме – кадровой. У нас есть план расширения
кадрового состава. Он касается всех
направлений нашего производства. Мы
прилагаем большие усилия по поиску
кадров, находясь в постоянном прямом
контакте с ЛЭТИ. Но кадров, скажем прямо, очень немного. Искать их через вузы
– это проверенный временем, но долгий
путь. Мы поддерживаем тесные связи с
ЛЭТИ, со всеми кафедрами – и по ламповой технике, и по рентгену, и по ВЧ-тематике. Именно таким путем пришло к нам
большинство наших молодых инженеров,
многие из которых уже проявили себя
самым достойным образом. В нашей области инженеры воспитываются долго. И
мы стремимся с первых шагов молодого
специалиста разглядеть и оценить его
потенциал, помогать ему расти и развиваться.
Процесс омоложения у нас идет, но
дело это небыстрое. Нам нужны сотрудники по довольно специфическим профессиям, поэтому при приеме на работу
назначаем испытательные сроки. Не все их
успешно проходят. По большей части это
рабочие профессии. И это не только меха-
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Т. М. Филимонова,
начальник отдела кадров
нообработка, где очень сложная ситуация
с набором кадров ввиду высокой стоимости кадров на рынке труда. Рост объемов
производства требует рабочих рук на все
технологические процессы – на сборку,
тренировку, откачку, и практически по
всем участкам.
30 лет назад наш коллектив, создав
акционерное общество, первым на «Светлане» начал работать в новых экономических реалиях. Трудностей на неизведанном пути было немало. Но на каждом
этапе, решая сложные задачи, предприятие стремилось к своему дальнейшему
развитию. Последним примером такой
эффективной и тоже первопроходческой
работы, нацеленной на развитие, стала
локализация производства с одновременной модернизацией оборудования. Под
руководством А. Ю. Шмакова и А. П. Шелемова она была грамотно и технически правильно осуществлена.

О

тмечая свое 30-летие, мы вспоминаем имена тех, с кем предприятие
начинало свой непростой путь.
Н. З. Ветров, Р. Я. Рощин, В. А. Пирогов,
Б. В. Павлов, В. Д. Прокофьев, В. В. Яковенко, В. С. Прилуцкий, их управленческий
опыт, разработческий задел – это тот
фундамент, опираясь на который мы движемся вперед. По-прежнему в рабочем
строю и в отличной профессиональной
форме все сотрудники старой закалки –
Андрей Петрович Шелемов, Владимир
Иванович Руденко, Игорь Викторович
Сабуров, Александр Иванович Сачков,
Евгений Дмитриевич Прялухин. Рядом с
ними с большой заинтересованностью и
самоотдачей трудятся молодые, творчески одаренные сотрудники Евгений Максимов, Алексей Горлов, Антон Журавлев,
Валерий Романов, Ариан Шерзаман, Федор Хюннев. С ними связано будущее, на
них уже можно опереться и в сегодняшней работе.
Сегодня мы знаем главное: будущее у
наших приборов есть. Приоритеты в работе расставлены. Коллектив видит свои
перспективы и готов к серьезной и плодотворной работе.
Подготовила Елена ВАСИЛЬЦОВА

А. П. Горлов, начальник отдела ремонта
оборудования

В. В. Романов, инженер-конструктор
отдела разработки ВЧ-установок

А. С. Шрайнер, инженер отдела
по разработке и производству
рентгеновской техники
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«Светлана» – наш дом родной

Дорогие светлановцы!
1 октября страна отмечает
Меж
дународный день пожилого
человека. На «Светлане» мы называем его праздником светлановцев старшего поколения. Именно
к ним, нашим дорогим ветеранам,
мы обращаем сегодня свои слова
поздравлений, признательности и
благодарности.
В ряду красных дней календаря
этот праздник не самый заметный.
Но в этот день лишний раз хочется
задуматься: какие они, наши ветераны? Конечно, разные. Но для
большинства из них слова «”Светлана” – наш дом родной» наполнены особым смыслом. Они легко
объяснят почему: кругом всё родное. Душа здесь.
Здесь работа. Та, которая не
обязаловка, а смысл твоей жизни.
Выполняя ее, понимаешь: страна
сказала «надо». И ты знаешь: никто,
кроме нас. Сделаем. И спутники не
сходили с орбиты, потому что качество микросхем ты гарантировал
своим добрым именем. Здесь, на
«Светлане», молодость. Ее кипучая
энергия, комсомольские слеты,
первая любовь, мечты о светлом
будущем. Здесь, на «Светлане», атмосфера увлеченного и непотребительского отношения к жизни, доверительных и доброжелательных
взаимоотношений.
В этот день им, ветеранам, есть
что вспомнить. И рассказать молодым, надеясь, что они поймут:
у светлановских ветеранов есть
основание для гордости. Собой,
своим делом, «Светланой». Поймут,
оценят, поздравят с праздником.
И тех, кто, невзирая на больные
суставы и гипертонию, ходит через
светлановскую проходную, заражая на рабочем месте молодых тем
ощущением, которое сегодня называется драйвом. И тех, кто закончил
светлановскую трудовую жизнь, но
вместе с нами живет ее радостями
и печалями.
Поздравим всех светлановских ветеранов и пожелаем им не
сдаваться никаким жизненным непогодам и не терять оптимизма, с
которым они всегда шли по жизни.
Л. Н. АВДЕЕВА,
председатель
ОППО ПАО «Светлана»
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В

1967 году Виктор Станиславович
ШИШКОВ, старший технолог участка
№ 3 АО «С.Е.Д.-СПб», начал работать на
«Светлане» простым рабочим. В 1978 году
окончив СЗПИ, он стал дипломированным
специалистом – инженером электронной
техники. Механик цеха № 67, заместитель
начальника цеха по техническим вопросам цеха № 10 – таков его трудовой путь до
прихода на должность старшего технолога
участка № 3.
Я знаю Виктора Станиславовича с
1994 года и могу уверенно сказать: сегодня
для него в области технологии оксидных
катодов нет белых пятен. Обладая большими техническими знаниями, многолет-

ним опытом, он успешно решает самые
каверзные вопросы по повышению качества приборов. Много времени Виктор
Станиславович уделяет анализу приборов,
отработавших свой срок. Виктор Станиславович – из тех лучших представителей
светлановских ветеранов, которые не мыслят себя без своего дела, без родной «Светланы». Завод для него действительно дом
родной. Он всего себя отдает работе. И,
признавая его заслуги, преданность делу,
предприятие не скупилось на благодарности и грамоты. В их числе Почетная грамота комитета по промышленности и инновациям Правительства Санкт-Петербурга.
Виктору Станиславовичу есть чем гордиться и в семейных делах. Он вырастил
троих детей и четверых внуков. А первого
сентября мы вместе с ним радовались рождению правнучки.
Поздравляя Виктора Станиславовича
со славной датой – 55-летием его трудового светлановского стажа, мы все желаем
ему крепкого здоровья, семейных радостей, мира и благополучия.
Л.В. КИШТОВИЧ, заместитель
начальника участка № 3
АО «С.Е.Д.-СПб»

С

ветлана Ивановна ПИЛЕЦКАЯ, начальник БТК АО «С.ЕД.-СПб», стала
светлановкой в 1972 году, начав осваивать в цехе № 2 профессию монтажницы
электровакуумных приборов. Работала и
училась в Радиополитехникуме. Следующим шагом на пути профессионального
роста стала работа инженером-технологом в цехах № 9 и № 54. В 2003 году Светлана Ивановна перешла в АО «С.Е.Д.-СПб» на
должность начальника БТК.
Излишне говорить, сколь ответственна
и сложна работа руководителя подразделения технического контроля. Здесь требуются знания и опыт. И они у Светланы Ивановны есть. Также необходимо знать все
технические переделы. И Светлана Ивановна все технологические процессы по сборке и пайке узлов генераторных ламп знает
в совершенстве. Она внимательно работает
со своим небольшим коллективом, профессионально грамотно определяя задачи и
пути их решения. Вдумчивая и вникающая в
самую суть проблемы, Светлана Ивановна,
прежде чем что-то сделать, всегда со всех
сторон оценит ситуацию. Она никогда не
примет скоропалительных решений, понимая, что от ее решений зависит дальнейшая
работа по выпуску готового прибора.
Сегодня у нашего предприятия работы
заметно прибавилось. И каждый из нас по-

нимает, что увеличение объемов производства не должно идти в ущерб качеству продукции. А значит, взвешенный, серьезный,
до мелочей продуманный подход к вопросам качества, который всегда проявляла
Светлана Ивановна, сегодня в особой цене.
Поздравляя Светлану Ивановну с замечательной датой – 50-летием ее трудового стажа, желаю ей здоровья, всяческого
благополучия, жизненной энергии. Мы все
надеемся на дальнейшую совместную плодотворную работу.
Г. Н. САВИЧЕВ,
заместитель директора АО «С.Е.Д.-СПб»
по качеству

«СВЕТЛАНА»

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Человек на своем месте
«Я считаю, что я на своем месте. У меня всё получается» – так говорит о себе
И. Г. Лузин, шлифовщик изделий электронной техники V разряда лаборатории
№ 1 ПО НПК-1 АО «Светлана-Электронприбор». То, что это не пустые слова,
подтверждает Я. Л. Батурина, начальник лаборатории. «Игорь – очень
ценный работник, очень нужный человек в нашей лаборатории. Не зря
его так высоко ценил Александр Лазаревич Косюк, много
лет руководивший нашей лабораторией. Ценил
и за руки, и за голову. И, выдвигая кандидатуру
Игоря на Аллею Трудовой Славы «Светланы»,
мы не сомневались: он достоин того, чтобы о
его профессиональном мастерстве знала вся
«Светлана».

П

еред встречей с И. Г. Лузиным наши
знания о работе шлифовщика были
самые приблизительные. Понятно,
что наш разговор начался именно с этого:
«В чем заключается ваша работа, на каком
станке вы работаете?» «Вот-вот, – посмеялся над нашим невежеством Игорь. – Все
думают, что это станок, что-то автоматическое. Нет, у нас ручная шлифовка.
Крутится плоский диск, на него мажем
кисточкой порошок разной зернистости.
Она зависит от материала детали, которую шлифуешь. Это могут быть керамические, стеклянные, сапфировые, кварцевые детали. Крутится диск, – продолжает
объяснять Игорь, – руками шлифуем и
вручную ловим размер. Важно попасть в
размер, который указан в чертеже. Вот и
ловим «сотки». Надо научиться «ловить»
размер. Кому-то это просто не дано. У
нас был такой сотрудник, старался, но у
него «десятки» скакали». Профессионалы
поймут насчет «десяток» и «соток», а для
остальных читателей мы приведем фразу
из характеристики И. Г. Лузина: «Он – высококвалифицированный
специалист,
который имеет опыт и навыки для производства ручной шлифовки материалов с
точностью в 1 мкм».
Известно, опыт нарабатывается годами. А светлановский трудовой стаж Игоря
невелик. «Да, я работаю седьмой год, – говорит он. – И я все жду, когда у меня не получится. Приносят что-то новое, и ты сам
должен понять, как это сделать. Инструкций никаких нет. Сидишь и думаешь. Вот
Александр Лазаревич, бывало, приносит
что-то новое. И я вижу, что он знает: я сделаю. А я все время боялся. Не знал, смогу
ли я. Но за шесть лет пока еще не было такой работы, которую я бы не сделал. Пока
все получается», – заключает он.
У Яны Леонидовны есть свое объяснение этому. «У Игоря хорошая смекалка, –
считает она. – Он всегда сообразит, всегда
способен придумать, как улучшить, как
сделать быстрее, качественнее. Всегда все
продумывает до мелочей. И на рабочем
месте у него всегда порядок». «Я люблю
обустраивать свое рабочее место, – подтверждает Игорь. – Здесь нет мелочей.
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И неважно, купит ли нужную вещь предприятие или я сам принесу. Мы работаем
с печкой, около нее жарко, значит, нужен
вентилятор. Мне не сложно было сходить
в О’кей и купить его. И сейчас я сижу возле
печки комфортно».
Обратимся еще раз к характеристике
И.Г. Лузина. «Игорь Геннадьевич самостоятельно создает оправки и приспособления. Он освоил процесс изготовления
поглотителей сложной формы из корунда
для волновых нагрузок с высокой степенью согласования». Добавим, что недавно
он оформлен еще и оператором лазерных
установок V разряда.
Детали, которые шлифует Игорь, применяются в приборах НПК-1, НПК-2 и ОГМ.
Это значит, работники всех подразделений предприятия могут оценить его работу. Тонкую, очень деликатную шлифовку.
Но все сложности, все подводные камни
в процессе работы знает только он. «Мы
работаем голыми руками, – еще раз подчеркивает Игорь. – Я должен чувствовать
пластину полностью. Деталь бывает плоской, и она может прилипнуть к пластине. Вроде все гладко идет, а потом резко
раз – и вырывает деталь». А Яна Леонидовна добавляет еще одну – свою деталь
к характеристике Игоря: «Он часто выручает нас в лаборатории помимо своей основной работы. На любую просьбу помочь
откликнется». «Я мобильный, – признается
Игорь. – И мне не сложно, например, зайти
в снабжение, забрать продукцию, которая
требуется на участок. Мы все в лаборатории очень дружные. Коллектив у нас отличный. Надеюсь, что и дальше на работе
будет все хорошо».
Ну что мы все о работе? Пора рассказать о человеке. Игорь Лузин – коренной петербуржец. С детства до самого
последнего времени жил на Удельной.
«Самостоятельную жизнь я начал рано,
– рассказывает он. – У нас была не самая
благополучная семья и в 7-м классе я
через весь город ездил в Автово, в судостроительное училище. А в 8-м классе на
практику на Адмиралтейские верфи. Тоже
неблизкий путь. Учился я на токаря и фрезеровщика, – продолжает Игорь. – Быстро

понял, что это не мое. Так что учился без
энтузиазма». После училища Игорь работал на разных предприятиях и на разных должностях. Потом, как положено,
была армия. Последним местом работы
перед «Светланой» стало АО «СветланаОптоэлектроника». «Когда там началось
сокращение, долгих поисков работы у
меня не было, – говорит Игорь. – Зашел в
красное светлановское здание, спросил в
отделе кадров: «Что вы мне можете предложить?» В НПК-1 была вакансия шлифовщика. Почему не попробовать? Мне показали работу, и в первый же день все сам
начал делать».
Сменим тему. В 2012 году Игорь женился. Через год на свет появился Максим.
Еще через три года Андрей. Игорь заметно
оживляется, начиная рассказывать о жене,
с которой он знаком с самого детства, и
особенно о детях. Без сомнения можно
сказать: мальчишкам повезло. Отцовской
любовью и заботой они не обделены.
В этом году у Игоря появился новый
статус. Он стал новоселом. «Купили в ипотеку трехкомнатную квартиру на Парнасе, успели до подорожания», – доволен
он. Спросим, каково же после обжитой,
привычной Удельной коренному питерцу
переехать на Парнас, где питерским духом даже не пахнет? И опять он доволен:
«На Парнасе все полноценно сделано.
Спортивные площадки, футбольное поле.
Зелень посадили. Для детей все здорово
обустроено – качели, спортивные городки. Да и нам, взрослым, есть где позаниматься, чтобы не терять форму. Правда, не
всегда на себя остается время. Все свободное время забирают дети», – признается
Игорь. Ну как, скажите, не порадоваться за
его мальчишек! И не позавидовать, по-хорошему, конечно, его жене.
Заканчиваем разговор мы традиционным вопросом: планы на будущее? Оно
связано со «Светланой»? «Да, – уверенно
отвечает Игорь. – Меня здесь все устраивает. Здесь я на своем месте».
Елена ВАСИЛЬЦОВА
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Поклониться подвигам российских моряков
Профсоюзный комитет и Екатерина Щиголева организовали для светлановцев экскурсию в город воинской
славы Кронштадт. Особенностью этой экскурсии была возможность осмотреть кронштадтские форты с воды на
теплоходе.

Э

кскурсия началась от проходной
«Светланы». В автобусе по дороге
в Кронштадт квалифицированный
экскурсовод рассказал об истории Кронштадта, о героических делах моряков.
Также мы узнали много интересного о тех
районах, через которые проезжали. Время в дороге пролетело быстро.
Напомню, что город Кронштадт расположен на острове Котлин. Название «Кронштадт» происходит от немецкого Krone –
«корона» и Stadt – «город». 7 октября 1723
года на острове Котлин в торжественной
обстановке состоялась закладка Петром I
крепости Кронштадт. С 1720-х годов Кронштадт стал главной военно-морской базой
Балтийского флота.
В Кронштадте автобус остановился на
площади около Морского Никольского со-

бора. Отреставрированный и возвращенный к своей первоначальной миссии, он
поражает воображение и внешним видом,
и внутренним убранством. Рядом с ним
расположен парк «Патриот», где находятся
образцы военной и военно-морской техники, корабельные якоря. Ознакомившись
с экспонатами парка, светлановцы направились на Зимнюю пристань к теплоходу.
Поездка на теплоходе по Финскому
заливу не могла не понравиться. На борту
можно было расположиться или в уютных
салонах, или на открытой верхней палубе.
И, чувствуя дыхание моря, любуясь морской далью, слушать рассказ экскурсовода
об истории Кронштадта, о строительстве
и боевом использовании фортов, о военных подвигах моряков. С бортов теплохода
светлановцы осмотрели Среднюю гавань,
батарею «Князь Меншиков» (1826 год), форт
«Кроншлот» (1704 год), форт «Император
Петр I» (1724 год), форт «Император Александр I» (1845 год), форт «Великий Князь
Константин» (1808 год), форт № 3 «Граф Милютин» (1856 год), форт «Павел I» (1801 год).
Вернувшись с морской прогулки, светлановцы направились в Петровский парк.
Там они постояли у памятника Петру I,
мысленно поздравив основателя нашего
города с его 350-летним юбилеем. Погу-

ляв по парку и посетив на набережной
смотровую площадку, группа направилась
через Доковой мост к Итальянскому дворцу. Недалеко от дворца расположена одна
из главных достопримечательностей –
Кронш
тадский футшок для измерения
уровня Балтийского моря, а также памятник блокадной колюшке.
В заключение экскурсии группа побывала в парке «Остров фортов». Этот новый
городской музейно-исторический парк
на берегу Каботажной гавани посвящен
истории Военно-морского флота России.
Парк был открыт в августе 2020 года. В нем
расположены Аллея героев российского
флота, детская игровая зона, площадки
для тихого и активного отдыха. В центре
парка светлановцы прогулялись по Аллее героев российского флота. Их имена
были определены по итогам народного
всероссийского голосования. На Аллее
представлены 13 выдающихся флотоводцев и мореплавателей, олицетворяющих
определенные исторические темы. Гуляя
по парку, светлановцы опробовали панорамные качели с единовременной посадкой в 24 человека. В центре площадки с
качелями установлен маяк.
Вблизи от территории парка расположены форты «Кроншлот», «Император
Петр I» и «Император Александр I». Форты
будут отреставрированы и доступны для
посещения. А значит, у нас появится веская причина в очередной раз съездить в
Кронштадт. Еще раз соприкоснуться с самыми яркими страницами истории России
как мощной морской державы, поклониться подвигам героев российского флота.
Сергей ЛАТЫШЕВ

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Слушал Ленинград, слушал весь мир
Звуки этой музыки ленинградцы-петербуржцы узнают с первых тактов. Седьмая симфония Шос
таковича – знаменитая «Ленинградка», этот гимн непокоренному городу – впервые была исполнена в Ленинградской филармонии и прозвучала в радиоэфире 80 лет назад, 9 августа 1942 года.

И

мя ее автора – композитора Дмитрия Шостаковича – знают все.
Имя Карла Элиасберга, дирижера,
стоявшего в тот день за дирижерским
пультом, тоже известно многим. Но вот
имена двух женщин – Зинаиды Васильевна Ульяновой и Нины Васильевны Зайковской – вы можете узнать, только побывав
в светлановском музее. Здесь, в экспозиции военного зала рядом с фотографией
Д. Шостаковича, – фотографии двух светлановок, благодаря которым эту музы-
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ку услышала страна, услышал весь мир.
А дело было так.
Летом 42-го на «Светлану» пришли сотрудники Радиоцентра. И принесли свою
проблему и одновременно просьбу: «Лампы сели. Новых нет. Надо отреставрировать старые». И эти две женщины взялись
за, казалось бы, невыполнимую задачу.
Ведь для ламп нужна была ртуть. Но ртути
не было. Мастера нашли выход. Возьмем
старые использованные лампы, решили
они. Как крошки хлеба, бережно собирали

они ртуть по каплям и, ртом втягивая ее
в трубки, наполняли радиолампы. Капля
ртути не просто опасна, она смертельна.
Это хорошо известно всем. Знали, конечно, об этом и светлановские блокадницы.
Но заказ Ленинградского радио должен
быть выполнен. И они его выполнили.
Наверное, излишне говорить здесь
дежурные слова о чувстве долга и готовности к самопожертвованию, о тех духовных и душевных качествах ленинградцев,
благодаря которым они смогли выстоять
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Хочу
во дворец
В июле, откликаясь на просьбы
наших сотрудников, профсоюз
АО «Светлана-Электронприбор»
организовал экскурсию в
Юсуповский дворец. Такое
желание мы слышали не раз.
Согласитесь, для петербуржца оно
вполне объяснимое и, главное,
легко реализуемое. Наш город
предоставляет такую возможность
– побывать во дворце, порадовать
свой взор художественным
совершенством дворцовых
интерьеров, почувствовать
себя богатым. В духовном
и эстетическом отношении,
естественно.

и победить. Важно другое: слушая такие
истории, вспоминая имена простых светлановских женщин, пробуждать в своей
душе те духовные и душевные качества,
которые помогут понять и оценить их
дела, порой непостижимые для нашей сегодняшней жизни. Понимать, что это нашей истории строки. Радостно, что судьба
оценила дела светлановских работниц по
высшему для той поры критерию. Они пережили блокаду и работали на Светлане
до 60-х годов.
А теперь скажем несколько слов о
том, как Петербург отметил 80-летие
Седьмой симфонии. В ночь на 9 августа
под звуки этой музыки поднялись крылья
Дворцового моста. Вечером на Стрелке
Васильевского острова Седьмую симфонию исполнил Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под управлением
Юрия Башмета. Трансляцию концерта «Ле-
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И

з истории мы знаем, что Юсупов
ский дворец один из красивейших
в нашем городе, но мы даже не
представляли себе, насколько он великолепен. Дворец просто ошеломил нас своей роскошью. При входе нашему взору
предстала большая парадная лестница
с изумительными сфинксами, дивными
фарфоровыми канделябрами с бронзовыми дракончиками, мраморными статуями в нишах и, конечно же, поразила
огромная люстра. Она самая большая во
дворце.
В этот день нам удалось послушать
уникальный действующий механический
орган XIX века. Мы посмотрели множество
красивых залов с невероятным убранством. В одном из залов Юсуповского
дворца мы получили неизгладимое впечатление от выступления мужского вокального ансамбля, поющего а капелла
старинные русские романсы. И конечно
же, нас впечатлил домашний театр. Это
один из самых красивых действующих театров Санкт-Петербурга.

Всей красоты дворца не передать
словами, ее нужно увидеть. Мы получили
невероятное впечатление и отлично провели время. Рекомендуем всем.
Екатерина ЩИГОЛЕВА

нинградская симфония на берегах Невы»
можно было увидеть на телеканалах «Россия-1», «Россия-Культура» и онлайн-платформе «Смотрим». Санкт-Петербургская
академическая филармония подготовила
историко-музыкальный проект «Партитура памяти». 9 августа в фойе Филармонии
была развернута масштабная выставка,
в которой собраны уникальные артефакты, рассказывающие о создании Седьмой
симфонии, ее премьере в Ленинграде. 25
сентября Филармония традиционно открывает свой сезон, и каждый, кто придет
в эти дни на концерт, может погрузиться
в атмосферу тех блокадных августовских
дней. А лучше всего ее передают слова
Карла Элиасберга, которые родились в
его душе после того памятного концерта:
«Мне показалось, что самая жестокая из
всех войн уже позади, что силы разума,
добра и человечности победили». Именно

это так необходимо нам сегодня. Именно
силы разума, добра и человечности способны победить то зло, которое несет любая война. Этому учит нас наша история.
Но вернемся на «Светлану». Сейчас
в российских школах вводится новый
урок – «Разговор о важном». В методичках, разосланных по школам, много красивых пафосных слов о патриотизме. Но
отлакированные чиновничьими стараниями слова вряд ли могут помочь понять
действительно важное. А вот экскурсия в
светлановский музей никогда никого не
оставляет равнодушным. Рассказ о двух
светлановских женщинах, благодаря которым страна и весь мир услышали музыку, вобравшую в себя всю боль, трагедию
и величие подвига Ленинграда. Рассказ о
капельках ртути. Вот это действительно
важное.
Елена ШУШАРИНА

7

«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ

Не изменяя
традиции
В начале августа на «Светлане» состоялось
долгожданное событие – поездка в Орехово на
туристический слет. Это традиционное и любимое
светлановцами действо проходит уже более 12 лет.

С

огласно прогнозу погода ожидалась переменчивая. Синоптики обещали: будет жарко и могут быть дожди и грозы. Все
сбылось.
Основная группа светлановцев приехала в пятницу вечером
после работы. Первым делом были установлены палатки, организовано место у костра для приготовления пищи. Был вывешен
флаг «Светланы» у входа в туристический лагерь. Виктор Ветров
организовал поиск и доставку дров для костра.
Некоторые участники турслета пошли купаться на озеро Фигурное. Дети быстро освоили качели на берегу озера, раскачивались и прыгали в воду. Их примеру последовали взрослые. После
купания все потянулись к костру. Был приготовлен сытный ужин.
Особой популярностью пользовался шашлык. Его готовили несколько раз. До позднего вечера продолжалось интересное общение участников турслета у костра. Особую атмосферу своей непосредственной радостью создавали дети. А их было много! Это
наглядная демонстрация того, что молодые светлановцы успешны
во всем. И в решении демографической проблемы страны в том
числе.
Наступило ясное теплое утро. Вскоре приехали новые участники турслета. На кухне всех ждала вкусная каша. После завтрака
начались вопросы неугомонных детей: «Когда пойдем купаться?»
Родители решили до начала купания занять детей играми. Скоро люди потянулись к озеру. Некоторые стали прыгать в воду с
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тарзанки и с качелей. Дети с удовольствием плескались у берега
под присмотром родителей. Самые спортивные светлановцы привезли на озеро надувные SUP-доски. Олеся Баканова порадовала
своим высоким мастерством плавания на SUP-доске со своим питомцем – собакой корги в спасательном жилете. Вода была очень
теплая, и выходить из озера долго не хотелось.
После обеда традиционно все собрались на фотографирование у флага «Светланы». А между тем погода стала портиться.
Поднялся ветер, и небо затянуло тучами. В интернете был найден
прогноз о грозах во второй половине дня. Было принято решение
сворачивать туристический лагерь. Опытные светлановцы быстро
сложили палатки и собрали вещи. Не забыли про «безлошадных»
участников. Была организована доставка до железнодорожной
станции. Большое спасибо автомобилистам за помощь. Последние
участники уехали с берега озера примерно за полчаса до начала
дождя. Наша электричка через 15 минут после отправления со
станции Орехово попала в проливной дождь с сильным ветром.
Радовало то, что все уехали с турслета вовремя.
Бодрое настроение у нас долго сохранялось после туристического слета. Впечатления от этих дней, как всегда, позитивные.
И также традиционно все переполнены чувствами благодарности
тем, кто их подарил – организаторам этого мероприятия Владимиру Журкину и Виктору Ветрову.
Сергей ЛАТЫШЕВ
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