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Занять свою позицию
Совсем недавно мы сетовали: политический пейзаж по
дернут ряской и тиной, в телевизоре скучный официоз,
народ апатичен и нем. Словом, болото. Всё перевернулось
за какието пару месяцев. И началось всё именно с «боло
та». Точнее, с Болотной, с митинга «За честные выборы».
Этот лозунг поддержать готов был каждый. Но чтото на
этих митингах напрягало сразу. То ли до боли знакомые
буйные кудри Б. Немцова, то ли проговорка А. Навального о
готовности штурмом взять Кремль. Напряжение быстро
стало перерастать в гражданское противостояние. Свой
посильный вклад вносили журналисты, политологи и даже
один музыкальный критик. Митингующий средний офис
ный персонал был объявлен «креативным классом», а гото
вый ему возразить начальник цеха Уральского завода «гро
милой из Тагила».
Дальше – больше. Раздались мотивы, знакомые по 90м.
«Да, это либеральный реванш», – подтвердил Н. Сванидзе.
«90е – это чудные, дивные годы», – признался А. Троиц
кий. Те, по которым эти «дивные» годы прошлись беспо
щадным катком, вздрогнули и тоже вышли на площадь.
Посыл был такой: нам есть что терять. Мы выжили в 90е не
для того, чтобы утонуть в вашем «болоте». А в подтексте –
еще и непонимание с обидой. Это почему же офисный ме
неджер – креативный класс, а я, конструктор реактивных

двигателей, или сборщица микросхем, или… «А вы – про
плаченная массовка, жулики и воры», – объяснил И. Яшин.
Ну, тогда вы – «оранжевая» чума и ставленники Госдепа,
раздалось с Поклонной. Радикализация митинговых стра
стей шла по нарастающей. И по степени кровожадности
всех известных «ястребов» обошли гламурные дивы. «Пусть
Навальный научит меня делать бутылки с зажигательной
смесью», – кричала в своем блоге К. Собчак. Встретите эту
девушку, остерегайтесь. Может, уже научил. Ведь если на
первом митинге от слова «революция» шарахались, то на
Якиманке оно было самым популярным. Чаще звучало толь
ко другое – «прикольно». Теперь соедините эти два слова
вместе. Получится гремучая смесь, хуже «коктейля Моло
това». Кто понял это, занял такую позицию: никогда не хо
дил на выборы, а сейчас пойду, никогда не голосовал за
Путина, а сейчас буду.
За кого голосовать, это – дело приватное. У каждого вы
бор свой. А вот гражданская позиция для всех сегодня одна.
4 марта она – на избирательном участке. Очень не хочется,
чтобы призыв занять свою позицию означал местополо
жение в ходе боя. Чтобы избежать этого, надо взять в руки
избирательный бюллетень. И помнить при этом: нас выиг
ранные конкурсы по НИОКРам ждут. Дел – по горло.
А революция нам нужна только научнотехническая.

«Пегас» прилетел!
По традиции на «Светлане» был
назван лучший директор года.
По итогам 2011 года почетный приз
«Пегас» получил Б.Л. Уткин,
директор ЗАО «Светлана"
Электронприбор». Мы поздравляем
Бориса Леонидовича и всех
работников электронного
производства с заслуженной
наградой. Наши поздравления также
коллективу цеха № 81, который в эти
дни отметил свое 60"летие. Впереди
у ЭП громадная работа, конечный
результат которой – укрепление
обороноспособности страны.
Успехов!
На снимке (слева направо):
Б.Л. Уткин, Б.В. Мартынов, начальник
цеха № 82, В.П. Кузьмин, главный
инженер ЗАО. В центре – «Пегас».

ЛЮБИМ. ЦЕНИМ. ГОРДИМСЯ

Найти свой путь
1 января свой юбилей, 60!й день рождения, отметил директор
ЗАО «Светлана!Рентген» Николай Александрович КУЛИКОВ.
Два вполне приличных, но явно не
здешнего вида господина стояли перед
дверью офиса технической фирмы в
ЛосАнджелесе. Позвонили, вошли.
К ним вышел представитель фирмы,
задал несколько вопросов. Получив от
вет, позвал другого человека. Тот опять
задал несколько вопросов. Вошедшие
ответили. Пришел третий человек.
Опять повторилось: вопрос – ответ. И
только тогда директора ЗАО «Светла
наРентген» Николая Александровича
Куликова и его заместителя Владими
ра Алексеевича Сербина пригласили в
зал для переговоров. Беседа шла дол
го, прежде чем хозяева удовлетворен
но сказали: да, российские специали
сты разбираются в рентгеновских труб
ках, которые нужны их фирме. Да, рус
ским по плечу сделать эти трубки. Сто
роны расстались, довольные друг дру
гом. И в знак полного своего удовлетво
рения переговорами хозяева сделали
красивый жест – покатали гостей из Пе
тербурга на роскошном лимузине по Бе
верли Хиллз.
Так в начале 90х светлановские рент
геновские трубки выходили на миро
вой рынок. Так, ощупью, без провожа
тых, специалистов из МБА и государ
ственной поддержки искали в новых
рыночных условиях свой путь Н.А. Ку
ликов и его товарищи по работе. Они
поступили самым простым образом –
набрали денег на дорогу да самую
дешевую гостиницу – и поехали. По
ступок, пожалуй, даже несколько аван

тюрный. На что надеялись? На знания
и опыт. На профессионализм свой и
специалистов своего предприятия, ко
торые уже не одно десятилетие были
лучшими в своем деле. В своей стра
не. Теперь надо было доказать, что в
мире – тоже.
Конечно, эти переговоры были толь
ко началом. Слова надо было доказать
делом. И вот когда трубки, переделан
ные под технические требования аме
риканской фирмы, выдержали в Шта
тах испытания, все вздохнули с облег
чением: процесс пошел. Торговля с
Америкой началась. «Но мы понима
ли, – говорит Куликов, – что нам надо
идти дальше. Потенциала хватит. По
этому мы обратили свой взор в Европу,
потом в Южную Америку, Китай, Индию,
Турцию». И так своим взором они охва
тили 28 стран мира, куда ЗАО «Светла
наРентген» поставляет сейчас свою
продукцию. Сейчас ЗАО – одно из луч
ших экспортноориентированных пред
приятий города. А в 2007 году за раз
работку и внедрение специальной тех
ники для обеспечения государственной
безопасности и противодействия тер
роризму Н.А. Куликову была присужде
на премия правительства РФ в облас
ти науки и техники.
Почему и тогда в ЛосАнджелесе и
потом всё получилось? Хорошее стра
тегическое мышление руководителя –
именно этим объясняет успех дела
В.А. Сербин. «В современной экономи
ке очень важно, – считает он, – уметь

Городской конкурс экспортеров.
Опять – лучшие!
смотреть вперед, предугадывать по
следствия своих шагов. Николай Алек
сандрович умеет это делать. Большую
роль здесь играет просто интуиция.
Особенно сейчас, в условиях мирового
экономического кризиса, часто помо
гает именно интуиция».
Это чувство, конечно, врожденное. Но
подкрепляется оно всегда опытом. Он
приходит с годами. И становится опо
рой только тогда, когда человек сам
ищет свой путь, а не надеется на все
властие судьбы. А что помогает чело
веку, когда тот стоит перед очередной
жизненной развилкой и делает свой
выбор?
Таких моментов на пути Куликова было
много. Пришедший в 73м году еще
студентом Техноложки в ОКБ МГП, уже
выпускником он успешно проработал
пару лет в химической лаборатории.
И вдруг решает попробовать себя в но
вом деле – переходит на производство,
в цех № 7. Дело действительно могло
увлечь. Новое для «Светланы» направ
ление, а значит, новые технологии. Се
рьезные задачи. Тиристоры, полупро
водниковые приборы, которые начал
выпускать цех, должны были обеспе
чить всю страну, все советские телеви
зоры. Объемы производства росли
ежегодно в два, а то и в три раза. Рабо
та творческая, коллектив молодой, пер
спективы уходят за горизонт. Дерзай,
технолог! Через пять лет руководству
стало очевидно, что Куликов не только
высококлассный технолог, но и умелый
руководитель. Стать начальником цеха
в 27 лет – это даже по светлановским
меркам было круто. Доверие надо было
оправдывать. Он это понимал. И рабо
тал. При этом не только дерзал, но и
дерзил. И кому! Самому генеральному,
про крутой нрав которого уже при жиз
ни складывались легенды.

Немецкие партнеры
сотрудничеством довольны
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История такая. Цеху передали учас
ток «маячков». С этим вакуумным СВЧ
диодом дела шли из рук вон плохо.
«Надо сделать через два месяца», –
приказал О.В. Филатов. «Не получится
через два, надо три месяца», – ответил
Куликов. «Нет, давай через два». И в
ответ тоже нет: «Нам надо три месяца».
Сделали в срок. И генеральный, выз
вав в свой кабинет, пожал руку: «Моло
дец, Николай». Оценил и работу, и дер
зость, и умение держать слово. И скоро
предложил Куликову должность началь
ника научнопроизводственного комп
лекса (НПК) МГП. Неизвестно, долго ли
он думал при этом. Но вот 33летнему
Николаю пришлось тогда серьезно за
думаться. Конечно, предложение очень
и очень заманчивое. Такой карьерный
рост, такая перспектива! А ответствен
ность? Да просто сумасшедшая!
Страшновато… Но такие предложения
дважды не делают. Поэтому он решил:
либо грудь в крестах, либо голова в ку
стах. Поблагодарил за доверие. И со
гласился.
В НПК в это время шло освоение эн
дотронов. Качественно новые приборы,
предназначенные для уникальных РЛС
по низколетящим целям, стали новым
шагом в обеспечении безопасности
страны. И новой яркой страницей в ис
тории светлановского мощного генера
торного приборостроения. Для дирек
тора НПК это была серьезная органи
зационнопроизводственная задача. За
этим стандартным определением сто
ит напряженная работа, требующая
ежедневного принятия решений. За
этим – умение собрать воедино твор
ческие озарения разработчиков, выве
ренные решения технологов, самоотда
чу инженеров и мастерство рабочих.
Подчинить их одной цели. Переживать
вместе с ними азарт научного поиска,
нервные срывы в момент неудач, эмо
ции победного ликования. Всё вместе,
кроме одного – персональной ответ
ственности за результат работы. Награ
да тоже была на всех одна. Впрочем,
она не была, она есть. Самые передо
вые на то время РЛС и сейчас служат
России.

«Еще в 7м цехе, – рассказывает Ку
ликов, – меня приняли в Коммунисти
ческую партию Советского Союза. Я
стал членом парткома объединения. Се
рьезных партийных поручений было
много». А в начале 80х директор НПК
МГП получил партийное задание, кото
рое выполнять не стал. Шла кампания
по автоматизации производства. Дело
хорошее. Но, как нередко бывало, пре
вращалось в кампанейщину. ГАПы (гиб
кие автоматизированные производ
ства) стали внедрять скорее волевым
порядком, нежели технической необхо
димостью. Приказали и Куликову. Ско
ро он, вместе со своими специалиста
ми и рабочими, понял: ГАП в таком виде
не сможет решить задачи, стоящей пе
ред ними. Он сказал: или внедрение
ГАП, или выпуск эндотронов. Ему отве
тили: или ГАП, или партбилет на стол.
Выбор не просто трудный. Практичес
ки решающий судьбу. Он его сделал.
ГАП разрушили, модернизировали
так, как было нужно для производства.
Все получили свое. Страна – эндо
троны. Он – партийный выговор с за
несением в личное дело.
А потом пришли «лихие 90е». Не ста
ло ни партии, рулящей страной, ни пра
вительства, думающего о своей про
мышленности. Делай, что хочешь. Вы
живай, как можешь. И что
делал тогда светлановский
руководитель? Ох, многое!
Нужно было обеспечивать
светлановцев не только ра
ботой, но и продоволь
ствием. И Куликов, назна
ченный заместителем ге
нерального директора по
социальному развитию,
занимался даже разведе
нием карпов в прудах под
шефного совхоза. Создал
сеть внутренних магази
нов. Словом, крутился.

Любимые внуки
осваивают премудрости
рыбалки

Впереди трехмиллиардный рубеж
15 февраля состоялось расширенное совещание
профкома «Светланы». Участие в нем принял генераль!
ный директор ОАО В.В. Попов. Председатель профко!
ма ОАО В.М. Тимофеев рассказал о том, что началась
работа по подготовке колдоговора на 2012–2014 годы.
Создана комиссия, в состав которой вошли К.Ю. Бе!
лова, Ю.К. Быстров, Г.Л. Казан, В.П. Кузнецова,
Г.А. Мирная, Т.Н. Романова, Д.А. Черноморский.
В предыдущие годы, подчеркнул В.М. Тимофеев, несмот
ря на все трудности, связанные в первую очередь с сис
темными проблемами в области размещения, финансиро
вания и формирования госзаказа, мы работали стабильно.
Осуществлялся рост зарплаты в пределах официальной
инфляции. В этом году планируется повысить зарплату на
13–15 %. Если не получим удар ниже пояса, оговорился
председатель профкома. Далее он подчеркнул необходи
мость продолжить работу по привлечению новых членов
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На рентгеновском производстве, ко
торым он стал руководить с 1993 года,
он начинал тоже с этого. Выживал. «Мы
делали прилавки для аптек и магази
нов, варили кетчуп в столовой, – вспо
минает он. – Делали всё, чтобы сохра
нить основное направление». И кадры.
Хотя приходилось резать по живому.
Численность работающих сократилась
в четыре раза. Но оставшиеся с пре
жним мастерством и качеством, под
твержденным уже международным сер
тификатом, умеют делать серьезный
наукоемкий продукт, который имеет бу
дущее. А чтобы было будущее у самого
предприятия нужны молодые кадры.
«Куликов уверенно внедряет програм
му омоложения коллектива, – говорит
В.А. Сербин. – Я даже считал сначала,
что слишком быстро. Сегодня он прак
тически по всем направлениям назна
чил к опытным руководителям молодых
замов».
И совсем не быстро. Николай Алек
сандрович помнит, сколько лет было
ему, когда ему доверили и высокие по
сты, и серьезное дело. И понимает: это
доверие во многом помогло ему найти
свой путь. По которому еще идти и идти.
Ведь, как известно, у руководителя в 60
лет жизнь только начинается.
Е. ВАСИЛЬЦОВА

ТЕКУЩАЯ ХРОНИКА

профсоюза. При этом в первую очередь В.М. Тимофеев
обращался к членам молодежной комиссии профкома, чле
ны которой участвовали в совещании.
Мы закончили год с положительным результатом, про
информировал собравшихся В.В. Попов. Огромная работа
была проведена в конце года по участию наших предприя
тий в конкурсах на проведение НИОКР. Много конкурсов
было выиграно. Впереди огромная работа. Колоссальная
нагрузка ляжет на ОКБ ЭП. Много зависит от того, как спра
вится коллектив ОКБ с теми серьезными задачами, кото
рые сегодня стоят перед ним. «Даже когда я работал раз
работчиком в 80е годы, не было такого объема работ», –
порадовал присутствующих генеральный директор. И про
должил: «Надеюсь, что в этом году мы сумеем преодолеть
трехмиллиардный рубеж по объему выпуска продукции. Это
будет очень значимое событие в жизни «Светланы».
Наш корр.
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Вот идет она по цеху –
красивая, веселая, заводная
Много раз у нас в редакции раздавался телефонный звонок и энергичной скоро!
говоркой, по которой сразу узнавалась Кира Ракчеева, нам давалось задание по!
здравить с юбилеем «ну просто замечательного человека» – слесаря или инжене!
ра, или ветерана цеха № 82. Перед этим напором устоять бывало невозможно, тем
более что человек действительно оказывался ну просто замечательным.
А вот сейчас пришла пора поздравить и саму Киру Владимировну с юбилеем.
Послушаем ее. Поговорим. Вспомним вместе с ней.
«Как сейчас вижу – идет
она в белой блузке. Краси
вая была девочка. Энергич
ная, веселая, заводная.
Очень светлая», – говорит
Н.Б. Ермакова, бывший мас
тер и парторг цеха № 74. По
чему была? Она и сейчас та
кая. Но всетаки давайте по
порядку.
«После 8го класса я попа
ла, можно сказать, случай
но, в ПТУ33. Там тогда, в
1967м, набирали первую
группу сборщиц полупровод
никовых приборов, – расска
зывает Кира. – Отучилась
10 месяцев и пришла в цех
№ 74». Пришла и первым де
лом спросила: «На заводе ху
дожественная самодеятель
ность есть?» Как же не быть,
конечно, была. А Кира к тому
времени уже 12 лет пела в
хоре Дворца пионеров, то
есть была артистка со ста
жем. Поэтому ее сразу взяли
в вокальноинструменталь
ный ансамбль солисткой.
Придя в художественную са
модеятельность, она нашла
там не только занятие для
души, но и мужа. Это назы
вается «я очень удачно к вам
зашла». Сергей Ракчеев был
руководителем ВИА. Вот так
они и поют вместе уже 35 лет.
Она солирует на сцене, а
дома… Мы, конечно, не зна
ем, но догадываемся.
Но вернемся в цех № 74.
Вы думаете, художественной
самодеятельностью дело ог
раничилось? Ага! Плохо вы
знаете Киру. Вы скажете,
сборщица полупроводнико
вых приборов да на «сдел
ке» – это же сумасшедшая
нагрузка. «Дада, – под
тверждает Кира, – нога, две
руки, два глаза – всё рабо
тает одновременно. Дада,
«сделка» – всё так». Но инте
ресов же масса, но в цехе же
одна молодежь, но жизньто
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школу ходили. Да ты
что, дел куча!»
«Ну что, комсомол,
давай, говори, какие
проблемы?» – так
встречал Олег Васи
льевич Филатов, ге
неральный дирек
тор
«Светланы»,
комсомольских во
жаков. Об этом рас
сказывает еще один
бывший комсомоль
ский руководитель
В.П. Осетинский:
«Вышел изза стола,
пожал мне руку и го
ворит: «Ну и вы нам
помогите». И поеха
ли мы в Орехово
закрывать базу от
дыха на зиму, – про
должает Вячеслав
Павлович. – Вытас
Декабрь 1982 г. ЛОЭП «Светлана»,
кивали из воды лод
цех № 13. Субботник, посвященный
ки, гидровелосипе
60>летию образования СССР
ды. Домики, терри
кругом – всё кипит, бурлит, торию убирали, всё консер
просто выходит из берегов вировали на зиму. А вечером,
энергия молодая, неукроти естественно, спортивные со
мая. И вот идет она по цеху ревнования, конкурсы. Вот,
красивая, веселая, заводная. например, такой – на лучшую
Идет уже не просто вчераш фразу. «Да здравствуют
няя пэтэушница, а ответ светлановские микрокальку
ственный, деловой человек – ляторы – самые боль
секретарь комитета ВЛКСМ шие микрокалькуляторы
цеха. Под началом у нее 800 в мире», – кричат ребя
таких же веселых, молодых, та из ЛКТБ. А им отве
энергичных. И собрать, акку чают: «Да здравствует
мулировать эту энергию, на советский цирк! Совет
править ее в нужное русло – ский цирк циркее всех
ее задача. Нужное – это кому? цирков!» А потом кон
«Да нам самим, – отвечает курс костюмов. К нам на
Кира, – «Светлане», стране». фестиваль в Орехово
Направить – куда? «Это дол даже группа В. Полуни
го рассказывать, – говорит на приезжала».
она. – Ну, вот турслеты, на
Но мы отвлеклись,
пример. Субботники. И не Кира, извини. «Всё пра
только на рабочем месте. Мы вильно, фестивали, тур
площадь Мужества строили. слеты, жизнь кипела, –
Пионерлагерь в Рощино к подтверждает она. – И
лету готовили. Боролись за концерты. Писала сти
качество. Куда наши микро
схемы шли, ты знаешь? Сле
Ей песня строить
дили, чтоб люди в вечернюю
и жить помогает

хи, песни. Да что песни! Я опе
ры писала».
Она перешла в цех № 13.
Стала бригадиром. В 28 лет
вступила в партию. Сразу
выбрали
партгрупоргом.
Прибавилось серьезных и
еще более значимых дел. Но
цех № 74 вспоминала всегда.
«Такую школу он мне дал.
Один Тамберг чего стоит!»
Вернер Иосифович был на
чальником участка, где Кира,
тогда она была Прилуцкая,
начинала работу.
Для ее организаторского
таланта не нужно было об
рамления в виде дипломных
«корочек». Но уговорили. И в
1989 году она окончила тех
никум радиоаппаратострое
ния, факультет организато
ров производства.
Жизнь бурлила. Энергия
била ключом. Бежали вскачь
дни, месяцы, годы. И при
шли 90е. Цех № 13 был зак
рыт. Родным для Киры стал
цех № 82 электронного про
изводства. Должность меха
ника цеха, на которую ее на
значили, не каждому мужчи
не по плечу. «Не женское это
дело», – не раз ловила она
усмешки. Но недолго. «Она
единственный на «Светлане»
механик цеха – женщина, –
говорит В.П. Осетинский, за
меститель главного инжене
ра ЗАО «СветланаЭлектрон
прибор». – Конечно, тяжело.
Достается ей. Но она многим

.
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мужчинам даст фору. Кира на
своем месте. Главное, она ду
шой болеет за дело». И чу
жая беда и боль для нее –
своя. Ради людей не жалеет
она ни времени, ни сил.
И даже своей крови. Еще
девчонкой стала она доно
ром. А в 92м году получила
звание «Почетный донор».
Как жила Кира в 90е, рас
сказывать не будем. Выжива
ла, как все светлановцы. Рас
тила дочь Дарину и сына Ар
тема, старалась вместе со
всеми сохранить жизнь в
обезлюдевшем огромном
корпусе цеха. Выжила. Ком
сомольский задор сохранила.
И организаторский талант.
Егото куда же денешь? Она и
раньше умела организовать
всё – турслеты, субботники,
соревнование за качество и
трудовую вахту за того парня,
погибшего на войне. И праз
дники. Вот это точно ее сти
хия! Недавно она провела
встречу одноклассников. Что
бы отметить 50летие того
дня, когда они впервые сели
за школьную парту, собрала
огромное количество народа.
«Два человека даже из Изра
иля приехали», – радуется
она.
И, конечно, в октябре 2008
года не могла не вспомнить
90летие комсомола. У Саши
Мальцева, который одним из
последних покидал кабинет
комитета ВЛКСМ и сохранил
знамя комсомольской орга
низации «Светланы», был
создан оргкомитет. Стара
лись никого не забыть. И в
означенный день в Ледовом
дворце, где проходило юби
лейное торжество, народ со
брался. Развернули алое по
лотнище, и под знамя комсо
мола «Светланы» встали
С. Шахурин и Е. Лобанов,
И. Григорьев и Г. Озеров, и
еще несколько десятков тех,
кто не задумываясь говорит:
«Комсомол – лучшие годы
моей жизни». Так и пошли
колонной по дворцовому
фойе. Какой был праздник!
Обнимались, пели песни,
вспоминали…
Вспомним и мы еще одно
слово из прежних времен –
интернационализм. Впро
чем, это для нас просто сло
во. Для Киры это часть жиз
ни. Она долгие годы возглав
ляла светлановский интер
клуб. Остались память и куча
фотографий. Вот студенты из
Монголии, это – болгарские
ребята. А это она сама с груп
пой светлановцев на Шипке.

«СВЕТЛАНА»

Еще одно воспоминание.
Теперь уже наше и совсем
недавнее. Отмечали мы 80
летие своей газеты. Кира,
конечно, активно участвова
ла. И вот читает она свои
стихи и вдруг: «Прилуцкая!
Мой рабкор!» А в ответ:
«Олежка!» И обнимается
наша Кира с солидным гос
подином, ныне большим чи
новником из Смольного, а
когдато, в 70е, корреспон
дентом газеты «Светлана».
Писала она в газету не
только заздравные стихи,
но и убойные критические
заметки. «Если чувствую
несправедливость, не могу
стерпеть, начальник не на
чальник – всё равно ска
жу», – признается Кира. Да,
влепить в лицо всю прав
думатку, это она может.
Чтобы договориться о
встрече, звоню ей вечером на
мобильный. «Бегу с избира
тельного участка», – сообща
ет она. Если захотите погово
рить о фальсификациях на
выборах, об административ
ном ресурсе, обращайтесь к
председателю избиратель
ной комиссии К.В. Ракчеевой.
Она вам ответит! Мы при
этом благоразумно отойдем
в сторонку, чтобы поберечь
уши! И посмеемся. Надавить
на Киру? Применить к ней ка
който ресурс? Каким боком
это выйдет любому, даже
представить сложно.
«Кира – человек спра
ведливый, –
г о в о р и т
Осетинский.
– И очень
неравнодуш
ный. Сейчас
ушла советс
кая
тра
диция по
здравлять с
праздника
ми. Но у нас
в ЭП все
подразде
ления полу
чают
по Сергей и Дарина
здравления Ракчеевы
от
82го
цеха. Это –
Кира. Обязательно по
здравьте и ее с юбилеем. От
всех нас тоже. Она человек
уникальный».
Она просто из песни Окуд
жавы. Обыкновенная комсо
мольская богиня. Вчера, се
годня и всегда. Бывшими
они, богини, не бывают.
И вот идет она по цеху…

«Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа»
Т.Б. Окунева принимает
поздравление с юбилеем

27 января светлановские ветераны по традиции со!
брались вместе, чтобы отметить очередную, 68!ю,
годовщину полного снятия блокады. Такие встречи
проходят по уже привычному сценарию. Торжествен!
ная часть, приветствие генерального директора, по!
здравления юбиляров, концерт. Потом праздник пе!
ремещается в фойе. Общение, застолье, танцы…
Но каждый раз бывает чтото такое, что делает встречу
незабываемой. В этот день таким эмоциональным всплес
ком стала «Ладога». Старая песня. Во время концерта ее
стала исполнять группа «Разгуляй». И вдруг без всяких
призывов к залу, мол, споемте вместе, в зале, к изумле
нию артистов, встал сначала один человек, за ним дру
гой, третий. Вскоре встал и пел песню весь зал. Впрочем,
нет, некоторые не пели. Но не потому, что не знали слов.
Было видно – ком слез стоял в горле. Каждый при этом
вспоминал, наверное, свое. Эвакуацию на дребезжащей
полуторке по льду Ладожского озера. Или
кусочек хлеба, который стал чуть больше
благодаря доставке продовольствия по
Дороге жизни. Или свою маму, которая
этого кусочка хлеба не дождалась. Каж
дый думал о своем. Пел или молча пла
кал. Каждый в эти минуты еще раз благо
дарил ледовую дорогу, песня о которой и
сегодня словно гимн поднимает весь зал.
А в остальном привычный уже для свет
лановских ветеранов вечер. Встретились,
поговорили, повспоминали. Дай бог, не в
последний раз.
Наш корр.

Эх, станцуем!

Е. ШУШАРИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как начинаются перемены
«Вот это – наш мозг», – представля
ет мне молодого человека Петр Серге
евич Цырулев, начальник цеха № 36.
И чем занят этот мозг? Юрий Яскин,
инженертехнолог цеха, скромно поту
пившись, рассказывает о своей рабо
те: «Я занимаюсь документацией все
го цеха, сбором информации, соблю
дением технологических инструкций».
Разговор наш идет в помещении цеха,
которое выполняет две функции. Это
комната бытовая, для приема пищи, и
одновременно представительская.
Здесь принимают официальные деле
гации. Много их бывает в цехе? «Дос
таточно, – говорит Петр Сергеевич, –
приходят специалисты из холодильно
го института, технологического, поли
технического. Ведь на «Светлане» сей
час единственная энергетическая база
в городе, на которой есть всё – водо
род, кислород, жидкий кислород, сжа
тый воздух. Другого такого предприя
тия, кроме минского «Интеграла», нет».
Техническими газами высокой чис
тоты цех обеспечивает все светлановс
кие предприятия. Производство цеха
взрыво и пожароопасное. Малейшее
отступление от технологических норм
и… Лучше даже не представлять, какие
могут быть последствия. Так что Юрий
Яскин может не скромничать. Технологу
цеха действительно нужна светлая го
лова. И знания. Их дает Университет
низкотемпературных и пищевых техно
логий, который в цехе привычно име
нуют «холодильником». Большинство
инженернотехнических работников
цеха – его выпускники. Почти все начи
нали работу в цехе слесарями, то есть
знают самые основы производства.
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рабочем месте. И знают, что мобиль
ный телефон после работы отключать
нельзя. Труба может позвать в любой
момент. Так было пару лет назад, когда
случился в городе блэкаут. Все началь
ники смен, старшие мастера участков
были собраны по боевой тревоге. И трое
суток не уходили из цеха. «Ребята ноче
вали в своих машинах, – рассказывает
Анна Цырулева, инженерэкономист
цеха, – а в 7 утра поднимались и снова
шли на свои рабочие места». Все необ
ходимые меры безопасности были при
няты. Вот и говорите после этого, что у
нашей молодежи одни развлечения на
уме.
Впрочем, о том, как молодые ребята
цеха № 36 организуют свой досуг, Анна
Цырулева, избранная недавно пред
цехкома, тоже может много рассказать.
«Мы пересмотрели весь репертуар в
Молодежном театре на Фонтанке. Вме
Вузовская практика бывает тоже сте ходим на фитнесс по светлановским
здесь. Сюда же приходят и преподава льготным абонементам. Летом часто
тели принимать защиту практики. Ря выезжаем на природу, берем мячи,
дом с установками, раскрыв свои чер бадминтон. Ребята у нас спортивные.
тежи, студенты ведут разговор с пре Вот Юра Яскин защищал честь «Свет
подавателями уже на профессиональ ланы» на корпоративных играх в Моск
ном уровне. «Получая диплом, – гово ве». Юра – кандидат в мастера спорта
рит Юрий Яскин, – ты не из учебника по шахматам. Его игра скорее интел
знаешь, что такое компрессор. И при лектуальная, чем спортивная. Ведь ска
ходишь на производство осознанно».
зано уже о нем – наш мозг.
Иногда устраиваться на работу в цех
Следующий наш собеседник – Евге
приходят с улицы, по направлению от ний Леонидович Акулов, старший мас
дела кадров. Посмотрят, послушают, тер участка КИП. «Я живой свидетель
поймут, что будет, если этот вентиль перемен, которые происходят в цехе
недокрутить, а этот – перекрутить. О нет, последние лет десять», – говорит он. И
отвечают, такая ответственность, спа не просто свидетель, а самый актив
сибо. И идут дальше искать свое место ный их участник. Он рассказывает о том,
в жизни. Здесь остаются только те, кто как три года назад возникло желание
готов отвечать за все свои действия на модернизировать работу цеха, облег
чив труд рабочих и инженеров
и одновременно повысив их бе
Вперед, в светлое будущее!
зопасность. Появилась снача
В. Шуралев и А. Светлов
ла идея создания АСУ техноло
гическими процессами, а по
том она успешно реализовыва
лась. «Создание этого супер
компьютера, который был и
придуман, и смонтирован сво
ими силами, это реальная мо
дернизация работы цеха, – го
ворит Акулов, – и прежде всего
системы контроля. – И объяс
няет, за счет чего повысилась
безопасность работы. – Компь
ютер следит за состоянием тех
ники, он показывает все пара
метры, может проследить все
отказы и сбои в работе техни
ки. АСУ была внедрена на азот
нокислородной станции, сей
час такая же система стоит на
компрессорной станции». Мо
дернизация оборудования в
цехе идет постоянно. В про
шлом году был запущен новый

Ю. Яскин за работой
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водородный компрессор, который яв
ляется основой резервирования во
дорода и снабжения подразделений
ОАО, и в первую очередь ЗАО «Свет
ланаРентген».
В цехе, как на любом производстве,
в почете и светлые головы, и умелые
руки. Все работы по монтажу АСУТП
выполнял Александр Светлов, тогда
слесарь, сейчас мастер КИП. Выпуск
ник ЛЭТИ на «Светлане» уже четыре
года. В разговоре он краток. «Доволь
ны работой?» – «Да». «А чем?» –
«Всем». «И даже зарплатой?» – «Да».
Остается добавить, что Александр –
потомственный светлановец. Его отец
проработал в цехе № 36 больше 40
лет.
С ветеранами цех поддерживает
тесную связь. «Поздравляем с праз
дничными датами, – рассказывает
Анна Цырулева. – И сами ветераны
часто звонят в цех, интересуются на
шей сегодняшней жизнью. Ходят
наши пенсионеры и на светлановские
вечеравстречи».
А первого марта цех соберет всех
своих сотрудников и почетных гостей
на праздник – 90летний юбилей цеха.
Наш разговор мы продолжаем в не
большой комнате, где идет работа к
его подготовке. Уже собраны все ар
хивные документы, светлановские га
зеты прежних лет, в которых расска
зано о жизни цеха, о его лучших лю
дях. «Мы помним свою историю», –
говорит Антон, еще один Цырулев
младший. Закончив институт (понят
но какой – «холодильник»), он три года
проработал мастером по ремонту обо
рудования на компрессорной стан
ции. Сейчас – инженертехнолог.
А для души у Антона есть еще одно
занятие – фотография. Его работа
ми уже оформлена бытовая комната,
украсят они и юбилейный праздник.
Владимир Шуралев, слесарь КИП,
который колдует вместе с Антоном над
стенгазетой, посвященной истории
цеха, работает всего три месяца.
Выпускник колледжа, студент универ
ситета, очередное кадровое пополне
ние цеха. «У наших молодых ребят
есть интеллект, есть желание рабо
тать, – говорит начальник цеха, – а у
нас есть кому помочь им стать насто
ящими профессионалами. Вот сле
сарь КИП Геннадий Иванович Ивоч
кин, в цехе с 1974 года. Мастер! Дело
знает досконально. И у него, как у всех
нас, одно желание – передать это дело
в надежные молодые руки».
А мы, поздравляя цех с юбилеем,
желаем ему, как и всем нам, идти по
пути перемен. Помня об истории, со
храняя традиции, двигаться вперед.
Для этого нужно… «Нужно пахать и
пахать, – говорит П.С. Цырулев, – и
наши ребята не просто хотят перемен.
Они пашут».
Е. ВАСИЛЬЦОВА

«СВЕТЛАНА»

«Светлана» –
наш дом родной
50 лет
7 февраля 1962 года стал первым рабочим
днем на «Светлане» для Татьяны Сергеевны ОЛЬХОВОЙ. Она осво
ила специальность револьверщицы в цехе № 1. Потом работала та
бельщицей, распределителем работ. В 1993 году Татьяна Сергеевна
была переведена архивариусом в архив ОАО «Светлана».
Активная, инициативная, добросовестная, она всегда была в центре
жизни коллектива. Много лет подряд возглавляла комсомольскую орга
низацию цеха, являлась секретарем комсомольской организации, была
членом комиссии по работе с молодежью, секретарем кассы взаимопо
мощи цеха.
А здесь, на работе, мы всегда знаем: Татьяна Сергеевна в любую
минуту может подсказать, дать совет, оказать поддержку и внимание.
И мы хотим, чтобы сегодня она услышала наши слова благодарности.
Мы хотим, чтобы Татьяна Сергеевна знала: мы гордимся, что рядом с
нами работает человек, чей трудовой светлановский стаж насчитывает
50 лет. Не каждый может сказать: я со «Светланой» вместе полвека.
Поздравляя Татьяну Сергеевну с этой замечательной датой, мы же
лаем ей крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия ей и ее
близким.
Коллектив архива ОАО

40 лет
В этом месяце исполнилось 40 лет, как Борис Абрамо!
в и ч М А Р Г О Л И Н , наладчик технологического оборудования
ПК № 3 ЗАО «С.Е.Д.!СПб», начал свою работу на «Светлане». Он
пришел в генераторное производство уже подготовленным, знающим
специалистом. Имея среднетехническое образование и опыт работы,
он хорошо разбирался в вакуумном оборудовании. Сейчас он доско
нально знает вакуумные печиустановки сварки электронным лучом,
аргоннодуговой сварки. Это оборудование требует от наладчика и са
мого высокого уровня профессионального мастерства, и такой же сте
пени ответственности.
Много добрых слов можно сказать в адрес Бориса Абрамовича, оце
нивая его человеческие качества. Врожденная интеллигентность, вни
мательное, отзывчивое отношение к товарищам по работе всегда вызы
вали к нему заслуженное уважение. В коллективе знают, что в трудную
минуту, когда человеку тяжело, он всегда не просто выразит сочувствие,
но окажет помощь и поддержку.
Поздравляя Бориса Абрамовича с 40летием светлановского стажа,
мы желаем ему здоровья, бодрости, успехов во всех его делах.
Е.И. Бондарчук, главный механик ПК!3 ЗАО «С.Е.Д.!СПб»
В феврале 1972 года инженер НИИ «Экспресс» Владислав
Ильич КУЗНЕЦОВ стал светлановцем. Здесь, в ОКБ ЭП, собиралась
команда специалистов во главе с Г.С. Хижой, целью работы которой
должна была стать разработка и выпуск СВЧприборов нового типа –
полупроводниковых фазовращателей. Владислав Ильич стал руково
дителем группы, очень скоро – начальником лаборатории, а в январе
1979 года – начальником отдела. Много лет он был не просто умелым
руководителем, но и главным конструктором по всем самым ответствен
ным направлениям разработки новых приборов. Оценкой выдающего
ся таланта разработчика стало звание лауреата Государственной пре
мии СССР, присвоенное Владиславу Ильичу в 1984 году. Ну а мы, его
товарищи по работе, ценим, любим, уважаем его и за замечательные
разработческие способности, и за истинную интеллигентность, душев
ность, разнообразие его интересов. Сегодня его должность называется
очень правильно: главный специалист по твердотельным фазовраща
телям.
И без всякого преувеличения мы говорим: он – наш научный клад. Он –
наш учитель. Сегодня наши приборы вновь очень востребованы. На них
идет поток заявок. Думаю, излишне говорить, насколько нам сейчас
нужны знания и опыт Владислава Ильича.
Мы всем коллективом желаем ему крепкого здоровья, бодрости, но
вых достижений!
О.П. Иголкин, начальник отдела № 9
ОКБ ЗАО «Светлана!Электронприбор»
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Согреть детские сердца

МНЕНИЕ.
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ.
ОТ ДУШИ

В конце 2011 года молодежная комиссия и
профком ОАО «Светлана» провели ежегод!
ную благотворительную акцию «Поможем
детям». Представители молодежного коми!
тета обзвонили детские дома и интернаты
Ленобласти и остановились на Никольском
детском доме (Тосненский район, город Ни!
кольское). Сейчас там проживают 47 детей
в возрасте от 4 до 17 лет, собранных из
разных детских домов Ленинградской об!
ласти. В ближайшее время планируется
перевезти к ним ещё одну группу малышей.

Ах, если б волшебником мог бы я стать,
Помог бы сиротам мечты исполнять.
Жить с мамой и папой в любви и тепле,
Не быть одиноким на этой Земле!
Борис Иванов
(инженер по оборудованию ОКБ ЭП)
С каждым го
дом акция «Помо
жем детям» при
обретает
всё
больший масштаб
и заинтересовы
вает все больше
светлановцев.
В этот раз было
собрано неверо
Еще не волшебники. Но учатся
ятное количество
вещей и игрушек.
Дети этого детдома не так давно пе Одно из помещений профкома было за
реехали в свой новый дом. До этого они полнено вещами до самого потолка! Об
жили в здании, которое было построе щими силами мы собрали 298 860 руб
но еще в 20е годы прошлого столетия. лей. Из них на новогодние подарки каж
В связи с этим нами было принято ре дому ребенку и новогоднее представле
шение помочь руководству этого детс ние было потрачено 70 800 рублей. Ос
кого дома создать уютную и семейную тальные деньги были распределены так:
обстановку, которой так не хватает де стеллажи и шкафы для детских комнат –
тямсиротам.
82 953 руб., мягкая мебель – 117 850

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Инженер Второго отдела ОАО Людмила Алексеевна ВЛАСОВА
недавно отметила красивый жизненный юбилей.
На «Светлану» она пришла в сентябре 1984 года. Сначала местом ее рабо
ты был отдел научнотехнической информации. Через два года Людмила
Алексеевна стала сотрудником Второго отдела. Многолетняя совместная ра
бота позволяет нам говорить о ней как о человеке трудолюбивом и инициа
тивном, дает основание высоко оценивать уровень ее профессионализма.
Говоря о человеческих качествах Людмилы Алексеевны, надо прежде всего
сказать, что она – жена моряка, флотского офицера. А это значит, что вер
ность, терпение, самоотверженность – это те качества, которые определяли
всю ее жизнь. Муж Людмилы Алексеевны Геннадий Иванович был команди
ром авианесущего крейсера «Киров», а заканчивал службу на Северном фло
те командиром бригады противолодочных кораблей. Долгие годы Людмиле
Алексеевне пришлось делить с ним нелегкую морскую службу.
Людмила Алексеевна воспитала двух дочерей, Светлану и Ирину, сегодня
она заботливая бабушка двух внуков, Андрея и Оли.
Как истинная офицерская жена Людмила Алексеевна – гостеприимная хо
зяйка, душа компании, отличный кулинар. Она увлеченный автолюбитель и
садовод. И всё, что бы она ни делала, у нее отлично получается.
Поздравляя Людмилу Алексеевну с юбилейным днем рождения, мы жела
ем ей доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Коллектив Второго отдела ОАО
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руб. Осталось около 27 тысяч рублей, на
которые в ближайшее время будут при
обретены жалюзи, картины и наполь
ные цветы.
28 декабря молодежная комиссия
устроила детям Никольского детского
дома настоящий новогодний праздник!
Были приглашены Дед Мороз и Снегу
рочка, которые показали сказочное
представление, провели интересные
конкурсы и смогли понастоящему ув
лечь детей поиском ключика от волшеб
ного сундука с подарками.
Дети в свою очередь также пригото
вили сюрприз для молодежной комис
сии. Они порадовали гостей своими
яркими костюмами, мелодичными пес
нями и зажигательными танцами.
Молодежный комитет рассматрива
ет проведенную акцию как важную со
ставляющую работы по развитию бла
готворительной деятельности на пред
приятиях СанктПетербурга. Главная
цель акции – окружить теплом, внима
нием, заботой и поддержкой детей, ко
торые оказались в трудном положении!

Ведь доброта и смелые поступки
Творят на свете чудеса!
Мы дарим радости минутки
И греем детские сердца!
(Борис Иванов)
Молодежная комиссия, профком и
дети Никольского детского дома бла
годарят участников проведенной бла
готворительной акции, а также всех
светлановцев за отзывчивость, теплоту
и доброту!
Отдельно хочется поблагодарить
представителей молодежной комиссии
ЗАО «СветланаЭлектронприбор» Алек
сея Игнатьева и Бориса Иванова за
организацию доставки и погрузкураз
грузку своими силами всей мебели в
Никольский детский дом!
Спасибо всем вам!
К. БЕЛОВА, А. ЗЕМЦОВА

«СВЕТЛАНА»

ИНФОРМАЦИЯ.
ОФИЦИАЛЬНАЯ.
ПО ДЕЛУ

К совместной работе готовы

16 ноября 2011 года в гостинице «Азимут» состоялась первая встреча сове!
тов молодых специалистов ряда промышленных предприятий Санкт!Петер!
бурга. На ней были и представители молодежной комиссии при профкоме ОАО «Светлана» Дмит!
рий Черноморский, Ирина Киселева и Алла Земцова.
Вторая встреча прошла уже в январе этого года на территории НПО «Аврора». На ней присут!
ствовало уже 5 человек от «Светланы» – Дмитрий Черноморский, Алла Земцова и Роман Кузьмен!
ко от молодежной комиссии, а также капитаны футбольной и волейбольной светлановских ко!
манд Николай Вещугин и Всеволод Сахаров.
А третья встреча состоится у нас на «Светлане» в марте.

Представители каких предприятий
приняли участие в этих встречах? Кро
ме НПО «Аврора» и ОАО «Светлана», это
ОАО «Концерн ГранитЭлектрон» и вхо
дящие в него предприятия (ОАО «Ра
венство», ОАО «Завод им. А.А.Кулако
ва»), ОАО КБ «Алмаз», ЦКБ МТ «Рубин»,
Невское ПКБ.
Конечно, светлановцам было очень
интересно, как обстоят дела с молодеж
ной политикой на других крупных пред
приятиях СанктПетербурга.
Какие главные наблюдения? У ряда
предприятий статус молодежных сове
тов неопределенный (такой был у мо
лодежного комитета «Светланы» не
сколько лет назад). Однако там, где есть
активные, целеустремленные профко
мы, молодежной политикой, спортом и
социалкой занимаются они.
В передовом, с организационной
точки зрения, предприятии ОАО КБ
«Алмаз» вопросы спортивных и куль
турномассовых мероприятий куриру
ет профком. А профессиональными
вопросами занимается совет молоде
жи при генеральном директоре. При
активном участии руководства пред
приятия проводятся конкурсы про
фессионального мастерства для ин
женеров и конструкторов. Есть солид
ное жюри и премиальный фонд, а по
результатам конкурсов победители

могут рассчитывать на карьерный
рост.
Сходные конкурсы проводятся и в
ЦКБ МТ «Рубин».
На всех предприятиях кипит спортив
ная жизнь. Есть секции по футболу, во
лейболу, настольному теннису, прово
дятся внутренние соревнования, спар
такиады. Здесь, конечно, большое поле
для совместной деятельности. Сбор
ные команды ОАО «Светлана» по фут
болу и волейболу уже планируют това
рищеские встречи. В начале февраля
уже состоялась товарищеская игра по
футболу между «Светланой» и КБ «Гра
нитЭлектрон».
На второй встрече в январе 2012 г.
активно обсуждалась идея совместной
спартакиады с рабочим названием «От
крытая молодежная спартакиада работ
ников предприятий промышленности
СПб». Пока решили, что каждое пред
приятие будет ответственным за опре
деленный вид спорта. Например, НПО
«Аврора» взяло на себя соревнования
по футболу, а ОАО «Светлана» – по пла
ванию. Если всё пойдет по плану, мож
но рассчитывать, что в конце мая в на
шем бассейне пройдет не только чем
пионат ОАО «Светлана» по плаванию, но
и соревнования между предприятиями.
Большинство предприятий частич
но сохранили свою социальную инф

раструктуру и базы отдыха. Поэтому
летний досуг им организовывать го
раздо легче. Используя свои базы,
предприятия проводят туристические
и спортивные слеты, выезды на при
роду. В программе – и пейнтбол, и кон
курсы, и спортивные игры.
На этой встрече было чему поучиться
и что рассказать о себе. Все промыш
ленные предприятия находятся в сопо
ставимых условиях. На всех численность
работающих сократилась в 5–10 раз по
сравнению с советским временем, на
всех сейчас не более 20% молодежи, на
всех существуют проблемы адаптации,
нехватки инициативы, много недостат
ков в информационной работе.
Большой интерес вызвал наш рас
сказ о коллективном договоре и соци
альных гарантиях на «Светлане». Во
многом мы подтвердили: светлановс
кий – значит передовой. Но мы пони
маем, важно двигаться вперед.
На встречах обсуждались вопросы
научнообразовательной деятельности.
Молодежь договорилась приглашать
друг друга на интересные конференции
и семинары. Возможно, что одну из та
ких конференций сможет провести и
ОАО «Светлана». Сегодня можно ска
зать определенно: к совместной рабо
те мы готовы.
Наш корр.

Внимание! Есть свободные места в группах иностранных языков!
С сентября 2011 года центр иностранных языков
«Modern Talking» Дениса Семёнова предлагает свет!
лановцам обучение иностранным языкам по современ!
ным коммуникативным методикам, в которых устная
речь является основной целью и средством обучения.
После письменных и устных тестов были сформированы
несколько групп английского языка, в зависимости от уров
ня владения языком, и одна французская группа с «нуля».
Занятия проходят в небольших группах, что позволяет уде
лять каждому студенту большое внимание. Время удобно
для студентов, сразу по окончании их рабочего дня на тер
ритории предприятия. Широко используются мультимедий
ные средства обучения, включая Интернет.
Вот что говорят преподаватели. Н. Звонова, преподава
тель английского языка, считает: «Студенты ОАО «Светла
на» отличаются необыкновенной мотивированностью и вни
манием. Они прилежно делают домашние задания, внима
тельно слушают и хорошо воспринимают материал. Хоте
лось бы, чтобы таких студентов было побольше».
В настоящее время занятия проходят по следующему рас
писанию:
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– понедельник 15.15 и 16.45 – английский, начальный уро
вень (Starter);
– среда 17.15 и Четверг 16.00 – Английский, продолжаю
щий уровень (Elementary);
– среда 17.00 – английский, средний уровень (Intermediate);
– четверг 16.00 – французский;
Во всех группах есть свободные места.
Набор в группы после письменного и устного тестирова
ния продолжается постоянно. Система уровней соответ
ствует европейским стандартам. Стартовый уровень оп
ределяется тестированием, письменным и устным. Тести
рование – не самоцель, а возможность правильно опреде
лить, в какую группу зачислить студента.
Письменное тестирование можно пройти на сайте «Modern
Talking» в удобное для вас время, www.mtalking.ru. Устное
тестирование проходит на территории ОАО «Светлана» каж
дую среду с 16:00 до 17:00 после предварительной записи
по телефону 9387677.
Присоединяйтесь!
Контакты: 92!10, 949!62!91, Дмитрий Черноморский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У «Светланы» – молодежная,
очень задорная и боевая команда
Команда ОАО «Светлана» на соревнованиях «Ростехнологии –
российские корпоративные игры» в Москве выиграла 9 медалей.
Золото – В. Демьянченко (стрельба),
Р. Кузьменко (сноуборд).
Серебро – П. Павлова (плавание),
М. Грозина (лыжи), М. Андреева (бег),
Н. Травин и И. Солодкий (плавание).
Бронза – М. Грозина (плавание),
Ю. Тарасова (лыжи).
Назовем состав команды:
Мария Андреева (легкая атлетика),
ЭП;
Марина Грозина (плавание, лыжи), ЭП;
Виктория Демьянченко (стрельба),
ОАО;
Елена Ковтун (легкая атлетика), ПП;
Роман Кузьменко (сноуборд), ЭП;
Полина Павлова (плавание), ОАО;
Павел Петров (легкая атлетика,
лыжи), ЭП;
Иван Солодкий (плавание), ЭП;
Юлия Тарасова (легкая атлетика,
лыжи), ЭП;
Николай Травин (плавание), ЭП;
Дмитрий Черноморский (лыжи), ОАО;
Юрий Яскин (шахматы), ОАО;
Ольга Пикалова (администратор,
фотограф), ОАО;
Андрей Уткин, Светлана Вязова, Ни
колай Вещугин (группа поддержки), ЭП.
Костяк команды составили победи
тели и призеры внутренних светланов
ских соревнований по легкой атлетике,
плаванию и лыжам. Еще в декабре чле
ны команды приступили к тренировкам.
В ночь на 17 февраля светлановцы
выехали в Москву, не зная, что их ждут
многочисленные сюрпризы. Первона
чально анонсировалось, что соревно

Наши
Наши «серебряная»
«серебряная» М.
М. Андреева
Андреева
(номер
(номер 7)
7) ии Е.
Е. Ковтун
Ковтун (номер
(номер 8)
8)

10

вания пройдут в течение двух дней.
Мы рассчитывали, что одни и те же
спортсмены смогут принять участие в
разных соревнованиях. В составе
светлановской команды было много
универсалов. Однако менее чем за
неделю до начала соревнований вы
яснилось, что все они пройдут в суб
боту, причем в первой половине дня.
Принять участие в нескольких видах
было практически нереально. Но свет
лановцы смогли и это.
По приезде возникли проблемы с
заселением. Практически весь день
был потрачен на эту, казалось бы, про
стую процедуру. Странным выглядело
и открытие игр. Задержанное на час,
оно превратилось в 10минутное выс
тупление непонятных лиц. Закрытие
игр в субботу вечером прошло еще
хуже – его просто не было. Как будут
проходить соревнования в субботу,
никто не мог объяснить, от организа
торов поступала противоречивая ин
формация. Светлановцы, многие из
которых не первый год организовы
вают внутренние соревнования, были
в недоумении. От такого серьезного
имени, как «Ростехнологии», ожидали
гораздо большего.
Представительство предприятий
было солидным – «Автоваз», «Сатурн»,
Тульское КБП, «Базальт», «Банк Моск
вы», «Климов», «ВСМПО Ависма». Были
команды предприятий из Перми, Ря
зани, Екатеринбурга, Ярославля, Сара
това, Нижнего Новгорода.

Р. Кузьменко и В. Демьянченко.
Мы – чемпионы!
Теперь дадим слово участникам со
ревнований:
Дмитрий Черноморский: «Рано утром
мы выехали на лыжи и сноуборд в Но
вопеределкино. На регистрации толь
ко выдали номера. Точное время и по
рядок стартов так никто и не объявил.
А ведь на лыжи должны были приехать
сразу несколько человек после плава
ния и легкой атлетики, я волновался,
успеют или нет. Только на стартовой
поляне удалось понять порядок стартов,
а главное, добиться от судей уверения
в том, что опоздавшие смогут принять
участие.
Но у плохой организации оказался и
плюс. Старты задержались и проходи
ли медленно, поэтому все наши успели
вовремя приехать.
В результате в активе лыжников, вер
нее, лыжниц, две медали.
У мужчин тон задавал «Автоваз», там
серьезные спортсмены, конкурировать
с ними мы не смогли».
Николай Травин: «В состав команды
ОАО «Светлана» входила сборная по
плаванию, состоящая из четырех чело
век: М. Грозина, П. Павлова, И. Солод
кий и Н. Травин. Все участники сбор
ной усердно тренировались, и на со
ревнования команда вышла хорошо под
готовленной. А вот организация турни
ра оставляла желать лучшего.
Крайне неудобен для соревнований
был бассейн. Даже протокола с резуль
татами не было. В итоге победителям
были вручены лишь медали, без гра
моты или иного документа, подтверж
дающего результат спортсмена».
Роман Кузьменко: «Получив стартовые
номера на соревнованиях по сноуборду,
я познакомился с другими участниками.
Очень был удивлен, что для участия в
этих играх люди приехали даже изза
Уральских гор. Трасса оказалась про
стой. Любой, кто катается на лыжах или
сноуборде, мог ее проехать с минималь
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Вы – молодцы! Команду поздравляет
генеральный директор «Светланы» В.В. Попов

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Эх, «Эхо»…

ным количеством ошибок и показать хо
роший результат.
После просмотра трассы объявили,
что будет две попытки и их сумма идет
в зачет, то есть права на ошибку не
было вовсе. Участников пригласили на
старт и начались заезды. К сожалению,
участникам было не слышно, что гово
рили зрителям. После того как я со
вершил спуск, мне сказали, что время
хорошее. После второй попытки я по
вторил свое время, и зрители сказа
ли, что это лучшие результаты. Ура, я –
победитель!
Награждение, как нам сказали, будет
в 14.15. Времени оставалось много, и я
пошел на лыжную трассу поддержать
наших лыжников. Вернувшись в 13.30,
мы увидели заканчивающееся награж
дение. Конечно, немного обидно. Такие
накладки были сплошь и рядом. Это
портит впечатление».
Виктория Демьянченко: «Не скажу, что
победа досталась легко. Но выдержка,
сила воли и большая поддержка нашей
замечательной команды, вера в меня
наших ребят помогли мне обойти очень
сильных и достойных соперниц».

У светлановцев лучшими
на лыжне были Ю. Тарасова
и М. Грозина
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Какие итоги соревнований и поезд
ки?
Вопервых, солидный багаж меда
лей. На 12 человек выиграно 9 меда
лей. Результат великолепный!
Важно заметить, что много предпри
ятий привезло состав участников «за
30». Среди них были сильные профес
сиональные спортсмены. А у «Светла
ны» была именно молодежная, очень
задорная и боевая команда.
Вовторых, и это, наверное, главное,
светлановцы продемонстрировали
стойкость и сплоченность, командный
дух и взаимопомощь.
Втретьих, организация игр остави
ла удручающее впечатление. Молодеж
ная комиссия рассчитывала, помимо
всего, набраться опыта и чемуто по
учиться. Но выяснилось, что учиться
нечему и что наши внутренние светла
новские соревнования проходят гораз
до организованнее, ответственнее и
интереснее.
И, конечно же, эти соревнования по
дарили нам уверенность в своих силах
и готовность к новым стартам.
Д. ЧЕРНОМОРСКИЙ

17 февраля, в канун митинга,
организованного профсоюзами, у
нас в редакции раздался звонок.
Это – «Эхо Петербурга», сообщи
ли в телефонной трубке, нам по
звонил сотрудник «Светланы» и
рассказал, что тем, кто завтра идет
на митинг, дают отгул 24 февраля.
Мы разъяснили – у нас 24го не
рабочий день, а вот завтра, 18го,
мы наоборот работаем. Но руко
водство пообещало не препятство
вать желающим пойти на митинг.
Светлановцев на митинге было
много. Только из полупроводнико
вого производства, которое в тот
день не работало, пришли 56 че
ловек во главе с директором и
председателем профкома. А 20
февраля, в понедельник, мы опять
встретились с «Эхом». Там в
«Дневном развороте» обсуждали
итоги митинга. Хотелось бы услы
шать тех людей, кто там был, пред
варила звонки слушателей веду
щая программы. Откликнулись
сразу. «Меня зовут Вадим, – со
общил немного нервный молодой
мужской голос. – Расскажу вам
про «Светлану». Там на митинг вы
гоняли насильно. В пятницу на
«Светлану» приезжал А.В. Курба
тов, заместитель главы админи
страции Выборгского района,
проводил накачку руководства.
Дал разнарядку на 180 человек. А
в субботу к проходной были подо
гнаны автобусы, оплаченные
«Светланой», централизованно
розданы транспаранты, и людей
отправили на митинг».
В этих словах правда – только
сам факт приезда Курбатова, ко
торый на встрече со светлановца
ми не говорил о митинге ни слова.
Всё остальное – обыкновенное
бессовестное вранье.
Не хочу ничего комментировать.
Я даже не хочу знать, кто этот Ва
дим. Сидит ли он сейчас в сосед
ней со мной комнате или он – штат
ный информатор радиостанции.
Или провокатор, цель которого –
подвести нас к опасной черте, за
которой хаос. Я знаю другое. Про
верять информацию как минимум
из двух источников – это азы жур
налистского ремесла.
Нам нужны честные выборы. Это
без сомнения. Но нам также нуж
ны и честные СМИ. А теперь я
знаю, что тот, кто громче всех кри
чит о фальсификациях на выбо
рах, сам распространяет непрове
ренную, лживую информацию.
Эх, «Эхо»…

11

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

Приближается
Приближается 8
8 марта.
марта. И
И как
как бы
бы ни
ни свиреп!
свиреп!
ствовали
ствовали морозы,
морозы, и
и какой
какой бы
бы ужас
ужас ни
ни нагоня!
нагоня!
ли
ли на
на нас
нас синоптики,
синоптики, весна
весна придет.
придет. Она
Она уже
уже
близка.
близка. А
А когда
когда я вижу, что в городе начали
продавать
продавать мимозу
мимозу –
– символ
символ первого
первого весен!
весен!
него
него праздника,
праздника, –
– предчувствие
предчувствие весны
весны не
не мо!
мо!
гут
гут изгнать
изгнать из
из души
души никакие
никакие студеные
студеные ветры.
ветры.

Какие мы
разные!
Итак, мимоза. Женский день кален
даря. Жаль, что многолетняя история
сделала этот праздник формальным.
Идеято была хорошая. Хоть раз в году
да услышать, какие мы милые, нежные,
несравненные и бесценные. Люби
мые, наконец.
Наслушавшись признаний, люблю
я в этот день пройтись по городу и
увидеть, как то там, то здесь возника
ют эти признания женщине в виде
скульптур. Конечно, вы их видели, этот
гимн женской красоте, нежности, со
вершенству ее форм и загадочности
ее души.
Гуляя по городу, мы любуемся и вос
хищаемся фигурами «Волги» и «Невы»
у подножия Ростральных колонн,
скульптурами сфинксов на Египетском
мосту через Фонтанку, мраморными
статуями в Летнем саду, кариатидами
на зданиях XVIII–XIX веков. Современ
ные скульпторы тоже внесли свою леп
ту в видение женщины. А видят они ее
каждый посвоему. Каждый в меру сво
его творчески разгоряченного вооб
ражения. Вы смотрите на скульптуры
«Кариатиды» и «Материнства» на Туль
ской улице напротив дома 6, скульпту
ру «Скрипкаженщинамуза» в сквере
Андрея Петрова на Каменноостров
ском проспекте между домами 26–28
и 32, скульптуру «Охтенка» в парке
«Нева» Красногвардейского района на
пересечении шоссе Революции и
Среднеохтинского проспекта, женские
скульптуры Муринского парка, смот
рите и понимаете: какие же мы раз
ные! Как многогранен женский внут
ренний мир и многолик ее образ! По
дозреваю, что в мужской, не склонной
к эмоциональным излишествам душе
это должно вызывать просто буйный
восторг.
Ну, хоть раз в году. И то хорошо.
М. СЕМЕНОВА
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