Газета акционерного общества «Светлана»
№ 11–12 (5202–5203)

Вторник, 27 ноября 2012 г.

Основана в 1928 г.

Наладить конструктивный диалог
6 ноября в полпредстве Президента РФ в СевероЗапад
ном федеральном округе состоялось совещание по вопро
сам развития обороннопромышленного комплекса. В сове
щании, которое провел Н.А. Винниченко, полпред Президен
та РФ в СЗФО, участвовали Д.О. Рогозин, заместитель Пред
седателя Правительства РФ, председатель Военнопромыш
ленной комиссии (ВПК) при Правительстве РФ, Ю.И. Бори
сов, первый заместитель председателя ВПК (сегодня он –
заместитель министра обороны РФ), Г.С. Никитин, замести
тель министра промышленности и торговли РФ, Г.С. Полтав
ченко, губернатор СанктПетербурга, губернаторы СЗФО.
В совещании также приняли участие представители холдин
га «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и ди
ректора предприятий ОПК СЗФО, в числе которых был гене
ральный директор ОАО «Светлана» В.В. Попов.
Сегодня он рассказывает нам о том, какие проблемы ОПК
обсуждались на совещании, как видит их Д.О. Рогозин, кури
рующий в правительстве оборонку.

– Владимир Васильевич, понятно, что предста
вителей ОПК волнуют сегодня в первую очередь
проблемы гособоронзаказа.
– Эти проблемы в последние два года приняли сис
темный характер и все они – в области размещения,
финансирования, исполнения – были на совещании в
центре внимания. Но в разговоре был затронут го
раздо более широкий круг вопросов. Говорили в це
лом о том, что нужно сделать, чтобы возродить ОПК.
Сначала Н.А. Винниченко, полпред Президента в
СЗФО, коротко рассказал о предприятиях ОПК, кото
рые находятся на СевероЗападе. Думаю, не надо на
поминать светлановцам, что в нашем регионе и в Пе
тербурге в первую очередь еще с петровских времен
сосредоточены и крупные производственные мощно
сти, и первоклассные интеллектуальные силы отече
ственной оборонки.

А.В. КИРИЛЛОВ, начальник
отдела №3 ОКБ ЗАО «Светла
наЭлектронприбор», 27 нояб
ря отметит свой 75летний
юбилей. Алексей Васильевич –
один из ярких представителей
старой гвардии ОКБ электрон
ного производства. Его вклад
в развитие целого направле
ния развития СВЧ электрони
ки значителен и весом. На базе
уникальных технологий, разра
ботанных кандидатом техни
ческих наук А.В. Кирилловым,
ЗАО многие годы ведет серий
ный выпуск защитных уст
ройств различных модифика
ций для российских радиоло
кационных станций. «Алексей
Васильевич и сегодня полон
творческих сил, стремления с
прежним уровнем ответствен
ности работать и передавать
свой богатый опыт молодежи»,
– говорит Р.Г. Шифман, заме
ститель директора по науке – начальник ОКБ ЗАО. – И это еще не всё.
Алексей Васильевич такой же работяга и дома. У него большое поместье
в родных краях, на Псковщине. Он в жизни сделал всё – и дом построил,
и дерево посадил, и детей вырастил. Кругом молодец!» – заключает он.

(Окончание на 2–3 й стр.)

На снимке:
начальник лаборатории
отдела № 3 П.Б. Гамулецкая
и А.В. Кириллов
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Д.О. Рогозин в начале своего выступ
ления говорил о том, что стоит задача
до 2020 года перевооружить армию на
70% новыми средствами вооружения,
а это срок действия государственной
программы вооружения (ГПВ) – 2020.
Задачи амбициозные, но это цель, ко
торую надо достичь, если мы хотим со
хранить технологическую и стратеги
ческую безопасность страны. Во мно
гом это и наша задача. «Светлана» со
причастна выпуску многих единиц во
оружения. И те НИОКРы, которые мы
сейчас проводим, это и есть начало ре
ализации этих амбициозных задач.
Вторая задача, без которой немысли
мо решение первой, это возрождение
оборонной промышленности. Уже дей
ствует федеральная целевая програм
ма развития ОПК, которая является
средством реализации ГПВ2020.
Мы – участники подпрограммы, кото
рая создана для развития ЭКБ.
Д.О. Рогозин предупредил, что в бу
дущем такого финансирования может
больше не быть, поэтому сейчас с мак
симальной отдачей надо использовать
все возможности.
– Какие условия, по мнению Рого
зина, нужны для возрождения ОПК?
– Он назвал три условия: модер
низация предприятий, кадровое
омоложение, привлечение частного
капитала.
– А организационные вопросы?
Какие меры в этой области со сто
роны правительства уже предпри
няты?
– Такие шаги уже сделаны и есть в
плане. Сейчас службу гособоронзаказа
перевели из министерства обороны в
правительство. Создана межведом
ственная рабочая группа по гособорон
заказу, которую возглавляют от про
мышленности генеральный директор
корпорации «Ростехнологии» С.В. Че
мезов, министр обороны РФ С.К. Шой
гу и глава администрации Президента
РФ С.Б. Иванов. Планируется создать
государственный фонд перспективных
исследований, который будет финан
сировать поисковые фундаментальные
работы. Целенаправленно, под конкрет
ные проекты будет финансироваться
фундаментальная наука, прежде всего
РАН.
– Шла ли на совещании речь о за
конодательной базе? Как нам хоро
шо известно, многие законодатель
ные нормы, в частности конкурсы
и тендеры, проводимые в рамках
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94ФЗ, серьезно мешают работе
предприятий ОПК.
– Д.О. Рогозин сообщил, что сейчас
Ю.И. Борисов руководит разработкой
нового закона о гособоронзаказе, кото
рый должен исключить из практики
многие формальные нормы и будет со
ответствовать не только рыночным ус
ловиям, но и здравому смыслу.
– Что сказал вицепремьер по по
воду закупок военной техники за ру
бежом? Ждать ли контрактов по
приобретению новых мистралей?
– Ответ на этот вопрос был такой:
серийных закупок не будет. Будут за
купки технологий для локализации про
изводства на территории России, а
контрактов, аналогичных сделке по «Ми
стралю», нет. Такую работу нужно вести
разумно. Если и покупать военную тех
нику, то только для того, чтобы, получив
головной образец, посмотреть, где мы
отстаем, увидеть какието научнотех
нические новинки и договориться с
фирмойпродавцом о передаче техно
логий в Россию. Только такие условия
будут оправдывать импорт вооружения.
– Каким вопросам было посвяще
но ваше выступление на этом сове
щании?
– От петербургских предприятий ОПК
выступали три человека – председатель
Совета директоров ОАО «НИИ «Звез
да», генеральный директор ОАО «Кли
мов» и я. Мое выступление было послед
ним, все проблемы, которые существу
ют при заключении контрактов, уже
были затронуты. Я говорил об уникаль
ных проблемах, о том, что касается ра
диоэлектронной промышленности. О тех
30 предприятиях, которые производят
ЭКБ и обеспечивают ЗИП ЭКБ для экс
плуатации военной техники. Последнее
особенно важно.
– В чем тут важность и в чем про
блема?
– Вакуумные приборы, которые вы
пускают наши предприятия, а это ЗАО
«С.Е.Д.СПб» и ЗАО «СветланаЭлект
ронприбор», имеют определенный ре
сурс наработки и требуют регламент
ной замены, причем непосредственно
в месте эксплуатации военной техники.
Этим определяется необходимость на
личия ЗИП в действующих войсках. А
последние два года отношение Мини
стерства обороны (МО) к нам, произ
водителям, стало таким… Вот Дмитрий
Олегович образно обрисовал его так:
оно стало выглядеть как отношение слу
чайного прохожего, зашедшего в мага
зин с мыслью: «Дай куплю. А если нет,

куплю гдето за границей». Система
была поломана. Причем тогда, когда ГОЗ
вырос до 2 трлн рублей.
– А она существовала?
– До декабря 2010 года организаци
ей закупок ЭКБ в МО занималось уп
равление развития ЭКБ. Оно собирало
заявки всех родов войск, анализиро
вало их, обобщало и делало заказы. 30
ноября 2010 года это управление было
расформировано. В МО вообще исчез
ла статья расходов на финансирование
по закупке ЗИП ЭКБ. И начались наши
проблемы. Конечно, мы не сидели сло
жа руки. Пытались самостоятельно по
лучить информацию о потребности ЭКБ
для ЗИП непосредственно от действу
ющих частей. Писали письма в МО,
объясняя, что наши ЭКБ идут в систе
мы, которые стоят на вооружении. Они
не нужны? Тогда принимайте решение,
и мы будем сокращать мощности. От
вета не было. Очень скоро стало оче
видно, что люди, пришедшие в МО, во
обще не понимают, что такое ЗИП, что
их надо менять. Даже у офицеров, не
говоря о женском персонале МО, ком
петенция была нулевая. Не было пони
мания, на какие системы вооружений
какие идут приборы. Сменился кадро
вый состав и всё было утеряно.
В 2011 году по инициативе предпри
ятий электронной промышленности –
поставщиков ЭКБ был проведен ряд
совещаний в ВПК.
– Что показали эти совещания?
– Определять потребности ЭКБ для
обеспечения боеготовности военной
техники было поручено ОАО «Оборон
сервис».
– Можно не продолжать. Сегодня
всем известно, какая главная зада
ча была у этой организации. А ка
кие предложения прозвучали в ва
шем выступлении?
– Мы предложили организовать в МО
центр компетенции по обеспечению
ЗИП ЭКБ, который будет осуществлять
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сбор и обобщение заявок видов и ро
дов войск, финансирование и органи
зацию закупок ЭКБ для ЗИП. Если в МО
РФ отсутствует потребность в указан
ной продукции, определить порядок
закрытия ее производства.
– Стало ли понятно Рогозину, в
каком положении за последние два
года оказались предприятия «Свет
ланы»?
– После своего выступления я отдал
лично в руки Н.А. Винниченко тезисы
своего выступления. А Д.О. Рогозину –
письмо, в котором указано, что отсут
ствие с 2010 года информации о перс
пективной потребности в ЭКБ для под
держания эксплуатации военной техни
ки вынудило ЗАО «С.Е.Д.СПб» во из
бежание банкротства предприятия
произвести сокращение 270 человек
производственного персонала (30% от
общей численности). С 2011 года 700
работников ЗАО «С.Е.Д.СПб» и ЗАО
«СветланаЭлектронприбор» работают
в режиме 3–4дневной рабочей неде
ли, что позволило не утратить техноло
гии, но подобный режим работы и по
ниженный уровень заработной платы
способствует оттоку высококвалифици
рованных кадров.
– А какие выводы общего харак
тера сделал вицепремьер в конце
совещания?
– Он подтвердил тот тезис, который

звучал и в моем выступлении: по
теряна коммуникация между МО
и предприятиями ОПК. Хотя де
лаем одно дело, но диалога нет.
Рогозин подтвердил: связь поте
ряна. И сейчас с новым руковод
ством МО оборонке нужно выст
раивать качественно другие от
ношения. Нам нужна моральная
поддержка общества и профес
сиональный диалог с госзаказ
чиком, отметил он. И добавил: на
деемся, что с сегодняшнего дня
ситуация начнет выправляться.
Вицепремьер обрадовал нас и
тем, что будет восстановлена
численность военной приемки на
предприятиях.
– Говоря о моральной под
держке общества… Сейчас
многим не дают покоя те 23 трлн
рублей, которые выделены на пере
вооружение армии и модернизацию
ОПК. Как вы воспринимаете утвер
ждения тех экспертов, которые
вслед за А.Л. Кудриным считают,
что увеличение военных расходов –
это чуть ли не экономическое пре
ступление против бюджета России.
– Никак не воспринимаю. Просто ра
ботаю. А эксперты… Югославия этим
экспертам не пример? Ливия? Сейчас
Сирия, которую не могут быстро про
глотить только потому, что там хорошая,
нашего производ
ства ПВО. Пусть
посмотрят на нашу
карту и приложат к
ней таблицу Мен
делеева. И еще
поймут: слабых
б ь ю т. А Р о с с и и
надо быть сильной.
У других стран нет
такой проблемы,
как
территория
страны с таким на
бором природных
ресурсов. Так что
будем работать.
– А найдет ли
наша работа при
менение в граж
данской сфере,
сможет ли обо
ронка стать локо
мотивом разви
тия всей эконо
мики?

Все наши технологии имеют двойное
назначение, они применимы и в граж
данской сфере. Примеров много. Вот –
спутники, которые не работают без на
ших микросхем. Есть ГЛОНАСС, есть
вполне мирные метеоспутники, теле
коммуникационные спутники. А карбид
кремния, который мы осваиваем? Это
же силовая электроника, у которой са
мая широкая сфера применения.
А СВЧ, новые АФАРы? Они в любых са
молетах, на всех аэродромах. Везде
нужны наши технологии. Беда только в
том, что вся наша экономика еще не под
росла, уровень восприятия инноваци
онных новинок очень невысокий. За
нами дело не встанет, но вот принужде
нием к инновациям всей экономики, в
том числе и частного бизнеса, должно
уже заниматься государство.
– И последний вопрос, Владимир
Васильевич. Рогозин много ездит по
стране, посещая предприятия ОПК.
Но как мы умеем встречать высо
кое начальство, известно. Вы обща
лись с ним напрямую. Как вам по
казалось, адекватно ли его пред
ставление о реальном состоянии
дел на наших предприятиях?
– Думаю, да. На совещании мы об
говорили все проблемы, связанные с
гособоронзаказом. Говорили о ценооб
разовании, а значит, об уровне нашей
зарплаты. Обсудили всё с предельной
откровенностью. И встречали понима
ние.
– Владимир Васильевич, спасибо
за рассказ. За надежду, которую он
всем нам дает.

А закончить хочется словами самого Д.О. Рогозина,
которые он сказал после вступления в должность за
местителя Председателя Правительства РФ. «Свою
задачу вижу в том, чтобы госпрограмма перевооруже
ния была реализована в полной мере. Нужно выжечь
каленым железом любые попытки украсть хоть копей
ку, привлечь талантливую молодежь к формированию
кадрового резерва ОПК и восстановить престиж рабо
ты в российской оборонке. Я это сделаю».
Подготовила
Е. ВАСИЛЬЦОВА
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Надо не мечтать, а действовать
23 октября на «Светлане» состоялось заседание согласительной ко
миссии. Она подвела итоги выполнения коллективного договора ОАО
«Светлана» и дочерних обществ за 9 месяцев 2012 года и утвердила
изменения, внесенные в КД на 2012–2015 годы.
Работа согласительной комиссии на
чалась с доклада первого заместителя
генерального директора ОАО по про
изводству и управлению персоналом
М.Б. Павлова. Он сообщил собрав
шимся, что план по выпуску товарной
продукции по ОАО «Светлана» за 9 ме
сяцев 2012 года выполнен на 104,4%,
что составляет 2239,4 млн рублей. По
сравнению с аналогичным периодом
2011 года выпущено продукции на
24,4% больше. Также выполнен план по
объему реализации продукции по ОАО
«Светлана», что составляет 2114,9 млн
руб. Основной вклад в прирост объе
мов производства, отметил доклад
чик, дает большой объем НИОКРов.
В 2012 году план НИОКРов сформи
рован на 802,6 млн рублей, из них на
307,1 млн рублей выполнены за пер
вые 9 месяцев этого года.
За этот же период численность ра
ботающих сократилась на 5,4%. При
этом выработка на одного работника
выросла на 31,5%, а производитель
ность труда – на 20,8%. Этот рост дос
тигнут тоже за счет роста НИОКРов. Го
воря о работе дочерних предприятий,
М.Б. Павлов подчеркнул, что увеличе
ние объемов производства показали
все ЗАО, кроме ЗАО «СветланаРент
ген». Причина этого в уменьшении по
требностей у зарубежных заказчиков.
Руководство ЗАО, пытаясь исправить
ситуацию, ведет большую работу, и
есть надежда, что в IV квартале пред
приятие сможет достичь запланиро
ванных показателей. Среди наших пред
приятий уверенно выходит в лидеры
ЗАО «СветланаЭлектронприбор». Сей
час доля предприятия составляет 31,2%
в общем объеме производства против
24,5% в 2011 году. Докладчик отметил
также, что на 6,8% выросла продукция
в интересах главного заказчика, она
составляет сейчас 45,6% в общем объе
ме производства.
Средняя заработная плата по ОАО
выросла на 24% и составила 25 931 руб.
Говоря о тех предприятиях, которые не
достигли запланированного в 2012 году
уровня средней заработной платы,
М.Б. Павлов назвал ЗАО «С.Е.Д.СПб»,
ЗАО «СветланаМашиностроение», ЗАО
«СветланаРентген», ЗАО «Светлана
ОСР». В заключение докладчик выра
зил уверенность, что план 2012 года
будет выполнен.
Затем слово взял генеральный ди
ректор ОАО В.В. Попов. Он напомнил
собравшимся о том, насколько «Свет
лана» зависит от госбюджета. Эта за
висимость сегодня остается чрезвы
чайной. Особенно это касается ЗАО
«СветланаПолупроводники», ЗАО
«С.Е.Д.СПб» и ЗАО «СветланаЭлек
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тронприбор». Большое внимание ге
неральный директор уделил теме
НИОКРов, подчеркнув, что в оставши
еся три месяца этого года мы должны
закрыть темы по НИОКРам на 500 млн
рублей. Наука дает нам сегодня серь
езный доход и перспективу. Но конку
ренция в этой сфере чрезвычайно ост
рая. И перед наукой стоит задача «вле
зать» во все темы. Организация рабо
ты должна быть очень серьезная. Нуж
но выполнить все контракты в безуслов
ном порядке, поставил задачу В.В. По
пов. Если гдето сорвемся, будет клей
мо на всю фирму. Пока мы выполняем
обязательства, подход к нам соответ
ствующий. Сегодня мы выглядим до
стойно.
Далее генеральный директор назвал
проблемы и трудности сегодняшнего
дня. Это – катастрофически короткие
сроки для выполнения работ. Это – не
хватка технологов. Необходим контроль
качества, в том числе исходных мате
риалов. Идет много бракованных мате
риалов, надо их отсеивать. Подчерки
вая роль технолога в деле выполнения
новых работ, В.В. Попов заметил, что у
молодого поколения не хватает техно
логических навыков. Образование у
молодежи есть, а практические навыки
иногда отсутствуют. Пока они не готовы
к принятию грамотных технологических
решений, направленных на повышение
качества и надежности выпускаемых
приборов. Молодежь надо учить и вос
питывать. Это – задача всех присутству
ющих здесь, подчеркнул генеральный
директор. Говоря о всевозрастающем

значении грамотной и эффективной
кадровой политики, генеральный ди
ректор еще раз повторил: нет готовых
специалистов. Надо их обучать. И об
ратился к участникам заседания, а че
рез них – ко всем светлановцам: надо
не мечтать, а действовать.
Итоги работы профкома подвел пред
седатель профкома ОАО В.М. Тимофе
ев. В целом колдоговор выполнен.
К сожалению, средняя зарплата свет
лановцев значительно ниже, чем в сред
нем по городу. Но по радиоэлектронной
промышленности мы выглядим непло
хо. Социальные гарантии, предусмот
ренные коллективным договором, пре
доставлялись работникам ОАО и до
черних обществ в полном объеме. Ус
пешно проведена оздоровительная
кампания. На основании личных заяв
лений нуждающиеся по медицинским
показаниям в санаторнокурортном ле
чении работники были обеспечены пу
тевками. Правда, председателя проф
кома удивило отсутствие таких заявле
ний в ЗАО «СветланаРентген» и ЗАО
«С.Е.Д.СПб». Молодежная комиссия
полностью выполнила план работы за
9 месяцев 2012 года.
В.М. Тимофеев призвал и профкомы,
и администрации дочерних обществ
изыскивать возможности выплаты посо
бия светлановцам, уходящим на пенсию.
Говоря о работе по вовлечению в члены
профсоюза, председатель профкома
отметил очень хорошую работу в этом
направлении ЗАО «СветланаЭлектрон
прибор». Всего же в этом году в проф
союз было принято 125 человек, из них
54 человека – это молодежь.
В заключение согласительная комис
сия утвердила изменения в КД на 2012–
2015 годы. Они будут действовать с
1 января 2013 года.
Читайте стр. 9

Год выдался «урожайный»
Известно, что в этом году планы по НИОКРам составляют 802,6 млн
рублей. А если прибавить к ним планы по российскобелорусской
программе «Прамень», то цифра получится впечатляющая – 970,5 млн
рублей. Можно сказать, год выдался «урожайный». Но, чтобы собрать
такой «урожай», работать надо ударно. Именно такая работа, в очень
напряженном темпе и шла начиная еще с конца прошлого года. Сейчас это
напряжение приняло просто чрезвычайный характер. Так получилось, это
определяла Москва, что, начиная с сентября, идет сдача сразу 34 этапов
работ. Одновременно сдаем темы те, которые заканчиваются в этом году, и
те, которые переходят на следующий год. Гражданские темы мы сдаем в
Минпромторг, предварительно получив заключение у головных предприя
тий. По темам спецприменения мы едем в Мытищи, в ФГУП «МНИИРИП»,
там идет сдача технической части этапов. Полностью темы сдаем в Мин
промторг.
Самый тяжелый для нас месяц – ноябрь, нам необходимо сдать 24 темы.
Работа и у сотрудников ОНТР ОАО и у непосредственных исполнителей, со
трудников ЗАО «СветланаПолупроводники» и ЗАО «СветланаЭлектронпри
бор», идет в невероятно напряженном ритме. Флагманом сегодня выступает
ЗАО «СветланаЭлектронприбор». Туда идет большая часть «живых» денег,
идет напрямую. Там, в электронном производстве, сегодня наибольшие пер
спективы. Работы много, а впереди ее будет еще больше.
А.В. КУДРЯШОВ, начальник ОНТР ОАО

«СВЕТЛАНА»

Как мы стали
акционерами

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

В календаре светлановских памятных дат 21 октября 1992 года зани
мает особое место. Это – день рождения акционерного общества «Свет
лана». Современная, рыночная, самостоятельная «Светлана» родилась
тогда, ровно 20 лет назад. Как был организован процесс приватизации
объединения, мы вам напомним этим материалом. Остальное – ат
мосферу времени, настроение, дискуссии, надежды и мечты – доста
вайте из своей памяти сами.

Открытое акционерное общество
«Светлана» было создано путем преоб
разования Ленинградского объедине
ния электронного приборостроения
«Светлана» (ЛОЭП «Светлана») в соот
ветствии с Указом Президента РФ «Об
организационных мерах по преобразо
ванию государственных предприятий в
акционерные общества» от 01.07.1992
№ 721. Общество было зарегистриро
вано решением Регистраци
онной Палаты мэрии Санкт
Петербурга от 21.10.1992
№ 1660
(свидетельство
№ 124725).
Подготовительный пери
од акционирования объе
динения «Светлана» начал
ся в 1990 году. Эту работу
возглавил и принимал в
ней непосредственное
участие генеральный
директор объединения
Георгий Степанович
Хижа.
В сентябре 1991 года
Г.С. Хижа был назначен
председателем комис
сии мэрии СанктПе
тербурга по экономи
ческим вопросам –
заместителем мэра
СанктПетербурга, а в
мае 1992 года – заме
стителем председа
теля Правительства
РФ, но он никогда не
прерывал связей с
коллективом фирмы
и принимал участие в решении всех
принципиальных вопросов, связанных
с преобразованием объединения в ак
ционерное общество, и в дальнейшей
деятельности АО.
Разработка основополагающих доку
ментов по акционированию – устава АО,
плана приватизации, различных поло
жений и других документов – была воз
ложена на лабораторию экономическо
го анализа объединения.
Все вопросы, касающиеся акциони
рования, были вынесены на обсужде
ние коллектива объединения, чтобы
каждый трудящийся мог сознательно
участвовать в этом процессе. Массо
вым тиражом были выпущены брошю
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ры «Что нужно знать об акционерных
обществах», «Акционерное общество в
вопросах и ответах», «Акционерное об
щество – основа рыночной экономики».
Большую роль в пропагандистско
разъяснительной работе по вопросам
акционирования сыграла газета «Свет
лана». В ней регулярно публиковались
проекты основополагающих документов,
интервью со специалистами, осуществ

лявшими подготовку преобразования
объединения в акционерное общество,
мнения членов коллектива объединения
всех уровней – от рабочего до генераль
ного директора.
В сентябре 1991 года администра
ция и совет трудового коллектива ЛОЭП
«Светлана» вышли с инициативой про
ведения приватизации ЛОЭП «Светла
на» путем преобразования объедине
ния в акционерное общество открытого
типа. После выхода Указа Президента
РФ от 01.07.1992 № 721 в объединении
приказом генерального директора
Г.А. Щукина была создана рабочая ко
миссия по приватизации, подготовив
шая в установленном порядке необхо

димые документы, которые были пред
ставлены в комитет по управлению го
сударственным имуществом.
2–3 сентября 1992 года был прове
ден опрос членов трудового коллекти
ва. По результатам опроса был выбран
1й вариант льгот, в соответствии с ко
торым 25% акций АО размещается бес
платно среди членов коллектива.
21 октября 1992 года состоялась ре
гистрация АО «Светлана» в Регистра
ционной палате мэрии СанктПетер
бурга.
30 ноября 1992 года финансовым уп
равлением мэрии СанктПетербурга
зарегистрирован выпуск акций АО
«Светлана» на сумму 2230 миллионов
рублей, в том числе 557 500 привиле
гированных и 1 672 500 обыкновенных,
номинальной стоимостью акции 1000
рублей каждая.
Одной из первоочередных задач ре
организации фирмы было наделение
структурных подразделений АО необ
ходимыми правами и обязан
ностями для обеспече
ния их эффектив
ной работы.
1 марта 1994 года
были зарегистриро
ваны 7 дочерних
предприятий,
со
зданных на базе науч
нопроизводственных
комплексов и малых
предприятий.
В течение 1993 года
были оформлены доку
менты по именным при
вилегированным акциям
и заключены соглашения
на приобретение обыкно
венных акций для лиц,
включенных в реестр акци
онеров АО «Светлана», тог
да же была проведена под
писка на обыкновенные ак
ции среди должностных
лиц администрации АО на
условиях опциона, начался
прием платежей и выкуп
обыкновенных акций по ито
гам закрытой подписки.
3 декабря 1994 года состоялось пер
вое собрание акционеров АО «Светла
на». Собрание избрало руководящие
органы управления АО. Председателем
Совета директоров АО был выбран Ге
оргий Степанович Хижа, генеральным
директором АО – Владимир Василье
вич Попов.
Под руководством В.В. Попова про
должалось совершенствование схемы
управления фирмой в системе холдин
га с целью повышения финансовой ус
тойчивости как фирмы в целом, так и
предприятий, входящих в ее состав.
Подготовил
А. КАЛИНИН
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В тот день сотрудники отдела № 3
ОКБ ЗАО во главе со своим начальни
ком А.В. Кирилловым собрались пос
ле работы за праздничным столом.
Имели на это полное право. Скажем
больше, сделать это было просто не
обходимо. Неделю перед этим тут
было такое… «Сумасшествие происхо
дило, легкое помешательство», – при
знается Л.П. Романов, начальник лабо
ратории № 33. Судя по тому, как тяже
ло вздыхает при этом начальник лабо
ратории № 34 П.Б. Гамулецкая, не по
хоже, что оно было легким. «Сдавали
госкомиссии три темы враз, – поясня
ет Леонид Петрович. – Напряжение
было предельное. Такой гра
фик определил заказчик.
Организационно сложно так
работать. И комиссии тяже
ло, там тоже люди», – при
знается Романов. Леонид
Петрович – главный конст
руктор по этим трем темам,
выигранным по конкурсу в
конце прошлого года. С кем
Романов мог конкурировать,
не совсем понятно. Отдел
№ 3 – единственный в стра
не, кто разрабатывает и вы
пускает устройства и прибо
ры, предназначенные для
переключения режима при
ема и передачи в радиоло
кационных станциях. «Это
очень ответственный узел, –
рассказывает Р.Г. Шифман,
заместитель директора по науке ЗАО. –
По внешнему виду – ерунда, малень
кий, незначительный прибор. Заказчи
ки, увидев его, всегда нервничают, ког
да мы назначаем цену. Говорят: тут же
смотреть нечего, а вы такие деньги про
сите. Начинаешь объяснять, сколько
сложных технологий заложено в этом
маленьком приборе. Рассказывать, на
сколько он уникален по своим парамет
рам. Его создание требует особых ус
ловий, вплоть до радиоактивности, ко
торая используется при создании на
чальной ионизации».
Все эти уникальные технологии со
здавались не одно десятилетие. В се
годняшних разработках научный поиск
новых решений продолжается. Но бы
вает, что перед разработчиком встают
трудности совсем не научного характе
ра. О них говорит, рассказывая о толь
ко что сданных темах, Л.П. Романов: «В
техническом задании был ряд парамет
ров и условий некорректно заданных,
противоречащих друг другу. Не думаю,
что ТЗ составляли неграмотные люди.
Но очевидно, что они пытались в одну
заявку вложить пожелания и одного, и
другого заказчика, а эти требования
противоречили друг другу. Это серь
езно осложнило нашу работу. Мы поста
рались всё согласовать с потенциаль
ным потребителем». Устройство, раз
работанное Леонидом Петровичем,
предназначено для спецтехники, но воз
можно его применение и в гражданс
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Вести разработки,
осуществлять
серийные поставки
А еще учить молодежь, модернизировать производство, проводя ре
монт помещений и осваивая новое оборудование. Делать это все сра
зу. Такое возможно? Да. Кто не верит, пусть приходит в ОКБ ЗАО «Свет
ланаЭлектронприбор», увидит это своими глазами. А пока послушай
те, что увидели мы.

Л.П. Романов на следующий день
после сдачи темы: «Мы сделали это!»
кой сфере, в спутниковых системах свя
зи, например.
Как скоро начнут бороздить косми
ческие просторы спутники, оснащенные
этими новыми устройствами? «Тема
сдана, документы подписаны, – гово
рит Романов. – А дальше их нужно со
гласовать со всеми инстанциями. У нас
титульные листы заполнены десятком
утверждающих подписей. Согласова
ния могут затянуться на целый год». То
есть начнется другая тема: научная
мысль в объятиях бюрократической
процедуры.
Но вернемся из «горних высей» ад
министративных коридоров на землю –
в лабораторию отдела № 3. И погово
рим о наших проблемах. Одна из са
мых актуальных – кадровая. Как реша
ется здесь она? «У нас молодежи мно
го, – говорит П.Б. Гамулецкая. – Конеч
но, приходят и такие, кто не прижива
ется. Бывает, что и уровень образова
ния не соответствует и жизненная ори
ентация другая, сдвинутая в сторону
рубля. Но в целом уже сложился костяк
способных молодых инженеров. Уже и
главные конструкторы есть среди них».
Именно такую задачу ставит перед сво
ими опытными товарищами Р.Г. Шиф
ман – подтянуть молодежь до таких вы
сот, чтобы работа главного конструкто
ра была им по силам. И напоминает, что
ОКБ ЭП своих высот достигло за счет
того, что в нем работали десятка полто
радва понастоящему выдающихся

главных конструкторов по разным на
правлениям.
Сегодня у молодых желание дорасти
до уровня главного конструктора, кро
ме стремления решать головоломные
задачи, подкреплено и материальным
стимулом. Руководству ОКБ удалось се
рьезно поднять планку зарплаты глав
ного конструктора.
Еще одна проблема, которую своими
силами решают в ОКБ, – это проблема
оборудования. Чтобы представить, как
это сложно, достаточно сказать, что
один приличный измерительный при
бор стоит от 1,5 до 4 млн рублей. Чтобы
понять, как это возможно, мы встреча
емся с О.П. Иголкиным, начальником
отдела № 9. «Он – наш кормилец», – го
ворит об Олеге Павловиче Б.Л. Уткин,
директор ЗАО. Рассказ о своей работе
Иголкин начинает с небольшого исто
рического экскурса.
В конце 60х годов ОКБ ЭП получило
очередное задание своего главного за
казчика. Необходимо было разработать
и наладить выпуск СВЧприборов но
вого типа – полупроводниковых фазо
вращателей. Если коротко и без техни
ческих подробностей, это – глаза бое
вой техники. Глаза, которые видят даль
ше, охватывают пространства больше
и быстрее.
Отдел возглавил Г.С. Хижа, который
сумел создать и сам прибор, и коман
ду, способную не только вести новые и
новые разработки, но и наладить се
рийный выпуск. Всё было как положе
но: высоколобые разработчики генери
ровали идеи, а опытные производ
ственники превращали их в металл, в
«штуки», которых требовалось десятки
и десятки тысяч. В 90х государство и
об идеях, и о «штуках» забыло. Мощный
огромный цех № 88 пришлось закрыть.
Но отдел был сохранен. И вот пришла
пора, когда страна снова сказала «надо».
«Было принято мудрое решение, – го
ворит Иголкин, – и наш отдел кроме
разработок начал заниматься постав
ками». Понятно, что к этому решению
пришли не от хорошей жизни. Но факт
остается фактом: сегодня 90% всего
производства сосредоточено в ОКБ. От
дел № 9, а вслед за ним отделы № 2 и
№ 6 выпускают практически столько
фазовращателей, сколько их делал цех
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№ 88. Это – живые деньги. А значит,
и новое оборудование, и ремонт. Од
ним словом, Иголкин со товарищи –
действительно кормильцы всего
предприятия.
Потребности в приборах растут.
«Объем заказов на 2013 год, – гово
рит Олег Павлович, – вдвое больше,
чем в 2011 году». А вместе с заказа
ми растут и проблемы. «Все время
надо думать о качестве, – признает
ся Иголкин. – Мы уверены в тех комп
лектующих, что получаем из цехов
№ 81 и № 82. Они – наши, значит, не
подведут. А вот то, что покупаем на
стороне, – с этим постоянно пробле
мы, и по срокам поставки, и по каче
ству. По бумагам, например, медь
высшего качества, а на деле… Все
приходится проверять и проверять».
Но самая главная забота у Олега
Павловича та же, что у любого свет
лановского руководителя, – воспитать
смену. «Молодежи к нам сейчас при
ходит немало, – говорит Иголкин. –
Есть те, которые хотят, чтобы с них
пылинки сдували. Бывает, сдуваешь
сдуваешь – а всё равно уходят. А есть
такие, кто сразу рвется в самостоя
тельную работу». Станислав Егоров
– из их числа. У него сегодня есть всё
– диплом ЛЭТИ, который писал в со
седнем отделе, жизненные планы, ко
торые связаны со «Светланой», же
лание работать. «Станислав – спо
собный парень, – признает Иголкин.
– Мы с ним связываем свое будущее».
А рядом с ним те, кто готов ему по
мочь шагнуть в это будущее. К.А. Би
бинов – один из старейших работ
ников ОКБ. Но он тоже весь в буду
щем. «Готовлюсь осваивать новую ап
паратуру – измеритель комплексных
величин», – говорит он, на минуту
оторвавшись от компьютера. «Все но
вые схемы, которые здесь, в этом по
мещении, – это творение рук Биби
нова, – добавляет Иголкин. – Он их
придумывает, заказывает, настраива

ет. И учит молодежь». Как давно и, глав
ное, успешно делает это Касьян Алексан
дрович, станет понятно, если скажем, что
одним из молодых инженеров, прошед
ших школу Бибинова, был выпускник
физфака ЛГУ Владимир Попов.
В.И. Кузнецов стоял у истоков нового
направления. В 1984 году вместе с
Г.С. Хижой, В.А. Савшинским, Л.И. Бин
даром был удостоен Государственной
премии СССР. Как сегодня ценят его то
варищи по работе, говорит начальник от
дела: «Он – наш научный клад». Короткой
усмешкой откликается на это пафосное
определение Владислав Ильич, но для
разговора оторваться от работы не мо
жет. Перед ним готовый прибор, а рядом
с ним – работник ОТК. Качество – это свя
тое, соглашаемся мы и идем дальше.
В соседнем помещении работницы со
средоточенно прильнули к микроскопам.
«Не будем мешать», – говорит Иголкин.
В коридоре нас оттесняют люди с каки
мито ящиками, коробками. «Здесь бу

дет организован новый участок резки и
пайки плат, – объясняет Олег Павлович.
– Сейчас освобождается помещение.
Будет сделан ремонт, новое более про
изводительное оборудование уже ждет
своего часа. Приходите после Нового
года, не узнаете, как здесь все преоб
разится», – приглашает на прощание
Иголкин.
А завтра на диспетчерском Олег Пав
лович скажет свою обычную фразу: «Всё
идет по плану». А планы в ОКБ элект
ронного производства такие: выиграть,
а потом в срок сдать новые темы раз
работок, увеличивать заказчикам по
ставки, обновлять оборудование, рас
тить молодежь. Делать всё это одно
временно. Быстро и качественно. Это
трудно, но здесь в ОКБ знают: элект
ронная база у нового вооружения рос
сийской армии должна быть только оте
чественного производства.
И будет именно такой.
Е. ВАСИЛЬЦОВА

О.П. Иголкин, К.А. Бибинов, С. Егоров.
Сегодня Станиславу еще надо помогать,
завтра он уже справится сам

В.Н. Максименко, заместитель начальника отдела, и ее подопечная.
Т. Чернова всего третий год занимается экономическими вопросами.
Валентина Николаевна здесь, в отделе, 40 лет. Вместе они решат
любую задачу
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В.И. Кузнецов. Сегодня его должность
называется предельно емко – главный
специалист по твердотельным
фазовращателям
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7 ноября на «Светлане» состоялся молодежный семинар, участниками
которого были члены молодежной комиссии «Светланы» и гости – пред
ставители молодежных комиссий предприятий, входящих в территори
альный горнометаллургический профсоюз России (ГМПР). Инициатора
ми встречи стали председатель профкома «Светланы» В.М. Тимофеев и
председатель теркома ГМПР Ю.И. Стрелков. Целью встречи – обмен опы
том работы молодежных комиссий, существующих при профкомах пред
приятий. Возможность просто пообщаться в таких случаях в протоколах
не формулируется, но бывает значима всегда.
Знакомство началось в светлановс
ком музее. Гости оказались экскурсан
тами внимательными и заинтересован
ными, способными оценить и истори
ческий путь, и современные достиже
ния «Светланы». Впрочем, оснований
для гордости немало и у молодых пред
ставителей металлургов. Вот примеры.
На металлургическом предприятии при
Ижорских заводах катают ленту шири
ной пять метров. Соседний завод сво
рачивает эту стальную ленту в трубу.
«Северный поток» работает на наших
трубах», – объяснил С. Тарасов, пред
ставитель ОАО «Северосталь». ГУП
«Монетный двор» занято совсем в дру
гой, но не менее важной сфере деятель
ности. Д. Ершов, рассказывая о своей
работе, сообщил, что сейчас в связи с
подготовкой к сочинской Олимпиаде
выпуск продукции увеличился много
кратно. Естественно, идет набор кад
ров, в том числе молодых. «Очень мно
го молодежи идет», – подчеркнул он.
Встреча продолжилась в помещении
профкома. Там, в уютной, располагаю
щей и к деловому разговору, и к нефор
мальному общению комнате молодеж
ной комиссии, к разговору подключи
лись члены профкома «Светланы».
В.М. Тимофеев, рассказывая о моло
дежной политике на фирме, особо от
метил конструктивный и партнерский
характер взаимоотношений профсою
за с работодателем. «Хочу подчеркнуть,
– сказал он, – всё, что мы делаем се
годня, мы делаем вместе с админист
рацией. Большое значение имеет тот
факт, – продолжил В.М. Тимофеев, – что
наши руководители, понимая роль и
значение профсоюзной организации в
спокойной деловой работе предприя
тия, практически все сами являются
членами профсоюза». Дальнейший ход
беседы показал, что совсем не зря
председатель профкома выделил этот
факт. А пока он подчеркнул, что моло
дежь в своих документах в качестве
главного лозунга определила следую
щий тезис: членство в профсоюзе – это
лояльность к предприятию, на котором
ты работаешь.
Дальше о конкретных направлениях
работы молодежной комиссии гостям
рассказывал ее председатель Д. Чер
номорский. Выделил те моменты, кото
рые вызвали наибольший интерес и,
соответственно, уточняющие вопросы.
Чем был вызван переход МК, создан
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Пора
делиться
опытом
ной первоначально при администра
ции, «под крыло» профкома? Д. Черно
морский разъяснил: «Нам понадоби
лась руководящая и направляющая
сила, у которой можно черпать орга
низаторский опыт. Раньше наш статус
был неопределенным, работа велась
от случая к случаю, не было своего
бюджета. При профкоме мы работаем
на регулярной организационной осно
ве. Появились структура МК, бюджет,
план работы, основополагающие доку
менты, свое помещение. Усилился со
став МК – и количественно, и каче
ственно. Определенно произошел орга
низационный скачок». Рассказывая о
работе МК по вопросу профсоюзной
мотивации молодежи, Дмитрий при
знался: «У нас нет никаких специальных
приемов и методов. Просто надо быть
активными и работать активно. Если мы
сумеем делом доказать, что и профсо
юз, и МК – это организации, близкие и
лояльные к молодежи, та потянется в
профсоюз автоматически. Скорее все
го, сегодня именно так и происходит».
Несомненно, этому способствуют и те
спортивные и досуговые мероприятия,
которые сегодня проводит МК. «При
этом основными организаторами явля
емся мы, а участниками – светлановцы
всех возрастов. Сегодня и корпоратив
ные праздники, и фитнес, и спортив
ные секции – для всех, – отметил
Д. Черноморский. – Четвертый год мы
проводим благотворительную акцию по
сбору средств и вещей для детдомов.
Участвуют в ней тоже все светлановцы.
С каждым годом и денег, и вещей со
бираем все больше и больше». Это хо
рошая линия работы, сошлись во мне
нии все гости.
Еще об одной социально значимой
работе рассказала Ж.К. Березовская,

председатель КС. Как положено финан
совому работнику, в основном она опе
рировала цифрами. Вот они. По моло
дежной программе, которая начала
действовать в 2008 году и предусмат
ривает льготное кредитование, выдано
кредитов на сумму более чем 20 млн
рублей. Последние два года стали вос
требованы займы даже на ипотечное
кредитование, их сумма доходит до 1,5
млн рублей. Всего в год выдается зай
мов примерно на 35 млн рублей. При
этом светлановцы охотно несут в КС и
свои средства. Сумма сбережений со
ставляет более 25 млн рублей.
Дальше пришел черед гостям де
литься своим опытом работы. Слож
ность их работы понятна, она прежде
всего организационная, ведь предпри
ятия разбросаны по всему городу и
даже области. Поэтому профсоюз ищет
новые организационные формы рабо
ты. В ГМПР создан молодежный тер
ком, у которого есть свой сайт в Интер
нете. Много сделано, но удовлетворе
ния полного нет, признает Ю.П. Стрел
ков. Причина? Маловат костяк, пока не
хватает кадров, считает он. Но тут из
его рассказа выясняется, что те кадры,
которые присутствуют на встрече, со
вершенно не соответствуют расхожим
представлениям о профсоюзных акти
вистах. Это такие лихие ребята! Вот
послушайте Юрия Павловича: «Здесь
ребята, которые проводят дерзкую опе
рацию на территории колпинских пред
приятий, – рассказывает он. – Там есть
завод, где директор – ярый противник
профсоюза. На заводе один хозяин,
заявляет он, это – я. И все 500 работни
ков завода живут в атмосфере страха.
И вот двое наших ребят решили эту ат
мосферу разрушить. Занялись поиском
актива. Беседуют, раздают листовки,
ищут, на кого можно опереться, чтобы
создать профсоюз. Дерзкая, боевая,
смелая и полезная работа», – заклю
чил председатель теркома.
Пожалуй, только для того, чтобы ус
лышать этот рассказ, стоило организо
вать такую встречу. Услышать и оценить
собственную жизнь. В которой немало
проблем. Но есть колдоговор, кредит
ный союз и даже фитнес по льготным
ценам. «Светлановцам сложно предста
вить крупное предприятие, на котором
нет профсоюза и работодатель препят
ствует его образованию, – подводя итог
встречи, отметил Д. Черноморский. И
сравнил: – Узнать об этом – это все рав
но, что посетить поселение папуасов в
Новой Гвинее. В действительности та
ких предприятий много. И во многих
организациях представление о проф
союзе превратное, очень искаженное.
У нас в этом смысле дела обстоят хоро
шо, хотя есть куда расти. И мы будем
расти», – заключил он.
Е. ШУШАРИНА
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ДОРОГИЕ СВЕТЛАНОВЦЫ!
Вот уже три года в преддверии
новогодних праздников мы все вме
сте проводим благотворительную
акцию «Поможем детям».
В прошлом году для детей из Ни
кольского детского дома (Тосненский
район) было собрано без малого 300
тыс. руб. На эти деньги были приоб
ретены новогодние подарки и мебель,
организовано новогоднее представле
ние.
В этом году мы также рассчитываем
подарить воспитанникам Никольского
детского дома новогодние подарки,
хотим сделать их жизнь немного свет
лее и уютнее.
Мы поедем в Никольское в пятницу,
21 декабря, отвезем вещи и подарки,
организуем новогодний праздник.
Просим вас принять участие в бла
готворительной акции.
Сбор денег организуют профкомы
и молодежные комиссии предприятий
до 15 декабря.
Одежда и обувь (чистые, не рваные),
а также игрушки принимаются в проф
коме до 15 декабря.
Профком
Молодежная комиссия

С 01.01.2013 в Колдоговор на 2012 – 2015гг. будут внесены следующие
изменения.
1. В пункт 6.6. Установить ежемесячную компенсационную выплату матерям
(отцам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком:
– с 1,5летнего возраста до достижения им 3летнего возраста в размере
50% регионального МРОТ;
2. В «Положение о моральном и материальном поощрении работников ОАО
«Светлана» и дочерних Обществ», в пункт 2.3. Поощрение за стаж работы ОАО
«Светлана» и дочерних Обществ:
– поощрение за добросовестную работу в зависимости от стажа работы в
ОАО и Обществах применяется в виде объявления благодарности, награжде
ния грамотой, Почетной грамотой и выплаты премии.
Стаж работы

Виды поощрения
Моральное

5 лет
10 лет
15 лет
20 лет
25 лет
30 лет
35 лет
40 лет
45 лет
50 лет и более
через каждые
5 лет

Премия

Благодарность ОАО «Светлана»
Грамота ОАО «Светлана» и памятный знак
Почетная грамота ОАО «Светлана»
Почетная грамота ОАО «Светлана»
и памятный знак
Почетная грамота ОАО «Светлана»
Почетная грамота ОАО «Светлана»
Почетная грамота ОАО «Светлана»
Почетная грамота ОАО «Светлана»
Почетная грамота ОАО «Светлана»

1000 рублей
2000 рублей
3000 рублей

Почетная грамота ОАО «Светлана»

12500 рублей

4000
5000
6000
7000
8000
9000

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

В п.п. 2.2.1. За плодотворную непрерывную работу в ОАО «Светлана» и дочер
них Обществах в течение 25 лет при отсутствии нарушений трудовой дисципли
ны работнику по ходатайству руководителя и соответствующего профсоюзного
органа может быть присвоено звание «Почетный светлановец» с вручением удо
стоверения и нагрудного знака.
При присвоении звания «Почетный светлановец» выплачивается премия в
размере 6250 рублей.
3. В п.п. 3.1.7. Список цехов, профессий и должностей с вредными и (или)
опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную про
должительность рабочего времени, льготное пенсионное обеспечение, ежегод
ный дополнительный оплачиваемый отпуск и повышенную оплату труда, утверж
дается приказом руководителя Общества по согласованию с профкомом ППО
Общества.
До принятия нового порядка предоставления компенсаций в связи с отсут
ствием нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла
сти при установлении продолжительности дополнительного отпуска и при со
кращении продолжительности рабочего времени за основу принимается «Спи
сок…», утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР, Президиумом ВЦСПС
от 25.10.1974 г. № 298/П22.

18 ноября сборная команда ОАО «Светлана» приня
ла участие в соревнованиях по дартсу спартакиады
производственных коллективов Выборгского района
и заняла 1е место.
Команду пришлось формировать в сжатые сроки, так
как о соревнованиях стало известно буквально за несколь
ко дней до их проведения.
Состав команды: Лидия Абрамова, Олеся Толстенко,
Марина Грозина (капитан), Геннадий Константинович
Колдин – ЗАО «СветланаЭлектронприбор»; Виктория Ры
бакова, Дмитрий Черноморский – ОАО «Светлана».
Команда была сформирована, можно сказать, с чистого
листа, однако сумела серьезно потренироваться накануне
соревнований в пятницу. Дартс нашелся в управлении ин
формационных технологий. Поэтому в воскресенье ребята
уже были настроены побоевому и показали хороший ре
зультат. Два особенно удачных броска удались Дмитрию
Черноморскому, что стало не только хорошим вкладом в
общую копилку очков команды, но и позволило ему в итоге
занять второе место в личном зачете.
Наш корр.

«СВЕТЛАНА»
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За что они нас так ненавидят?
За минувшие лето и осень произошло немало примечательных собы
тий, ярко высвечивающих суть наших средств массовой информации и
той части общественности (пока преобладающей), которую можно на
звать либеральной.
Эпизод первый. НТВ и кино. Телеканал
НТВ отметился сразу двумя оскорбительны
ми выходками. 7 мая ко Дню Победы был
намечен показ фильма «4 дня в мае». Это
картина немецкого режиссера Ахима фон
Борриса, якобы основанная на реальных
фактах, в действительности же – фальшив
ки некоего Дмитрия Фоста.
Суть сюжета такова: в последние дни
войны группа советских разведчиков
совместно с немцами спасает приют для де
вочексирот от красноармейцев, желаю
щих всех убить и изнасиловать. Идея филь
ма проста: бойцы Красной Армии в своей
массе – звероподобные скоты.
Тогда под давлением ветеранских орга
низаций и патриотически настроенной ча
сти историков, общественных деятелей и
граждан канал НТВ был вынужден снять
этот пасквиль из эфира. Но 22 июня ситуа
ция повторилась. В этот памятный и траги
ческий день на НТВ был поставлен в эфир
фильм «Служу Советскому Союзу». Его сю
жет тоже прост. Заключенные в лагере,
начало войны. Подходят немцы, руковод
ство и охрана лагеря всё бросают и убега
ют, заключенные вооружаются и отбивают
нападение немцев. Возвращается охрана,
заключенных расстреливают. Идея филь
ма: в СССР были или заключенные, или трус
ливые охранники. Кто победил в войне, не
ясно.
Историки и общественные деятели раз
вернули кампанию по недопущению этой
мерзости на экраны, по крайней мере 22
июня. Были направлены тысячи писем в
Министерство культуры. И тут произошло
нечто, невиданное в течение последних 20
лет. У государства появилась позиция. Но
вый министр культуры В. Мединский отпра
вил руководству НТВ открытое письмо, где
указал на неуместность демонстрации это
го более чем спорного фильма 22 июня.
Однако подчеркнул, что Минкультуры не
вмешивается в политику телевидения и ра
боту СМИ. Это было сделано корректно и
оперативно. Как мы видим, это не цензура
и не запрет. Но это – государственная по
зиция, которая должна отражать мнение
граждан России.
Что же тут началось! Каждый обозре
ватель, каждый журналист, каждая газе
та либерального толка подняли невооб
разимый шум. И про цензуру, и про зап
реты, и про популизм. Письмо Мединско
го откровенно передергивали. Про
фильм же писали, что это не шедевр, ко
нечно, но это такой авторский взгляд.
Газета «Коммерсантъ» в лице обозрева
теля А.Бородиной поставила под сомне
ние способность граждан отправить в
минкульт несколько тысяч электронных
писем. То есть если это гражданское об
щество, то оно непременно либеральное
и такие письма слать не будет. Те же, кто
негативно относится к подобному «твор
честву», наверняка безграмотны и компь
ютером не владеют.
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Это одни и те же рассуждения, повторя
ющиеся на разный лад многократно. Про
мух и пчел, про дельфинов и анчоусов гово
рит и пишет интеллигенция, журналисты,
общественные деятели, правозащитники.
Те, кому следовало бы быть авангардом
общества, его честью и совестью.
Однако на деле они только демонстри
руют презрение и ненависть к стране и к
народу. К тем, кто не согласен с его, либе
рального меньшинства, идеями, лозунгами
и «творчеством». Этим презрением, этой
ненавистью пропитаны их авторские ко
лонки, блоги, кинофильмы и выступления.
Все их творчество, все их речи, жизненные
взгляды и идеи из какогото параллельного
мира, бесконечно далекого от реальных
проблем и успехов страны, реальной жиз
ни большинства граждан.
Эпизод второй. И. Холманских. После
того как В. Путин назначил Игоря Холман
ских, начальника цеха «Уралвагонзавода»,
полпредом по Уральскому федеральному
округу, эти же самые либеральные журна
листы, обозреватели и эксперты одновре
менно продемонстрировали точно такую
же реакцию, слаженную и омерзительную.
Мы с вами работаем на «Светлане». Мы
прекрасно представляем, какой уровень
квалификации и управленческого опыта
требуется от начальника цеха такого пред
приятия, как «Уралвагонзавод». Мы знаем,
какая это ответственность.
Но либеральные журналисты и экспер
ты, никогда в жизни не управлявшие ничем
сложнее автомобиля, не несшие ни за что,
даже за свои слова, никакой ответственно
сти, представили его чуть ли не простым
малограмотным рабочим. Называли не
иначе, как слесарь. Путина же обвинили в
популизме.
На самом деле, было бы здорово, если бы
назначение И. Холманских не осталось
единичным, а превратилось в систему. Мы с
вами знаем, что именно таких людей отча
янно не хватает во власти.
Эпизод третий. Атака на церковь. Ин
цидент с Pussy Riot явился своего рода спус
ковым крючком для целой серии информа
ционных ударов разной степени силы. Соб
ственно на самих «Пусси» останавливаться
подробно нет нужды. Это была сознатель
ная и целенаправленная провокация.
С провокацией такого рода общество и го
сударственные структуры столкнулись
впервые, поэтому ответ на нее подбирался
методом проб и ошибок. Истерика по пово
ду дальнейшего судебного процесса и при
говора раздута специально и искусственно.
Если потрудиться прочитать сам приговор
и комментарии профессиональных юрис
тов к нему (это доступно в Интернете), то
практически все вопросы отпадают сами
собой.
Следом за Pussy Riot последовала целая
цепочка лжи и клеветы. Тиражировалось
открытое письмо некоего священника по
поводу дела «Пусси» (сам «священник» на
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деле таковым не являлся, а письмо было
компиляцией текстов из интернета, что
было легко доказано). Вслед за ним – дело
игумена Тимофея, участвовавшего в ДТП в
Москве. Далее – обсуждение борделя на
территории Сретенского монастыря (кото
рый, разумеется, оказался в действитель
ности вовсе не на его территории).
Общая схема работы средств массовой
информации проста и эффективна. Вбра
сывается обличительная «новость». Ее ос
вещение происходит в одностороннем по
рядке, часть фактов заведомо игнорирует
ся, никаких проверок на соответствие дей
ствительности не осуществляется. Дальше
она максимально быстро распространяет
ся по новостным Интернетсайтам, обрас
тает новыми «подробностями», попадает в
радиоэфир и на страницы газет. Разумеет
ся, ее подхватывают граждане в своих ЖЖ,
ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и т.п.
Уровень распространения Интернета,
особенно в крупных городах, очень велик.
У каждого есть свои странички в соци
альных сетях. У каждого есть несколько де
сятков, а то и сотен друзей. И у подавляю
щего большинства фильтры критического
мышления работают из рук вон плохо.
И гуляют по сети лживые заметки, кари
катуры и «набросы». И люди их распрост
раняют, не то что не проверяя, а даже не
задумываясь, что и зачем они делают. Иног
да спрашиваешь у таких – проверял? Нет.
Зачем написал, что хотел сказать? Невнят
ное бормотание. Самто что думаешь? Ти
шина.
***
Так за что же либеральная обществен
ность так ненавидит нашу страну, нашу ис
торию, нашу веру и нас самих? Когда и как
эта ненависть и враждебность захватили их
и распространились, как метастазы, в сред
ствах массовой информации? Где центр
этих метастаз, есть ли он, как его уничто
жить?
Ведь невозможно жить и слышать изо дня
в день одно: твоя история есть череда пре
ступлений, твои предки – дикие скоты, ты –
тупой «путинист», ты ничего не понимаешь,
ты совок, ты жертва сурковской пропаган
ды.
Мы хотим настоящих общественных де
ятелей и СМИ. Понимающих проблемы го
сударства и общества. Находящихся на од
ной волне с обществом. Любящих свою
страну, ее историю и ее граждан. Озабо
ченных не Pussy Riot, а распространением
ваххабизма и убийствами духовных лиде
ров ислама в Дагестане и Татарстане. Не
только отмечающих дни памяти политичес
ких репрессированных, а жестко борющих
ся против нацистских маршей в прибалтий
ских странах. Не смакующих каждое зло
употребление чиновников, а организу
ющих эффективные системы гражданско
го контроля.
Неужели мы хотим слишком многого?
М. НЕСТЕРОВ

«СВЕТЛАНА»

СОГАЗ – для работников
ОАО «СВЕТЛАНА»
Страховая группа «СОГАЗ», имею
щая почти 17летнюю историю ра
боты на российском финансовом
рынке, является партнером ОАО
«Светлана» с 2007 г.
За годы сотрудничества были за
ключены договоры по следующим
видам страхования: имущество
юридических лиц, добровольное
медицинское страхование сотруд
ников предприятия.
Надежность cтраховой компании
«СОГАЗ» подтверждена независимы
ми аналитиками и экспертами рынка.
СОГАЗ имеет высший рейтинг надеж
ности А++, присвоенный рейтинговым
агентством «Эксперт РА», международ
ные рейтинги финансовой устойчиво
сти,
присвоенные
агентствами
Standard & Poor’s («BBB», прогноз
«Стабильный») и Fitch Ratings («BB+»,
прогноз «Стабильный»).
Для работников предприятий и орга
низаций cтраховая группа «СОГАЗ»
предлагает большое количество про
грамм личного и комплексного
страхования. Эти программы служат
дополнением к государственному соци
альному страхованию и обеспечивают
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страховую защиту личных интересов
застрахованных лиц.
Страховая группа «СОГАЗ» предлага
ет специальную комплексную програм
му страхования для сотрудников ОАО
«Светлана» и членов их семей (мать,
отец, сын, дочь, муж, жена). Програм
ма включает в себя бонусную систему
скидок и специальные тарифы.
Для сотрудников предприятия пред
лагаются полисы добровольного стра
хования СГ «СОГАЗ», к которым отно
сятся такие виды страхования как: ав
тострахование, страхование имущества,
страхование от несчастного случая.
Полисы можно приобрести с допол
нительной экономией до 30%.
Главная цель программы – макси
мальный сервис по страховым услугам
и минимизация стоимости полисов
страхования для сотрудников.
Эта программа несет большую соци
альную нагрузку. Она покрывает те воз
можные риски, за которые предприя
тие, сотрудниками которого вы являе
тесь, не может нести ответственность.
Помните, что страхование – это ин
струмент сохранения достигнутого бла
гополучия.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Уважаемые светлановцы!
Информируем вас об участившихся случаях мошеннических действий с ис
пользованием банковских карт. Владельцам карт приходят SMSсообщения с
информацией о блокировке карты и с просьбой перезвонить для разблокиров
ки, как правило, на указанный мобильный номер. На звонок по указанному номе
ру отвечает человек, представляясь, к примеру, сотрудником «Межбанковского
центра обслуживания карт», специалистом кредитного отдела и т. п., и просит
для «устранения технических неполадок» продиктовать номера имеющихся на
руках пластиковых карт (независимо от банка, любых), а также ПИНкодов или
кодов CVV2, или в связи с компрометацией карты перечислить денежные сред
ства по определенным реквизитам.
Данные действия являются мошенническими и могут привести к уменьшению
баланса на ваших пластиковым картах посредством Интернетресурсов.
Для того чтобы снизить риск возникновения мошеннических операций, также
настоятельно просим вас:
1. Ни при каких условиях никому, включая сотрудников ОАО ВТБ24, не сооб
щать свой ПИНкод или код CVV2, ;
2. Ни при каких обстоятельствах не переводить денежные средства с пласти
ковых карт на счета третьих лиц после телефонных звонков, в т.ч. от «сотрудников
Банка»;
3. Не допускать сторонних наблюдателей при снятии наличных из банкомата,
при вводе ПИНкода, а также не прибегать к помощи посторонних лиц, обяза
тельно при вводе ПИНкода прикрывать клавиатуру сверху ладонью;
4. Не передавать карту третьим лицам;
5. Не давать номер вашей карты как подтверждение вашего возраста для уча
стия в лотерее, рекламных акциях, при телемаркетинге;
6. Для проведения операций в Интернете пользоваться отдельной картой и
пополнять ее небольшими суммами.
7. Хранить копии ваших платежных чеков и сверять их с выписками по счету.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Центр клиентского
обслуживания по тел.: 88001002424 (звонок бесплатный).
С уважением,
директор ДО №18 «Светлановский, 11»
РЯБЫХ Людмила
р.т. 2941143 (м.т. 5249), моб. тел. +7 921 964 22 62,
еmail: ryabyh.la@spb.vtb24.ru

«СВЕТЛАНА»

По вопросам страхования вы може
те:
– оставить заявку на сайте www.sogaz
complex.ru, где можно ознакомиться с
подробным описанием страховых про
дуктов и произвести предварительный
расчет стоимости полиса. Обращаем
ваше внимание, что предварительный
расчет на сайте производится без уче
та особых условий страхования для ра
ботников ОАО «Светлана». За точным
расчетом и информацией об особых
условиях страхования обращайтесь к
представителям СГ «СОГАЗ».
– обратиться к персональному стра
ховому представителю ОАО «СОГАЗ»,
тел. 89523841208 – Семенова Со
фья Васильевна.
Каждый четверг с 11.00 до 14.00 ве
дется прием на территории ОАО «Свет
лана» в помещении профкома ОАО (кор
пус № 126, 1й этаж)
Координаты начальника отдела стра
хования сотрудников корпоративных
клиентов СанктПетербургского фили
ала ОАО «СОГАЗ»:
ТЕАС Светлана Георгиевна
email: teas.svetlana@sogaz.ru
тел. (812) 4381406 (доб.1250)
Наш адрес: СанктПетербург,
М. Конюшенная, д. 4.
Тел.: (812) 4381438,
факс: (812) 4381441

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯМ

Подведем итоги
Хмуро и слякотно на дворе.
Серо и тоскливо на душе. Но пора
заряжаться позитивным настро
ением. Даже если не дождемся
мороза и снега, Новый год при
дет строго по расписанию. А этот
праздник нельзя встречать в уны
нии и грусти. Но прежде чем
встретить 2013 год, надо прово
дить старый, 2012й. Подвести
итоги. Вспомнить всё – от печали
до радости. Давайте сделаем это
вместе. Ждем от вас сообщений
о самых ярких, интересных собы
тиях уходящего года. Красивые
юбилеи и далекие путешествия,
волнующие встречи и славные
победы на трудовом, спортивном,
дачном поле. Словом, всё, чем
вам захочется поделиться с нами.
Бурные эмоции в описании при
ветствуются, художественные ил
люстрации – тоже.
Наши координаты, как всегда, на
последней странице.
Ждем.
Ваша редакция
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Встретимся
Встретимся на
на Фонтанке
Фонтанке
Знаменитая усадьба Фонтанный
дом, родовое гнездо графов Шере
метевых, в этом году отмечает свое
трехсотлетие. 18 октября открылась
выставка «Фонтанный дом. Встре
ча через 300 лет…».
Эта встреча начинается еще на на
бережной Фонтанки. Пройти мимо от
реставрированной ограды дворца, не
остановившись в восхищении хотя бы
на минутку, просто невозможно. Впро
чем, мне потребовалось гораздо боль
ше времени. И чтобы полюбоваться
изящным чугунным кружевом ограды,
и чтобы оценить работу реставраторов,
и даже для того, чтобы покопаться в па
мяти: а были ли здесь прежде на воро
тах фонари? Ответ нашла только в Ин
тернете: были. Но никто из нас их не
видел, потому что последняя фотогра
фия, где они присутствуют, сделана в
середине 1930х годов. Проходя через
арку ограды, не обойдите своим вни
манием золоченый герб графов Шере
метевых, установленный там. Реставра
торы ему тоже вернули первоначальный
вид. Говорят, затратили много времени
и сил. Даже на то, чтобы вписать в ком
позицию хвосты у львов, которые в со
ветское время почемуто изменили
свое положение.
Прежде чем войти в Шереметевскую
усадьбу, вспомним ее историю. Она
началась в 1712 году, когда первому
фельдмаршалу России, сподвижнику
Петра I Борису Шереметеву, боярину,
первому в России удостоенному граф
ского титула, был пожалован участок
земли на реке Фонтанке. Более 200 лет
(до 1918 г.) дворец и усадьба принад
лежали пяти поколениям дворянского
рода Шереметевых. В течение ХVIII –
ХIХ веков сложился уникальный двор
цовопарковый ансамбль, а его вла
дельцы вошли в историю как государ

ственные деятели, полководцы, меце
наты и благотворители. Созданный
здесь хор Капеллы Гавриила Ломакина
соперничал по мастерству с придвор
ной Капеллой. Здесь Орест Кипренский
написал самый известный портрет
А.С. Пушкина. На рубеже XIX–XX веков
дворец был местом встреч Император
ского общества любителей древней
письменности. Один из самых роскош
ных дворцов Петербурга, с замечатель
ной домовой церковью Варвары Вели
комученицы, с иконостасом и образны
ми комнатами, после революции еще
некоторое время был музеем дворян
ского быта. Потом здесь располагался
Дом занимательной науки, НИИ Аркти
ки и Антарктики. О том, как выглядел
Шереметевский дворец в 90е годы,
когда он был передан Театральному му
зею, рассказывает на выставке доку
ментальный фильм. Прямо скажем, это
было жалкое зрелище.
Еще в начале XX века бароном Шта
кельбергом в Галерейном флигеле
дворца Шереметевых был открыт Му
зей музыкальных инструментов. Поэто
му понятно, почему Музей музыки от
крыт именно в Шереметевском двор
це. Коллекция музыкальных инструмен
тов здесь богатейшая.
Но пройдемся, наконец, по залам вы
ставки. Ее экспонаты понастоящему
уникальны: трофейные предметы вре
мен Северной войны, принадлежавшие
фельдмаршалу Борису Шереметеву –
основателю усадьбы, коллекция оружия
Шереметевых, которую графы хранили
в Оружейном зале дворца, Молитвослов
графини Прасковьи Шереметевой, быв
шей крепостной актрисы Ковалёвой
Жемчуговой, тетрадь с записанной ею
в последние годы жизни молитвой.
Здесь у этих экспонатов самые тонко
чувствующие натуры (а их среди нас
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немало) задерживаются подольше. И я
удивлюсь, если вашу душу не затронет
романтическая история настоящей
любви. Прекрасная и трагическая судь
ба Прасковьи Жемчуговой, крепостной
актрисы, одной из самых блистатель
ных певиц XVIII века, описана много
кратно. Не удержусь от этого рассказа
и я. Девочку с хорошим музыкальным
слухом, рожденную в семье крепостно
го кузнеца, воспитывали в подмос
ковной усадьбе Шереметевых для
крепостного театра. Прасковья играла
на клавесине и арфе, владела француз
ским и итальянским языками. Спектак
ли с ее участием приезжала смотреть
Екатерина II. Граф Николай Петрович
Шереметев сочетался с любимой жен
щиной тайным браком, дал вольную ее
семье. Но счастье было недолгим. Его
разрушил сырой климат Петербурга.
После переезда на берега Невы у Прас
ковьи развился туберкулез и она скон
чалась через три недели после рожде
ния сына.
Если эта история совсем истомила
вашу грудь, пойдем дальше. Тем более
материал выставки так богат и разно
образен, что каждый найдет для себя
чтото интересное. Выставка рассказы
вает обо всех периодах трехвековой
истории усадьбы рода Шереметевых от
ее основания до наших дней. Она рабо
тает до 18 декабря. К этой дате рестав
раторы обещают закончить работы, а
куратор намечает встречу с потомками
Шереметевых. Тоже интересно.
Так встретимся на Фонтанке? Встре
тимся! И еще раз вспомним историю
рода Шереметевых, в которой за 300
лет было всё – воинская доблесть и лю
бовь, служение Отечеству и поклонение
искусству. Возьмем всё это с собой, в
следующие столетия нашей истории.
М. СЕМЕНОВА
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