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ДОРОГИЕ СВЕТЛАНОВЦЫ!
Предновогодние дни – это всегда время подве
дения итогов и определения перспективы. Уходя
щий год был для нас годом напряженной работы.
Безусловно, значимым событием в жизни «Свет
ланы» стала реализация намеченных нами планов
по преодолению в этом году 3миллиардного ру
бежа по выпуску продукции. В достижении этих ре
зультатов неоспорима роль нашей науки. Колос
сальный объем работ по проведению НИОКРов
подтвердил: «Светлана» попрежнему обладает
научным потенциалом, который может заложить
основы для серьезного рывка вперед.
Но освоение научных решений в производстве
невозможно без кардинального обновления про
изводственной базы и решения кадровой пробле
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мы. В новом году мы должны обеспечить безуслов
ное выполнение всех контрактных обязательств,
делать решительные шаги по пути обновления про
изводства, готовить нашу молодежь к самостоя
тельной творческой, посовременному эффектив
ной работе.
Уверенно идти по этому пути обновления помо
гут итоги уходящего года, которые дают нам пози
тивный настрой в сегодняшней работе и оптимис
тичный взгляд в будущее.
Поздравляя всех светлановцев с наступающим
2013 годом, желаем всем здоровья, семейных ра
достей и успехов в нашем общем деле!
Генеральный директор
Председатель профкома

В.В. Попов
В.М. Тимофеев
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На пути в будущее

Генеральный директор ОАО В.В. Попов
и заместитель начальника ОКБ ЗАО В.Н. Вьюгинов
обсуждают перспективы нового направления,
которые открываются с вводом в действие этого станка
Ведущий нженер'технолог отдела № 8 ОКБ
Н. Травин начинает на этом станке работать

11 декабря для ЗАО «Светла
наЭлектронприбор» был днем
особенным. Состоялся первый
запуск станка многопроволочной
резки кристаллов карбида крем
ния, купленного у японской фир
мы — мирового лидера отрасли.

ТЕМА НОМЕРА –
ГОД ИСТОРИИ
2012 год был объявлен Годом ис9
тории. Надежды были большие.
Россия, как известно, страна с не9
предсказуемым прошлым. Хочется
его, как минимум, понять. Вовсе не
любопытства ради. Интерес к исто9
рии в последнее время повысился
потому, что мы не видим своего бу9
дущего. Не понимаем, что будет с
нами хотя бы лет через 10 – 20. Не
знаем, куда и зачем идем. Ответ
пытаемся найти в прошлом.
Но так же, как проектов будущего –
очень умозрительных! – у нас два: ли
беральный и государственнический,
так и концептуальных подходов к исто
рии тоже два, с теми же условными оп
ределениями. И сходятся они между
собой не в спорах даже, а в рукопашной
схватке, превращая историю в служан
ку политики. Буйство это началось еще
в период перестройки. Именно тогда мы
научились плевать в собственную ис
торию, отплясывать «стеб на могилах»
отцов и дедов. Дело действительно
было плевое – поменять все плюсы на
минусы, белое на черное, сверху всё по
мазать желтеньким, излагая события
прошлого с развязностью бульварного
репортера. И – всё. Что стало с нашими
ценностными ориентирами, вы знаете.
Поэтому проблема «история и обще
ство» всерьез встала перед теми, кого
волнуют моральные ценности россий
ского народа, некоторые назвали их ду
ховными скрепами. Год истории был
объявлен не зря.
Кто формирует наше историческое
сознание? Тон задают вовсе не профес
сиональные историки. Вытащил все
скелеты из шкафа русской истории спе
циалист по пиару по образованию, ныне
министр культуры по должности В. Ме
динский. Собирает миллионы зрителей
у телеэкранов драматург Э. Радзин
ский, с заламыванием рук и легким под
выванием, в лучших традициях худших
провинциальных театров живописуя
картины русской истории. Естествен
но, усердствуют журналисты, куда же
без них. Не отстает и кинематограф.
Сияя сусальным золотом, прошел по эк
ранам страны адмирал Колчак. Все
книжные магазины завалены псевдона
учной, часто откровенно желтой лите
ратурой. Фэнтези на исторические
темы от Древней Руси до Великой Оте
чественной войны приносят издатель
ствам неплохие доходы.
Молчат ли при этом историки? От
нюдь. В Год истории воссоздано Рус
ское историческое общество. М. Пиот
ровский призвал в дни юбилеев «ис
пользовать не раз опробованный интел
лигентский прием – под гром парада и
лозунги сделать чтонибудь полезное».
Отстоять Бородинское поле от коттедж
ных застроек, например. Институт рос
сийской истории РАН в этом году за
пускает новый проект – «История Рос
сии», в котором историки дадут отве
ты, в том числе, и на политические воп
росы, например о том, как
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Это нашей
истории
строки

Грузия стала частью России и кто кому
остался должен после развала СССР. Но
главное, как говорит директор институ
та Ю. Петров, мы должны научить сопе
реживать своей истории. Не стеснять
ся ее, не проклинать или оплевывать.
Он твердо намерен противопоставить
профессиональный очерк отечествен
ной истории бесконечным спекуляциям
на исторические темы. Как это радует!
Ведь «образованные» (М. Задорновым
или Н. Фоменко) просто одолели.
Дилетанты на историческом поле
разгулялись не на шутку. Ни один про
фессиональный историк до сих пор не
осмелился начать, допустим, проекти
ровать самолеты. Но авиационный ин
женер М. Солонин с непостижимо бе
зоглядной смелостью берется писать
на исторические темы. Делается это
просто: чтобы описать события 41го
года, берется тезис, чаще всего «ком
мунисты – бяки», под него подгоняются
факты. И готов ответ на вопрос «куда
улетели сталинские соколы?» Если
«бяки», ясно – куда. Можно ли такому
«исследователю» рассказать, как рабо
тать с источником, объяснить, что для
историка обязателен многофакторный
подход, что только он дает гарантии
объективности исследования? Вряд
ли… Ведь главное, что «бяки».
Понятно, что вокруг истории совет
ского периода кипят самые ожесточен
ные страсти. Их подпитывают носталь
гия по советскому прошлому с одной
стороны, и полное его неприятие – с
другой. И даже историкам в этих яро
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стных схватках изменяет самое главное –
чувство беспристрастности. Вот цита
та. «Если бы я был в октябре 17го года
русским офицером, то взял бы первый
попавшийся батальон, пришел в Смоль
ный и перевешал бы всю эту шваль».
Эти слова, не требующие никаких ком
ментариев, говорит с телеэкрана ака
демик Ю. Пивоваров, директор ИНИ
ОН РАН. Это наглядная иллюстрация
того, что на полях истории идет холод
ная гражданская война. И градус агрес
сии всё возрастает.
Прошедший Год истории не смог по
тушить или хотя бы пригасить этот по
жар и, соответственно, приблизить нас
к объективному постижению истории.
А прошедший год нашей жизни еще раз
подтвердил печальный диагноз наше
го сегодняшнего состояния: мы не рав
ны своей великой истории. Совсем не
давней – тоже. Каждый раз, когда слы
шишь о том, что очередной спутник не
вышел на заданную орбиту, вспомина
ешь, что космодром Байконур был по
строен за два года. Через какихто
10 лет после опустошительной страш
ной войны. А перед этим был еще 37й
год, начавший «большой террор». И то,
и другое событие повыбило самых ак
тивных, смелых, готовых и к большому
делу, и к подвигу. Однако и после этого
сил у народа хватило и на ядерный про
ект, и на освоение космоса. Даже на
строительство БАМа. А вот сейчас пре
зидент России в своем Послании на
помнил о пассионарности русского на
рода. И точно – ее явно недостает. Мо
жет быть, причина в том, что за после
дние 20 лет были убиты ценностные
ориентиры, ну если хотите, духовные
скрепы? Может быть, с них и надо на
чинать?
А мы начнем с себя. Вспомним свою,
светлановскую историю. Примерим
себя к ней. Именно сейчас, когда начи
наем большие научные проекты, обо
премся на нее. Этот год для «Светла
ны» был богат памятными датами. Мы
отметили 50летие образования объе
динения «Светлана». Вспомнили, что 20
лет назад были организованы ЗАО
«С.Е.Д.СПб» и ОАО «Светлана». Есть
еще одна дата в нашем календаре –
1937 год. Тогда, 75 лет назад, «Светла
на» одержала свою первую победу на
мировой арене – на Всемирной выс
тавке искусства и техники в Париже ее
мощные генераторные лампы получи
ли Гранпри.
Это международное признание, кото
рое «Светлана» получила в год, став
ший синонимом сталинского террора,
и есть то самое подтверждение необ
ходимости многофакторного подхода к
истории. Только так, не отрицая ужасов
ГУЛАГа, но не принижая энтузиазма и
творческого бесстрашия светлановских
разработчиков, можно получить полную
картину той эпохи, понять ее суть. Толь
ко тогда нашей истории строки мы бу
дем и писать, и читать, избегая шаб
лонного, размашисто кулачного подхо
да.
Может быть, тогда и в будущее за
глянуть будет легче?
Е. ШУШАРИНА
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НИОКРы. НИОКРы… НИОКРы!
Это слово, не требующее для светлановцев расшифровки, было для
нас в уходящем году знаковым. Определенно, строка в истории
«Светланы», посвященная 2012 году, будет начинаться именно с
этого слова. Трудно пока говорить о конечных результатах этой работы.
Пока это только процесс, который идет – и как бурно! – в разработчес9
ких лабораториях ЗАО «Светлана9Полупроводники» и ЗАО «Светлана9Элек9
тронприбор». Но не только там. Напряженная ударная работа шла весь год
во многих кабинетах главного корпуса материнской компании.
Читайте и смотрите.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В ноябре отделом НТР ОАО
была проделана огромная ра
бота по сдаче этапов НИОКР. Кроме это
го работали комиссии по сдаче семи
НИОКР в целом. Следом приехала ко
миссия по проверке созданных и созда
ваемых результатов интеллектуальной
деятельности. Численности сотрудни
ков отдела с опытом работы такого объе
ма и значимости явно не хватало, а у
новых сотрудников явно не доставало
навыков работы с документами для на
шего обожаемого Минпромторга. А
ведь еще ктото должен был почти по
стоянно находиться в командировках в
Москве, в Мытищах… Было очень тяже
ло. Приходилось работать по 10 – 11
часов, а также в выходные дни.
И я хочу высказать слова благодар
ности тем сотрудникам других отделов
ОАО, кто помогал нам в составлении и
оформлении этих документов.
Конечно же, «во первых строках» – это
наша великолепная Елена Олеговна Ку
ликова, заместитель главного бухгалте
ра ОАО. Ее опытом и профессионализ
мом нельзя не восхищаться! Ни одна
самая, казалось бы, незначительная
мелочь в документе не ускользнет от ее
внимательного и придирчивого взгля
да. Это очень важно. Ведь любая не
точность, малейшая ошибка в докумен
тации может иметь огромные нежела
тельные коммерческие последствия.
Особо хотелось бы отметить нашу
канцелярию, которой приходилось
оформлять, скрепляя печатью, целые

пачки документов. Отдельное спаси
бо Алиночке Борисовне Ланской, ко
торая безропотно оставалась после ра
бочего дня, ведь без ее личной подпи
си и без печати нашей организации все
документы не имели бы никакой ценно
сти. Хотелось бы отметить и новую со
трудницу канцелярии Валентину Ми
хайловну Рябец. На нее свалилась гора
приказов, которые необходимы для на
шей работы, и она не растерялась, все
гда оперативно и своевременно подго
тавливала приказы на согласование, и
что особенно тро
гало, всегда доб
рожелательно и
отзывчиво относи
лась к нам и нашим
проблемам.
Это письмо –
просто порыв души
рядового сотруд
ника отдела НТР и,
конечно, я навер
няка в силу своей
неполной осве
домленности по
благодарила не
всех, кто своим
трудом нам помо
гал. За это прошу
меня простить.
И ещё. Пусть всеми муссируемый на
ступающий «конец света» обойдет
всех нас стороной! А наступающий Но
вый год принесет всем нам только ра
дость!
А. ХОМЧЕНКО

Спрашивайте, и Елена Олеговна
объяснит вам, как скрупулезно нужно
оформлять документ, отправляемый
в Министерство

А.Б. Ланская и В.М. Рябец.
Ну, кажется, документ готов
к отправке. Вот – печать. Вот –
подпись. Проверено: ошибок нет

НА РЕШАЮЩЕМ ЭТАПЕ В БОЙ ВСТУПАЕТ «ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ»
В.А. Клевцов, заместитель генерального директора ОАО
по научнотехническому развитию, и В.Н. Вьюгинов, за
меститель начальника ОКБ ЗАО «СветланаЭлектронпри
бор», собираются в Москву, в ОАО «Российская электро
ника», чтобы определить участие «Светланы» в конкурс
ных работах, начинающихся в 2013 году.

«СВЕТЛАНА»

Сразу видно, наши научные боссы думают о буду
щем с оптимизмом. Это чувство, безусловно, поддер
живает и высокая государственная оценка их труда.
Очень символично, что именно в уходящем году, столь
насыщенном работой по научнотехническому разви
тию «Светланы», В.А. Клевцов, отвечающий за эту ра
боту, был отмечен медалью Министра электронной
промышленности СССР имени А.И. Шокина.
А вот какими чувствами Валерий Алексеевич поде
лился сегодня с нашими читателями.
«В минувшем году наблюдалось значительное оживление
в области бюджетного финансирования НИОКР. Но есть та
кое понятие – «работающая инновация». Вот когда наши мно
гопрофильные инновации дойдут до рабочих мест серийно
го производства, когда все акционеры увидят результаты
этого внедрения, когда наша продукция будет обновлена и
дополнена высококонкурентными изделиями, можно будет и
испытать то самое «чувство глубокого удовлетворения».
Факты всегда сильнее, чем идеи и предубеждения.
С Новым годом, дорогие светлановцы!»
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Так говорят своим молодым товарищам опытные
специалисты и мастера цеха № 82 ЗАО «Светлана9
Электронприбор». А умеют они многое. Цех, который
26 декабря отметит свой 609летний юбилей, все эти
годы был главным сборочным цехом электронного про9
изводства. Все эти годы приборы, выпущенные здесь,
были по9настоящему уникальны. А значит, требовали
от специалистов, работавших в цехе, такого же уни9
кального, редкостного таланта. А от всего коллектива –
готовности работать с полной самоотдачей, способ9
ности решать любые, самые сложные проблемы. Вот
как раз с этого, с обсуждения проблем, стоящих се9
годня перед цехом, и начался наш разговор. Начался
на не совсем юбилейно9мажорной ноте.

Начальник цеха № 82 А.И. Люлин:
сегодняшние объемы производства
откровенно малы
«Сегодня наши объемы производ
ства, к сожалению, падают, – говорит
начальник цеха А.И. Люлин. – Две тре
ти работы мы получаем из нашего ОКБ,
помогая им осваивать новые приборы.
В ОКБ сейчас идет вал заказов, помо
гать приходится много. Помогаем, чем
можем, – и кадровыми ресурсами, и
технологическими резервами, и обору
дованием». «А когда НИОКРы, которых
много сегодня в ОКБ, будут выполнены,
готовы вы принять эти разработки в
производство?» – спрашиваю я. «Такая
готовность есть, но похоже, что серий
ных партий не будет. Разработчики не
видят больших объемов», – не радует
перспективой Александр Иванович. «Да,
в ОКБ есть хорошие, солидные разра
ботки, но их выпуск будет носить штуч
ный характер», – соглашается с ним и
Б.В. Мартынов. Борис Владимирович
руководил цехом почти полтора десят
ка лет. Покинув этот пост нынче весной,
он в ранге консультанта продолжает не
просто участвовать в жизни цеха и по
могать дельным советом, но, как и преж
де, думать о перспективе, о будущем. А
его во многом, по мнению Мартынова,
определяет зависимость от ОКБ.
«Наша классика, которую выпускает
цех, – разъясняет он, – это примерно
30% от обычного уровня. Лет пять на
зад мы стали тесно сотрудничать с ОКБ.
У них заказы и поставки росли, у нас
убавлялись. И чтобы цех не погиб, ру

4

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Научим всему,
что умеем
делать сами

ководство ЗАО приняло решение пере
дать цеху часть операций, а потом и
часть изделий из ОКБ. Сегодня для
половины номенклатуры поставок ОКБ
многие операции делает цех. За счет
этого и живем», – констатирует Марты
нов. «Мы начинали делать комплектую
щие узлы, а потом стали выпускать при
боры полностью», – добавляет Люлин.
«Общий язык с ОКБ находите?» – инте
ресуюсь я. «А куда деваться?» – Алек
сандр Иванович даже не пытается скра
сить ситуацию. «Первое время трудно
было с ними, – подтверждает Марты
нов. – Работу отдавали нехотя. Потом,
когда завалились разработками выше
головы, поняли, что не успевают делать
поставки. Естественно, пошло движе
ние в нашу сторону». «Качество прибо
ров при этом не снизилось», – тут Алек
сандр Иванович даже не пытается
скрыть гордости за свой коллектив.
«Может, даже и улучшилось, – удваи
вает ее Борис Владимирович. – У нас
ведь военная приемка, несколько сту
пеней контроля качества продукции».
Здесь мы прервем ненадолго наш
разговор о дне сегодняшнем. И, оттол
кнувшись от прозвучавшего слова «во
енная», вспомним еще одну юбилейную
дату, которая есть предмет гордости
уже всего электронного производства.

Ровно 70 лет назад, в
1942 году, завод имени
Ф. Энгельса (а именно
так именовалось ЗАО в
те годы) был награж
ден орденом Трудового
Красного Знамени. Так
отметила страна работу
коллектива по выпуску ос
тро необходимых фронту
50мм ротных минометов. Эта награда
поособому дорога цеху № 82. Ведь его
первым начальником был А.Г. Родин, ко
торый в годы войны в Волхове органи
зовывал выпуск минометов, будучи
главным инженером эвакуированного
завода им. Ф. Энгельса.
Но вернемся в день сегодняшний.
«С какими отделами ОКБ вы работае
те?» – интересуюсь я. «Много сотруд
ничаем с отделами № 2, № 3, № 4. Кое
что делаем для отдела № 9. А вообще
работаем практически со всеми отде
лами, с кемто меньше, с кемто поболь
ше», – признает Люлин. А В.П. Егоров,
заместитель начальника цеха, добав
ляет: «Наша помощь опирается на то
оборудование, мягко выражаясь, не
самое современное, которое у нас есть.
Мы делаем только ту часть приборов,
которая связана со старыми обкатан
ными технологиями и опирается на опыт

В. Ветров и В. Мирошниченко. Есть и практические навыки, и знания,
полученные в вузе. Значит, в работе будет результат
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«СВЕТЛАНА»

Инженер'метролог В.А. Кочубеев –
специалист, каких мало. Иметь
такого наставника – настоящий
подарок судьбы. Е. Забавская и
С. Высоцкий хорошо понимают это
наших рабочих. Другие направления,
новые твердотельные приборы, напри
мер, идут мимо нас».
Но, заключая разговор о непростых,
как вы поняли, взаимоотношениях с
ОКБ, начальник цеха признает: «У нас с
ОКБ контакт полнейший. Мы к ним бе
гаем. Они к нам. Правда, чаще мы. Но
все вопросы – и технические, и техно
логические – решаем совместно. У нас
полная взаимосвязь». Вот так в нашем
разговоре наметился и позитив.
Он усилился, когда свой голос пода
ла молодежь цеха. Виктор Ветров уже
был героем одного нашего репортажа,
поэтому журналистские вопросы его не
смущают. Он рассказывает: «Я уже вто
рой год на инженерной должности.
Сейчас веду новую разработку ОКБ. Это
мощный клистронный СВЧусилитель.
Работа интересная, постоянно пытаем
ся решать новые задачи. В ОКБ хожу
регулярно. Сегодня один раз уже был,
сейчас опять зовут. Работаю с отдела
ми № 4 и № 7. Принимают меня там
хорошо. С отделом № 4 вообще, можно
сказать, породнились». «Хотели его туда
переманить», – ревниво замечает на
чальник цеха. На вопрос «почему же не
переманился?» Виктор отвечает корот
ко и совсем не современной формули
ровкой: «Совесть не позволила».
Виктория Мирошниченко в цехе уже
пятый год. После четырех лет рабочего
стажа сегодня она – инженертехнолог.
Каждый раз с молодыми технологами
разговор я начинаю провокационным
вопросом: технолог – ведь это скучно?
И каждый раз встречаю удивление. «Что
вы, это очень интересно», – так отвеча
ет и Вика. Правда, добавляет: «Как ока
залось».

«СВЕТЛАНА»

Я благодарен этому цеху. Здесь я узнал
силу чувства коллективизма, здесь
впервые почувствовал настоящую гор
дость за свою работу, так нужную стра
не. Тот государственный подход, кото
рым был проникнут труд любого рабо
чего этого цеха, стал для меня опреде
ляющим на всю жизнь». Под этими сло
вами могут подписаться многие из тех,
для кого цех стал хорошей производ
ственной и управленческой школой.
Назовем только несколько имен, и вы
поймете, почему цех называли кузни
цей кадров: Г.В. Прусаков и Е.Б. Дени
сов, О.М. Чурилин и Н.Д. Сатаров. На
конец, два генеральных директора
«Светланы» – О.В. Филатов и В.В. По
пов.
Им всем было на кого опираться в сво
ей работе. Мастера, те, которые с боль
шой буквы, есть в цехе и сейчас. Одна
из них – старший мастер С.Ю. Григорь
ева, которая отдала цеху более полуве
ка своей трудовой жизни. В цехе гово
рят: без Стэллы Юрьевны и коллекти
ва, которым она руководит, нельзя из
готовить качественные
приборы для СВЧтех
ники. «На нашем участ
ке, – говорит Григорье
ва, – все термические
операции. Это – водо
родные и высокотемпе
ратурные печи, финиш
ная очистка, цирконно
дуговая сварка. На учас
тке – женщины, все – с
огромным опытом рабо
ты и высокой квалифика
цией. И мастера на все
руки». Последнее – не
фигура речи, все работ
ницы действительно вла
деют не одной, а не
сколькими специальнос
тями. Это продиктовано
Старший мастер С.Ю. Григорьева и заварщица в/ч
и жизнью, и технологи
Л.А. Болтуцкая. За качеством катодно'
ей. Ведь их было полсот
ни человек, а осталось
подогревательных узлов СВЧ'приборов стоят
всего полтора десятка.
их знания, опыт, мастерство
И, завершая предъю
Интересной оказалась работа и ин билейный разговор, начальники цеха –
женераметриста. О ней рассказыва и бывший, и действующий – высказы
ют Елена Забавская и Семен Высоц вают одно пожелание, адресованное ру
кий. Начинали они тоже с рабочих долж ководству предприятия: не забывать об
ностей, параллельно оканчивая вуз. этих людях, которые попрежнему го
«Это – хорошая система, – говорит их товы к самоотверженной подвижничес
наставник В.А. Кочубеев. – Совмещали кой работе. Готовы научить всему, что
теорию с практикой. Результат очеви умеют делать сами, приходящую в цех
ден. Хорошие ребята, – считает он. – молодежь.
Основы образования у них есть, а ос
Но молодежи нужна перспектива. Она
тальному научим. – И добавляет: – На появится?
учим всему, что умеем делать сами».
На этот вопрос отвечает директор
Так в цехе было всегда. Молодежь ЗАО Б.Л. Уткин: «Коллектив цеха заслу
учили не только профессиональному живает самой высокой похвалы и бла
мастерству. Учили высочайшему чув годарности. Мы ценим этот цех, доро
ству ответственности. Учили работать жим им. Те приборы, которые выпуска
подвижнически и самоотверженно. Па ет цех, это наше традиционное направ
фос этих определений – вовсе не дань ление. Оно попрежнему востребовано
юбилейной дате. Это реалии тех дней, заказчиком. И я надеюсь, что работа у
которые были продиктованы одним цеха будет. Поздравляя цех с юбиле
словом – гособоронзаказ. Тогда он вы ем, мы все желаем этому замечатель
полнялся именно так. «Я пришел в этот ному коллективу энергии, оптимизма,
цех после армии, – вспоминает пред осуществления всех планов».
седатель
профкома
«Светланы»
Е. ВАСИЛЬЦОВА
В.М. Тимофеев. – Работал слесарем, на
чальником участка, начальником цеха.
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Ценить человеческий
Беречь его, преумножать, мотивировать к творческому высокопроиз9
водительному труду – такие задачи ставит перед собой профком «Свет9
ланы». Как они решались в уходящем году, рассказывает председатель
профкома ОАО В.М. ТИМОФЕЕВ.

Е.Г. Николаев. Настоящий
производственник должен не только
сам хорошо знать все тонкости
технологического процесса, но и уметь
объяснить их любой аудитории

Е. Нестерова. Вы думаете, в душе
технолога рентгеновского
производства нет места для
романтического настроения?
Смотрите и радуйтесь летним
краскам вместе с Катей

Россия – социальное государство.
Так записано в Конституции. А в жиз
ни? Сплошь и рядом, на себе, на своих
детях и стариках мы ощущаем, как го
сударство забывает о своих соци
альных обязательствах. Что делать, что
бы хоть както исправить ситуацию?
Ответ простой: выполнять свою внут
реннюю конституцию – светлановский
колдоговор.
Делать это нам помогают традиции.
На «Светлане» система социальных га
рантий сложилась давно, и хотя ветры
90х серьезно потрепали ее, она про
должает действовать именно как сис
тема, закрепленная в КД. Выполнять
его – первоочередная задача профсо
юзной организации, крепкой, дееспо
собной, членами которой являются и
рядовые светлановцы, и руководители
фирмы. Подчеркну: практически все
руководители за редким непонятным
для меня исключением. Тезис «мы все
в одной лодке» «Светлана» осознала
давно, «лихие 90е» только укрепили
его. Сама атмосфера, в которой мы на
«Светлане» живем, тоже работает на вы
полнение КД, на сбережение челове
ческого потенциала. У нас есть, напри
мер, комиссия по трудовым спорам
(КТС). Но в прошедшем году она без
действовала. И вовсе не изза лености
или безответственности ее членов.
Просто у нас не было ни одной конф
ликтной ситуации, которая бы потре
бовала вмешательства КТС. Все трудо
вые споры разрешались на рабочих
местах. Думаю, что чувства коллективиз
ма, ответственности за свое дело, чув
ство патриотизма по отношению к свое
му предприятию, наконец, общая атмос
фера доброжелательности и взаимопо
мощи играют тут не последнюю роль.
Публикация в последнем номере га
зеты таблицы с цифрами выплат за
стаж работы на «Светлане» вызвала
много вопросов, особенно в подразде
лениях материнской кампании. Как,
выплаты уменьшились? Объясняю: нет,
просто теперь в КД мы определили ми
нимальные суммы. Каждое предприя
тие «Светланы» по своему желанию
может эти суммы увеличивать. Понят
но, что желание определяется финан
совым положением.
Для нас очевидно и другое: не менее
важным фактором является моральное
стимулирование. Мы не забываем ска
зать человеку спасибо за труд и пре
данность «Светлане». Скажите, каки
ми суммами можно оценить трудовой
стаж на «Светлане» почти в 60 лет?

Совсем недавно Д. Авдошов, сняв солдатскую шинель, вернулся
в родной цех № 36. Сегодня Денис, слесарь по контрольно'
измерительным приборам и автоматике, снова в рабочем строю
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Именно столько проработал Е.Г. Нико
лаев, который в эти дни отметил свое
75летие. 16летним мальчишкой при
шел он на завод. Работал, учился, на
бирался, в том числе и на профсоюз
ной работе, организаторского опыта.
Потом была работа в цехе № 9, где
энергичный, контактный, стремящий
ся понять всё и разобраться в каждом
вопросе до последней мелочи, Евге
ний Григорьевич познал все цеховые
премудрости. Эта работа сделала его
настоящим производственником. И за
кономерным пиком его трудовой карь
еры стала должность начальника про
изводства ЭВП. Редкая работоспособ
ность, открытость, доброжелатель
ность всегда вызывали к нему искрен
нее уважение его товарищей по рабо
те. И сегодня также искренни наши по
здравления с его замечательным юби
леем.
Четыре года назад на Аллее Трудо
вой Славы появились портреты моло
дых светлановцев. В этом году среди
них вы можете увидеть портрет Е. Нес
теровой. Вот что о молодом специали
сте ЗАО «СветланаРентген» рассказы
вает старший технолог цеха № 502
Е.А. Долженко. «Екатерина Вячеславов
на выросла как специалист на наших
глазах. Она пришла к нам на предприя
тие после окончания школы учеником
испытателя рентгеновских трубок. Од
новременно поступила в ЛЭТИ. Работа
ла, училась. С легкостью успевала вез
де и во всём. В 2006 году, учась еще на
третьем курсе университета, была пе
реведена на должность инженератех
нолога, ведущего рентгеновские изде
лия. Диплом писала на родном пред
приятии, дада на родном, под руко
водством Г.Л. Брусиловского, одного из
ведущих специалистов. В 2009 году ус
пешно защитила диплом, стала инже
нером. А еще за это время успела ро
дить сынишку Ярослава.
Сегодня она работает инженером
технологом сборочного участка. Екате
рина – это человек, который с большим
вниманием и даже с трепетом относит
ся к своей работе. Благодаря упорству,
настойчивости, целеустремленности
ей удается справляться даже с самы
ми трудными задачами, находить об
щий язык с любым сотрудником. Ека
терина – человек с активной жизнен
ной позицией. Она с радостью участву
ет в общественной деятельности пред
приятия, спортивных и культурных ме
роприятиях.
Хочется пожелать Кате быть всегда
полной сил, энергии, задора, чтобы,
как и сегодня, хватало и на семью и на
работу, чтобы она с легкостью преодо
левала препятствия на жизненном пути
и стала прекрасным специалистом
своего дела».

«СВЕТЛАНА»

капитал
Стать настоящим мастером своего
дела должны помочь и конкурсы про
фессионального мастерства, о возрож
дении которых мы уже давно говорим.
Пожалуй, здесь ничего не надо изоб
ретать, просто вспомнить уже подзабы
тое старое. Я уверен, у многих еще хра
нятся личные творческие планы, напри
мер. Профсоюз готов оказать любую
помощь, но инициатива должна исхо
дить от молодежной комиссии, а орга
низационную работу вести управление
персоналом. Польза от этих конкурсов
будет несомненной. Ведь это мощная
мотивация к труду, оформленная в яр
кую идею состязательного характера.
И это станет еще одной светлановс
кой традицией, которую мы сможем
возродить, придав ей соответствующие
времени и современным реалиям чер
ты. Хочу сказать еще об одной практи
ке, которая была широко распростра
нена на «Светлане». Помните, как мы
провожали, а потом встречали из ар
мии своих ребят? И сегодня, когда воз
вращается из армии молодой светла
новец, это вызывает огромную радость.
И мы ее закрепили соответствующим
пунктом КД, по которому осуществляют
ся выплаты вернувшимся на «Светла
ну» из армии ребятам.
Это – одно из положений КД, которое
направлено на привлечение и адапта
цию на «Светлане» молодежи. Помочь
увидеть молодым профессиональную
перспективу, поддержать в стремлении
к самореализации, наконец, сделать
жизнь молодежи интересной, насыщен
ной, многообразной – всё это есть в
планах молодежной комиссии, действу
ющей при профкоме. И эти планы в ухо
дящем году выполнены полностью.
Но к яркой интересной жизни, к са
моразвитию стремятся светлановцы
всех поколений. И профком оказывает
в этом всяческое содействие. Уже не
первый год востребована культурно
просветительская работа, в первую
очередь экскурсии и поездки. С боль
шим увлечением ездят светлановцы на
экскурсии по городу и области, самые
позитивные эмоции вызывают у них
летние корпоративные выезды на при
роду. А возможность приобрести сана
торнокурортную путевку по льготной
цене находит неизменную благодар
ность у светлановцев, имеющих про
блемы со здоровьем.
Мы уверенно говорим: «Светлана» –
социальноориентированное предпри
ятие. Это значит, что профсоюз ведет
эффективную и целенаправленную ра
боту. Это значит, что наша администра
ция понимает: инвестиции в человечес
кий капитал – самое выгодное вложе
ние. И при этом мы все очень хорошо
осознаем, что вложить в свое личност
ное развитие, в социальную сферу мы
можем только то, что заработаем сами.
Поэтому в канун Нового года я желаю
всем светлановцам новых творческих
побед, новых трудовых достижений, но
вых успешных дел.

«СВЕТЛАНА»

Узнавать новое
всегда не только
интересно,
но и радостно.
Сотрудники
ЗАО «Светлана'
Полупроводники»
на экскурсии
в Пулковской
обсерватории

Г.А. Башун, слесарь КИПиА ОГМО ОАО в этом году съездила в белорусский
санаторий «Буг». Подлечилась, поездила на экскурсии, надышалась чистым
лесным воздухом. И что еще надо для летнего отдыха?

Именно такой активный отдых
рекомендует молодежная комиссия всем
светлановцам в новогодние каникулы

С Новым годом!
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ ЛИЦА

Быть сопричастным

ных задач – не просто оставить после
себя смену в утилитарном смысле. Нет,
если жизнь подводит к нему молодых
Есть расхожая фраза: «Хороший человек – не профессия». Не собира9 людей, кому он может передать свой
емся ее опровергать, тем более, тот человек, о котором мы сегодня вам опыт, то он не только делает это с боль
расскажем, профессионал самого высокого класса. Но для начала хо9 шим энтузиазмом, но и помогает, и пе
чется сказать о нем именно это: Игорь Валентинович ЛАВРЕНКО – очень реживает всей душой». Рассказ Клев
хороший человек. Потому что именно с этой фразы начинается любой цова подтверждает: Игорь Валентино
разговор о нем. Вот именно так – любой. Но – продолжим. Теперь о про9 вич становится сопричастным судьбе
фессии.
молодых ребят. «У нас есть общий пи
томец – Станислав Васильев, – гово
Нельзя сказать, что в начале 70х,
рит Валерий Алексеевич. – Он благо
когда Лавренко пришел на «Светлану»,
даря помощи Лавренко нашел свое ме
в электронном производстве не было
сто в жизни, сумел самореализовать
метрики. Конечно, она была. Но дирек
ся». Клевцов рассказывает и об Анд
тор ЗАО Б.Л. Уткин говорит об Игоре
рее Реброве, недавнем выпускнике
Валентиновиче так: «Он стоял у истоков
ЛЭТИ, которому Лавренко всячески по
отдела №13». И это правда. Обладая
могал. Ценя его как специалиста, спо
опытом работы в решении научных за
собного решать задачи теоретическо
дач, Лавренко сразу понял: сотрудники
го плана, он гордится тем, что Андрей
лаборатории измеряют амплитудные,
учится в аспирантуре, а его портрет –
фазовые, частотные шумы приборов, не
на Аллее Трудовой Славы «Светланы».
вдаваясь в суть проблемы. Чтобы под
Такое отношение к молодым находит
нять технический уровень коллег, он стал
у них полное понимание. «Игорь Вален
читать лекции. Главная цель была та
тинович отзывчиво, внимательно под
кой: надо быть не просто метристом, не
ходит к каждому из нас, к нашим про
просто замерять параметры и пред
блемам, – говорит, высказывая общее
ставлять их главному конструктору, надо
мнение, В. Терентьев.– Он умеет не толь
быть сопричастным процессу разра
ко выслушать, но и помочь». А от себя
ботки приборов. Надо, чтобы метрика
Владимир добавляет: «Лавренко – гра
И.В.Лавренко,
начальник
отдела
№
13
была не просто формальным делом –
мотный управленец и понастоящему
измерили и доложили. Надо всегда ста ОКБ ЗАО «Светлана'Электронприбор» креативный человек, который умеет
раться выяснить корреляцию между
решать проблемы и управлять таким
различными технологическими процес матизировали установку напыления большим коллективом, как наш отдел.
сами и результатами измерений пара различных металлических слоев на ке И он, безусловно, продвинутый руково
метров приборов.
рамические подложки. Сделали это дитель. Всеми современными тенден
Оценка этих усилий Лавренко сегод собственными силами и средствами». циями в компьютерной технике он ин
ня звучит так: «Если бы Игорь Валенти
Откуда средства, понятно. Заработа тересуется живо и с пониманием».
нович не наладил и не поддерживал ли поставками. А силы? Она пока одна.
В этом году И.В. Лавренко отметил
метрику, – говорит заместитель началь «У нас появился сотрудник, –
свое 75летие. Без труда
ника ОКБ В.Н. Вьюгинов, – мы не сдали рассказывает Игорь Валенти
вычислив дату его рожде
бы НИОКРы и не смогли бы делать ни нович, – который может пи
ния – 1937 год, вспомним
каких поставок».
сать программу. Обычно про
еще одно имя – С.А. Зус
А Лавренко идет дальше. Стремясь граммисты – узкие ребята.
мановский. Выдающийся
быть сопричастным современным тре Оборудование их не интере
конструктор, доктор техни
бованиям, он ставит новую цель. Это – сует. А Владимир Терентьев и
ческих наук, лауреат Госу
автоматизация измерения параметров. оборудование понимает, и
дарственной
премии,
Ведь сейчас есть такие приборы, кото программу может писать. Это
в 30е годы он возглавлял
рые требуют не менее 100 измерений. очень важно. Наша первая по
на «Светлане» группу по
Сколько времени и сил уйдет, если де пытка удалась. Всё идет как
разработке генераторных
лать это вручную! «Мы задумались, – нужно. Главное, теперь есть че
приборов. Гранпри, полу
говорит Игорь Валентинович, – и реа ловек, вокруг которого можно
ченная «Светланой» в
лизовали в одном из приборов систе консолидировать нашу моло
37м году в Париже, – это,
му автоматизации измерения парамет дежь. Владимир – очень про С.А. Зусмановский несомненно, его заслуга.
ров. Закупили установки, создали про двинутый человек, – продол
Из 30х годов вернемся
граммный продукт, купили устройство жает Лавренко, – и я создаю вокруг него в наши дни, снова в ОКБ ЭП, где
сопряжения между компьютером и из группу, которая будет вести эту работу. С.Н. Морозов, молодой начальник от
мерителем. Начали работать».
Ведь у нас – поле непаханое, столько дела № 4, каждый день здоровается с
И работают уже на современном уров оборудования – и всё оно ручного уп А.А. Тувом, своим старшим товарищем
не. А вот работница на оборудовании равления. И те задачи, которые мы се и наставником. А тот многие годы в сво
70х годов попрежнему вручную кру годня в ОКБ решаем, и те горизонты, их служебных командировках во Фря
тит ручки. Посмотришь на эту просто которые просматриваются, это тоже зино тесно сотрудничал с С.А. Зусма
физически тяжелую работу и понима поле непаханое. Очень много интерес новским. Это означает, что от С. Моро
ешь всю актуальность автоматизации ных задач», – с явным удовольствием в зова до С. Зусмановского, от сегодняш
технологических процессов. Эту акту голосе говорит Игорь Валентинович.
них НИОКРов до Гранпри 37го года,
альность усиливает к тому же понятие
Чтобы решать эти задачи, нужны мо всего ничего, всего два рукопожатия.
человеческого фактора. Вполне понят лодые силы. А у руководителя – особые Это означает, что мы все сопричастны
ное человеческое «забыл, посмотрел не качества управленческого таланта, те, нашей истории. Великой и трагичес
туда». «Мы взяли направленность на которые идут не только от разума, но и кой истории страны. Большой и слав
создание системы автоматизации уп от души. «У Лавренко есть одна черта, ной истории «Светланы».
равления технологическими процесса которую я сразу приметил, – говорит
Она зовет нас идти дальше. Вперед
ми, – говорит Лавренко. – И есть уже В.А. Клевцов, – он очень хорошо отно и вперед.
реальные успехи. Мы полностью авто сится к молодежи. Одна из его жизнен
Е. ВАСИЛЬЦОВА
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Вот он – парень долгожданный!
Коллектив ЗАО «Светлана9Рентген» искренне поздравляет наше9
го сотрудника, начальника отдела информационного обеспечения
Ефима Круглова и его прекрасную супругу Марию с рождением
долгожданного первенца! Маленький Жорик появился на свет 10 сен
тября 2012 года, весом 3500 г и ростом 53 см. Мы желаем счастья и
здоровья малышу, побольше вкусного молочка, желаем, чтобы рос крепы
шом. Пусть улыбается миру и смело шагает по жизненной тропе. Моло
дой семье – терпения, сил, спокойных ночей, финансового благополучия!
Ефим Андреевич Круглов пришел на «Рентген» в конце 2006 года и уже
в первые месяцы зарекомендовал себя как грамотный специалист и от
ветственный работник. Ефим, многие зовут его ласково – Фимушка, очень
быстро влился в коллектив, разобрался во всех нюансах и смог быстро
наладить работу многих персональных компьютеров, установив соответ
ствующее программное обеспечение, попутно обучая персонал нововве
дениям. С его непосредственным участием, помощью в наладке бухгалте
рия и склады смогли осилить новую, важную версию программы 1С:Бух
галтерия. Далее он взялся за создание системы контроля доступа на пред
приятие, что позволило решить задачи безопасности и повышения эф
фективности работы ЗАО. Сегодня система видеоконтроля также нахо
дится в его ведении. Особо подчеркну, что, несмотря на повседневные
трудности и невзгоды, с которы
ми приходится сталкиваться
всем нам в нашей жизни, Ефим
остается жизнерадостным, весе
лым, отзывчивым человеком, го
товым прийти на помощь каждо
му. Работу свою он выполняет ка
чественно и оперативно. А как
еще? Ведь подругому Ефим не
умеет! Перечислять все его зас
луги можно бесконечно. Желаем
ему сил и новых великих сверше
ний! А лично я желаю ему пой
мать большую щуку у себя на даче,
о которой он так долго мечтает!

Мы вас с сыном поздравляем,
Будьте счастливы, здоровы!
И от всей души желаем
Стать родителями снова!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тамара Ивановна,
мы всегда ждем вас в нашем музее.
До встречи!

Всегда душою
молода!
Тамара Ивановна ОРЛОВА, начальник
отдела кадров ЗАО «СветланаРентген», от
метила 29 ноября свой красивый юбилей.
Она замечательный человек, я благодарен
судьбе за знакомство с ней. С первых дней
у нас сложились теплые, доверительные от
ношения. Не раз Тамара Ивановна настав
ляла добрым, материнским советом. Она за
мечательно относится к молодежи, понима
ет наши проблемы, знает, чем дышим и как
живем. Она – одна из немногих, кто для всех
найдет время и слова поддержки, хотя и
очень загружена на работе. Молодежь же
лает ей оставаться всегда жизнерадостной,
молодой душой. Желаем крепкого здоровья
и побольше возможностей для отдыха.

И расти, и растить
1 апреля этого года Наталья Владимировна КОШЕЛЬКОВА была
назначена начальником лаборатории менеджмента качества ЗАО
«С.Е.Д.9СПб». Наталья Владимировна пришла на «Светлану» в 2001 году
после окончания базовой кафедры ЛЭТИ. В ЗАО работать начинала кон
тролером деталей и приборов. Потом были должности инженера лабо
ратории анализа отказов, руководителя группы. Твердо и последовательно
проводят на предприятии политику назначения молодых специалистов
на руководящие должности. И молодые руководи
тели, принимая на себя груз ответственности, зна
ют, что всегда найдут помощь и поддержку у своих
опытных товарищей.
Но есть у Натальи Владимировны еще и домаш
ние хлопоты. 13летняя Татьяна и 6летний Егор
нуждаются и в заботе, и во внимании и, конечно,
всегда находят это. Расти по служебной лестнице и
одновременно растить двоих детей – дело непрос
тое. Но на работе вокруг Натальи Владимировны
много женщин, реализовавших себя полностью.
Они и работали с полной самоотдачей, и детей вы
растили отличных. Помогут советом всегда.
А Таня с Егоркой непременно будут гордиться
своей мамой, которая отвечает за качество таких
сложных приборов. Ведь вы бы гордились!
Наш корр.

«СВЕТЛАНА»

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

С. ПАНФИЛЕНКОВ, председатель молодежной комиссии ЗАО «Светлана9Рентген»
От редакции. Мы знаем Тамару Иванов
ну со дня создания музея, то есть очень дав
но. Всегда инициативная, контактная, доб
рожелательная, она исключительно подхо
дила для работы с людьми. Мы продолжа
ем активно общаться по разным вопросам и
сейчас. Здоровья, успехов, удачи вам, до
рогая Тамара Ивановна!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

На летней прогулке
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Так и работается
веселее

ЧТО РАДУЕТ ДУШУ...

О том, что нужно делать, чтобы работалось веселее,
рассказывает Екатерина ЩИГОЛЕВА, инженер9техно9
лог отдела № 7 ОКБ ЗАО «Светлана9Электронприбор».

Но сначала познакомим
вас с Катей. На «Светла
не» она шестой год. Здесь
работали ее родители, ба
бушка, муж, свекровь. Так
что Катя – светлановка ко
ренная,
потомственная.
Мама, Ольга Вениаминовна
Смирнова, работает старшим
инспектором отдела кадров
ОАО. Похоже, что именно она и
привела Катю на «Светлану».

Танцуй,
«Лейла»

Ну и как, дочь довольна? «Конечно, – отвечает Катя без
раздумий. – Коллектив хороший. Это ведь самое главное». В
хорошем коллективе и работается легко, это верно. Но кроме
своей химической лаборатории, где у Кати дел по горло,
есть и еще обязанности. Она – член молодежной комиссии
ЗАО, а с недавних пор и всей «Светланы». И профорг ОКБ. А
еще – семья, восьмилетний сын. Как тут можно справиться?
«Трудно, – соглашается Екатерина. – Но хочется жить инте
ресно. На предприятии проходит много мероприятий, но нам
все равно маловато. Хочется и после работы в неформаль
ной обстановке встречаться чаще».
Предложений много. Думают, обсуждают. Светлана Вязо
ва и Роман Кузьменко создали сайт в Интернете, где можно и
самому идею подать, и посмотреть, что состоится в ближай
шее время. Там же советуются, куда пойти. Не так давно Ни
колай Журавлев, шлифовщик изделий электронной техники
отдела № 7, подал мысль: пойдемте на каток. Кто же откажет
ся от такого удовольствия? Пошли все, даже те, кто никогда
не стоял на коньках. Ктото из них начал учиться, ктото про
сто смотрел, как другие коньками звонко режут лед. Хорошо
и весело было всем!
14 декабря отправились на каток в очередной раз. Выб
рали ночное катание. И до трех ночи – музыка, смех, сверка
ющий лед, веселое чаепитие в раздевалке.
«Планов у нас много, – говорит Екатерина и показывает
билеты на спектакль «Забыть Герострата» в Молодежном те
атре на Фонтанке. – Есть предложение сходить в новый ак
вапарк «Питерлэнд». Хотим встретить вместе Рождество где
нибудь на природе. Пока не знаем – где, главное, чтобы вме
сте. Нам интересно общаться. Так и работается веселее!»
А работы сейчас в ОКБ электронного производства много.
Надо набираться сил, где только можно, – на катке и в аква
парке, на лыжне и на горных склонах. Каникулы длинные.
Пусть пройдут они интересно и весело!

Однажды Людмила Ивановна искала объявление о ком9
пьютерных курсах. Взяла в метро рекламную газету – и
увидела приглашение в досуговый центр Выборгского
района, в студию танца «Лейла».

Любовь к танцам была у нее с детства, семь лет занималась она хореографией. Может быть, вспомнить забытые па?
Решила – пойду попробую. Оказалось, ничего не забыто. Ноги послушно двигались в ритме мелодий, а душа так же
привычно под звуки музыки улетала далеко в небеса. С тех пор дважды в неделю Людмила Ивановна
Кузнецова, электроэрозионист ЗАО «С.Е.Д.СПб», занимается танцами в студии «Лейла». Коллектив не
большой, но замечательно дружный и веселый. В первый же день встретила Людмила Ивановна и
знакомую по работе на «Светлане». Гали
на Викторовна Саркке тоже увлечена и
танцами, и общим времяпрепровож
дением. Ведь хлопот у студийцев
много, они сами придумывают и
шьют костюмы, бегают по мага
зинам в поисках подходящих бле
сток и пайеток. Словом, скучать
нет времени! И их стремление к
самореализации, их душевный
порыв, их талант наконец были
в этом году замечены и отме
чены. На конкурсе танца, кото
рый проходил во Дворце мо
лодежи, студия танца «Лейла»
заняла первое место в турнире
по Belly Dance «Бахира».
P. S. А компьютерные курсы
Людмила Ивановна всё же окончи
ла. Без знания компьютера сейчас
– никуда.
Е. ЛЬВОВА
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...И ЗАКАЛЯЕТ ТЕЛО

Как известно, у персонажей культового совет9
ского фильма была традиция 31 декабря ходить
с друзьями в баню. Наш постоянный автор, молодой светлановец
М. НЕСТЕРОВ, делает это не только под Новый год. И толк в бане он знает.
Понимание бани приходит
с опытом и с возрастом.
В детстве у нас на даче не
было своей бани, и мы ходи
ли к соседям. Лет 15 назад,
наконец, построили свою
баню, просто чтобы было где
мыться, ни от кого не зави
сеть. Печка в ней была самая
простая, железная. Она не
очень хорошо нагревала кам
ни, а вода в баке, наоборот,
быстро закипала. В общем,
как раз мыться и только.
Однако через несколько лет
печка была перестроена ра
дикально. Конструкцию нам
предложил печник, мыто
сами мало что понимали.
К новинке постепенно попри
выкли, немного поругались, и постепен
но пришло понимание, что самое глав
ное в бане – это печка. Это ее сердце.
Чем принципиально отличается на
стоящая баня от общепринятой у нас
сауны или «якобы бани»? В сауне или
ненастоящей бане камни нагреваются
через металлическую прослойку и не
соприкасаются напрямую с огнем. Это
происходит у большинства современ
ных готовых печек. Конечно, это удобно.
Можно топить печку и одновременно
мытьсяпариться. Можно быстро под
топить. Камни всегда чистые. Угли не
нужно выгребать каждый раз.
Но при такой конструкции нет ника
кой разницы, чем эту печку топить. Дро
вами, калошами, углем, мусором, элек
тричеством. Камни получают тепло от
раскаленной металлической прослой
ки, так какая разница – чем вы прослой
ку греете? И когда про такие печки гор
до заявляют – «на дровах», становится
смешно. Что толку от того, что на дро
вах?
В настоящей же бане камни нагрева
ются открытым огнем. Он проходит че
рез камни и далее выходит в трубу.
В отличие от классической бани по
черному, где нет трубы и печки как та
ковой, более современная конструкция
подразумевает печку, внутри которой
лежит каменка. Дыма в помещении нет,
однако камни соприкасаются с огнем и
на них неизбежно оседает какаято сажа
и копоть. У нас в печке сверху топки, в
которой горят дрова, лежат 3 – 4 куска
рельсов, через равномерные проме
жутки. И вот уже на эти рельсы уклады
ваются камни – крупные и помельче.
Они должны лежать довольно плотно,
чтобы жар задерживался и не улетал в
трубу, но не сверхплотно, чтобы дым
всетаки находил лазейки. Сколько кам
ней – зависит от размеров топки и
бани. У нас, наверное, 150 – 200 кг, впро
чем, я точно не считал.
Такая настоящая баня очень чувстви
тельна к дровам. Они должны быть су
хими и качественными, определенных
пород дерева – ольха, осина, береза.

«СВЕТЛАНА»

Лучшей считается ольха, она дает ров
ный жар и мало копоти. У березы боль
ший жар, но и больше копоти, а осина
почти без копоти, но жара от нее не
много.
Баню нужно топить, прилагая опре
деленные усилия и соблюдая опреде
ленную технологию. Начнем с того, что
растопить банную печку не так просто.
Для дыма здесь нет готового дымохода
– ему придется искать лазейки между
довольно плотной укладкой камней. По
этому поначалу его нужно буквально
протолкнуть через холодные камни.
Дальше ты часа три топишь печку, и еще
1,5 – 2 часа каменка греется углями.
После угли выгребаются из печки, тру
ба закрывается, и открывается дверца
каменки. Баня начинает настаиваться,
а камни – отдавать свой жар парилке.
Если при этом открыть дверцу печки,
то возникает эффект «турбонаддува», и
поток воздуха нагнетает дополнитель
ное тепло в парилке. За полчаса темпе
ратура в парилке при этом поднимется
от 20 до 100 и даже более градусов.
Можно сидеть, пропотевать, плескать
воду на камни, разговаривать о вечном.
Традиционная финская сауна имеет
сходную конструкцию и ничем принци
пиальным не отличается. Но у бани есть
важнейшее обстоятельство, и вы про
него наверняка знаете. Это веник.
Собственно, именно банная процеду
ра с веником является основной иден
тификационной чертой русского чело
века. Об этом можно прочитать в «По
вести временных лет» в рассказе свя
того Андрея: «Диво видел я в Славян
ской земле на пути своем сюда. Ви
дел бани деревянные, и натопят их
сильно, и разденутся и будут наги,
и обольются квасом кожевенным,
и поднимут на себя прутья молодые
и бьют себя сами, и до того себя
добьют, что едва вылезут, чуть жи
вые, и обольются водою студеною, и
только так оживут. И творят это посто
янно, никем же не мучимые, но
сами себя мучат, и то творят омо
венье себе, а не мученье».

Что делает веник? Вопервых, веник
нагнетает жар. Вовторых, он массиру
ет и дополнительно распаривает тело.
Втретьих, березовый веник очень по
лезен для здоровья. Практика показы
вает, что все варианты на тему
дубовых, пихтовых и прочих ве
ников – блажь. Веник нужен для
работы, он должен эту работу вы
держать, быть мягким и одно
временно прочным, износостой
ким. А это – именно березовый
веник, причем профессионально
связанный, а не купленный в ма
газине.
Итак, мы протопили баню и
дали ей 1 – 2 часа настояться.
Что же теперь? Банная процеду
ра – вещь творческая. Поделюсь
здесь только своим опытом, а
каждый волен выбирать соглас
но своему вкусу. Сначала в сухой
парилке, где температура около
100 градусов, а влажность – не
более 20 %, можно посидеть,
пропотеть, чтобы открылись поры. Две
минуты отдохнуть – и начинать парить
ся. Если ты один, то сидишь на полке с
двумя вениками в руках, периодически
поддаешь на каменку (немного, не боль
ше стакана воды за один раз) и рабо
таешь. Поддал, дальше нагнетаешь ве
никами поступающий жар, потом хле
щешь себя по всему телу. Если вас двое
или трое – один парит, другой (или
другие) лежат на полке и блаженству
ют. Раз 5 – 7 поддал – и выскочил на
улицу, с наслаждением окатился вед
ром холодной воды, сел отдохнуть, вы
пить кваса или морса, или чая. Так я
делаю три захода. В последний, чет
вертый, заход парюсь поменьше и на
последок растираю себя всего горячи
ми вениками, как будто мочалкой.
Чем поддавать? Это тоже индивиду
ально. Мне очень нравится поддавать
березовым отваром, в котором зама
чиваешь веники. Можно пивом или ква
сом, только несладким. Можно настоем
эвкалипта.
Таким образом, настоящая, правиль
ная, пробирающая до самых потаенных
кончиков души баня – это непростое со
четание правильной печки открытого
огня, правильных дров и правильных
березовых веников.
И душевного отношения в первую оче
редь!
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Услышать ангела
Он тихонько присел на скамью. В одной руке – книга,
в другой – раскрытый зонт. Климат, знаете ли, в Петер9
бурге неважный, вечный дождь. А он ведь ангел, существо
нежное. Здесь, в боковой аллее Измайловского сада, петер9
бургский ангел поселился совсем недавно. «Это – соби9
рательный образ стариков из моего ленинградского дет9
ства, носителей особенной духовной культуры и интелли9
гентности, которые, пережив все невзгоды первой половины XX века,
сохранили в себе оптимизм», – объяснил его появление скульптор Ро9
ман Шустров.
Это признание в любви автора мож одобряюще провожая взглядом моло
но всячески приветствовать. Но… Одно дых мам. Как славно, когда понимают,
только «но». С гендерной принадлеж что чувство прекрасного надо воспиты
ностью автор явно ошибся. Воля ваша, вать с самого нежного возраста, что
но петербургский ангел должен иметь именно искусство может помочь сде
женский облик. Это даже не обсужда лать человека тонким, сердечным, чув
ется. Придите в любой концертный зал, ствующим.
Выходит Елизавета Петровна на ули
на выставку или в театр и сразу пове
рите, что этого ангела зовут… Ну, допу цу. Нет, долго сопротивляться злой нев
стим, Елизавета Петровна. Почему нет? ской поземке сил нет. Идет она подбод
рить себя чашечкой кофе. Разумеется,
Вполне подходящее имя.
Ей, конечно, уютно и покойно здесь, у Елизаветы Петровна уже есть люби
на скамейке в Измайловском саду. Но мая кофейня. Там, на Большой Морс
иногда так хочется побродить по ули кой, где можно согреться и полистать
цам и набережным родного города. взятую с полки книгу, где кофе арома
Особенно сейчас, в чудесные предно тен и десерты изысканны. Иногда она
вогодние дни, когда завораживает ма просто слушает разговоры за соседним
гическая игра снежинок и в предвку столиком. Радуется за молодых. Ее
шении праздника кружится голова. Идет юность была лишена такого удоволь
Елизавета Петровна по любимым мес ствия, как уютная тихая кофейня. Слу
там. Часто не узнает, пугаясь очеред шает, впитывает всё, с детства приучен
ной громаде из стекла и бетона, вы ная следовать за синей птицей позна
росшей на месте тихого скверика или ния, к постижению мира, к по
заветной пирожковой. И вслед за из иску смысла всего сущего.
вестным публицистом говорит в оби Какие звучат слова: сноу
де: «Если вы так легко и беспечально борд и боулинг, WiFi и
отправляете на свалку жизнь ваших от айпад! Как это, наверное,
возвышенно,
цов и дедов, точно так же, с такой же красиво,
легкостью отправят на свалку вас са необыкновенно, думает
мих и всю вашу жизнь». Чтобы успоко она. Послушайте, как за
иться, почти всегда идет она в музей. вораживающе звучит
Ничто так не возвращает ее душе по слово мерчендайзер! В
кой, как тишина музейных залов. Нынче последний год часто
была еще одна цель – увидеть знако произносят еще одно –
мые лица. Ведь должно же было быть в хипстер. Сначала Елиза
новой постоянной экспозиции «Лица вета Петровна забеспо
России», открытой в Михайловском коилась, чтото зло
замке, хоть одно родное ангельское вещее почудилось ей
лицо? Лица были разные – умные, доб в этом слове. Потом вы
рые, надменные, строгие, неземной яснилось, что это знакомое
красоты и героической суровости. Ан с детства «пижон», ничего
гельская кротость промелькнула один больше. Потом опять пришло
беспокойство, когда эти мо
раз – в образе пожилой крестьянки.
Но в следующий раз в Русском музее лодые люди пошли кудато
ангелы явились наяву. Трехпятилетних маршами. Ах, детка, куда
девочек небольшими группами водили же вы из теплой кофейни
экскурсоводы по залам музея. Ну чисто на мороз и ветер? Смот
ангелы! И слушают, и понимающе вни рела Елизавета Петровна
мают! Умиляется Елизавета Петровна, на эти молодые одухотво
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ренные лица с горящими глазами. Сре
ди них великий князь Кирилл на коне
с красным бантом. Ах, нет, перепута
ла немного. Это не на Конюшенной и
Болотной, это чуть раньше, в фев
рале 17го на Знаменской в Петрог
раде. Но как похоже! Лишь бы ре
зультат был другим. Без крови,
разрухи и хаоса. Когда же эти
молодые в 44й раз прокри
чали «россиябезпутина», успо
коилась. Таких, ничего не предла
гающих кроме этих криков, любая
власть может не опасаться. А за
соседним столиком звучат уже другие
слова. Ее бабушка не слышала таких
даже от извозчиков, а она – от вечно
пьяного сантехника ЖЭКа. Милостивый
государь, не соблаговолите ли, обер
нулась она к молодому человеку... Бабу
ля, изумился он, мы же не ругаемся, мы
просто разговариваем. Бедный маль
чик, у него не только с речью, но и со
зрением беда. Бабуля! Крыльято ан
гельские не видны разве?
Совсем расстроиться не дали Ели
завете Петровне только воспоминания.
Был в жизни у нее один начальник. Ка
кая яркая, талантливая личность, какой
тонкий интеллигентный человек! Край
няя степень возмущения выражалась у
него так: «Товарищи дорогие! Это же бе
зобразие!» Ушел нынче незабвенный
Виктор Адольфович в небесную Рос
сию. Встретиться бы с ним там, на ал
леях райских кущ.
Однако пора возвращаться Ели
завете Петровне на родную
аллею Измайловского
сада, встречать и прово
жать зрителей Молодежно
го театра. Осеняя их своим
ангельским крылом, жела
ет она в предновогоднюю
ночь… Ну, что же может
пожелать ангел? Любви,
великодушия, милосердия.
Желает беречь свою душу
от равнодушия и агрес
сии, от алчности и ци
низма. Желает стре
миться к красоте и гар
монии. Желает готовности
сделать этот мир лучше.
Приходите в Измайловский
сад и послушайте петер
бургского ангела.
Впрочем, может
быть, он гдето
рядом с вами? И
нужно только уви
деть и услышать
его.
Е. ШУШАРИНА
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