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ДОРОГИЕ СВЕТЛАНОВЦЫ!
Каждый год, провожая зиму и встречая весну,
мы отмечаем два праздника – 23 февраля, День
защитника Отечества, и 8 марта, Международный
женский день. Для «Светланы» эти праздники – не
просто красные дни календаря и не только повод
поздравить коллег и друзей, но и возможность
оценить дело, которому мы служим, и сказать
добрые слова людям, которые вкладывают в него
свою душу.
Первый оборонный заказ наше предприятие получило в 1911 году. Те прицельные рамки для трехлинейной винтовки и наши сегодняшние уникальные приборы для высокотехнологичных систем вооружения –
совершенно разные изделия. Но применяются они с
одной целью – для защиты и укрепления обороноспособности нашей страны. И мы хорошо понимаем, что
«рубеж обороны» начинается в наших разработческих
лабораториях и производственных цехах. Поэтому в
День защитника Отечества знаем, что те, кто разрабатывает сложные технологические процессы или на
производстве «ловит сотки» на станках, своим трудом обеспечивают мир и покой нашей страны.
Генеральный директор
Председатель профкома

Основана в 1928 г.

Встречая первый весенний праздник, мы говорим:
у «Светланы» мужская суть, но женское имя и женское лицо. Сколько женщин, отмеченных редким разработческим талантом и высокими государственными наградами, обладающих незаурядными организаторскими способностями и умением придать казенным производственным помещениям домашнюю
теплоту, способных безошибочно оценить качество
микросхем и рождать яркие идеи, сколько таких женщин было, есть и будет среди нас! Мы не перестаем
восхищаться их умением внедрять наукоемкие технологии, руководить крупными коллективами, «рулить» финансовыми потоками. И при
этом беречь тепло семейного очага,
растить детей, вносить в нашу
жизнь гармонию своей добротой, обаянием и сердечностью.
Мы желаем им добра,
любви, мира в их доме, а
всем светлановцам – оптимизма, позитивного настроя и успехов в нашем
общем деле!

В.В. ПОПОВ
В.М. ТИМОФЕЕВ

На последнем заседании согласительной комиссии
генеральный директор ОАО В.В. Попов особо подчеркнул
роль технолога в сегодняшнем развитии «Светланы».
Перед вами – молодые технологи цеха № 76 ЗАО
«Светлана-Полупроводники». Выбор на них пал
неслучайно. У каждого уже есть свои жизненные
достижения. Портрет Александры Ковалевой (на фото
слева) вы можете увидеть на Аллее Трудовой Славы
«Светланы». Владимир Журкин недавно избран
председателем молодежной комиссии ЗАО. А Елена
Баженова не только успешно освоила такую ценную и
нужную для предприятия профессию, но и успела при
этом дважды стать мамой.
Рассказ о молодых технологах цеха № 76 и их опытных
наставниках читайте в следующем номере нашей
газеты.

Пару лет назад Р.Г. Шифман, заместитель директора ЗАО по науке – начальник ОКБ, рассказывая о своей работе, высказался категорично: «Если не
будем развивать новую тематику, загнием». И тут же в общих чертах обозначил самое современное направление,
связанное с новыми материалами, –
карбидом кремния и нитридом галлия.
«Года через три-четыре оно должно
принести нам успех, надеюсь, финансовый тоже», – мечтал он тогда.
Это направление начало обретать в
ОКБ ЭП реальные черты летом прошлого года. «Когда я сюда пришел, – говорит инженер отдела № 8 ОКБ Олег Венедиктов, – здесь были пустые помещения». Выпускник ЛЭТИ тогда работал в другом месте, тоже по карбидной
тематике. «Там была в основном теоретическая работа. Мне не хватало технологии , хотелось заниматься ростом
кристаллов. Я стал искать более живую
работу», – говорит Олег. Найти ее помогла Мария Коровкина, б ывшая
сокурсница, которая пришла сюда, в
ОКБ, на несколько месяцев раньше. Работа оказалась действительно живой и,
главное, перспективной. «У нас в стране с этим делом плохо, в основном этот
полупроводниковый материал покупают за границей», – начинает объяснять
Олег.
Дадим теперь слово руководству ЗАО.
«Сегодня ни одно российское промышленное предприятие не производит монокри сталлов карби да кремни я для
различных применений. Мы взялись за
эту задачу, – рассказывает В.Н. Вьюгинов, директор ЗАО «Светлана-Электронприбор». – Первоначально мы рассчитывали на помощь наши х ученых
коллег из ЛЭТИ. Но при внимательном
рассмотрении проблемы стало ясно,
что это дело не такое простое и наши
ученые коллеги пока не имеют готовых
решений для его осуществления. Мы
осмотрелись и нашли другого партнера – группу компаний, которая называется «Нитридные кристаллы». Они находятся в нашем Региональном Фонде
и давно занимаются этой проблематикой. Мы заключили с ними соглашение
о помощи в разработке технологии роста монокристаллов карбида кремния и
создании такого производства. В процессе работы выявлялись всё новые и
новые вопросы, которые нам пришлось
решать уже совместно. Сейчас мы
вплотную подошли к решению этой проблемы».
Так, летом 2012 года в корпусе были
подготовлены помещения и в них появились купленные у компании «Нитридные кристаллы» две ростовые установки. Своим видом они вроде бы и
не впечатляют. Так, железные ящики.
«Да, возможно, – соглашается ведущий
инженер-технолог отдела № 8 Николай
Травин. Он здесь старожил, и на «Светлане» уже три года. – Но дело в том, –
продолжает он, – что мы купили эти установки вместе с технологией. А в России ее практически нет». «Существует
еще с 50-х годов общая методика, –
поясняет Олег Венедиктов. – Начиналось это дело в ЛЭТИ. Дальше, как это у
нас бывает, оно перекочевало в Амери-
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Выбрав правильное
направление
На первой полосе последнего номера нашей газеты за прошлый год
был опубликован короткий фоторепортаж из ОКБ ЗАО «Светлана-Электронприбор» о вводе в действие станка резки кристаллов карбида кремния. Назывался материал броско – «На пути в будущее». Легкий пафос
объясним праздничным новогодним характером газеты. Сейчас же
попробуем уже в будничном рабочем порядке разобраться: где это
будущее, далек ли и сложен до него путь. Расскажем о тех, кто начинает двигаться по этому пути.
ку и там развилось. Главное – это технология. Какое давление, температура,
что за чем конкретно. Мы разработали
свою цепочку».
Конечно, это ноу-хау разглашению не
подлежит. Можем только сказать, что
кристалл карбида кремния по своим
свойствам близок к кристаллу алмаза.
Вырастить его можно при температуре
выше 2000 градусов в течение полутора суток. Всё это время эту температуру нужно поддерживать с точностью до
трех градусов, несмотря на все колебания напряжения в сети, давления атмосферы. «Здесь всё автоматизировано, – говорит Травин. – На компьютере
установлена программа, она всё отслеживает, всё в виде графиков записывает. В идеале мы приходим, нажимаем кнопку «старт» и периодически заглядываем сюда». А не в идеале бывает? «Все по-разному бывает, – признается Маша. – Иногда не получается.
Смотрим результат, подбираем другие
параметры». Важно, что есть кому помочь и подсказать. Рядом – представитель компании «Нитридные кристаллы».
Но мы с вами пропустили самое начало технологического процесса. До
того, как подойти к ростовой установке
и нажать кнопку «старт», надо еще постараться. Олег демонстрирует, как идет
подготовка тиглей. Туда засыпается порошок карбида кремния, обматывается войлоком, фиксируется углеродной
нитью. Судя по темному рабочему халату Олега, работа эта не совсем стерильная. Чистота – и какая! – необходима потом. Дойдем и до этого.
А пока… Готовый кристалл надо разрезать на тонкие пластины, их отшлифовать, отполировать таким образом,
чтобы глубина штриха на поверхности
была не больше размером, чем два атома. Напомним, что твердость кристалла карбида кремния сравнима с твердостью алмаза. Чтоб ы справиться с
ней, в Японии была куплена установка
многопроволочной резки кристаллов.
Ждут пуско-наладочных работ станки
для двухсторонней шлифовки и полировки пластин, купленные в Германии.
В начале марта для них будет готово
помещение и приедут немецкие специалисты.
Дел впереди много, но пора поговорить о перспективах. «Когда поверхность пластины будет должного каче-

ства, она может быть передана в ЗАО
«Светлана-Рост» для изготовления на
ней эпитаксиальной структуры, – рассказывает Р.Г. Шифман. – Тогда на ней
уже можно делать диод или транзистор. И, наконец, четвертая стадия – на
базе этих элементов надо создать СВЧустройство. Если нам удастся замкнуть
эту технологическую цепочку – от пластины до готового прибора, то мы сможем выйти на другой уровень финансирования, доходов, прибыли. Задача
очень сложная».
И руководство ЗАО подходит к ее решению, очень тщательно обдумывая
каждый шаг. Прежде всего это касается оборудования. «Мы не бросались в
объятия каждому, кто предлагал нам
оборудование, – говорит В.Н. Вьюгинов. – Мы сравнивали различные технологии, выслушивали мнения специалистов – наших и зарубежных. Собирали информацию, анализировали ее
и уже на основе этого делали вывод,
какое оборудование нам приобрести.
В результате мы купили самое современное оборудование и именно то, которое нам необходимо. Не менее важна
и сложна, – продолжает Владимир Николаевич, – подготовка помещений для
размещения этих установок. На выходе
будет сверхчистая продукция. Поэтому
класс помещения для финишной операции настолько велик, что затраты на
его создание соизмеримы с покупкой
собственно оборудования. Без этого не
обойтись». Добавим, что предприятие
инвестирует в оборудование собственные средства, которые зарабатывает,
осуществляя поставки серийной продукции.
У руководства ЭП планов громадье и
оптимистический настрой на будущее.
А как настроены те, кто сегодня участвует в разработке технологии и кому завтра претворять эти планы в жизнь? «Мы
видим, сколько средств вкладывается
в эту работу, – говорит Н. Травин, –
сколько внимания уделяется ей. Конечно, мы всё понимаем и хотим оправдать эти затраты. Нам повезло, – признается он. – Мы начали перспективную научно-исследовательскую работу
исключительной важности. А посмотрите, какие темпы! Прошлым летом здесь
были голые стены. Года не прошло, установки уже не просто стоят, а функционируют. И есть результат. Сразу получилось вырастить монокристалл и по-
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резать его на пластины. Хотя мы понимаем, что процесс усовершенствования
должен идти непрерывно. Всё еще впереди».
Впереди длинный и сложный путь. Для
того, чтобы пластина карбида кремния,
которую изготавливают сегодня молодые технологи, стала завтра транзистором, который улучшит технические характеристики фазовращателей для станций сотовой связи или средств удаленного доступа, потребуется много сил и
средств. «Но весь Департамент электронной промы шленности с надеждой
смотрит на «Светлану», – завершая разговор, говорит В.Н. Вьюгинов.
А сама «Светлана» уверена, что руководство ЭП выбрало правильное направление. И желает всему коллективу электронного производства успеха на этом
пути.
Е. ВАСИЛЬЦОВА

М. Коровкина, О. Венедиктов,
Н. Травин за работой.
Сегодня они, участвуя в разработке
технологии, учатся сами.
Завтра будут обучать новых
сотрудников, которыми пополнится
их коллектив

УТРАТА

Занимаясь техникой, думал о людях
6 февраля светлановцы проводили в последний путь
директора ЗАО «Светлана-Электронприбор» Б.Л. УТКИНА

Он успел получить свой
очередной «Пегас», приз
лучшему директору на «Светлане». До этого мечтал: «Вот
«прилетит» третий и останется тогда здесь, в электронном производстве, навсегда».
Он оставил приз родному
предприятию, но сам ушел.
Навсегда.
Призов и наград в своей
жи зни Борис Леони дович
получал немало. Порой были
такие, которые правильнее
назвать подарком судьбы, из
тех, что посылают Небеса.
Двухлетним мальчишкой чудом остался жив в разбомбленном фашистами эшелоне,
который пытался вы везти
его детсад из Ленинграда.
И вместе с мамой, которая сумела его найти, вернулся в
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родной город. Здесь, на Выборгской стороне, недалеко
от «Светланы», они прожили
все блокадные 900 дней. Голодали, замерзали, оплакивали отца, погибшего в первый год войны. Выжили.
Ну а дальше, не надеясь
на Небеса, надо было брать
судьбу в свои руки. Сначала всё же еще раз помогли
мами ны .
Она
при вела
19-летнего Бориса на «Светлану». Потом была работа в
ОКБ, в комитете комсомола,
заочная учеба. После окончания института его назначили в цех № 81. Именно
здесь Борис Леонидович получил, пожалуй, свой главный жизненный приз, с которы м не расставался до
конца своих дней. Назывался он просто – доверие людей . А вот заслужи ть его
было нелегко. Люди в цехе
были непростые. Железные
люди. И через четверть века
Уткин помнил всех. Вот этот
встал к станку еще мальчишкой в блокадном Ленинграде. Этот – прошел все фронты Великой Отечественной.
И каждый – Мастер. Каждый

не только умел делать свое
дело, но ценил свой труд и
требовал уважение к нему со
стороны. Не работяги и ли
поденщи ки , нет. Раб очи й
класс. Его элита. Чтобы руководить ей, надо было получи ть разрешени е не в
парткоме, а там, где-то на
Неб есах. Эти 400 человек
могли проглотить начальника цеха и даже косточек не
оставить. Но если люди видели, что и он знает дело и
болеет за него душой, если
чувствовали, что, занимаясь
техникой, он думает о людях,
– признавали его своим. Уткина признали . И вручили
ему свою рабочую награду
– свое доверие.
С этим доверием идти по
жизни и по карьерным ступенькам б ы ло уже проще.
Пока… Пока с высоких трибун не сказали: «Коммунизм
закончился. Все свободны».
Но были те, кто понимал: государство росси й ское не
определяется только «измами». «Всё купи м за границей» – это не про Россию.
Среди таких был и ди ректор ЗА О «Светлана-Элект-

ронприбор» Б.Л. Уткин. И он
сделал в те годы, наверное,
главное в своей жизни – сохрани л свой коллектив. И
прежде всего науку, которая
продолжала раб отать все
сумасшедшие 90-е. По полгода не получали зарплату,
но раб отали . К лали свои
разработки на полку, но раб отали . Знали – придет
пора. Пони мали – ни кто,
кроме ни х, не об еспечи т
российскую армию умными
и точными приборами.
Это время для всех нас,
похоже, пришло. Но его жизненное время закончилось.
Это – беда. И наше общее
горе. Справиться с ним помогает понимание того, что
и мя Бориса Леони довича
Уткина стоит за каждой разработкой, за каждым прибором ЭП. Всё это он оставил
людям. Тем, с кем почти 55
лет шел вместе по своей трудовой светлановской жизни.
Кто помогал ему, о ком заботился он сам, кто доверял
ему себя, свое дело и свою
судьбу. И кто говорит сегодня: светлая память!
Е. ШУШАРИНА
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Сегодняшнюю ситуацию в нашем акционерном обществе можно, наверное,
охарактеризовать как непростую. Причина в том, что сменился один из основных акционеров. Естественно, все
работники «Светланы» хотят знать, какова будет политика нового акционера,
в каком направлении мы будем идти
дальше. Исчерпывающий ответ на эти
вопросы, я думаю, мы получим на годовом собрании акционеров, которое должно состояться в конце мая. Пока же я
твердо знаю следующее.
Первое. Сегодня, как и многие десятилетия раньше, мы выполняем гособоронзаказ. Это значит, что в нашей
работе, в нашем динамичном развитии
заинтересовано прежде всего государство, которое реализует сейчас масштабную программу перевооружения
армии и модернизации оборонной промышленности. Это вселяет уверенность
и дает надежду.
Второе. Наш трудовой коллектив имеет свою внутреннюю конституцию. Это
– наш коллективный договор (КД). КД,
принятый на 2012–2015 годы, является
основой нашей сегодняшней работы.
КД регулирует все вопросы нашей производственной жизни, в нем сформулированы все задачи по социальному
развитию коллектива. Все дочерние
предприятия прошли защиту планов, то
есть все разделы, все пункты КД подкреплены соответствующим финансированием. От нас требуется только одно
– выполнять колдоговор. Светлановский профсоюз, как и прежде, позиционирует себя как школа экономики. Поэтому мы будем проявлять реальную
заботу о развитии производства. Но
профсоюз ни на йоту не отступит от своих прямы х обязанностей по защи те
прав светлановских трудящихся. Во всех
своих действиях профком «Светланы»
находил понимание и поддержку и руководства ОАО, и директоров дочерних
предприятий. Рассчитываем на это и
сейчас.
Хочу лишь напомнить, что у директоров и председателей профкомов дочерни х предприятий есть документ,
скрепленный их подписями. Они должны его выполнять по всем пунктам. КД –
это основа основ, которая может настраивать наших трудящихся на то, что в
ближайшее время (напомню: КД принят на три года) никаких потрясений и
катаклизмов на «Светлане» быть не может. Мы будем работать в том же режиме, в каком работали раньше. И помнить о том, что мы должны смотреть
вперед, думать о будущем. Для этого
мы выработали молодежную политику.
Ее реализация требует от нас всё больше и больше внимания и сил.
Как обстоят дела на наших дочерних
предприятиях с привлечением и адаптацией молодежи? Самый позитивный
настрой вызывает ситуация в электронном производстве. Здесь много молодежи, есть предмет труда, есть рост
зарплаты. Всё делается для того, что-
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В. Тимофеев:
«Задача у нас прежняя –
выполнять колдоговор»

Своим видением текущего момента развития «Светланы», пониманием проблем, стоящих перед профсоюзом, делится с нашими
читателями председатель ППО ОАО «Светлана» В. М. Тимофеев.

бы молодежь видела свой завтрашний
день, повышала квалификацию, впитывала традиции этого уникального коллектива и становилась его полноправным и полноценным членом.
Сдвинулось с мертвой точки положение в полупроводниковом производстве. За последний год там принято на
работу довольно значительное число
молодежи. И при этом успешно продолжается политика вовлечения вновь поступивших в ряды профсоюзной организации. Все стали членами профсоюза. Это заслуга и директора предприятия, и председателя профкома, и
председателей цехкомов. Очень хорошо занимаются молодежью в рентгеновском производстве. И директор
ЗАО, и председатель профкома, и председатель молодежной комиссии активно и целенаправленно ведут работу по
реализации молодежной политики. На
предприятии много хороших молодых
ребят и среди специалистов, и среди
рабочих. И, что очень важно, уже и в
среднем звене руководящего состава.
Хуже всего дела с молодыми кадрами в СЕДе. Там толковый председатель
молодежной комиссии, готовый работать с полной отдачей. Там хороший,
опытный председатель профкома. Там
директор ЗАО всячески поддерживает
молодых. Но всем им мешает неясность
с госзаказом, а значит, с неопределенностью путей развития предприятия.
Положение в СЕДе еще раз подтверждает тезис о том, что успех реализации молодежной политики во многом
зависит от государства. Впрочем, это
ни в коей мере не снимает с нас наших
обязанностей и не снижает нашу ответственность. Прежде всего – со старшего поколения светлановцев. Если мы хотим, чтобы «Светлана» жила и развивалась, мы должны весь свой опыт – и
практический, и жизненный – передавать нашим молодым. И не только свои
знания и профессионализм. Мы должны суметь передать молодым то чувство
гордости, которое мы испытывали за
свой труд. А мы гордились тем, что,
работая на «Светлане», мы выполняем
государственный заказ, укрепляем обороноспособность страны. И сегодня,
когда на военном параде по Красной
площади идет «Тополь-М», молодой
светлановец должен понимать, что по

брусчатке мимо Кремля движется частица и его труда. Мы должны суметь
передать молодежи светлановские традиции, ту атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, дружеской поддержки, которая существовала у нас
всегда. Мы знали: самое ценное, что
есть на «Светлане» – это люди. Этот постулат всегда лежал в основе всех управленческих решений.
Напомнить о нем меня заставили события последнего месяца, а именно
процесс сокращения кадров, который
идет сейчас в материнской компании.
С моей точки зрения, такую работу по
оптимизации административно-управленческого персонала нужно вести
постоянно. Это – снижение затрат, а
значит, увеличение прибыли, которая
идет в том числе и на выполнение наших социальных программ. Так что по
поводу целей этой работы вопросов нет.
А вот о том, как она проводится, хочется
высказать свое мнение. Оно такое: ведется она коряво. Обоснование массового сокращения звучит неубедительно. Оно никак не коррелируется с теми
экономическими показателями, с теми
нашими достижениями, о которых мы в
последние полгода говорили во весь
голос. Дальше. У нас идет массовое сокращение. Закон требует, чтобы за три
месяца был оповещен Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Этого сделано не было. Кому-то
нужны встречи с Инспекцией по труду
и даже прокурором? Думаю, что нет. Но
даже не это главное. Процесс массового сокращения очень сложен во всех
отношениях – и юридическом, и психологическом. Это процедура, которая
требует очень грамотного юридического сопровождения с одной стороны и
предельно внимательного, бережного
отношения к людям с другой. Работники, которые сегодня подпадают под сокращение, как правило, имеют 30–40летний трудовой светлановский стаж.
Они пережили вместе со «Светланой»
90-е годы, сохранили ее. И заслуживают самых добрых благодарственных
слов в свой адрес. Думаю, начать надо
было именно с этого.
В этом процессе очень важны процедурные моменты, и продиктованы они
именно заботой о людях. Хочу заверить, что со стороны профкома вся про-
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цедура увольнения по сокращению штатов будет соблюдаться очень тщательно. На заседании профкома будет выслушан каждый светлановец. Если он
член профсоюза, естественно.
В процессе сокращения кадров наша
профсоюзная организация понесла
значительные потери. Она стала меньше на 25 человек. Но одним членом
профсоюза наша организация приросла. И это – фигура знаковая. Представитель нового акционера И.Л. Цвирко,
занимающий сейчас пост исполнительного директора ОАО, сам высказал желание вступить в профсоюз. А членство
в профсоюзе, как говорит сегодня наша
молодежь, – это лояльность предприятию, на котором ты работаешь.
Надеюсь, что высказывания о необходимости развития производства и
сохранения социальной политики, о
важности поддержки молодежи, которые звучали в разговорах с Игорем Леонидовичем, будут положены в основу
выработки политики нового акционера.
Но для нас важнее наша собственная
политика. Начиная с середины 90-х годов в основе ее лежал принцип социального партнерства. Именно он помог
нам в самые тяжелые моменты избежать социальных потрясений. Надеюсь,
что и сегодня администрация «Светланы» не меньше нас заинтересована в
том, чтобы этот принцип по-прежнему
работал. Полагаю также, что важность
сохранения нормального моральнопсихологического климата в коллективе понятна всем. Ведь и простой здравый смысл, и любая управленческая
теория говорят об этом. Остальное будет зависеть от того, насколько все мы
– и рядовые члены профсоюза, и председатели профкомов – будем твердо
стоять на пози циях выполнения КД,
всех его пунктов. Примеров таких согласованных действий много. В 2012
году профком и администрация договорились вывести минимальную зарплату на уровень, принятый трехсторонней комиссией Санкт-Петербурга. Это
– 8326 рублей. Эта цифра была записана в КД, и этот пункт мы выполнили.
На 2013 год в КД тоже предусмотрен
рост зарплаты. При этом мы прекрасно
понимаем, что опережающим должен
быть рост производительности труда
и рост выработки на одного человека.
Итоги же прошедшего года будут подведены до 1 апреля. 22 апреля мы планируем провести конференцию. Думаю,
что это будет важный момент в жизни
профсоюза «Светланы». И я призываю
всех подойти к нему со всей серьезностью и ответственностью. Надеюсь на
вашу готовность совместно выработать
политику профкома по защите прав трудящихся. Думаю, что все помнят основной лозунг профсоюза: «В солидарности наша сила».
Нигде в мире его никто не отменял. И
на «Светлане» тоже.
Записала
Е. ШУШАРИНА
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Удивлялись и удивляли
Профком отправил на учебу
Терком профсоюза работников радиоэлектронной промышленности регулярно проводит обучение своего кадрового резерва. Я на
профсоюзной работе совсем недавно, поэтому на предложение пройти курс обучения откликнулась с интересом. Чему нас учили, рассказывать не буду, а вот о том, что мы, светлановцы, чувствовали,
как выглядели, чем выделялись на этих курсах, хочу рассказать.
«Как вас много!» – вот что услышали мы в самом начале. Нас действительно было немало. Кроме меня профсоюзных знаний набирались Д. Гарейшина, А. Земцова, А. Цырулева, Н. Шабунина и Е. Щиголева. «Какой хороший
подбор активистов!» – продолжили организаторы курсов, есть кадровики,
бухгалтеры, экономисты. Правильный подход, похвалили нас. А мы смотрели вокруг, слушали разговоры и видели, как много просто случайно попавших сюда людей. Странно. Нас в профкоме отбирали очень тщательно.
Также удивлялись мы, слушая лекцию об основах организационной работы профсоюза. Оказывается, вся наша организационная работа ведется на
таком высоком уровне, что наши старшие товарищи сами могут лекции читать. Вспоминаю проведение прошлогодней конференции. Всё, буквально
всё было соблюдено, ни к чему нельзя придраться. А когда начался разговор о конкретных направлениях работы профсоюза, настала наша очередь
удивлять. Ни одно предприятие не могло перечислить столько интересных
и полезных дел, которые есть у нас. Вы сами их знаете и часто воспринимаете как должное. Это и спортивные соревнования, и экскурсии, и санаторные путевки, и детский оздоровительный отдых, и благотворительные акции. Ничуть не приукрашивая, скажу: слушали нас с большим интересом.
Было понятно, что у нас есть основания для гордости за свою «Светлану».
И оказывается, это так здорово – гордиться своим предприятием.
Следующее занятие будет посвящено принципам и формам социального
партнерства. Посмотрим, насколько здесь мы «впереди планеты всей».
А еще хочется понять, как убедительно, доходчиво и эффективно вести переговоры. Этим технологиям будут учить в следующий раз. И я уже готова и
удивляться, и удивлять.
Е. ПЕТРОВА,
заместитель председателя профкома головной компании

21 декабря 2012 года. Никольский детский дом. Кто хоть раз видел эту
радость детворы, получающей подарки, тот всегда откликнется на призыв
«Спешите делать добро!».
Отчет о благотворительной акции читайте на стр. 9
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«Светлана» – наш дом родной
50 лет
Тамара Григорьевна РАКОВА, экономист I категории отдела экономического планирования и анализа ЗАО «Светлана-Полупроводники», отметила недавно полувековой юбилей своего светлановского
трудового стажа. Эта дата говорит сама за себя. Но я с удовольствием расскажу о Тамаре Григорьевне еще. Знаю ее с 1995 года, когда
она перешла работать из нормативной лаборатории материалов
«Светланы» к нам в отдел. Опыт у нее огромный, знания по всем направлениям работы такие, что ее вполне можно назвать ходячей энциклопедией. Очень важно и ценно то, что Тамара Григорьевна умеет
эти знания и опыт передавать новичкам. Человек очень спокойный,
доброжелательный и коммуникабельный, она умеет создать хорошую рабочую обстановку. Про таких, как она, говорят: у человека хорошее биополе. Работать с ней легко и приятно.
И не только работать. Творческий и неравнодушный человек, Тамара Григорьевна и во всех неформальных праздничных мероприятиях
всегда на первых ролях. Завзятая театралка, она и этим своим увлечением может заразить окружающих ее людей. Наконец, еще один
неоспоримый факт: Тамара Григорьевна – красивая женщина, стройная, подтянутая, всегда со вкусом одетая.
Я от имени коллег желаю Тамаре Григорьевне как можно дольше
сохранять такой же интерес к жизни, такое же отношение к работе и
людям.
Л.В. АНДРЕЕВА,
экономист ОЭПиА ЗАО «Светлана-Полупроводники»

50 лет
В феврале В.М. ТИМОФЕЕВ,
председатель ППО ОАО «Светлана», отметил 50-летие своего светлановского трудового стажа. Почти п оловину этого време ни он
возглавляет профсоюзную организацию «Светланы».
На общественную работу Виктор
Ми наевич пришел человеком зрелым, опытным производственником.
Как профессионал и как руководитель он сформировался на производстве. Подчеркну: на светлановском
производстве. Это значит, что в основе его мировоззренческих взглядов лежали коллективизм, государственный подход, уважение к человеку труда, забота о нем. На таких
принципах он строит свою работу и

Юрий Анатольевич СМИРНОВ, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования цеха № 31 ОАО
«Светлана», отметил в эти дни 55-летний юбилей светлановского трудового
стажа. Товарищи по работе относятся к
нему так трепетно, уважительно и нежно,
что свои чувства могли выразить только
в стихах.
В одном коллективе работаем вместе,
Всегда пунктуален, всегда он на месте.
Коллега он нам и товарищ по цеху,
Желаем здоровья ему и успехов.
Желаем таким же всегда оставаться
И никогда и ни в чем не сдаваться!

сейчас. Убежденный государственник, Виктор Минаевич все эти годы
профсоюзной работы придерживается демократических, в самом прямом и ясном смысле этого слова,
принципов. Живое подтверждение
этому – работа нашего профкома, заседания которого проходят, как правило, в острых дискуссиях. И председатель профкома как настоящий
демократи чески изб ранный лидер
идет к выработке общего решения
порой через яростное столкновение
мнений, учитывает каждый голос, все
«за» и «против». Это трудно. Но именно такой подход помогает сделать
нашу профсоюзную организаци ю
сильной, дееспособной, уважаемой и
рядовы ми светлановцами, и руководством фирмы.
Отец троих сыновей, Виктор Минаевич хорошо понимает молодежь, зна-

Здесь дают путевку в жизнь
14 февраля свой 60-летний юбилей отметил цех № 87
ЗАО «Светлана-Электронприбор».
Этот цех – контрольно-испытательный. Он, завершая работу многих подразделений электронного производства, проверяет, испытывает, контролирует продукцию, отчитывается перед приемкой и сдает все приборы заказчику. Работники именно этого цеха дают приборам путевку в жизнь. Как известно,
эти приборы обеспечивают обороноспособность страны. Поэтому излишне говорить, какой уровень профессионализма и
ответственности требуется от работников этого цеха.
Все 60 лет своей истории цех, работая слаженно и вдохновенно, был способен поставить самый прочный барьер на пути
брака. Коллектив и сегодня не растерял своих традиций. Во
многом это заслуга его многолетнего руководителя В.Г. Рома-
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55 лет

ет ее устремления и запросы. Он много делает для того, чтобы молодежь,
приходя на «Светлану», чувствовала
силу коллектива, видела свои професси ональные перспективы. Он
много сил прилагает и для того, чтобы жи знь молодых на «Светлане»
была яркой, насыщенной, интересной.
Поздравляя Виктора Минаевича с
полувековым юбилеем его светлановского трудового стажа, от имени
всего профкома «Светланы» желаю
ему еще на долгие годы сохранить ту
энергию и целеустремленность, которые всё это время во многом определяли движение нашей профсоюзной организации вперед.
Т.Н. РОМАНОВА,
председатель профкома ЗАО
«Светлана-Полупроводники»

щенко. Его огромный опыт, преданность делу, принципиальность и сегодня определяют успешную работу цеха.
Этот опыт и профессионализм, безусловно, востребованы и сегодня. Наше предприятие сейчас находится на
подъеме. Это касается прежде всего науки. Но впереди
большой об ъем работы предстои т освоить и цехам.
В том, что цех № 87 справится с задачами любой сложности, нет никаких сомнений. Коллектив в цехе проверенный временем, сплоченный, дружный и высокопрофессиональный, а руководитель такой, о каком можно
только мечтать.
Поздравляя цех с 60-летием, от имени руководства
предприятия, всех товарищей по работе желаю коллективу цеха успехов в их ответственной и очень нужной всем
нам работе!
В.П. КУЗЬМИН,
главный инженер ЗАО «Светлана-Электронприбор»

«СВЕТЛАНА»

ЦВЕТЫ – ЮБИЛЯРАМ
22 января свой 75-летний юбилей отметил Ю.К. Быстров, помощник генерального директора ОАО «Светлана» –
секретарь Правления ОАО. Юрий Константинович – это корневой сотрудник
«Светланы». Всей своей жизнью, своими
корнями он прирос к ней. Началась его трудовая жизнь почти 58 лет назад. Профессионализма и опыта Юрий Константинович набирался на производстве, знаний –
в институте. А вот светлая голова, лидерские качества, организаторский талант –
это то, над чем потрудилась природа. Так
сложился профессионал и руководитель,
который стал одним из основных игроков
нашей светлановской команды.
Назначение его в 80-х годах на должность
заместителя генерального директора «Светланы» по качеству было безошибочным решением. Именно таким и доверяют контроль качества.
Таким, чьи собственные деловые, профессиональные, душевные качества безупречны.
Юрий Константинович – человек, обладающий удивительным чувством нового. Он всегда был на переднем крае. Вспоминаю свое сотрудничество с ним в те годы, когда я возглавлял ЛКТБ. Юрий Константинович был одним из тех руководителей, кто брал наши новые, самые
передовые в стране разработки по микроэлектронике и организовывал их производство на головной площадке «Светланы». В последние
20 лет Юрий Константинович – в числе тех, кто вел работу по акционированию «Светланы», осваивая абсолютно новые, нехоженые пути организации управления. И здесь его четкая организованность, ответственность, умение работать с полной самоотдачей, человеческая надежность служат делу также эффективно.
Человеческие качества Юрия Константиновича требуют отдельного
и долгого рассказа. Наверное, вся «Светлана» знает и ценит его доброжелательность, открытость, готовность придти на помощь. Его душевное богатство, не растраченное за многие годы, по-прежнему достается тем, кто рядом с ним. Поэтому, думаю, к моим поздравлениям и
пожеланиям добра, света и тепла присоединятся очень многие светлановцы.
В.П. ЦВЕТОВ,
главный специалист ОНТР ОАО «Светлана»

21 февраля свое
75-летие отметил
Борис Владимирович МАРТЫНОВ.
Сегодня его должность назы вается
просто и скромно –
консультант. Но мы,
раб отни ки
ц еха
№ 82 ЗАО «Светлан а - Эл е к т р о нп р и б ор», знаем, что
стоит за ней. А за
ней – весь наш цех,
которы й
Бори с
Владимирович
возглавлял почти два десятка лет.
На «Светлане» Борис Владимирович – с
мальчишеских лет. После РУ начинал работать слесарем. Пройдя по всем ступенькам
профессионального и карьерного роста, свою
работу у станка он не забыл. Поэтому очень
хорошо понимал рабочего человека и всю
работу в цехе знал изнутри. Строгий и принципиальный, Мартынов никогда не боялся
сказать всю правду в глаза, умел постоять за
правду, а за цех всегда стоял горой. Мы ценим и уважаем его и за то, что он всегда сопереживал, принимал близко к сердцу проблемы каждого из нас. Мы всегда знали: любая наша беда – его беда. А его коллеги, руководители других наших цехов и подразделений, тоже были уверены: Мартынов никогда не подведет, не будет искать никаких отговорок.
Поздравляя Бориса Владимировича с его
круглой датой, мы желаем ему всех жизненных благ, а главное, интересного и полноценного отдыха, которого в его жизни до сих пор
было маловато.
Коллектив цеха № 82 ЗАО
«Светлана-Электронприбор»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемый Виктор Минаевич!
Уважаемый Михаил Васильевич!
Сердечно благодарим вас за внимание, теплую
заботу, которые вы оказываете старейшим работникам ОАО «Светлана».
Сложный период переживает наша страна. Идет стремительный переход к новым незнакомым нам экономическим отношениям, при этом отступают наши исконные
нравственные ценности, культура, духовность. Люди нашего поколения тяжело переживают это.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, есть особенно торжественные дни памяти:
27 января – день полного снятия блокады Ленинграда и
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
Всё дальше и дальше уходит в глубь времен Великая
Отечественная война, всё меньше и меньше становится
ее участников и свидетелей. В каждой семье уже длинен
список невозвратимых потерь… Есть еще теплый осенний праздник – Международный день пожилых людей.
Это тоже наш праздник. Совсем недавно и мы были молодые и боевые. Учились, работали, занимались большой общественной работой в цехах и конструкторском
отделе машиностроения ЛОЭП «Светлана». Сегодня единственная ниточка, которая связывает нас со «Светланой»,
это вечера-встречи, организованные Советом ветеранов при поддержке администрации и профкома ОАО.

«СВЕТЛАНА»

Нас радуют ваши поздравления в эти дни, рассказы о
проделанной вами работе, о планах на будущее. Нас тревожат нелегкие проблемы с недостатком молодых грамотных кадров. С большим интересом дома мы знакомимся с содержанием газеты «Светлана». В эти моменты
чувствуем себя сопричастными вашим большим делам.
Концерты, которые всегда сопровождают наши встречи,
поднимают нам настроение. Их тематика всегда соответствует теме торжественного дня и в них участвуют талантливые исполнители.
Мы благодарны вам за возможность собираться своими коллективами, обмениваться новостями, проблемами, советами. На этих встречах мы можем посмотреть
друг другу в глаза, поздравить юбиляров, помянуть ушедших от нас. Как это важно! Ведь мы прожили на «Светлане» лучшие годы жизни!
Верим: «Светлана» первая, единственная, лучшая, сохранит традицию встреч своих старейших тружеников.
С уважением,
почетные светлановцы,
Н.Д. Иванова, участник ВОВ, и жители блокадного
Ленинграда Н.С. Грязновская, Г.Г. Татиевская,
Л.А. Плакина, Н.Е. Кожевникова,
Н.В. Евдокимова, В.Т. Соколова, Т.М. Копиленко,
В.Л. Перельман, М.А. Захарова, Г.Н. Дерябина
27 января 2013 г.

7

Медалей прибавилось
Светлановская команда снова собрала богатый урожай на соревнованиях «Ростехнологии – Российские корпоративные игры», которые
состоялись 9–10 февраля в Москве. В этом году их формат немного
изм е нился. Соре внования были
анонсированы в течение одного, а
на деле проходили в течение двух
дней. Это стало большим сюрпризом, однако теперь светлановцы получили возможность принять участие в максим альном количе с тве
соревнований.
Первый блин комом
Светлановская команда прибыла в
Москву в пятницу 8 февраля. Соревнования начались в субботу. Первая половина дня принесла только разочарования. Отчаянно бились девушки в бадминтон, но в итоге лишь 4-е место у
Марины Грозиной. Также 4-е место у
Павла Петрова в настольном футболе.
В шаге от финала в дартсе остановились Лидия Абрамова и Елена Танцева.
Степан Клеопин в настольном теннисе и Юрий Яскин в шахматах оказались
в середине итогового протокола, оказав достойное сопротивление соперникам. Во всех дисциплинах (особенно у
мужчин) было много профессиональных
спортсменов, конкурировать с ними за
медали светлановцам объективно было
трудно. Более сильным оказался состав
участников и на соревнованиях пловцов
и стрелков. Зато и светлановская команда по плаванию, и Виктория Рыбакова в стрельбе получили специальные
кубки «За волю к победе». Это приятно,
но самих побед заменить не могло.
Ле гкая атле тика – короле ва
спорта
Во второй половине дня были соревнования по легкой атлетике. В отличие
от предыдущего года, здесь был широкий набор дисциплин – бег 60 м и
800 м (жен.) и 1500 м (муж.), толкание
облегченного ядра, прыжки в длину и
шведские эстафеты.
Мария Андреева собрала целый на-
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бор медалей – и в беге на 60 м (бронза), и в прыжках в длину (бронза), и в
своем коронном беге на 800 м (серебро). Елена Ковтун стала третьей в прыжках в длину и толкании ядра. А Марина
Грозина в толкании ядра открыла счет
золотым медалям.
Не перестаешь удивляться разносторонним спортивным талантам этой девушки. В прошлом году она завоевала
медали в лыжах и плавании, а в этом
году – победа в толкании ядра, а потом
и на лыжне, и шаг до бронзовой медали в бадминтоне.
К легкоатлетической компании присоединился Иван Солодкий, который
привез с турнира по дзюдо не только
золотую медаль, но и специальный кубок за красивый бросок. Немного не
хватило опыта Андрею Уткину в беге на
60 м, он стал четвертым. В общем, настроение стало улучшаться по мере пополнения копилки наград.
Зимние виды спорта на Воробьевых горах
Соревнования по сноуборду и лыжным гонкам проходили утром в воскресенье на Воробьевых горах. В сноуборде организаторы дали каждому участнику всего одну попытку. Конечно, это
превратило соревнования в лотерею.
Роман Кузьменко, золотой медалист
прошлого года, упал на последнем вираже, хотя снова шел с лучшим временем. В результате – только специальный приз «За волю к победе». А бронзовую награду выиграл Андрей Уткин.
Очень странной была организация
соревнований по лыжным гонкам. В течение недели до соревнований правила менялись несколько раз. Изменялись
и возрастные категории, и длина дистанции, и порядок старта. Наконец, до
последнего было неясно, будет ли разделение на классический стиль и свободный. Наши лыжники понимали, что
только на старте они всё окончательно
узнают.
На регистрации выяснилось, что
формируются разные стартовые протоколы для классики и для конька. И
здесь наша сборная вовремя сориен-

тировалась и приняла грамотное решение, сделав заявку на класси ческий
стиль. Сильней шие професси оналы
(вездесущий АвтоВАЗ, Рособоронэкспорт, ВСМПО «Ависма») заявились на
свободный стиль, и светлановцы смогли избежать прямой конкуренции с
ними. В результате удалось собрать
хороший урожай медалей. Золото у Марины Грозиной и Дмитрия Черноморского, серебро у Юлии Тарасовой, бронза у Виктории Рыбаковой. После классической дистанции Павел Петров и
Дмитрий Черноморский бежали и гонку свободным стилем, но здесь было
изначально понятно, что в борьбу за
медали включиться не удастся.

Немного об организации соревнований
Отдельно нужно сказать об организации соревнований. В ряде дисциплин она была ужасной. Напри мер, в
дартсе несколько раз меняли правила
и работал всего один судья. В результате нескольким опытным игрокам пришлось подключаться к судейству, иначе турнир рисковал затянуться на несколько суток. В настольном футболе и
хоккее решили сделать общий турнир
для женщин и мужчин. Конечно, мужчины сильнее и резче, поэтому за наших девушек было очень обидно. Зато
в легкой атлетике организация соревнований была великолепной. И каждый
из участников, а всего от «Светланы»
здесь выступало 13 человек, смог ощутить атмосферу больших, серьезных
соревнований, почувствовать горячую
поддержку болельщиков.

«СВЕТЛАНА»

Конечно, в беговых дисциплинах тон задавали профессионалы, в основном из команды АвтоВАЗа. Результаты у мужчин и женщин – как
ми нимум на уровне кандидатов в мастера
спорта. На фоне подобных команд любая медаль, выигранная спортсменами-любителями
«Светланы», для которых всегда на первом месте работа, а спорт – только вне работы, это
большая ценность и большая победа.
Подведение итогов
Итоги соревнований можно считать хорошими. В конкуренции с профессионалами наша
команда не дрогнула, смогла найти свои ниши
и показать максимум возможного. Если в прошлом году самой «медальной» дисциплиной
было плавание, то в этом году – легкая атлетика и лыжные гонки. Существенно увечилось число видов спорта, в которых наша команда принимала участие. Многие за два дня прошли
через насыщенную программу и большую нагрузку, поэтому к вечеру воскресения передвигались с видимым трудом. Особенно досталось
Марине Грозиной: после тяжелейшей серии
игр в бадминтоне – еще легкая атлетика, а на
следующий день лыжная гонка. Через всю беговую программу в легкой атлетике в субботу
прошли Павел Петров и Дмитрий Черноморский, а в воскресенье они бежали обе дистанции на лыжах.
В прошлом году было 9 медалей, а в этом –
12, из которых 4 золотых. Прогресс налицо. Самое главное, что многих ребят, особенно выступивших не вполне удачно и столкнувшихся с серьезной конкуренцией, эти соревнования похорошему зацепили. Теперь они настроены
упорно тренироваться и через год показать лучший результат. Пожелаем им успехов в этом
нелегком и замечательном деле.
Остается перечислить всех медалистов. Золото – Марина Грозина (лыжи, толкание ядра),
Иван Солодкий (дзюдо), Дмитрий Черноморский (лыжи). Серебро – Мария Андреева (бег
800 м), Юлия Тарасова (лыжи). Бронза – Мария
Андреева (бег 60 м, прыжки в длину), Елена
Ковтун (прыжки в длину, толкание ядра), Виктория Рыбакова (лыжи), Андрей Уткин (сноуборд).
Кубки «За волю к победе» – Иван Солодкий
(дзюдо), Виктория Рыбакова (стрельба), Роман
Кузьменко (сноуборд), команда по плаванию
(Николай Травин, Иван Солодки й, Дми трий
Иванов, Эдуард Даугатс).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Вещугин: «В этом году соревнования были действительно
массовыми, и организаторы записывали всех желающих на разные
виды спорта, что очень порадовало. Многие предприятия привозили с
собой профессиональных спортсменов, что, конечно, повлияло на настроения других участников (непрофессионалов). Но наша команда проявила боевой дух и смекалку!»
Степан Клеопин: «В Москву на соревнования ездил впервые, впечатлений масса, но пожелания к организаторам спортивных состязаний всё равно есть, и немало. Участие сотрудников в неформальной
жизни предприятия считаю полезным, это нотка патриотизма, это сплачивает коллектив, вдохновляет на новые подвиги – как в производстве,
так и в жизни...»
Владимир Журкин: «Хочу поблагодарить всю команду за те медали,
которые она смогла добыть своим спортивным мастерством. Считаю,
что корпоративные игры прошли для нас удачно. В процессе состязаний мы поняли свои сильные и слабые стороны, над которыми будем
работать: сильные – развивать, а слабые – подтягивать».
Андрей Уткин: «По сравнению с прошлым годом всё было сделано
по-другому не только в организации соревнований, но и в расселении
спортсменов. Не было ни торжественного открытия, ни подведения итогов, и команды расселили в разных отелях, так что все увидели друг
друга только на соревнованиях. В этом году, в отличие от прошлого, мне
удалось принять участие сразу в нескольких видах соревнований и даже
выиграть медаль. Я рад».
Наш корр.

Светлановцы – детям
В конце прошедшего года в очередной раз была
проведена благотворительная акция «Поможем детям – 2012».
Ее итоги подводит председатель молодежной комиссии ОАО Дмитрий Черноморский.
Профком и молодежная комиссия проводят эту акцию
уже в четвертый раз. В этом году, как и в прошлом, мы
сотрудничали с Никольским детским домом. Он расширяется. Если в прошлом году было 47 воспитанников, то в
этом – уже 60. И еще два десятка ребят вот-вот приедут.
В этом году было собрано очень большое количество
вещей и денег, почти 323 тысяч рублей – больше, чем когда бы то ни было. Вещи были отвезены на двух микроавтобусах, за предоставление которых нужно поблагодарить
руководство ОАО «Светлана» и ЗАО «Светлана-Электронприбор». Делегация молодежной комиссии (около 10 чело-
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век) приехала в детский дом 21 декабря вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой. Каждому из детей был куплен новогодний подарок. При этом были учтены пожелания самих
детей, которые нам передало руководство детского дома.
Выбор и приобретение 60 хороших подарков – нелегкая
задача, но с ней замечательно справились наши девушки –
Мария Андреева, Екатерина Щиголева, Ирина Шевцова,
Анна Цырулева, Елена Петрова, Ольга Афанасьева, Ольга
Плоткина.
Конечно, дети были очень рады и празднику, и приезду
гостей, и подаркам. Уже после новогоднего праздника, в
январе, для детского дома был приобретен линолеум для
спален. Все вопросы, связанные с его приобретением и
доставкой, взял на себя Борис Иванов.
В феврале на оставшиеся 110 тыс. рублей были приобретены жалюзи. Кстати, после проведения прошлогодней
благотворительной акции оставалось около 27 тыс. руб., и
в середине года они были потрачены на ремонт системы
видеонаблюдения (дополнительные деньги смогли найти в
профкоме и молодежной комиссии).
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22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу Родину, Советский Союз. Первые недели войны сложились для Красной
армии очень тяжело, немецкие войска клиньями своих танковых групп стремительно
продвигались в глубь СССР.
Неудачное начало Великой Отечественной войны ОБЪЕКТИВНО определялось
следующими факторами:
1. Руководство страны до последнего не
знало, когда именно начнется война, и начнется ли она в 1941 году вообще. Данные
разведки были противоречивы и недостоверны.
2. Несмотря на меры по частичной мобилизации, предпринятые в июне 1941 года,
Красная армия к началу войны была армией мирного времени, не готовой к ведению
боевых действий.
3. Конфигурация расположения советских и немецких войск на границе была
крайне благоприятной для немцев с точки
зрения внезапного удара. Силы Красной
Армии были расположены в трех оперативно не связанных между собой эшелонах:
армии прикрытия, расположенные непосредственно у границы, механизированные
корпуса, находящиеся в 100–150 км от них,
и армии в глубине страны.
4. Нападающая, а тем более внезапно
нападающая сторона всегда имеет огромное стратегическое преимущество. Она
выбирает удобное для себя время и место
для удара. Она может сосредоточить на
направлении удара превосходящие силы.
5. Немецкая армия имела существенно
превосходящий опыт ведения боевых действий, поскольку за предшествующие 2
года она завоевала всю Европу. Этот превосходство относилось ко всем аспектам
ведения войны – техническим, организационным, тактическим.
На северо-западном направлении обстановка в первые 3 недели войны складывалась следующим образом. Группа армий
«Север» наступала в направлении Ленинграда. Ударной силой этой группы армий
была 4-я танковая группа, в составе которой было 2 моторизованных корпуса – 41-й
и 56-й, в сумме 3 танковые и 3 моторизованные дивизии.
В первые дни параллельно с 4-й танковой группой на северо-восток наступала и
3-я танковая группа из группы армий
«Центр», которая к 25 июня, взяв Алитус и
Вильнюс, повернула на юго-восток.
Немцам противостояли войска Прибалтийского особого военного округа, с началом войны преобразованного в СевероЗападный фронт, в составе 8-й, 11-й и
27-й (последняя в стадии формирования)
армий, а также 3-го и 12-го механизированных корпусов.
Соотношение сил в первый день войны
можно проиллюстрировать на примере
125-й стрелковой дивизии, которую в районе Таураге атаковал 41-й моторизованный
корпус в полном составе, усиленный пехотными частями.
Однако, несмотря на неравные силы, уже
в первые дни и часы войны части Красной
Армии оказали противнику серьезное сопротивление.
Журналы боевых действий немецких соединений содержат следующие записи:
«враг сражается упорно и ожесточенно»,
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Блокада Ленинграда, отступившая от нас на 70 лет, не уходит из памяти переживших ее. Эта тема давно и прочно вошла в ткань общественной
жизни города. Радует, что интерес к ней проявляет и молодое поколение. К 70-летию полного освобождения Ленинграда от блокады мы начинаем серию исторических публикаций, посвященных обороне Ленинграда в 1941–44 годах. Их автор – молодой светлановец.

Блицкриг на Северо-Западе:
всё идет по плану
«сильный огонь вражеской артиллерии на
всем фронте, левое крыло атакуют вражеские танки», «потери превышают нормальный уровень». После контратак танков КВ
24 июня немецкий мемуарист выделил следующий эпизод: «Один из наших офицеров
потерял самообладание. Не останавливаясь в штабе своего полка, дивизии и корпуса, он попросту ворвался на командный
пункт генерала Гепнера, чтобы сообщить
«все пропало».
Главный удар моторизованных корпусов
4-й танковой группы пришелся в стык между 8-й и 11-й армиями. Немецкие танки
стремительно продвигались вглубь советской территории. 26 июня 56-й корпус
форсировал Западную Двину у Даугавпилса. 1 июля немецкая 18-я армия заняла Ригу.
4 июля 41-й корпус занял Остров, 9 июля –
Псков.
Но при этом никаких окружений у немцев
не получилось. 8-я армия под прикрытием
танков 12-го мехкорпуса отступила на рубеж
Западной Двины и далее к Тарту. Остатки
11-й армии, на которую пришелся удар 3-й
танковой группы, в начале июля вышли к Полоцку.
По плану «Барбаросса» на 20-й день начала войны немецкие войска должны были
достичь рубежа южнее Пскова. По факту 12
июля они уже взяли Псков и продвинулись до
района Плюссы и Заполья. Однако здесь, на
подступах к Луге, они столкнулись с серьезным сопротивлением войск Северного
фронта.
Тогда немецкое командование изменило план наступления. 41-й корпус рокировался влево в направлении Кингисеппа, а
56-й корпус – вправо, через Сольцы и
Шимск на Новгород.
Здесь по 56-му корпусу вермахта14–15
июля под Сольцами были нанесены фланговые удары силами двух свежих стрелковых дивизий и некоторого количества танков КВ, только что выпущенных Кировским
заводом. В ходе этих ударов были разгромлены немецкие тылы, захвачены трофеи и
ценнейшие документы, а 8-я танковая дивизия попала в окружение. Чтобы вырваться из него, немцы стремительно отступили.
В результате атакующий потенциал 56-го
корпуса был ослаблен, и для наступления
на Ленинград в августе немцам пришлось
подключать часть сил 3-й танковой группы.
А вот маневр 41-го корпуса командование Красной Армии проспало. 14 июля 1941
года 6-я танковая дивизия беспрепятственно форсировала Лугу в районе Поречья. Их
заметили только в следующей деревне Ивановское с авиационного поста ВНОС, располагавшегося на колокольне церкви. При
этом советские солдаты, а их было всего

четверо, сообщив о появлении немцев, немедленно вступили в свой первый и последний бой, с колокольни церкви они стали забрасывать танки противника гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Вскоре
немецкую колонну атаковали самолеты, а
за ними танки. Немцев удалось остановить
и даже потеснить, а на этот участок срочно
была переброшена 2-я дивизия народного
ополчения.
В тот же день 1-я танковая дивизия попробовала захватить второй плацдарм на
Луге в районе Большого Сабска. Однако
курсанты Ленинградского краснознаменного пехотного училища им. С.М. Кирова
первые атаки отбили и взорвали мост через Лугу. На следующий день немцам всё же
удалось захватить небольшой плацдарм на
нашем берегу Луги, а впоследствии его несколько расширить.
После этого оперативная обстановка на
дальних подступах к Ленинграду более чем
на 3 недели успокоилась. И советские войска, и немецкие накапливали силы. Немцы
ждали, когда подтянутся основные силы в
виде пехотных соединений, когда будут
обеспечены надежные фланги, отремонтированы вышедшие из строя танки, бронетранспортеры и автомобили, пополнены
запасы продовольствия, боеприпасов и
бензина.
Красная Армия укрепляла оборонительные позиции, подтягивала новые части для
их обороны. В районе плацдармов на Луге
наши войска много раз пытались атаковать
немецкие части. 3 августа здесь даже состоялось одно из первых применений «Катюш».
Но в 1941 году у Красной Армии еще не
было достаточного опыта по преодолению
умелой и эшелонированной немецкой обороны. Немецкие же части были способны
буквально клещами вцепляться в важные
плацдармы и удерживать их даже сравнительно небольшими силами, эффективно
используя поддержку танков, артиллерии,
минометов и авиации.
М. НЕСТЕРОВ
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Сладкий вкус
горькой памяти…
Мы знаем блокаду по рассказам тех, кто воевал на Невском пятачке,
точил снаряды в промерзших цехах, водил полуторки по Ладожскому
льду. Но время неумолимо, и их, непосредственных участников событий, становится, увы, всё меньше и меньше. Скоро прервется связь
времен? Нет. Есть еще воспоминания ленинградских детей. В их память это страшное время входило порою только на уровне ощущений.
Но как раз эмоциональные, записанные в подкорке образы делают
сегодня картину блокады более полной и достоверной. Сегодня мы
должны успеть услышать эти голоса, голоса из блокадного детства.
...Снова надсадно завыла сирена, извещая об очередном налете вражеских
бомбардировщиков, торопя и подгоняя
людей спускаться в бомбоубежище.
– Да ладно, хватит, слышу-слышу, –
совсем не по-детски ворчит на нее трехлетний Веня. Но ворчи не ворчи, а идти
в бомбоубежище надо.
– Скорее, Веня, – торопит на лестнице мама. Но стоит ли спускаться вниз?
Это еще вопрос. Вот недавно шли они с
мамой и семилетней сестрой Маей по
Суворовскому, и начался налет. Точно
так же надрывалась сирена, так же торопили бойцы МПВО, направляя в убежи ще уставших уже бояться людей.
А сестра, капризная девчонка, уперлась, и всё тут: «не пойду». Пока ее уговаривали, упрашивали, грянул взрыв.
Посмотрели – а прятаться уж и негде.
Прямое попадание – и нет ни ближнего
дома, ни находившегося под ним бомбоубежища. Дымящиеся развалины,
носилки с ранеными, трупы...
К тому времени Веня с сестрой и мамой жил уже не на Выборгской стороне, где родился, а в районе Смольного,
в детском доме, куда мобилизовали
работать маму, учительницу младших
классов. Уже погиб под Колпино в декабре 41-го старший брат, курсант военно-политического училища. И ушел
добровольцем отец, учитель географии, не годный к строевой очкарик с
больным сердцем. Уже вошел в город
Голод, парализуя у людей сознание, отнимая рассудок, подчиняя себе все чувства. И все ассоциации, ощущения, оставшиеся в памяти трехлетнего ленинградца – оттуда, из царства Голода.
Вот и сейчас стоит перед глазами зеленая эмалированная кастрюлька, в которой мама приносила студень, сваренный из столярного клея. А знаете ли вы
вкус глицерина? Нет? А они с сестрой
помнят этот приторно-сладковатый вкус
до сих пор. Стоял дома на комоде с довоенной еще поры флакончик с глицерином. Ребятишки, пытаясь собственными силами бороться с голодом, лизали
всё подряд. Лизнули и его. Сладкий!
Когда потом, во взрослой жизни, Веня
еще раз попробовал его в качестве лекарства, ужаснулся: жуткий, отврати-
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тельный вкус. А в блокадной памяти
остался тот «сладкий» след.
А один раз его «купили» одним только «сладким» словом. Дело было еще
осенью 41-го. Тогда они, всей семьей,
страшно отравились. И карета «скорой
помощи», переделанная из полуторки –
ее Веня тоже хорошо запомнил, она
была как буханочка хлеба с синими фарами, – повезла их в больницу. Как выгружали из нее, он не помнит. Очнулся, а
врач ласково просит: «Глотай шоколадку». Хвать, а это медицинский зонд.
Тогда, в больнице, Веня подхватил
еще и корь. Мама привезла его в свой
детдом. Директор позволил оставить
больного ребенка, но с жесткой простотой предупредил: «Если хоть один ребенок в детдоме заболеет, отдам вас под
трибунал». К счастью, всё обошлось.
Вряд ли кто возьмется осуждать директора за это безжалостное предупреждение. В его детский дом всю
первую блокадную зиму собирали детей, которые остались одни в промерзлых опустевших квартирах. И ни один
ребенок за всю ту страшную зиму не
умер. В этом была заслуга всего персонала детдома. Заслуга и директора,
и воспитательницы Марии Сергеевны,
Вениной мамы, чьею душевною теплотой согревались измученные, истощенные дети. Другого тепла в этих стенах
не было. И вот эпизод, который Веня
помнит по рассказу матери.
...Лютая стужа на улице. Холодно в
здании детдома. Не топят. Ребятишки
на корточках, сжавшись в комочки,
стараясь не расплескать тепло исхудав-

ших маленьких тел, сидят вдоль стены.
Мария Сергеевна читает им книгу. Отрывается от страницы, услышав странный звук. И с ужасом видит, что один из
мальчиков отламывает себе пальцы.
«Что ты делаешь, Сережа?!» «А мне,
Мария Сергеевна, не больно». Помороженные пальцы ломались, как спички...
Весной детей вывезли на Большую
землю, в Ярославскую область. Изможденны х, искалеченных. Но довезли
живыми всех.
Сразу после прорыва блокады отец
сумел выписать пропуск, и они вернулись в родной город. Последние дни
блокады подросший Веня запомнил уже
лучше. Город преображался на глазах.
Еще пугающе зияли пустыми глазницами окон дома, но уже весело тренькал
трамвай, ослепительно сверкали покрашенные белой краской поребрики тротуаров, а в глазах по-прежнему изможденных и сурово сдержанных прохожих
уже видны были искорки – предвестницы близкого победного салюта.
Вот Веня с сестрой идут по ленинградским улицам, удивляясь и радуясь
– какая чистота! Дома их ждет сюрприз
– отец за огромные деньги, по коммерческим ценам, купил… шроты! Вам сегодня не понять, какое это лакомство –
эти маленькие булочки с опилками…
А вечером в госпитале, где служил отец,
они вместе с ранеными офи церами
смотрят трофейную военную хронику.
И уже не страшны эти огромные самолеты с черными крестами на крыльях,
и не нужно прятаться от них в бомбоубежище.

Тот маленький Веня уже давно дед и даже прадед. 9 февраля пятеро его
правнуков вместе с другими членами огромной, замечательно дружной
семьи поздравляли его с 75-летием. Участвовали в праздничном веселье
и сотрудники ОНТР ОАО. Авенира Аркадьевича КАЛИНИНА, бывшего заместителя начальника отдела, здесь любят с неизменной искренностью.
Впрочем, бывшим ни он сам, ни сотрудники ОНТР его не считают. На
«Светлане» он по-прежнему свой. Его неуемная энергия, искрометный
поэтический дар, добрый юмор и неистощимые выдумки всегда к месту –
и в будни, и в праздник. Читателю нашей газеты фамилия Калинин тоже
хорошо знакома. Память Авенира Аркадьевича хранит множество историй его интересной, насыщенной событиями жизни. И рассказать о них
он умеет. В чем вы сами только что убедились.
Е. ШУШАРИНА
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«Петровский лед»
будет каждый год
Так обещают организаторы любительских соревнований конькобежцев, которые прошли
16 февраля в Юсуповском саду.
То, что для таких соревнований выбрали Юсуповский сад, вполне естественно.
Место самое что ни на есть
спортивное. Зимой 1865 года,
когда Александр II отдал Юсуповский
сад в казну, здесь залили первый в
стране городской каток. При нем был
создан клуб под названием «Ржавый
конек». Вряд ли такого качества коньки
были в экипировке Николая ПанинаКоломенкина, нашего фигуриста, первого российского олимпийского чемпиона. Тренировался он тоже здесь, в Юсуповском саду. И тоже неслучайно. Общество любителей бега на коньках открыло здесь школу фигурного катания,
в которой работал тренер Николая
А.П. Лебедев, отец нашего фигурного

катания. Рядом с садом с 1911 года находится и Олимпийский комитет.
Это всё предыстория. Теперь о самом событии. Именно событии. То, что
в Юсуповском саду происходит что-то
знаменательное, было видно в тот день
издалека. Молодежь шла толпами. Похоже, сами организаторы не ожидали
такого энтузиазма масс. Даже в Интернете перестали принимать заявки на
участие, когда число желающих перевалило за 600. Но дело нашлось для
всех. Организовано всё было отлично.
Кто не участвовал в соревнованиях, изучал информационные щиты, которые
рассказывали о зарождении в России
конькобежного спорта, о Н. Панине-Коломенкине, о том, что моду на коньки
ввел Петр I, переняв ее у голландцев.
Тут же, подтверждая это, чинно прокатывались на коньках персонажи в нарядах петровской эпохи. Раздолье было
малышне. Им отвели маленький уголок
катка, и там царил полный восторг.
Наконец, сгустились сумерки и включилась очень красивая подсветка. На-
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чались забеги. Азарт спортивной борьбы охватил публику мгновенно. Взбадривали народ и морозная погода, и радость общения. Признаюсь, люблю я
эти минуты, когда кругом море молодых лиц с сияющими глазами, когда
порыв эмоций захватывает тебя целиком. И всегда – на Дне города или в
День Победы – я убеждаюсь: молодежь
у нас неплохая. Умеет и радоваться, и
сопереживать.
Здесь, в Юсуповском саду, тоже были
сильные и яркие чувства. Хотя, казалось бы, всего лишь каток… А так здорово!
М. СЕМЕНОВА
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