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Начнем с механообработки
27 сентября на «Светлане» с участием представителей дочерних предприятий состоялось совещание
по реорганизации и техническому перевооружению
предприятия. «Этот план стратегического развития
ОАО «Светлана» был разработан и утвержден 6 лет
назад, – открывая совещание, напомнил собравшимся генеральный директор ОАО В.В. Попов. – Шел поиск инвесторов. Сейчас план актуализировали. Началась практическая работа. Без преувеличения можно
сказать, что нам предстоит грандиозная работа. За
три-четыре года необходимо провести техническое
перевооружение производства и обеспечить науку новейшими технологиями».
На совещании обсуждались первые шаги на этом пути.
С целью поиска решений по повышению эффективности
механообработки и альтернативных технико-технологических решений светлановская делегация в составе А.А. Ващилло, главного специалиста по модернизации и реорганизации ОАО, А.С. Логвиненко, начальника участка № 65
ЗАО «С.Е.Д.-СПб», Р.А. Кузьменко, начальника отдела планирования и диспетчеризации производства ЗАО «Светлана-Электронприбор», К.М. Хаенко, инженера-програм-

миста станков с ЧПУ цеха № 81 ЗАО «Светлана-Электронприбор», посетила выставку «Мир металлообработки» в Ганновере (Германия).
Члены делегации подробно проинформировали участников совещания о работе выставки, которая дала полное представление о современном состоянии дел в механообработке. Основной вывод по и тогам выставки
сделал А.А. Ващилло: «Мы видим, куда двигаться. Стоит вопрос: насколько быстро и где возьмем ресурсы, в
первую очередь – человеческие». Все сошлись во мнени и, что сейчас, и спользуя полученную и нформаци ю,
нужно садиться за расчеты, чтобы было полное технико-экономи ческое об основани е решени я проб лемы .
Нужна большая аналитическая работа. «Главную роль в
решении вопроса будет играть экономика, – подчеркнул В.В. Попов. – Нам нужно выстроить систему, – продолжи л он, – продумать, как органи зац ионно строи ть
эту работу. Времени мало, надо действовать. Наступает
серьезный момент, нужны объединенные усилия», – заключил генеральный директор.
Продолжение темы читайте на стр. 2 – 4

На снимке – участок станков с ЧПУ цеха № 81 ЗАО «Светлана-Электронприбор». Олег Николаевич Петров
(в центре), токарь, на «Светлане» с 1955 года. Максим Осипов, ученик оператора станков с ЧПУ, на «Светлане»
3 месяца. Анатолий Александрович Белов, его наставник и учитель, наладчик станков с ЧПУ, на «Светлане» с
1962 года. И станок токарно-револьверный с ЧПУ – на «Светлане» с 1984 года. Комментарии здесь излишни. Но
пояснения некоторые нужны.
Максим Осипов – внук О.Н. Петрова. Поэтому к его трехмесячному трудовому стажу
нужно прибавить еще одну цифру – 367. Именно
столько лет своей трудовой жизни отдала родной «Светлане» династия Петровых.
И когда О.Н. Петров, один из лучших мастеров-станочников электронного производства,
«Заслуженный машиностроитель СССР», отмечал в октябре свое 75-летие, кроме поздравлений звучали слова о продолжении династии.
Ведь рядом стоял Максим, который в тот момент был не просто красивым молодым человеком, а символом преемственности поколений.
Таким по-современному ярким и раскованным
подтверждением и этих пафосных слов, и незатейливой мысли о том, что жизнь продолжается.
А началась эта трудовая жизнь Петровых в
1916 году.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Слышать, что говорят
законы экономики
Работа по локализации и техническому перевооружению дочерних
предприятий «Светланы» была определена в качестве наиважнейшей
еще 6 лет назад. Кризис 2008 года, поиск инвесторов приостановили
реализацию этого масштабного плана. Сегодня эта работа перешла в
плоскость практических действий.
О первых шагах на этом пути, своем видении проблем, стоящих перед предприятием, рассказывает Антон Анатольевич ВАЩИЛЛО, два
месяца назад приступивший к работе на «Светлане» в должности главного специалиста по модернизации и реорганизации ОАО.
– Антон Анатольевич, что
является Вашей основной
задачей?
– Основной задачей моей
деятельности является подготовка и реализация плана,
позволяющего нашему предприятию уверенно смотреть
в свое будущее. Это достигается за счет повы шения
эффективности использования основных фондов, модернизации оборудования,
поиска современных техникотехнологи ческих решений.
Именно это позволит повыси ть производительность
труда, рентабельность производства. Один из этапов
решения этой задачи –
ознакомление ведущих специалистов «Светланы» с последними достижениями
техники , необходи мой для
основных видов производства «Светланы». Делать это
нужно, по моему глубокому
убеждению, на международных выставках, поскольку выставки в России не позволяют создать полное представление об уровне развития
техники – станков и оборудования – в интересующих
нас сферах.
– Выставка в Ганновере,
которую Вы посетили в
се нтябре , дала такое
представление?
– Да, мы с коллегами из
ЗАО «С.Е.Д.-СПб » и ЗА О
«Светлана-Электронприбор»
не только познакоми лись
там с последними достижениями науки и техники в области оборудования для механообработки, но и проверили возможность применения тех или иных технологических решений для замены
существующих у нас технологий. Могу сказать, что за
последние лет 12 изменился сам процесс подб ора
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оборудования. Сейчас под
деталь ищется технология,
под нее – инструмент. Самые большие стенды на выставках у фирм – изготовителей инструмента. Сегодня
они – короли. Именно к инструменту подбирается все
остальное. Такие фирмы нам
и надо искать. Причем подбирать партнеров, готовых
поставить нам технологию.
Хочу отметить, что если
раньше на такие выставки я
ездил с маститыми технологами и производственниками, то здесь впервые я был с
молодыми специалистами.
И я был просто поражен их
професси ональной подготовкой, их умению общаться
с представителями зарубежных компаний на равных, а
иногда формулировать вопросы на таком профессиональном уровне, что компетенции некоторых работников этих компаний не хватало. Приходилось обращаться за помощью к более знающим специалистам. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. И это сравнени е в
оценке молодых специалистов точно в пользу «Светланы».
– Для решения задач, которые стоят перед Вами,
уже есть план работы,
программа, концепция?
– Концепция была предложена довольно давно. Для ее
актуализации сейчас создана рабочая группа. В конце
августа выпущен соответствующий приказ, в котором
оговорены все сроки. К концу года мы должны представить план мероприяти й по
модернизаци и прои зводственных мощностей «Светланы», направленный на повы шение эффективности
производства.

– В этом плане уже есть
в качестве показателей
какие-то конкретные цифры?
– Есть среднеотраслевые
показатели по основным критериям – выручка на один
квадратный метр, выручка на
одного работающего. По
всем этим показателям мы
сейчас выглядим не лучшим
образом. Приведение к среднему по отрасли показателю
и является целью нашей работы. Такие цифры у нас есть,
именно они являются для нас
целевым ориентиром.
– В том числе по показателю выручки с квадратного метра?
– Да, это – один из основных показателей. Понятно,
что содержание избыточных
основных фондов, помещений приводит к неадекватному росту всех затрат, связанных с их содержанием, и делает нашу продукцию неконкурентоспособной на рынке,
не оптимальной по цене для
заказчика.
– Уже есть план по концентрации производственной деятельности?
– Да, такой план, направленный на избавление от помещений, которы е не и спользуются, есть. Сегодня по
площадям мы очевидно переизбы точны. Необ ходимо
площади привести в соответствие с сегодняшней численностью. Это не снос, не разрушение, это всего лишь рациональное использование
того, что нам досталось в наследство от советских времен. Понятно, что это связано с переводом людей, оборудования из одного корпуса в другой. «Светлана» занималась этим все последние 20 лет. И очень успешно.
Я не понимаю, с чем связаны

возникшие опасения, что всё
закроют, разрушат.
– Полагаю, с приходом
нового акционера.
– Если мы не успокоимся и
не начнем двигаться совместно в понятном направлении
повышения эффективности,
то «Светлана» будет находиться в очень тяжелом положении. Сегодня важен конструктивный подход. Люди,
которые хотят «Светлане»
добра, должны перестать сеять панику и начать конструкти вно взаимодействовать.
Полезно собраться за круглы м столом, обсудить все
опасения, выслушать рациональные возражения. И действовать сообща.
– Возможно, опасения
вызваны отсутствием информации. Конкретной
информации по «Светлане».
– А чем «Светлана» отличается от любого другого
предприятия нашей страны?
У нас избыточны основные
фонды, оборудовани е морально устарело и физически изношено, производственная и нфраструктура
рассредоточена по всей площадке и нерациональна по
отношению к существующим
объемам выпуска, средний
возраст работающих высокий, зарплата, наоборот, не
очень – и так далее. В предлагаемом плане сделана попытка сбалансировать существующи е проблемы и решить их. Естественно, что в
проц ессе реорганизаци и
особое внимание будет уделяться проблеме увеличения
объемов заказов, новы м
разработкам, привлечению
молодых специалистов, повышению рентабельности и
прои зводи тельности. Что
касается проекта релокации,
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то об суждается несколько
этапов его реали зац ии .
Объединение гальванического участка ЗА О «С.Е.Д.СПб » с хи мтравлени ем и
обезжи р ивани ем в 140-м
корпусе с созданием локальных очистных сооружений и
заменой технологического
оборудования. Перевод полупроводников из корпусов
№ 15–16 в корпус № 1 с выполнени ем необходи мого
объема ремонтных раб от.
Концентрация механообрабаты вающи х производств,
участка электроэрозии ЗАО
«Светлана-Электронприбор»
в корпусе № 28 с приобретением современного высокопроизводительного оборудования. Кроме этого, также
обсуждается ряд других мероприяти й, которые б удут
проводиться с сохранением
и возможным увеличением
объемов производства.
– Что будет с освободившимися площадями?
– Они являются акти вом
предприятия при любом
разви ти и би знеса. Любы е
действия с имущественным
комплексом «Светланы» могут быть осуществимы только после того, как производст ве нно -т ехн ол ог и че ск ая
безопасность предприятия
б удет обеспечена с точки
зрения выполнения обязательств по гособоронзаказу
и перспектив развития номенклатуры как гражданского, так и двойного назначения. Только после этого собственник в лице ГК «Ростехнологии » будет принимать
решение об использовании
освобожденных от основной
деятельности площадей.
– Вы решали подобные
задачи на не скольких
предприятиях. Каковы результаты этой работы?
– Могу назвать Северо-Западный региональный центр,
который строится на Обуховском заводе. Туда приезжали все руководители страны.
Еще примеры – Ижорский
завод, «Арсенал». Все предприятия продолжают выполнять свою основную задачу –
производить продукцию для
российской экономики. Мне
не стыдно за результаты своей работы. И я спокойно отношусь к непониманию коллег. Конечно, человек привыкает ко всему, к плохому тоже.
Но заходить в обшарпанный
кабинет или ходить по лестнице, где пахнет кошками,

«СВЕТЛАНА»

думаю, неприятно каждому.
Поэтому мы должны в коротки е сроки сделать лучше
жизнь каждого светлановца.
– Эти сроки уже определены?
– Думаю, то, что мы задумали на «Светлане», реально
сделать за три-четыре года.
– Взаимопонимание со
светлановскими коллегами у вас есть?
– 99% своего времени я
об щаюсь с технарями , то
есть с людьми, которые отвечают за выпуск продукци и, за подготовку прои зводства. Я не зани маюсь
поли тикой , юри ди чески ми
вопросами. Мне поставлена
задача разобраться с технической частью, с организаци онно-прои зводственной. Мне нужно помочь коллегам самостоятельно, подчеркну это, решить в более
коротки е сроки те задачи,
которые ставят перед ними
акционеры, в том числе ОАО
«Росэлектроника». Ни в коем
случае не решать вместо
них. Я прекрасно понимаю,
что ответственность за бизнес лежит на них. Работать
поперек их ответственности
недопустимо, поскольку основная наша задача – не навредить, сделать не хуже, а
лучше, чем есть сейчас. Но
я хочу, чтобы светлановцы
понимали: если сейчас мы
вынуждены отапливать каб и нет б ольшей площади ,
чем надо, то деньги на отоплени е и дут и з зарплаты
того человека, который не
хочет уезжать из этого кабинета. Как объяснить, что
человек не получает большую зарплату, потому что у
него есть об ременени я
лишней площади, в которой
он обитает?
Я хочу еще раз подчеркнуть: то, что мы сейчас делаем, не направлено во вред
«Светлане». Напроти в, направлено во благо светлановцев, потому что увеличение
их доходной части – зарплаты, социальных выплат – жестко связано с тем, на какой
площади они создают прибавочную стоимость. Это –
закон экономики.
Открой те Маркса, почи тайте. И поймите: для того
чтобы уверенно смотреть в
будущее, надо развиваться
в рамках законов экономики.
Записала
Е. ВАСИЛЬЦОВА

ФОТОФАКТ

9 октября в ЗАО «Светлана-Электронприбор» шло
обычное диспетчерское совещание. Необычно торжественным стало его завершение. К коллегам из электронного производства пришли генеральный директор
ОАО В.В. Попов и первый заместитель генерального
директора ОАО по производству и управлению персоналом М.Б. Павлов. Пришли с приятной миссией – вручить государственные награды. Директор ЗАО В.Н. Вьюгинов получил из рук В.В. Попова медаль имени Министра электронной промышленности СССР А.И. Шокина.
А.Н. Ребров, заместитель начальника отдела № 13 ОКБ
ЗАО – медаль имени Министра радиопромышленности
В.И. Шимко.
Кроме того, благодарственные письма от имени генерального директора ОАО за активное участие в международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего 2013» были вручены инженерам М.И.
Грозиной и М.М. Коровкиной.
Награжденным – наши поздравления и пожелания
новых творческих достижений!
Но и это еще не всё. В тот день профсоюзная организация ЗАО стала сильнее на одну боевую единицу. Председатель профкома ОАО В.М. Тимофеев торжественно
вручил профсоюзный билет директору ЗАО В.Н. Вьюгинову.
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Обдумывая каждый шаг
Именно так предлагают идти по пути модернизации производства молодые светлановские специалисты.
А. Логвиненко, начальник участка № 65 ЗАО «С.Е.Д.-СПб», и Р. Кузьменко, начальник отдела планирования и диспетчеризации производства ЗАО «Светлана-Электронприбор», пришли к нам в редакцию, чтобы рассказать, что нового они почерпнули на выставке «Мир металлообработки» в Ганновере, и как этот мировой опыт можно использовать
на «Светлане».

«Нового мы увидели немало, – говорит Андрей Логвиненко. – Подход к
металлообработке в мире уже другой.
Довольно сильно размыта грань между
токарным и фрезерным оборудованием. Весь процесс механообработки
идет в корпусе одного станка. У нас все
технологические переходы разбиты по
цепочке, поэтому довольно велико время пролеживания, то есть ожидания
следующей операции. Там это время
сведено к нулю. Вроде здорово, но для
нас в этом есть и плюсы, и минусы. Наша
технология контроля пооперационная,
здесь она будет недейственна. Поэтому такое оборудование потребует иного подхода к метрологии, к измерению.
Конечно, такое оборудование дает
значительный рост производительности труда. Но по нашим материалам
есть свои нюансы. С легкими сплавами
можно добиться больших успехов. А вот
с нашими традиционными материалами, например с медью, существенного
роста производительности труда уже не
будет. Есть много других нюансов. Например, надо помнить о том, что мы
изготавливаем детали для электровакуумного производства. Требуется вакуумная чистота деталей. Поэтому для
наших материалов не всегда применимы современные смазочно-охлаждающие жидкости.
В процессе модернизации надо действовать с умом и не спеша, – так формулирует свою позици ю А ндрей. –
Надо сначала проверить, поставив хотя
бы кусочек нового. Всё отладить, посмотреть, как идет процесс, учесть все
нюансы. А потом смело приобретать всё
остальное оборудование.
Понятно, что повысить конкурентоспособность нашей продукции можно только на современном оборудовании, – заключает Логвиненко. – И без него не
решить еще одну проблему – кадровую.
Привлекательность работы, ее престиж
будут совсем другими. Одно дело –
молодой рабочий работает по локоть в
масле на станке, который гораздо старше, чем он сам. И совсем другой интерес к работе, когда есть новое современное оборудование».
«Для ребят, которые приходят к нам
из ПУ-21, – подключается к разговору
Роман Кузьменко, – появится отличная
перспектива. Сначала на новом станке
молодой рабочий может быть опера-
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тором. Потом может пойти повышать
квалификацию. В городе уже есть учебные центры, где учат дальше – на наладчика, потом на программиста. И вот
он, вчерашний пэтэушник, уже специалист в механообработке самого широкого профиля. Но обязательное услови е – повы шени е квалификац ии», –
дает наказ ребятам из цеха № 81 Кузьменко.
Для Романа самое большое впечатление от выставки, конечно, связано с
потребностями развития электронного
производства.
«Колоссально ушла вперед электроэрозия, – признает Кузьменко. – Большинство операций, которые мы делаем механическим методом – протяжкой, штамповкой, – на Западе делают
электроэрозионным методом. Сразу
начисто, с большой скоростью».
На выставке Роман установил контакт
с крупнейшей японской фирмой
«Sodick». И, не откладывая дела в долгий ящик, в начале октября съездил в
Москву, в технический центр фирмы.
«Там мне сделали детали, – рассказывает он. – У нас на изготовление одной детали уходит примерно два часа.
Там мне такую деталь изготовили за 22
минуты. Конечно, имеет смысл такой
станок покупать», – считает он.
Добавим, что предложение коопери-

роваться в работе с этой фирмой уже
поступило от директора ЗАО «С.Е.Д.СПб» Н.З. Ветрова. Это предприятие с
фирмой «Sodick» уже работает.
«Это оборудование можно внедрять,
– продолжает Кузьменко. Но поддерживает при этом позицию А . Логвиненко. – Делать это надо осторожно.
Нельзя просто разрушить старое и поставить новое. Нет, надо поставить новый станок, перейти на новую технологию и лишь потом убирать старый.
Главное для нас во время всех переездов, – продолжает Роман, – не потерять технологию. Это самое страшное.
Наша задача – сохранить те технологии, которые имеем сегодня, а при покупке нового оборудования – внедрить
новые. На выставке мы видели, что в
Европе идет связка от конструктора до
готового и зделия. Технологии у них
сквозные, стандартные, применяемый
инструмент – универсальный. Техпроцесс весь сквозной и весь просматривается. На станках с ЧПУ можно запрограммировать и изготовить любую деталь. Можно и у нас так сделать. Но поэтапно. Хотя молодые конструкторы уже
сейчас мыслят и строят свою работу
именно так.
Хочется верить, – заключает Кузьменко, – что планы модернизации производства не останутся на бумаге. Всё
будет реализовано, причем не только
на локальных участках, а будет модернизировано полностью всё производство. Тогда и у предприятия, и у молодежи будет будущее».
«Идеологическое понимание всех
проблем у нас есть, – добавляет Логвиненко. – Но есть и много нюансов, которые непременно нужно учесть. Главная задача – найти оптимальное сбалансированное решение. Идти к цели
твердо и последовательно, но обдумывая каждый шаг».
Подготовила Е. ВАСИЛЬЦОВА

Опираясь на теоретические знания
Только так можно успешно вести работу по модернизации и техническому
перевооружению предприятия. Так считают в ЗАО «С.Е.Д.-СПб». «Именно
поэтому мы нацелили своих молодых специалистов на получение второго
высшего образования, экономического, и изыскали для этого средства», –
говорит директор ЗАО Н.З. Ветров.
И вот 21 октября в Международном банковском институте состоялась защита дипломов. Четверо молодых специалистов ЗАО С.Н. Ветров, ведущий
инженер отдела сбыта, А.С. Логвиненко, начальник участка № 65, О.И. Норвила, заместитель главного бухгалтера, и А.Ю. Шмаков, заместитель директора ЗАО по производству, стали дипломированными экономистами. Всем им
наши искренние поздравления!
Надо отметить, что дипломы производственники СЕДа писали с «привязкой к местности» и на самые актуальные для предприятия темы. Название
диплома А.Ю. Шмакова, например, звучит так: «Реструктуризация предприятия ОПК в условиях уменьшения масштабов деятельности».
Без сомнения, полученные теоретические знания законов экономики позволят вести многоплановую и многотрудную работу по реорганизации предприятия на самом высоком современном уровне.
Наш корр.

«СВЕТЛАНА»

Тот, кто не ищет
модных
специальностей

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
«Зенит» – чемпион,
а Иван – классный
токарь

1 октября в ПУ-21, ныне именуемом Малоохтинс ким профе ссиональным колледжем, состоялось
посвящение в студенты. Свою будущую рабочую смену поздравить от
имени «Светланы» пришли первый
заместитель генерального директора ОАО М.Б. Павлов и начальник отдела управления персоналом ОАО
И.А. Киселева. А мы отправились в
цех № 81 ЗАО «Светлана-Электронприбор», чтобы поговорить с теми,
кто закончил это учебное заведение
и кто продолжает там учиться.
Профессия у ребят простая – токарь.
Совсем не модная профессия. «Не модная?! – переспрашивает Иван Ярошук. – А
сколько сейчас вокруг народу ходит с этими модными специальностями! Одних
бухгалтеров – тучи. А наша специальность
важна, а главное, востреб ована. Я на
«Светлане» пять лет, – продолжает он. –
Работать здесь неплохо. Главное, опыт получаю очень хороший. Работа тонкая, ответственная. Недавно грамоту вручили за
пятилетний трудовой стаж. Приятно. Зарплату подняли. Тоже хорошо. Надо стараться, повышать разряд».
Трудовой путь Ивана – классика прежних времен: ПТУ – завод – армия – завод.
Сегодня в цехе этим классическим путем
идет не он один. После армии снова вернулся к своему станку и Константин Григорьев. «Никуда после армии не потянуло?» – интересуюсь я. «А зачем метаться?»
– недоумевает он. «Ваша гвардия?» –
спрашиваю у Игоря Георгиевича Андреева, наставника молодых рабочих. «Оба
мои, – подтверждает он. – Ребята спо-

Вот, Валера, учись
читать чертежи

«СВЕТЛАНА»

собные, перспективные. Особенно Ваня.
Жалко, что сложной работой их не нагружают, видно, не доверяют, а зря, – сетует
он. – Иван работу V разряда спокойно может выполнять. И руки, и голова хорошие.
Вот тоже способный парень», – показывает он на Валерия Соколова. С виду тот совсем мальчишка. Смешливый, быстрый.
«Я еще учусь на последнем курсе, – сообщает он. – В январе закончу, а весной в
армию». «И что же, действительно пойдешь служить?» – спрашиваю я, вспоминая бесчисленные объявления «помогу
«откосить» от армии». «Хочу в армию, –
удивляет он. – С детства хотел. Пойду в
погранвойска. Отслужу – и опять сюда».
«Чем же здесь так нравится?», – удивляюсь уже я. «Прикольно здесь», – смеется
он. «А что о наставнике скажешь?» – «Хорошо учит, помогает, подсказывает. Прикольный он», – и опять смеется. И думай,
что хочешь, про это «прикольно».
Николай Бирюков, напротив, серьезен
и совсем по-взрослому основателен. Чего
же удивляться – в цехе он старожил, уже и
сам примерил на себя роль наставника.
Имеет право. Сюда, к станку, он пришел 10
лет назад. Потом была армия. И снова –
станок. «Никуда не тянет?» – продолжаю я
свои провокации. «Нет, – спокойно отвечает он, – зарплата растет, работы много.
Вот со станками тяжеловато, – вздыхает
Николай. – Нужно новое оборудование, это
без сомненья, так».
Сомнения в этом давно уже нет ни у кого.
А сейчас нет уже и желания ждать и терпеть. Потому и началась на «Светлане»
работа по модернизации и техническому
перевооружению производства. Началась
для того, чтобы у этих славных, таких правильных и настоящих мальчишек появилась такая же правильная и настоящая перспектива. И их «простая» профессия стала
интереснее, значимее, престижнее, чем
любая модная специальность.
Ну, чем они, скажите, хуже бухгалтеров?
Е. ШУШАРИНА

Этот проект –
лишний
Еще с античны х времен
было известно, чего требует
толпа – хлеба и зрелищ. У нас
за хлеб, то есть развитие экономики, отвечает правительство. За зрели ща наряду с
деятелями шоу-бизнеса был
ответственен Жириновский.
С недавних пор у него появился деятельный сподвижник.
Или опасный соперник.
Включаю я телеви зор. На
экране депутат ЗАКСа СанктПетербурга г-н Милонов. Переключаю на другой канал. То
же лицо. У меня уже азарт – а
вот включу-ка я «Вести-24».
И опять он. Говорит от имени
народа, от лица православной
церкви и даже, страшно сказать, от имени Господа Бога.
Жириновский нервно курит в
сторонке. Оружие у сподвижника-соратника то же – эпатаж, популизм и дивной, поистине божественной красоты и силы демагогия.
Нам подбрасы вают, говорил когда-то М.С. Горбачев.
Еще как подбрасывают! И с
какой очевидной целью! Вот
при замене коммуникаций закопали в питерскую болотистую землю многие километры
гнилых труб. Вас интересует,
чем закончилось следствие,
кто понес наказание? Ах, оставьте! Успокойтесь. Лучше
послушайте, как господин в
красивом галстуке и дорогих
ботинках обличает нравы богатых, разби рая «личное
дело» Примадонны, обсуждая
и осуждая Мадонну. Народ
прильнул к телеэкрану. И понятно, гораздо ведь интереснее поговорить о суррогатном
материнстве, чем пытаться
понять, почему темпы роста
нашей экономики упрямо
стремятся к нулю. Слушаю я и
понимаю: это не г-н Милонов
и даже не депутат Милонов.
Это – политтехнологический
проект «Милонов». Слушаю я
его и думаю: народному избраннику надлежало бы заботи ться и говори ть о хлеб е.
А для зрелищ уже есть один
проект. Для этой цели нам хватит одного Жириновского.
Он справится.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

75 лет вместе
26 се нтября на «Светлане » чествовали юбиляра. Свою 75-ю годовщину отмечала светлановская
военная приемка – 127-е военное
представительство Министерства
обороны РФ.
В тот день в конференц-зале заводоуправления собрались юбиляры –
офицеры и гражданский персонал военного представительства, ветераны
приемки. Поздравить их пришли руководители «Светланы», директора дочерних предприятий.
Ветераны приемки, офицеры и сотрудники «Светланы» вспоминали в тот
день совместную работу. А начиналась
она так…
26 сентября 1938 года приказом наркома обороны № 01719 на заводе «Светлана» было образовано военное представительство. Этим приказом выпускни ца электротехнической Академии
РККА военинженер III ранга, 30-летняя
Наталья Павловна Цуренкова была назначена военным представителем приемного аппарата Управления связи
РККА на заводе № 211 г. Ленинграда
(завод «Светлана»).
Именно этот день вошел в историю
как день рождения военного представительства. Тогда же к военному представительству была прикомандирована
старший техник «Светланы» А.И. Солнцева. В том же 1938 году клеймо военной приемки впервые было поставлено
на 204 изделиях девяти типов, выпускаемых «Светланой».
В этом экскурсе в историю, который сделал в своем выступлении начальник военной приемки В.В. Васильев, были даты, события, факты. Но,
пожалуй, главное, что там были имена. Имена тех, кто создавал и растил
этот сплоченный, технически грамотный, преданный своему делу коллекти в. Л.Я. Слави н и Г.Н. Споры шев,
Г. М. Соли н и Н. П. Мал и шев ски й ,
Н.Г. Потеряев и М.А. Хрисанфов – они
вм ест е с ряд овы ми сот рудн и ка ми
многие годы, день за днем, делали
все, чтобы ракеты летели точно в цель,
космическая техника работала штат-

Как живет отрасль

но, а самолет противника был обнаружен вовремя.
И все эти 75 лет правилом работы
военной приемки было тесное сотрудничество и взаимопонимание с разработчи ками и производственниками
«Светланы». 75 лет они шли по жизни
вместе, радуясь победам и переживая
горечь неудач. Вместе прошли испытания «лихих 90-х» и реформаторские
катаклизмы самых последних лет.
Об о всем этом говорили, один за
другим поднимаясь на трибуну, руководители «Светланы».
«Спасибо вам за требовательность,
многотерпение и пони мани е наши х
проб лем и трудностей . Сегодня на
знамени «Светланы» четыре ордена. Их
не было бы, если бы не совместная работа с вами», – б лагодарил собравшихся в зале генеральный директор
ОАО В.В. Попов.
«Мы делаем одно общее дело, – признавал директор ЗАО «Светлана-Полупроводники» А.С. Ванслов. – Все разработки новых приборов всегда идут с
вашим непосредственным участием».
«Вы все – наши соратники и коллеги,
– поддержал его Р.Г. Шифман, заместитель директора по науке – начальник ОКБ ЗАО «СветланаЭлектронпри бор». – Вы сокое
качество наших приборов – во
многом заслуга вашего коллектива».
«Это не только ваш праздник,
– подчеркнул директор ЗАО
«С.Е.Д.-СПб» Н.З. Ветров. – Где
бы я ни работал – и на рабочих,
и на технических, и на руково-

Ветераны 127 ВП.
Бойцы вспоминают
минувшие дни
Начальник 127 ВП МО РФ
В.В. Васильев. Весь в цветах
и подарках. На то и праздник!

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

В сентябре в Пензе прошла XII отраслевая научнотехническая конференция, посвященная рассмотрению актуальных вопросов анализа состояния и перспектив комплексного развития радиоэлектронной промышленности.
В работе конференции принимали участие ответственные работники министерств, ведомств, руководители предприятий, ведущие ученые и специалисты в области радиоэлектроники. Участником конференции был генеральный
директор ОАО В.В. Попов.
Конференция отметила, что в первом полугодии 2013 года
радиоэлектронной промышленности удалось сохранить положительную динамику роста. Общий объем товарной радиоэлектронной продукции составил 105,7% в сопоставимых ценах от уровня аналогичного периода 2012 года, в том
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дящих должностях, – везде сотрудничал с военпредами, потому что вопросы
качества везде стоят на первом месте».
«Мы самое молодое предприятие, –
отметил директор ЗАО «Светлана-Рост»
В.П. Чалый, – мы работаем с новыми
материалами и единственные в России
пытаемся идти новым организационным путем. Хочу поблагодарить военную приемку за помощь в выстраивании наших отношений с заказчиками».
Защита Роди ны – высоки е слова.
В будничной работе и сотрудников военной приемки, и их светлановских коллег нет места пафосу и высоким словам о долге и любви к Отечеству. Есть
дела. Совместная работа по укреплени ю обороноспособности страны.
И только в праздничный день, такой как
этот, все высокие слова будут уместны.
Все красивые слова о долге и чести, о
доблести, о подвигах, о славе мы адресуем тем, для кого защита Родины, укрепление обороноспособности страны
стали не просто работой, а смыслом
жизни. Тем, кто собрался в тот юбилейный для 127 ВП день в конференц-зале
«Светланы».
Е. ШУШАРИНА

числе продукции специального назначения – 110,2%, гражданской продукции – 90,7%.
Ежемесячная выработка товарной продукции на одного
работника в промышленности составила 78,4 тыс. руб., а в
науке – 122,3 тыс. руб., рост производительности труда составил 112,0%.
Средняя заработная плата работников РЭП составила 31,3
тыс. руб. и выросла на 16% по сравнению с первым полугодием 2012 года, в том числе в промышленности – 26,2 тыс.
руб. (рост на 15,5%), в научной сфере средняя заработная
плата составила 42,4 тыс. руб. (рост на 16,8%).
Государство по-прежнему продолжает оказывать поддержку предприятиям радиоэлектронной промышленности, которая способствует дальнейшему развитию отрасли. Помимо прямого финансирования НИОКР и работ по техперевооружению и модернизации производств в прошлом году
оказана государственная поддержка ряду предприятий отрасли на общую сумму 5,48 млрд руб.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

Любань – трагедия 2-й ударной армии
В январе – феврале 1942 года Красная
Армия проводила целую серию наступательных операций. Так, наступление Северо-Западного фронта южнее озера Ильмень привело в феврале 42-го к окружению
почти 100-тысячной группировки немецких
войск в районе Демянска. Больше месяца
эта группировка снабжалась по воздуху, и
только в апреле немцам удалось пробить к
ней узкий коридор.
Необходимость скорейшего прорыва
блокады Ленинграда настоятельно требовала активных действий советских войск.
Эту необходимость обуславливали не только бедствия и ужасы блокадной зимы 41/42
годов, но и оперативная обстановка. Силы
защитников осажденного города были ограничены и практически не могли быть усилены – перебросить в Ленинград свежие
войска было просто невозможно. Поэтому
если бы немцы подтянули свежие силы для
решающего штурма, отразить его у защитников Ленинграда не хватило бы сил.
Надежной защитой Ленинграда могли
служить только активные боевые действия
Волховского фронта со стороны Большой
земли. Поэтому весь 1942 год прошел в тяжелых наступательных и оборонительных
боях именно на Волховском фронте. Именно эти активные боевые действия, притягивая к себе все силы и резервы немцев, вынуждали войска группы армий «Север» забыть о наступлении на Ленинград.
Так как две попытки прорвать блокаду
Ленинграда по кратчайшему пути в районе
Синявина в сентябре и октябре 1941 года
закончились неудачей, натолкнувшись на
прочную немецкую оборону, в декабре 1941
года советское командование начало разработку более глубокой операции, получившей название Любаньской.
Первоначальный план операции предусматривал наступление на широком фронте от Ладожского озера до озера Ильмень.
Однако первые боевые действия в начале
января 1942 года показали, что этот план
слишком амбициозен. Разбросанные по
широкому фронту советские войска были не
в состоянии преодолеть немецкую оборону. К тому же наступление началось без сосредоточения артиллерии. Куда спешил
К.А. Мерецков – совершенно непонятно.
Тем более, что опыт самонадеянных поспешных действий, окончившихся провалом и большими потерями, у него был в декабре 1939 года, во время первого штурма
линии Маннергейма. В результате 10 января 1942 года И.В. Сталиным было сказано
Мерецкову заслуженное «поспешишь –
людей насмешишь» и предложено отложить операцию до завершения подготовки
войск.
Кроме того, стала понятной необходимость сузить полосы наступления и уменьшить масштаб операции. Теперь основной
задачей наступления было окружение немецких войск в районе Чудова сходящимися ударами 2-й ударной и 59-й армий с юга
и 54-й армии с севера.
В результате упорных боев войска 2-й
ударной и 59-й армий прорвали оборону
противника на 12-километровом участке
южнее города Спасская Полисть и продвинулись к 20 января на 30 км в глубь обороны
противника.
После того, как направление главного
удара определилось, немецкое и советское
командования стали активно перебрасы-
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вать сюда войска с других участков фронта.
Немцы перебросили сюда несколько дивизий с линии фронта вокруг Ленинграда.
Тем самым в обозримом будущем исключалась какая-либо попытка штурма города,
что уже само по себе было очень важно для
его защитников.
В свою очередь, советское командование
ввело в бой 13-й кавалерийский корпус. Наступление продолжалось довольно быстрыми темпами, и к концу января советские
войска были уже в 10-12 км от Любани. Однако дальнейшего продвижения не было, и
в феврале в полосе действия 2-й ударной
армии шли в основном позиционные бои. Не
получило успеха в феврале и наступление
54-й армии севернее Любани в районе Погостья, здесь советские войска продвинулись всего на 12-15 км.
А вскоре для 2-й ударной армии прозвучал первый очень тревожный сигнал. Дело
в том, что участок прорыва армии в районе
Мясного Бора был очень узким, всего 12 км.
Если бы немцы перерезали этот коридор,
советские войска оказались бы в окружении. Первую такую попытку немцы предприняли 15 марта, и к 20 марта им удалось
соединиться и замкнуть окружение. Однако уже через 10 дней советским войскам
удалось восстановить коммуникацию и пробить коридор шириной 2 км, который в начале апреля был расширен до 6 км.
След уе т в оч ер е д н ой р аз отм е тить
К.А.Мерецкова. После пробития 1,5–2 км
коридора он 30 марта уверенно докладывал Сталину, что «коммуникации 2-й
ударной армии освобождены от противника». Хотя узкий коридор простреливался немцами и по нему можно было уверенно передвигаться только ночью.
Было понятно, что положение 2-й армии
смертельно опасно, однако Мерецков решил продолжать наступление. Ведь между
2-й ударной армией с юга от Любани и 54-й
армией с севера оставалось около 20 км.
Если бы удалось их пройти и замкнуть окружение, обстановка бы сильно изменилась в
пользу советских войск. Однако и на этот раз
немецкому командованию удалось остановить наступление вполне традиционными
методами – переброской резервов с пассивных участков фронта и затыканием дыр прибывающими с запада соединениями.
Конец апреля ознаменовался организационными и кадровыми перестановками.
Ленинградский и Волховский фронты были
объединены в Ленинградский фронт, разделенный на два направления – Ленинградское и Волховское. Командующим Ленинградским фронтом стал М.С.Хозин, который
после изучения обстановки 11 мая предложил Ставке отвести 2-ю ударную армию
примерно на середину Любаньского выступа и сосредоточиться на обеспечении коммуникаций.
Неискушенный читатель, черпающий
сведения об истории в основном из современных СМИ, сейчас предположит, что Сталин, конечно, запретил любой отвод войск.
Однако всё было ровно наоборот. В тот же
день устное согласие на отвод войск было
дано, и началась его подготовка. Более
того, директива Ставки Верховного Главнокомандующего от 14 мая предписывала
полностью эвакуировать 2-ю ударную армию и оставить из захваченной территории
только плацдармы на реке Волхов в районе Мясного Бора и Спасской Полисти.

Однако в мае болотистая местность и
немногочисленные дороги стали труднопроходимыми, и отступление проходило
крайне медленно. Были допущены и ошибки при его организации. А 22 мая немцы
начали вторую операцию по окружению
войск 2-й ударной армии, и в ночь с 30 на 31
мая их ударные группировки соединились.
В окружение попали более 40 тысяч бойцов
и командиров Красной Армии.
Весь июнь войска 2-й ударной армии
прорывались из окружения, а снаружи к ним
пытались пробиться соединения 59-й армии. Временами удавалось прорвать узкие
коридоры, по которым выходили бойцы, но
сил у окруженных частей оставалось всё
меньше и меньше. К концу июня организованное сопротивление прекратилось, немцы захватили около 30 тысяч пленных. Из
окружения смогли выйти порядка 10 тысяч
человек.
***
Боевые действия в течение полугода, с
января по июнь 1942 года, отвлекали на
себя все силы ГА «Север», и тем самым уберегали Ленинград от каких бы то ни было
попыток немецкого наступления. Это не
означает, что трагедии окружения и гибельных прорывов через «долину смерти»
у Мясного Бора нельзя было избежать.
И это нисколько не оправдывает грубых
ошибок командования Волховского и Ленинградского фронтов. Но бойцы и командиры 2-й ударной армии погибли не напрасно, ценой своих жизней они защитили Ленинград.
Трагическая судьба 2-й ударной армии в
советское время часто замалчивалась изза А.А. Власова, который вступил в командование армией в апреле. Однако предательство командарма никак не может бросить тень на подвиг бойцов и командиров
армии. Тем более нужно отметить, что Власов сдался в плен в июле 1942 года. В мае и
июне он до последнего командовал сначала отходом войск, а потом их прорывом из
окружения.
М. НЕСТЕРОВ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Какие славные имена!
Сегодня я хочу рассказать о Коломягах, некогда живописном
пригороде на севере Санкт-Петербурга. Немало работников
«Светланы» живут там. Надеюсь, история Коломяг будет интересна не только им, но и жителям других районов.

Не буду вдаваться в тонкости перевода названия. По одной версии, название поселка ведут от финского «келло» – колокол. Имеется в виду колокол
на горе – вышка с сигнальным колоколом. Такие звонницы сооружали в древности, чтобы предупредить о вторжении неприятеля. По другой версии, название – это русифицированное карело-ижорское «гора с колеей или оврагом».
В начале XX века Коломяги – дачный
пригород Санкт-Петербурга. В летние
месяцы его население увеличивалось
на несколько тысяч человек. Возле деревни существовала одноименная железнодорожная станция Озерковской
ветки Приморской железной дороги.
В городскую черту Коломяги включили
в 30-е годы XX века.
А теперь заглянем глубже в историю
бывшего дачного места. На дореволюционных планах Петербурга поблизости от Коломяг был обозначен пятиугольник с надписью: «Остатки шведского
укрепления XVII века». Действительно,
на этих исконно русских землях Вотской пятины Великого Новгорода более
ста лет хозяйничали шведы. После возвращения России этого края Петр I жаловал опустошенные Северной войной

и обезлюдевшие земли своим
сподвижникам, причем право на
вечное владение давалось лишь
в том случае, «ежели оные... исправно русскими будут заселены».
Таким образом, первым владельцем Келломяк – Коломяг в 20-х годах XVIII века стал генерал-адмирал барон А.И. Остерман. В елизаветинское время после опалы «за многие
вины» Остерман был сослан на Урал.
И эти земли указом императрицы перешли канцлеру графу А.П. БестужевуРюмину.
С кончиной Бестужева-Рюмина, не
имевшего наследников, земля по линии
его жены перешла в род Волконских. А
в конце 90-х годов XVIII века ее приобрел по купчей от девицы княжны Волконской уволенный от службы подполковни к Сергей Саввич Яковлев, сын
столичного миллионера Саввы Яковлевича Яковлева. Имея семь дочерей,
Сергей Саввич очень оригинально решил выделить им наследство – каждой
части был присвоен номер, и наследницы метали жребий. Южная часть Коломяг отошла Екатерине, в замужестве
Авдулиной . Это ее портретом ки сти
О. Кипренского мы любуемся в Русском
музее. Северная часть Коломяг досталась зятю С.С. Яковлева – генералу от кавалерии
Алексею
Петровичу Никитину,
герою Отечественной войны 1812 года.
Его жена Елена Сергеевна, роди в дочь
Елизавету, скончалась при родах.
Юной наследни це
было всего шесть лет,
когда происходил
родственный раздел
земель. Отец, назначенны й
опекуном
Елизаветы, стал первы м
владельц ем
усадьбы, это его фа-
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милия дала название 1-й и 2-й Никитинским улицам в Коломягах. Портрет
самого Никитина кисти художника П.Н.
Орлова сейчас можно увидеть в Военной галерее Зимнего дворца. Именно
при нем был построен каменный домособняк в стиле классицизм с садом и
хозяйственными постройками. Особняк
находился на Главной, бывшей Елизаветинской, улице, его торцовые стены
украшали лепные гербы Никитина и Орлова-Денисова. Гостями генерала бывали многие из его соратников, чьи портреты также можно увидеть в Военной
галерее Зимнего дворца. Среди них –
А.И. Остерман-Толстой, А.И. Альбрехт,
родственник Никитиных граф В.В. Орлов-Денисов. За его сына и вышла замуж дочь Никитина Елизавета. Впоследствии дочери Орловых-Денисовых
выходили замуж за потомков героев
Отечественной войны – Н.А. МусинаПушкина, П.А. Тучкова, B.C. Голицына,
Н.Н. Грабе. В начале XX века в Коломягах
по
проекту
архитектора
А.А. Всеславина б ыл построен храм
Святого Великомученика Димитрия Солунского. Это одна из редчайших сохранившихся в пределах города деревянных церквей дореволюционной постройки. Церковь продолжала действовать даже в дни блокады.
В начале XXI века в Коломягах открылась вторая в Петербурге мечеть.
Сегодня земля в Коломягах нарасхват. Куда не глянь, высятся таунхаусы.
Жизнь движется вперед, и это здорово. Только хорошо бы не забывать и
историю, и имена тех, кто прославил не
только наш город, но и всё государство
Российское.
М. СЕМЕНОВА

Редактор Е. В. ВАСИЛЬЦОВА.
Подписано в печать 23 октября 2013 г.
НАШ АДРЕС: 194156, С.-Петербург, пр. Энгельса, 27.
Телефон: 777-63-42. E-mail: svetlana@svetlanajsc.ru.
Фото: Е. Васильцова, Ю. Лепкин, из личных архивов
Дизайн и верстка: А. Чудная
Корректура: С. Бабинская

Распространяется бесплатно. ООО «Типография Феникс». Заказ №

«СВЕТЛАНА»

Тираж 1500 экз.

