
Основана в 1928 г.Вторник, 23 апреля 2013 г.

Газета  акционерного общества  «Светлана»

№  4  (5209)

Дорогие светлановцы!
Приближаются майские праздники. Первомай для нас всегда был и остается праздником весны и

труда. В эти дни мы с особой гордостью называем имена тех, чей труд, профессиональное мастерство,
творческое вдохновение вызывают наше глубокое и искреннее уважение. По традиции с именами лучших
светлановцев нас познакомит обновленная Аллея Трудовой Славы.

68 лет назад, 9 мая 45&го, пришла на нашу землю победа в самой страшной войне. В преддверии
праздника Победы мы, как  всегда, соберемся у мемориалов светлановцев, погибших в годы войны,
чтобы поклониться поколению победителей. Слушая звуки метронома, мы с особой силой чувствуем
боль и скорбь, радость победы и гордость за свой народ, победивший вселенское зло.

Праздничные дни каждый раз, отодвигая будничную суету, побуждают нас не только
отдать дань памяти нашим отцам и дедам, но и оценить себя, свои дела, сверяясь с
жизнью и подвигом тех, кто подарил нам Великую Победу.

Поздравляя светлановцев и особенно наших дорогих ветеранов со светлыми май&
скими праздниками, желаем им здоровья и радости, благополучия и оптимизма.

Генеральный директор В.В. Попов
Председатель профкома В.М. Тимофеев

За работой – начальник
лаборатории № 8�2 отдела № 8
ОКБ ЗАО «Светлана�
Электронприбор» Ю.С. Кузьмичев
и инженер�технолог этой
лаборатории В.А. Петров.
Виктор, выпускник Политеха, на
«Светлане» четвертый год.
«Побольше бы таких молодых
ребят, – мечтательно говорит Юрий
Сергеевич. – Грамотный,
целеустремленный,
 он всё быстро схватывает,
работает творчески и увлеченно».
Высоко оценивая работу Виктора
Петрова, коллектив ЗАО выдвинул
его кандидатуру на Аллею
Трудовой Славы «Светланы».
Третий «герой» этого снимка –
печь быстрого термического
отжига производства
ЗАО «Светлана�Рост».

Далее читайте на стр. 4–5
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Экспозиция Санкт&
Петербурга была по&
священа проблемам и
проектам, объединен&
ным в тематическое
направление «Безо&
пасный и умный го&
род». В этой экспози&
ции приняли участие
ОАО «Авангард», ОАО
«Светлана», ЗАО
«Светлана&Оптоэлект&
роника», ЗАО «Опто&
ган», ОАО «НИИТ», ряд
успешных предприя&
тий малого бизнеса.

Основной целью
проектов и уже выпус&
каемой этими пред&
приятиями продукции
является повышение
уровня жизни городского населения,
включая вопросы энергосбережения,
безопасности проживания, экологии,
телекоммуникационных услуг.

ОАО «Светлана» совместно с партне&
рами представила два инновационных
изделия: малогабаритный переносной
безопасный рентгеновский сканер, ко&
торый комплектуется рентгеновской
трубкой производства ЗАО «Светлана&
Рентген», и амплификатор ПЦР&диаг&
ностики для молекулярного анализа
нуклеиновых кислот с целью выявления
многочисленных заболеваний челове&
ка и животных, скрининга донорской
крови и других применений. Амплифи&
катор комплектуется кремниевыми био&
чипами производства ЗАО «Светлана&
Полупроводники», которые изготавли&
ваются по микроэлектронной техноло&
гии. Оба изделия, выполненные на су&
персовременном технологическом уров&
не, достойно представили инновацион&
ную продукцию ОАО «Светлана» и
Санкт&Петербурга.

ЗАО «Светлана&Оптоэлектроника»
экспонировала ряд светильников на ос&
нове светодиодов собственного произ&
водства, которые по светотехническим

и эксплуатационным характеристикам
соответствуют мировому уровню.

За время работы выставки был уста&
новлен ряд деловых контактов с зару&
бежными и отечественными партнера&
ми, дальнейшее развитие которых по&
зволит расширить применение разра&
ботанной продукции, увеличить экспор&
тные поставки и открыть новые возмож&
ности для инновационных исследова&
ний и разработок.

Важным обстоятельством было посе&
щение экспозиции Санкт&Петербурга и
углубленное ознакомление с ней вице&
губернатора Санкт&Петербурга И.Ф.
Голикова с коллегами и директора Де&
партамента радиоэлектронной про&
мышленности Минпромторга РФ А.С.
Якунина.

В целом по результатам участия на
Ганноверской ярмарке у ОАО «Светла&
на» появилась возможность упрочить
свои позиции в современном быстро
меняющемся мире.

В.А. КЛЕВЦОВ,
заместитель генерального
директора ОАО по научно/

техническому развитию

В первомайские дни вас встретит
обновленная Аллея Трудовой Славы.

В этом году
по представлению коллективов

лучшими на «Светлане» признаны:

БОБЕР Эдуард Анатольевич
заместитель главного технолога

ЗАО «Светлана&Рентген»

ГАВРИНА Людмила Николаевна
начальник бюро технического контроля

цеха № 79 ЗАО «Светлана&Полупроводники»

ГЕСИН Фёдор Моисеевич
слесарь по ремонту дорожно&строительных

машин и тракторов ЗАО «Светлана&ОСР»

ГОЛУБКОВ Владимир Михайлович
мастер участка слесарно&ремонтных и
такелажных работ отдела эксплуатации

ОАО «Светлана»

ДАНИЛИН Александр Иванович
мастер  участка

ЗАО «Светлана&Машиностроение»

КЛЕВЦОВ Валерий Алексеевич
заместитель генерального директора ОАО

«Светлана» по научно&техническому развитию

КОСТИН Евгений Константинович
слесарь&ремонтник механико&энергетической

службы ЗАО «Светлана&Полупроводники»

КРАВЧУК Виктор Анисимович
токарь опытно&экспериментального участка

№ 83 ЗАО «Светлана&Электронприбор»

ПЕТРОВ  Виктор Анатольевич
инженер&технолог отдела № 8

ОКБ ЗАО «Светлана&Электронприбор»

ПОДЫМСКИЙ Алексей Артурович
заместитель директора по рентгеновскому

производству ЗАО «Светлана&Рентген»

ПШЕНИЧНЫЙ Сергей Александрович
электрогазосварщик

цеха № 35 ОАО «Светлана»

РУДЕНКОВ Михаил Владимирович
начальник лаборатории

системной  интеграции СКТБ
ЗАО «Светлана&Полупроводники»

САБУРОВ Игорь Викторович
начальник производственного

комплекса № 3 ЗАО «С.Е.Д.&СПб»

СВЕТЛОВ Александр Борисович
мастер участка контрольно&измерительных

приборов и автоматики
цеха № 36 ОАО «Светлана»

СВИРИДО Олег Леонидович
токарь участка № 65
ЗАО «С.Е.Д.&СПб»

ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Викторович
ведущий инженер&программист отдела № 13

ОКБ ЗАО «Светлана&Электронприбор»

ХОЛИНА Галина Николаевна
заместитель главного контролера по науке

ЗАО «Светлана&Электронприбор»

ЧЕСНОКОВА Надежда Ивановна
инженер&технолог отдела № 7 ОКБ
ЗАО «Светлана&Электронприбор»

ПО ТРУДУ
И ЧЕСТЬ

С 7 по 13 апреля в Ганновере со/
стоялась традиционная международ/
ная промышленная ярмарка. Россия
участвует в Ганноверской ярмарке с
1994 года и в 2013 году выступила в
качестве страны/партнера Германии
в организации и проведении этого
грандиозного форума мировой промышленности и экономики. Девиз
ярмарки в этом году – «Интегрированная промышленность», поэтому
основной акцент был сделан на обсуждении межотраслевой коопера/
ции, ее влиянии на производственные процессы, использование ре/
сурсов и логистики. В ярмарке приняли участие более 170 предприятий
Российской Федерации. Среди отраслей, которые представила наша
страна, основными являлись энергетика, как возобновляемая, так и
альтернативная, строительство, научные разработки и инновационные
технологии.

Упрочить
свои позиции

В.В. Попов и Н.А. Лысанов (ЗАО «Светлана�
Оптоэлектроника») знакомят А.С. Якунина со

светотехнической продукцией ИПК «Светлана»
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«Я – человек из того «мрачного» про&
шлого, о котором нам в светлом буду&
щем остается только мечтать», – так
начинает разговор Олег Александро&
вич. Михаил Васильевич согласно ки&
вает головой. Он тоже оттуда, из совет&
ских времен. Оба товарища родом из
СССР и во временном, и в мировоз&
зренческом смыслах. Биографии их
схожи и созвучны этому времени: шко&
ла – армия – завод. Оба, придя на «Свет&
лану», сначала встали к станку. Потом
была комсомольская и партийная ра&
бота. Чем она помогла в дальнейшей
жизни? «Всем, – без раздумий отвеча&
ет Олег Александрович. – Это опыт ра&
боты с людьми, с документами, это –
дисциплина и самодисциплина, ответ&
ственность за порученное дело». А дело
им «Светлана» поручила непростое.
И очень важное. Это только со стороны
кажется: ну, подумаешь, отдел кадров,
прием&увольнение, всё просто. А если
сюда, через заводскую проходную каж&
дый день проходит больше 30 тысяч
человек, а если объемы производства
растут почти ежемесячно? «Да, так и
было в середине 70&х, – вспоминает
Михаил Васильевич. – Чтобы обеспе&
чить кадрами растущее производство,
что мы только ни делали, куда только ни
ездили! По воинским частям, по новым
жилым микрорайонам. Везде выступа&
ли, рассказывали о «Светлане», пригла&
шали на работу. И знаете, срабатыва&
ло». «В воинских частях, – дополняет
рассказ Олег Александрович, – не толь&
ко с демобилизованными ребятами

вели разговор. Как&то раз вместе с на&
чальником производства полупровод&
ников ездили в Сертолово, где нам уст&
роили встречу с женами офицеров.
Договорились с армейским началь&
ством, чтобы их к светлановской про&
ходной привозили на своих автобусах».

Свою лепту «Светлана» вносила и в
решение проблем людей с ограничен&
ными возможностями, помогая им най&
ти свое место в жизни. Здесь, в отделе
кадров, работало три переводчика глу&
хонемых, которых было немало в свет&
лановских цехах. «Отдел кадров тех,
прежних лет, – продолжает Михаил Ва&
сильевич, – это не только поиск новых
кадров, но и забота о кадрах уже рабо&
тающих. Это – социологическая служ&
ба, отдел технического обучения, под&
готовка кадрового резерва. Много было
работы. Время было трудное. Но радо&
стное. Все вокруг крутилось&вертелось,
кипело&бурлило», – признается он. «От&
дел кадров – это передний край во все
времена, – прибавляет Олег Александ&
рович. – Я не припомню тех лет, когда
было легко».

Но годы, когда было особенно тяже&
ло, они оба называют без колебаний.
Это – 90&е, когда «Светлана» в резуль&
тате обвала производства и вынужден&
ных массовых сокращений таяла на гла&
зах. И здесь, в этих кабинетах, где сот&
ни и сотни светлановцев расставались
с прежней жизнью, надолго поселились
их боль, обида, крушение профессио&
нальных устремлений и жизненных пла&
нов. Для того чтобы смягчить эту боль,

требовалась душа.
Чужую боль надо
было пропустить
через свою душу.
Только тогда мож&
но было сделать
нужные шаги, най&
ти правильные
слова, сделать всё,
чтобы человек
ушел со «Светла&
ны», не унося с со&
бой обиды на нее.
Тогда человек, и
через два десятка
лет ощущая себя
с в е т л а н о в ц е м ,
снова приходит в
этот кабинет к Ми&
хаилу Васильевичу
уже как к предсе&
дателю Совета ве&

т е р а & нов. Приходит, точно зная,
что здесь его примут, выс&
лушают, поддержат.

Но вернемся к работе от&
дела кадров. Что из того
«мрачного» прошлого мож&
но взять в сегодняшний
день? «Многое. Например,
опыт работы с ПТУ, – гово&
рит Олег Александрович, –
и он уже востребован. С
2003 года реорганизован&
ное ПУ&21 стало базой на&
ших рабочих кадров. И
значит, как прежде, орга&
низация практики, экскур&
сии в светлановский му&

зей, участие во всех важных делах учи&
лища – наша работа».

Отлаженный за многие годы меха&
низм работы отдела кадров и сейчас
работает без сбоев. В безупречном по&
рядке вся документация – текущая и ар&
хивная. Бумажная работа тиха и неза&
метна. Оценить ее могут только люди,
которые приходят сюда за справками
и выписками из документов. Они идут
постоянно – кому&то нужно подтверж&
дение трудового стажа, кому&то сведе&
ния о характере работы.

Только однажды прервался этот по&
ток, когда в одно «прекрасное» майское
утро 2001 года рухнуло здание, где раз&
мещался отдел кадров. «Мы не работа&
ли всего один день, – говорит Олег
Александрович, – а вокруг уже кричали
«караул, где отдел кадров?!»

Оглядываясь на свое замечательное,
насыщенное делами и идеями прошлое,
могли ли бывшие комсомольские вожа&
ки не заговорить о сегодняшней обще&
ственной работе? Конечно, нет. Выска&
зали свое мнение и об этом. «Вот про&
водят мероприятия 9 мая, – рассужда&
ет Олег Александрович. – Кто органи&
затор? Совет ветеранов. Почему не ска&
зать однажды молодежи: организуйте
9 мая. А ветераны пусть придут как по&
четные гости. Ведь это их праздник.
Говорят о разобщенности молодежи, –
продолжает он. – Отчего она? Оттого,
что нет идеи. А ведь у нас есть пре&
красная идея – совет молодых специа&
листов. Вокруг него и надо строить всю
стратегию молодежной политики. Орга&
низация спортивных соревнований –
это очень хорошо. Но это вторично. Пер&
вично для нас – производство», – зак&
лючает он.

Сегодня эксперты в один голос гово&
рят: главное препятствие для экономи&
ческого роста – это нехватка квалифи&
цированных кадров. Найти их, подго&
товить, вдохновить на труд – дело не&
простое. Именно ему служили два то&
варища. Его продолжать новым сотруд&
никам, отвечающим за кадровую рабо&
ту на «Светлане». Им искать новые, от&
вечающие современным реалиям ме&
тоды работы. Думать, как сделать так,
чтобы со словами «хочу стать светла&
новцем» в этот кабинет входило всё
больше и больше народу.

Только тогда вокруг снова всё будет
вертеться&крутиться, кипеть и бурлить.
И жизнь будет радостной.

Е. ШУШАРИНА

13 апреля исполнилось 75 лет Ми/
хаилу Васильевичу КОНОВОДУ, за/
местителю начальника отдела кад/
ров ОАО. А 6 апреля свою памятную
дату отметил начальник отдела кад/
ров Олег Александрович ПЕТРОВ. В
тот день исполнилось 25 лет, как он
вступил в эту должность.

Служили
два товарища
Служили
два товарища

Нынешний состав отдела кадров ОАО.
Последние дни вместе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Полупроводниковые материалы в
природе не существуют, это искусствен&
ные кристаллы. Один из самых перс&
пективных сегодня – это карбид крем&
ния. Чем он хорош? У него очень высо&
кая теплопроводность, которая дает
возможность создать на его основе
очень мощные приборы. Параметры
этих транзисторов раз в 5–6 превосхо&
дят по мощности те, что делают сейчас
на арсениде галлия. Эти материалы по&
зволяют создать приборы, которые
смогут удовлетворить все возрастаю&
щие требования заказчика по темпера&
туре, по спецвоздействию. Это очень
актуально для радиолокационных стан&
ций, например. Сейчас всё развитие
технологии в этой области движется
именно в этом направлении, и за рубе&
жом уже выпускают такой материал и
делают на нем приборы. Отставать мы
не можем, не имеем права. Речь идет о
технологической и стратегической бе&
зопасности страны.

Теперь вы поняли, что технология со&
здания карбида кремния – это не про&
сто модная тема. И она действительно
может стать твоей судьбой. В профес&
сиональном плане. Но хватит о технике.
Расскажем о человеке.

В 1974 году после окончания ЛЭТИ
Юрий Кузьмичев был распределен в
Физтех. Мечта, а не распределение!
Научный поиск, работа над диссерта&
цией были неожиданно прерваны при&
зывной трубой. Родина собирала в во&
енный строй офицеров запаса. Три года
Юрий носил красивую военно&морскую
форму с погонами капитана&лейтенан&
та. Служил по специальности, поэтому
время даром не пропало. Много зна&
ний по радиолокации, которые приго&
дились потом здесь, на «Светлане», он
почерпнул именно в те годы.

Вернувшись на гражданку, Кузьмичев
пришел на «Светлану». Здесь начина&
лось эпитаксиальное выращивание ар&
сенида галлия – то, чем он занимался в
Физтехе. Простор для научных иссле&
дований был также широк. Но было и
отличие. Был конкретный результат, ко&
торый можно было просто взять в руки.
Вот он – pin&диод, вот – диод Шоттки,
разработанные им. Завтра устройство
на их основе встанет в систему, которая
будет служить стране.

Перспективы для молодого, но уже
опытного технолога открывались широ&

кие. Но научной мысли был поставлен
заслон. Пришли 90&е годы. Задача тог&
да была одна: выжить самим и сохра&
нить технологию. «Технология – дело
такое, – говорит В.В. Волков, началь&
ник отдела № 8 ОКБ. – Если она не в
действии, она умирает. Надо, чтобы
оборудование функционировало, вода
лилась, пластины изготавливались. Как
только что&то остановилось – всё. Это
конец». С середины 90&х Волков с Кузь&
мичевым занимались оптоэлектрони&
кой, разрабатывали технологию и кон&
струкцию светодиодов красного и ин&
фракрасного диапазонов.

С середины 2000&х годов начало раз&
виваться основное направление ОКБ.
И они снова занялись своим делом –
СВЧ&электроникой. Сначала восстано&
вили технологию производства полевых
транзисторов на арсениде галлия, по&
том монолитных схем на их основе. В
последние три года пошли дальше, ста&
ли активно заниматься технологией
нитрида галлия и карбида кремния.
Идти надо было быстро. За рубежом не
было перерыва на 90&е годы. И даже
там, в благоприятных условиях, на раз&
работку технологии и вывод ее на ком&
мерческий уровень понадобилось
12–15 лет. Здесь, в ОКБ, начав работу,
понимали: нужно строить ее на основе
сотрудничества. Инициатором был
Юрий Сергеевич. Открытый, позитив&
ный, коммуникабельный и, главное, вы&
сокопрофессиональный, он поехал в
Физтех, где всех знал. А давайте, со&
вместно… Потом в ЛЭТИ. С кем&то вме&
сте зачеты сдавал, с кем&то в стройот&
ряд ездил. И опять – давайте, совмес&

тно. Так, в инициативном порядке он по&
строил реальную кооперацию. Так, ис&
пользуя научные заделы этих научных
организаций, удалось создать pin&диод
на эпитаксиальных структурах карбида
кремния. Это – первый и единствен&
ный прибор, созданный в России на
промышленном предприятии. «И наи&
больший вклад внес Юрий Сергеевич,
наибольшую энергию и инициативу
проявил он, – говорит В.В. Волков. – Я
предложил его кандидатуру на присуж&
дение премии имени В.А. Савшинско&
го, пять человек участвовали в голосо&
вании, все сказали – достоин».

К самому же Кузьмичеву с вопросом
о премии лучше не обращайтесь. Рука&
ми замашет: «Это стечение обстоя&
тельств. Работают все, много, активно.
Вот если бы в составе коллектива. А так
мне было даже неловко. Просто я ока&
зался волею судьбы в технологиях на
новых направлениях, которые будут вос&
требованы». Но вы уже поняли, что судь&
бу определили профессионализм, энер&
гия, инициативность. Есть у этой судь&
бы и конкретные имена. Их называет
сам Юрий Сергеевич: «Я вижу, как ру&
ководство делает всё, что в его силах.
В.Н. Вьюгинов, сам сильный разработ&
чик, создал очень хорошую группу раз&
работчиков. Р.Г. Шифман это направле&
ние развивал и здесь всё двигал, и
в Москве деньги выбивал. То, что по&
шло финансирование, большая заслу&
га всего нашего руководства во главе
с В.В. Поповым. Сумели войти в проек&
ты, найти деньги. Именно так появляет&
ся перспектива».

Сегодня эту перспективу может уви&
деть даже неспециалист. Надо просто,
чтобы ему показали новое оборудова&
ние – зарубежное, самое современное.
То, что это импорт, Юрию Сергеевичу
порой обидно. «Еще в начале 80&х, ког&
да мы начинали делать что&то анало&
гичное, наше светлановское машино&
строение вполне обеспечивало нас сво&
им оборудованием. Жаль, что потеря&
ли ОКБМ». Новое оборудование стали
покупать с 2006 года, когда пошло фи&
нансирование. И за ним пошла моло&
дежь. Она приходила и раньше, уже в
начале 2000&х. «И хорошие ребята были,
– считает Юрий Сергеевич, – но по&
смотрят: ну, тут оборудование, мы еще

21 апреля отметит свой юбилей сотрудница Второго отдела Елена
Юрьевна МАЛЫШЕНКОВА. В далеком 1986 году молодой девушкой при&
шла Елена Юрьевна на «Светлану». За эти годы освоила все тонкости про&
фессии, прошла трудовой путь от кладовщика до заведующей складом. В ее
хозяйстве всегда идеальный порядок, везде – на работе, дома, на даче. За
многолетний безупречный труд удостоена высокого звания «Почетный свет&
лановец». У нее большой жизненный опыт и знания. Любой может рассчиты&
вать на ее помощь в трудную минуту. Поможет и словом, и делом. Она выра&
стила и воспитала достойного сына и теперь помогает растить замечатель&
ного внука. Сотрудники отдела желают Елене Юрьевне здоровья, счастья,
успехов в работе!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уметь видеть перспективу
В журналистской практике бывает всякое. Например, такое: просишь

человека – расскажите о себе. А он начинает рассказывать… о карбиде
кремния. И ты делаешь первый вывод: это – профессионал. Впрочем,
здесь, в ОКБ ЗАО «Светлана/Электронприбор», высокопрофессиональ/
ных, талантливых, одержимых своим делом сотрудников немало. Но
премию имени В.А. Савшинского, учрежденную в феврале этого года,
присудили одному – Юрию Сергеевичу Кузьмичеву. Почему? Попробуем
понять. Но для начала все/таки… Да, карбид кремния. Специалисты,
потерпите. Мы – для дилетантов, таких, как мы сами.
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не родились, оно уже стояло. Год&два
– и уходят. Зарплата маленькая, пер&
спективы никакой». Кузьмичев очень
часто вспоминает В.А. Савшинского.
Он всегда говорил: «Должна быть
перспектива. Для молодежи перспек&
тива важнее текущих результатов».

Теперь есть всё – и зарплата не&
плохая, и оборудование новое, и
дело перспективное. Одно тревожит
Юрия Сергеевича: «Больше всего я
боюсь повторения 90&х. Важно, что&
бы не прекратилось финансирова&
ние, не было остановки в развитии.
Тогда и молодежь будет расти, смо&
жет проявить себя». Они и сегодня
заявляют о себе неплохо, осваивая
самое сложное оборудование, обна&
руживая и интерес к делу, и стрем&
ление заниматься наукой. «Вот у
плазменно&химического оборудова&
ния – Дамир Фасхутдинов, – пред&
ставляет их Кузьмичев, – диплом у
меня защищал. На электронно&луче&
вой установке работает Леша Вью&
гинов, парень толковый, въедливый.
Руководитель у него – Георгий Фе&
дорович Белов, заслуженный изоб&
ретатель, у него учись и учись». Тех, у
кого и опыт, и энергия, в лаборато&
рии много. «Валентина Петровна Ива&
нова, Любовь Сергеевна Рагузина, –
перечисляет Юрий Сергеевич. – Это
наша опора, классные технологи. Мо&
лодежь вокруг них так и вьется. Очень
важно, чтобы был коллектив, – про&
должает он. – В новом деле так – не&
удач больше, чем успехов. Когда сло&
жился коллектив, когда есть взаим&
ная поддержка, всё можно решить. У
нас именно так».

Тех, кто хочет заявить свою гражданскую позицию, 1 мая на демон&
страцию солидарности, организованную профсоюзами.

Тех, кому дорога память о погибших в годы Великой Отечественной
войны, 8 мая в 11 часов на митинг у памятника погибшим энгельсов&
цам и у мемориала светлановцам, не вернувшимся с фронта.

Тех, кто любит книгу, в ЦВЗ Манеж с 25 по 28 апреля на VIII между&
народную специализированную выставку&ярмарку «Санкт&Петербур&
гский международный книжный салон». Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕМ

Решили, конечно, пока не всё.
Проблема получения материала
для СВЧ&электроники сложна. Он
должен быть очень чистый. Опре&
деленные успехи есть. На тех плас&
тинах, что пока покупаются за гра&
ницей, сделали макеты карбидк&
ремниевых диодов, отработали
технологию контактов, травления,
собрали устройство, провели ис&
пытания. Получили некоторые ре&
зультаты, поняли, в каком направ&
лении нужно двигаться. И всё это –
в течение 6–7 месяцев. Очень бы&
стро. Всё приходится делать одно&
временно – готовить технологичес&
кую базу, закупать оборудование,
осваивать его, учиться на нем ра&
ботать. Вот на днях из командиров&
ки в Глазго вернулся Николай Тра&
вин, он ездил за установкой по ме&
хобработке материала. Это значит,
что технологи смогут освоить еще
одну операцию создания пластин
карбида кремния. Еще раз подчер&
кнем: то, что начинают делать на
участке Н. Травина, никто в стране
делать не умеет.

Почему получается здесь, в ОКБ
ЭП? Здесь сумели сохранить мощ&
ную научную школу. Здесь модерни&
зация производства – не модный
лозунг, а реальные дела. Наконец,
здесь умеют видеть перспективу,
добиваться ее приближения, зара&
жать ею молодежь. Среди тех, кто
умеет видеть перспективу, – Юрий
Сергеевич Кузьмичев.

И это, наверное, главное, что мож&
но о нем сказать.

Е. ВАСИЛЬЦОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Лаборатория 8�2
отдела № 8

ОКБ ЭП. Молодые
инженеры�
технологи

Д. Фасхутдинов,
 А. Альмухаметова,

А. Вьюгинов
у эллипсометра –

новой установки
немецкого

производства
для измерения

параметров
диэлектрических

покрытий

Мир, труд, май
Многие десятилетия весна начи/

налась в нашей стране вместе
с этими звонкими лозунгами. Де/
мократическая Россия их с собой
не взяла, бросила по дороге в но/
вую жизнь. И до сих пор блуждает в
поисках своих идей, других слов,
таких же простых, ясных и жизне/
утверждающих. Ну, в самом деле,
какие слова просятся к слову «май»?
Ведь совсем  не те, что диктует ре/
альность, – рецессия, коррупция…

Поневоле взгрустнется. И не зря со&
циологи отмечают рост ностальгиче&
ских по тем десятилетиям настроений.
Откликнулась на них и власть, объявив
о возвращении в нашу жизнь ГТО,
школьной формы и единого учебника
по истории. Народ приободрился, ожи&
дая в продолжение этого перечня бес&
платную медицину. Но некоторые въед&
ливые граждане стали допытываться:
а где труд? ГТО – это хорошо, но сегод&
ня его впору расшифровывать как «го&
тов к торговле и оборотистости».

Где в нашей жизни труд, объясняют
экономисты. Как им и положено, циф&
рами. Они показывают, что в нашем го&
роде, например, на место великой про&
мышленности пришла большая торгов&
ля. Если в ленинградские времена за&
воды и фабрики обеспечивали 65% го&
родской экономики, то сейчас вклад
обрабатывающих отраслей составил
только 36% от оборота организаций Пе&
тербурга. Оптовая и розничная торгов&
ля дала 40%. К концу 80&х годов в нау&
коемких отраслях ленинградской эко&
номики трудились 12% горожан. Сей&
час нас, занятых в инновационной дея&
тельности, осталось чуть более 2%.

О былой промышленно&инновацион&
ной славе Ленинграда можно говорить
долго. Но ностальгические вздохи делу
не помогут. Как не помогают бесчис&
ленные заклинания о необходимости
индустриальной модернизации стра&
ны как о приоритетной задаче разви&
тия России. И вряд ли поможет воз&
вращение советских атрибутов, если
вслед за ними не придет смысловая
часть. Выработка и реализация конк&
ретной промышленной политики, на&
пример. А вслед за ней – тот рывок в
развитии страны, которого жаждет
каждый из нас. Тогда мир, труд, май
снова придут в нашу жизнь как ис&
тинные ценности. Они ведь именно
такие – настоящие.
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Лыжи наши
быстры

В этом году на «Светлане» окон/
чательно сформировалась неболь/
шая, но очень активная лыжная
сборная. В ее составе лица, хоро/
шо знакомые всем тем, кто следит
за спортивными событиями. Это –
Дмитрий Черноморский, Марина
Грозина, Юлия Тарасова, Павел Пет/
ров. Иногда компанию им составля/
ет И.К. Евлампиев, потихоньку про/
бует свои силы Николай Вещугин.

С февраля, после поездки на сорев&
нования в Москву, очень увлекся лыжа&
ми Владимир Журкин. За месяц он су&
мел освоить и азы лыжной техники клас&
сическим стилем, и премудрости под&
готовки и смазки лыж. Принял участие
в двух гонках на дистанции 30 км и по&
казал на них просто отличные для но&
вичка результаты. Заслуженный итог –
третье место на чемпионате «Светла&
ны» по лыжам.

Лыжная сборная в этом году приня&
ла активное участие во многих регио&
нальных и даже международных сорев&
нованиях. 27 января на гонке «25 верст
в Орловой роще» открыли соревнова&
тельный сезон М. Грозина и Д. Черно&
морский. 3 февраля в марафоне «Хе&
поярви» в Токсово, а также 24 февраля
в международном марафоне «Финлян&
дия Хиито» в финском Лахти приняли
участие Д. Черноморский и П. Петров.
Самая большая делегация светланов&
цев приняла участие в классическом
марафоне «Невская классика» – М. Гро&
зина, Ю. Тарасова и В. Журкин на дис&
танции 30 км, а Д. Черноморский на
дистанции 50 км. Так же дружно они
приехали 24 марта и на марафон в Лем&
болово, только В. Журкина заменил
П. Петров, поскольку этот марафон был
коньковым стилем.

В субботу 16 марта, накануне чемпи&
оната «Светланы» по лыжам, сборная
приняла участие сразу в двух гонках.
М. Грозина, Ю. Тарасова и Д. Черно&
морский прямо с профсоюзного моло&
дежного слета отправились на сорев&
нования «Кубок Орехово». М. Грозина на
этих соревнованиях заняла 3&е место
на дистанции 20 км. А В. Журкин в этот
день был на 30&километровой класси&
ческой гонке «Памяти друзей», которую
традиционно проводят в Токсово питер&
ские альпинисты.

Наконец, 31 марта завершали сезон
Ю. Тарасова и Д. Черноморский на ма&
рафоне «Парголовская лыжня».

Теперь лыжники могут немного пере&
вести дух. Но ненадолго. Чтобы улучшать
результаты, подготовка к новому лыж&
ному сезону должна начинаться уже в
мае. Пожелаем им успехов!

Наш корр.

В 2004 году в студенческом клу/
бе гуманитарного факультета НГУ
придумали «Тотальный диктант».
Акция, призванная привлечь вни/
мание к вопросам грамотности и
культуре грамотного письма, полу/
чила широкий отклик.

В 2010 году текст для диктанта со&
гласился написать Борис Стругацкий.
В 2011 году автором диктанта высту&
пил Дмитрий Быков, а в 2012 году –
другой культовый писатель Захар
Прилепин.

В этом году добровольно проверить
свою грамотность захотели больше 32
тысяч человек, живущих в 180 горо&
дах мира. Все они 6 апреля пришли в
школьные и вузовские аудитории, взя&
ли бумагу, ручки и под диктовку стали

Сноуборд – это здорово!
Расскажу, как мы нынче прощались с зимой. Роман Кузьменко предложил нам

экстремальный отдых в Коробицыно, на склоне «Красное озеро». Сам Роман –
большой любитель спорта и спортивного экстрима: это и лыжи (беговые и гор&
ные), и сноуборд (в прошлом году на соревнованиях в Москве он взял золото), а
также скалолазание и прыжки с парашютом. Роман помогал  совершенствовать
свои навыки в сноуборде и Андрею Уткину, что помогло ему получить бронзу на
московских соревнованиях этого года.

30–31 марта на 8 машинах (собралось 23 человека) мы рванули на «Красное
озеро». Роман и Андрей помогали новичкам в освоении сноуборда и горных
лыж. Большое им за это спасибо!  Были и падения, и синяки... Но все – довольны
и счастливы!

Вечером был ужин, где уставшие, но радостные мы уплетали жаренные на
костре сосиски и взах&
леб обсуждали свои
успехи. После поездки

многие новички заго&
релись этими видами
спорта и думают о том,
чтобы купить необходи&
мое снаряжение и за&
няться этим уже на про&
фессиональном уров&
не. Все остались очень
довольны поездкой!
Присоединяйтесь к
нам!

Е. ЩИГОЛЕВА

ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ

писать текст, подготовленный люби&
мой многими писательницей Диной
Рубиной. Акция «Тотальный диктант»
прошла на шести континентах земного
шара.

По результатам проверки только 335
человек, то есть около 1 процента, су&
мели написать диктант безошибочно.
А теперь – внимание! В их числе была
Софья Бабинская, недавняя выпускни&
ца Института печати, корректор нашей
газеты. Радуемся, гордимся и по&
здравляем Софью Константиновну! Ее
«пятерка» за этот диктант – еще одно
подтверждение того, что все запятые
в нашей газете всегда стоят на своем
месте.

Редакция
газеты «Светлана»

Полглобуса пишется слитно
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К 70/ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

В предыдущей части мы останови&
лись на том, что к 25 августа немецкие
части вышли к Гатчине и захватили Чу&
дово. При этом силы 4&й танковой груп&
пы фактически были израсходованы, и
им требовалась передышка после тя&
желых боев на Лужском рубеже. Для
дальнейших активных действий вой&
скам группы армий «Север» требова&
лось качественное усиление. Аналогич&
ная обстановка сложилась и на Украи&
не, где группа армий «Юг» не смогла
решить поставленные перед ней зада&
чи, захватить Киев и разгромить со&
ветские войска.

В этих условиях немецкое командо&
вание не решилось продолжать наступ&
ление на Москву и приняло решение
использовать танковые части группы
армий «Центр» для того, чтобы усилить
свои группировки на севере и юге. По&
этому 57&й и 39&й моторизованные кор&
пуса из состава 3&й танковой группы
немцев были сняты со смоленского на&
правления. 57&й корпус был перебро&
шен под Старую Руссу, а 39&й корпус –
под Ленинград. Три свежие (одна тан&
ковая и две моторизованные) дивизии
немцев, безусловно, смогли переломить
обстановку. 25 августа была взята Лю&
бань, 31 августа захвачена Мга, а 8 сен&
тября взят Шлиссельбург. Ленинград
оказался в кольце блокады.

Оперативная обстановка конца авгу&
ста – середины сентября нанесена на
карте в предыдущем номере нашей га&
зеты. Надо сказать, что наиболее ве&
роятный стратегический замысел нем&
цев – окружить Ленинград с востока,
командование Красной Армии предви&
дело и осознавало еще с середины ав&
густа. Однако собственных сил у ГА «Се&
вер» для такого окружения было немно&
го, и это тоже все понимали. Переброс&
ки моторизованного корпуса со смолен&
ского направления никто не ожидал.

Когда стало понятно направление
главного удара и появились свежие не&
мецкие войска, на мгинском направле&
нии развернулись очень напряженные
бои. Красная Армия спешно перебра&
сывала сюда резервы. 30&километро&
вый путь от Мги до Шлиссельбурга за&
нял у немцев 9 дней.

После 8 сентября практически сра&
зу началась операция по прорыву бло&
кады. С востока на Мгу наступала све&
жесформированная 54&я армия. С за&
пада, со стороны Ленинграда, части
115&й стрелковой дивизии переправи&
лись через Неву и захватили плацдарм
в районе Московской Дубровки (знаме&
нитый «Невский пятачок»).

Прорвать блокаду сразу же после ее
образования не удалось, немцы смог&
ли удержать в районе Шлиссельбурга
и Синявина узкую полосу шириной 12–
15 километров, прорвать которую полу&
чится только в 1943 году. Однако в ре&

Враг у ворот
зультате атак советских войск в районе
Мги и Киришей были скованы значи&
тельные силы немцев. Эти силы не
смогли принять участие ни в штурме
Ленинграда, ни сделать попытку окру&
жения Ленинграда западнее Ладож&
ского озера на Карельском перешейке.

Планы немцев по окружению Ленин&
града несколько раз претерпевали су&
щественные изменения. 30 июля в ди&
рективе № 34 Гитлер определил основ&
ной задачей группы армий «Север» со&
единение с финнами восточнее Ладож&
ского озера. В этом случае все каналы
снабжения города были бы прерваны,
а его жители обречены на страшную
голодную смерть. Обеспечивать их
продовольствием ни немцы, ни финны
не собирались.

Однако 6 сентября намерения Гитле&
ра изменились. Теперь группе армий
«Север» следовало окружить Ленинград
на Карельском перешейке совместно с
финнами, то есть отрезать город от
Ладоги. При этом не позднее 15 сен&
тября подвижные соединения и значи&
тельная часть авиации должны были
быть высвобождены для группы армий
«Центр» и наступления на Москву.

Но немецко&финское наступление на
Карельском перешейке не состоялось.
Ударные части финнов в это время на&
ступали совсем в другом месте, в рай&
оне Лодейного поля. 41&й моторизован&
ный корпус находился западнее Гатчи&
ны, и перебросить его в район Шлис&
сельбурга в сжатые сроки было труд&
но. 39&й моторизованный корпус отра&
жал советские контратаки в районе Мги
и Киришей, очень скоро немцам при&
шлось перебросить сюда и 8&ю танко&
вую дивизию, чтобы удержать захва&
ченные рубежи.

В этих условиях группа армий «Се&
вер» вынужденно (особенно нужно под&
черкнуть – вынужденно) решила про&
вести наступление с ограниченными це&
лями – окружить обороняющиеся со&
ветские войска в районе Гатчины, мак&
симально сократить линию фронта,
ликвидировать обороняющиеся на Ко&
порском плато войска 8&й армии, мак&
симально использовать авиацию.

В решающее наступление немцы пе&
решли 9 сентября. Основной удар 41&й
моторизованный корпус наносил запад&
нее Гатчины, в направлении на Красное
Село. К 12 сентября было взято Крас&
ное Село. 16 сентября немецкие пехот&
ные части вышли к Финскому заливу и
отрезали части 8&й армии от Ленин&
града. 17 сентября немцы взяли Пуш&
кин. На этом их успехи закончились.
41&й моторизованный корпус был по&
гружен в эшелоны и отправлен под
Вязьму для наступления на Москву. Не&
мецкое наступление силами пехотных
частей продолжалось еще около неде&
ли, но никакого успеха уже не имело. Ос&
тались только жестокие бомбежки и ар&
тобстрелы.

С самого начала наступления немцы
столкнулись с исключительно упорным
сопротивлением. По мере продвижения

вперед их войска попадали под губи&
тельный огонь кораблей Балтийского
флота. На прямую наводку ставились
не только все орудия, но и зенитки ПВО.
Советские войска непрерывно контра&
таковали. В одной из таких контратак
10 сентября был ранен маршал
К.Е. Ворошилов, который лично вел в
бой части морской пехоты.

С конца сентября линия фронта ста&
билизировалась на рубеже Лигово –
Пулковские высоты – Колпино – Ива&
новское – Нева. Исключительное зна&
чение при этом имели сохранение и
удержание ораниенбаумского плац&
дарма на берегу Финского залива и
«Невского пятачка» – плацдарма на ле&
вом берегу Невы.

Надо отметить, что не все танковые и
моторизованные части немцев были
переброшены из&под Ленинграда.
В районе Волхова так и остались 39&й
моторизованный корпус, усиленный
8&й танковой дивизией. Эти части нач&
нут в октябре наступление на Тихвин, в
ноябре будут отброшены обратно к реке
Волхов, и на пути туда и обратно боль&
шей частью и останутся. Но об этом – в
следующем номере.

* * *
У многих историков и журналистов,

начитавшихся немецких мемуаров, сей&
час модно писать, мол, немцы и не хо&
тели брать Ленинград, так что его ге&
роическая оборона – лишь миф. Битые
генералы и фельдмаршалы в своих
мемуарах, конечно, делают хорошую
мину при плохой игре. Понять их мож&
но. Но поддаваться этим рассуждени&
ям не  просто близоруко и нелепо, но и
кощунственно.

Это не по своей воле изрядно потре&
панные немцы вышли к Ленинграду
только в конце августа. Это не мифы, а
исторический факт: советские войска
ослабили немцев настолько, что при&
нудили их перебросить под Ленинград
танковые части со смоленского направ&
ления, чтобы замкнуть кольцо блокады.
Это не мифы, а факт: советские войска
дважды наступали под Сольцами и
Старой Руссой и дважды изрядно по&
трепали и исключили из наступления
на Ленинград 56&й моторизованный
корпус Манштейна. Это не по доброте
душевной немцы не стали наступать в
начале сентября на Карельском пере&
шейке западнее Ладоги, а потому что
физически не смогли этого сделать.
Тогда бы они ослабили фланги, и контр&
атакующие советские войска соедини&
лись бы в районе Мги, зажав немецкие
части в приладожских болотах.

Немцы хотели стереть наш город с
лица земли и убить его жителей. С те&
чением времени их конкретные планы
менялись, но нисколько не менялась
суть. То, что в 1941 году ни один из этих
планов не удался, – целиком заслуга
защитников Ленинграда. То, что эти
планы немцы не смогут реализовать и
в 1942 году, – тоже заслуга защитников
Ленинграда.

М. НЕСТЕРОВ
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C момента своего основания Новая
Голландия принадлежала морским ве&
домствам. Обширная территория ис&
пользовалась для хозяйственных нужд
российского флота: тут хранился стро&
евой и корабельный лес, находились
многочисленные складские помещения,
опытовый бассейн, здание морской
тюрьмы и одна из первых радиостан&
ций страны. Целое созвездие извест&
ных архитекторов вложили свой труд в
благоустройство острова: Иван Коро&
бов, его ученик Савва Чевакинский, ар&
хитектор&классицист Ж.&Б. Валлен&Де&
ламот.

В начале XXI века с острова ушли во&
енные и Новая Голландия превратилась
из архитектурного ансамбля и памят&
ника истории в объект коммерческой и
развлекательной недвижимости. Это
принесло потери – и архитектурные, и
исторические. Среди утраченного –
Крыловский опытовый бассейн, лабо&
ратория, в которой работал Д. И. Мен&
делеев, и оборудованная в годы Пер&
вой мировой войны радиостанция.
Словом, всё, что подтверждало: в про&
шлом это был остров для изобретате&
лей и ученых. А сейчас? Сейчас он стал
классным местом для общения клас&
сных людей.

18 мая остров Новая Голландия при&
глашает нас на свою гостеприимную
территорию, где нам предлагают ярко
и весело провести лето. В этом году
проект «Лето в Новой Голландии» стар&
тует уже в третий и последний раз, ос&
тров больше не будет работать как вре&
менный летний парк. Осенью 2013 года

он будет закрыт на масштабную исто&
рическую реконструкцию, после кото&
рой один из самых таинственных ост&
ровов Петербурга откроется только в
2016&м. Там предполагается появление
бассейна, оранжереи на крышах, дома
кино и мод, школы искусств, гастроно&
мического центра, кулинарной школы,
художественных студий и гостиниц. Но
это в будущем, а пока в субботу 18 мая
остров откроется для летнего отдыха и
развлечений в центре города. В про&
грамме сезона – десятки выставок и
концертов, детская программа и базар
по выходным. Откроются эковоркинг,
скейт&рампа, кафе slow&food и сувенир&
но&книжный магазин центра современ&
ной культуры «Гараж», кафе&пекарня
«Волконский» и фермерский проект
LavkaLavka, где петербуржцы смогут
собственноручно вырастить овощи.
Этот проект уже знаком посетителям
Новой Голландии по прошлому году.
Организаторы также анонсируют ай&
тишный опен&эйр Geek Picnic, фести&
валь современной голландской культу&
ры, «Ночь галерей», празднование Дня
защиты детей и Full Moon Yoga (йога
под луной), будет обустроен обширный
газон с шезлонгами. Чувствую, что уже
одним перечислением досуговых ме&
роприятий я сумела вас заинтересо&
вать. И правильно! Мы же люди про&
двинутые, в своих развлечениях тоже
хотим идти в ногу со временем и знать,
что такое эковоркинг.

Сегодня здания на острове находят&
ся в непригодном для эксплуатации
состоянии, поэтому организаторы ис&

пользуют все, что могут: землю, воздух,
саму атмосферу острова. На острове
положили газон, расставили времен&
ные павильоны из морских контейне&
ров. Это и парк, где можно поваляться
на газоне, и рынок с уличной едой и
винтажной одеждой, и лавка с органи&
ческими продуктами и собственным
огородом. Это – рок&концерты, спектак&
ли. Каждый здесь найдет для себя от&
дых и развлечения по вкусу.

Для любителей чтения есть книжный
магазин центра современной культуры
«Гараж». «Гаражный» магазин известен
широким выбором изданий по класси&
ческому и современному искусству, фо&
тографии, дизайну и архитектуре от
ведущих мировых издательств. Купив
книгу, вы можете тут же ее почитать,
уютно расположившись в шезлонге на
зеленом газоне. Есть здесь и Wi&Fi.
Проголодавшись, можно отправиться
на базар выходного дня, где шеф&по&
вар гастрономической гостиной
LavkaLavka и ресторана «КоКоКо» Игорь
Гришечкин будет угощать посетителей
вариациями на тему современной рус&
ской кухни. В будние дни кооператив
приглашает на деревенские pre&party с
фермерским streetfood. Каждые выход&
ные в Новой Голландии будет работать
киоск со свежей молочной продукцией,
мясом и сырами, бакалеей, сезонными
овощами, фруктами, ягодами и гриба&
ми.

В общем, будет весело, зрелищно и
позитивно. Напоминаю, в этом году лето
в Новой Голландии наступает в мае.

М. СЕМЕНОВА

Таким местом станет на всё лето Новая Гол/
ландия. Ее по праву раньше называли островом
изобретателей и ученых. Как известно, голланд/
ские верфи для Петра I служили образцом ко/
раблестроения в Петербурге. Голландией назы/
валось место близ Адмиралтейства, где находил/
ся заготовленный для строительства кораблей
лес. Остров Новая Голландия в Санкт/Петербур/
ге – это единственный из 42 островов террито/
рии города, который создан людьми. Вместе с
тем это малоизведанный остров Северной сто/
лицы, потому что более 150 лет доступ сюда был
запрещен. Красная кирпичная арка, скрывающая
Новую Голландию от любопытных глаз туристов,
создала острову репутацию одного из самых ро/
мантических уголков Санкт/Петербурга, а недо/
ступность породила множество легенд.

Классное место ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


