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Независимость начинается здесь
Программа «Прамень», что по-белорусски означает «луч», оправдывает свое название не только в научно-техническом, но и в более широких – экономическом и политическом смыслах. Этот луч, действительно, может осветить путь интеграции, по которому нам предстоит идти, выбираясь из «сырьевой ловушки», идти, вновь обретая независимость.
Да, Россия – одна из очень немногих держав мира, которая уже пять веков обладает подлинным суверенитетом.
Но в 90-х изрядную долю независимости, в том числе технологической, мы утратили. «Всё купим за границей» –
этим посылом целое десятилетие оправдывали разрушение промышленности, включая стратегические предприятия. Заграница и правда оказалась готова продать нам…
тефлоновые сковородки, пепси, голливудский ширпотреб.
Были, безусловно, и нужные в хозяйстве вещи. Но, когда
мантры времен Гайдара перестали убаюкивать страну, стало
очевидно: вместо передовых технологий мы можем получить только объедки с барского стола западных партнеров.
Или ЧИПы, которые могут повернуть запущенную ракету в
обратную сторону. Стало ясно и то, что только восстановление прежних производственных связей с бывшими союзными республиками позволит нам выстоять в технологи-

ческой гонке, вновь обретая подлинную независимость.
Поодиночке мы научились выживать, а совершать большие
дела в одиночку нельзя. Это поняли и в России, и в Белоруссии.
Правда, не все. 90-е годы ушли, но тезис «всё купим за
границей» оказался живуч. Покупаем всё. Бездумно, безоглядно, позорно. Если бы Демидов, построивший на Урале в
XVIII веке в сроки, изумившие мир, 200 металлургических
заводов и сделавший Россию страной металла, зашел сегодня в любой хозмаг и увидел, ну, например, гвозди китайского производства, подумал бы, наверное, что закончились в стране железная руда и уголь. Нет? Вспомнил бы
тогда, вероятно, государя Петра Алексеевича и его методы
работы с отечественным бизнесом и чиновничьим аппаратом, которые так стимулировали предпринимательскую и
бюрократическую среду. Кровью и потом создавая становой хребет державы, выстраивал Демидов свою доменную
империю, которая вооружала российскую армию. Сегодня
никто нашей крови не требует. Но организационные и интеллектуальные усилия нужны. А главное, нужно понимание:
независимость России начинается здесь. В наших ОКБ и
цехах, в отделах, которые реализуют программу «Прамень».
И многие другие НИОКРы не в меньшей мере.

Генеральный директор ОАО В. В. Попов
знакомит Г. А. Рапоту (в центре) и
М. Л. Мейксина с продукцией «Светланы»

3 июня 2013 года в ОАО «Светлана» прошло выездное совещание Государственного секретаря Сою зного гос ударства
России и Беларуси Григория Алексеевича
Рапоты.
В совещании в качестве принимающей стороны приняли участие генеральный директор
ОАО «Светлана» В.В. Попов, а также представители петербургских предприятий, которые
являются участниками реализации научнотехнической программы Союзного государства «Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе» («Прамень»). В совещании участвовали: М.С. Мейксин – председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, начальник управлени я К омитета по
внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга С.В. Журкина, руководитель представительства Госкорпорации Ростех в Санкт-Петербурге А.В. Гуров, начальник управления
Минпрома Беларуси А.А. Козлов, генеральный ди р ектор ми нского ГНПО «Планар»
Г.Ф. Ковальчук и генеральный директор минского предприятия «КБТЭМ-СО» С.М. Аваков.
Основной темой совещания было рассмотрение хода реализации научно-технической
программы Союзного государства «Прамень»
и выработка предложений по направлениям
дальнейших работ.

(Окончание на стр. 9)

23 мая состоялось очередное собрание акционеров ОАО «Светлана».
С отчетным докладом о деятельности предприятия в 2012 году выступил генеральный директор ОАО
В.В. Попов.
О работе Ревизионной комиссии отчитался член комиссии А.С. Ванслов.
Отчет о собрании читайте на стр. 2–5.
Совокупный об ъем прои зводства
продукции ОАО «Светлана» с дочерними предприятиями в 2012 году составил 3 689,2 млн. руб. На предыдущем собрании акционеров, рассматривая планы производства на 2012
год, мы прогнозировали рост объемов
производства по сравнению с 2011 годом на 21% – как следстви е значительного роста объема НИОКР. Благодаря напряженной работе руководства дочерних предприятий по привлечени ю новы х заказов, удалось
даже превысить плановый рост и выпустить продукции на 39% больше, чем
в прошлом году.
Производство военной и специальной продукции, в том числе в рамках
Гособоронзаказа, выросло на 26% до
уровня более 1,4 млрд руб. Это составляет 39% от объема выпуска продукции
ОАО «Светлана» с дочерними предприятиями.
В 2005 году консолидированны й
объем производства превысил 1 миллиард рублей, в 2008 году – 2 миллиарда рублей, в 2012 году мы перешли
трехмиллиардный рубеж. Это говорит
о том, что в период мирового экономического кризиса темп прироста консолидированных объемов производства составляет в среднем более 20%
в год.
Объем научно-технических работ вырос более чем в 3 раза и достиг 1 009,8
млн руб. Экспорт продукции снизился
на 19% до уровня 246 млн руб. или 7,0%
от общего объема производства. Основная часть поставляемой на экспорт
продукции реализуется ЗАО «Светлана-Рентген».
Консолидированная выработка в
2012 году выросла на 47%. Чистая прибыль выросла на 315,1 млн руб. и составила 473,2 млн руб. Все предприятия, участвующие в консолидации, закончили год без убытков.
Капитал и резервы группы предприятий выросли на 19,2% по сравнению с
прошлым годом. Рентабельность собственного капитала за отчетный год увеличилась на 13,9% – с 6,9% до 20,8%,
что обусловлено ростом чистой прибыли. Рентабельность продаж увеличилась с 12,1% до 14,5%. Валюта баланса
увеличилась на 16,3 % и составила 3 643
млн руб.
Говоря о производственной деяте льности ОАО «Светлана», генеральный директор отметил, что в 2012
году основными предприятиями электронного приборостроения выпущено
продукции, проведено научно-технических работ, оказано услуг на сумму
2 603,4 млн руб., считая внутрифирменный оборот. На их долю приходится 71%
от об ъема выпуска продукци и ОАО
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Мы перешли
трехмиллиардный рубеж
объема производства
Из выступления генерального директора ОАО «Светлана»
В.В. Попова
«Светлана» с дочерними предприятиями.
ЗАО «Светлана-Электронприбор»
выпустило продукции на 1 141,5 млн
руб., что по сравнению с прошлым годом составило 170,4%. Рентабельность
продаж по чистой прибыли 12,2%. Выручка от продаж (без НДС) – 1 136,9 млн
руб. (99,6% к общему объёму выпуска
продукции). Балансовая прибыль –181,1
млн руб.
В связи со значительным снижением ГОЗ за прошедшие три года и появлением новых заказчи ков структура
выручки от продаж претерпела существенные изменения. На сегодняшний
день пять основных заказчиков по пяти
комплексам вооружений формируют
более 80% выручки.
По некоторым группам приборов на
текущий момент спрос превышает производственные мощности предприятия, в связи с этим часть заявок (до
50% от первоначальных) перенесена на
следующие годы. После прохождения
конкурсов значительно возросло количество заключенны х контрактов по
НИОКР, по сравнению с первоначальным планом – более чем в 2 раза. Быстрая переориентация производственных мощностей под изменение потребительского спроса позволила в III квартале скорректировать план по реализации и перевыполнить его по результатам года на 27% относительно первоначального.
Анализи руя перспективы динамики продаж на 2013–2014 годы можно
утверждать, что дей ствие основных
тенденций, а именно: усиление конкурентного давления во всех направлениях, постепенное вытеснение приб о ров 20 -летней давности новы ми
разработками – будет не только продолжаться, но и возрастать.
При формировани и плана на 2013
год руководство предприятия исходило из следующих предположений: три
крупных заказчика подтверждают объемы закупок на 2013 год на уровне не
менее 2012 года. По двум из них предприятие ограничено в возможностях

увеличения цены (не более 5–6% и только по отдельным группам приборов).
Перерасчет цен по третьему из них должен произойти на уровне реальной инфляции. Объем реализации по другим
заказчикам в 2013 году прогнозируется на уровне не ниже 2012 года, что подтверждается предварительными заявками и заключенными договорами. На
основании заключенных контрактов на
проведение НИОКР на 2013 год очевидно снижение реализации по данной
продуктовой группе в 2 раза. Это объясняется спецификой проведения конкурсной процедуры по данным работам.
Часть продуктов, в данный момент
находящихся в стадии зрелости жизненного цикла товаров, к 2014–2015
годам начнут уходить с рынка. Другая
часть, ввиду долгосрочности инициированных проектов, продержится в
этом состоянии (зрелости) до 2016–
2018 годов. Поэтому на этапе 2014–
2015 годов продуктовая линейка предприятия должна быть пополнена новыми продуктами. Их разработка уже
начата в 2012 году и будет продолжена в 2013-м.
ЗАО «Светлана-Рентген» выпустило продукции на 453,0 млн руб., что по
сравнению с прошлым годом составило 101,9%. Рентабельность продаж по
чистой прибыли 3,8%. Выручка от продаж (без НДС) – 456,2 млн руб. (100,7%
к объему выпуска продукции).
Экспорт – 223,3 млн руб. (49,3% к
объему выпуска продукции), в т. ч. в
дальнее зарубежье – 201,9 млн руб.
(44,6% к объему выпуска продукции).
Балансовая прибыль – 24,1 млн руб.
Для ЗАО «Светлана-Рентген» в 2012
году динамика спроса на продукцию
имела неустойчивый характер по всем
секторам ры нка сб ыта. Ожидаемые
темпы роста продаж в натуральном выражении в 2013–2014 годах являются
незначительными, в среднем в пределах 3–5% в условиях неизменных цен.
В 2012 году цены на рентгеновские
трубки на внутреннем рынке выросли в
среднем на 7%, а внешнем рынке – на
11%.

«СВЕТЛАНА»

Уровень конкуренции на внутреннем
рынке остался на уровне 2011 года, а на
внешнем рынке увеличился за счет выхода на него новых производителей из
Китая (в основном в медицинском сегменте) . Доля продаж в 2012 году на российском рынке – 67%, а на мировом
рынке 3–5%. ЗАО «Светлана-Рентген»
по-прежнему занимает наиболее сильные позиции на мировом рынке в области разработок, производства и сбыта рентгеновских трубок для досмотровой аппаратуры в аэропортах, на ж/д и
автомобильном транспорте, в таможенных терминалах и т.д. В этом секторе
рынка предприятие в настоящее время
является мировым лидером как по объемам продаж (с долей 38%), так и по техническому уровню и качеству выпускаемых трубок.
Приоритетны м направлением для
предприятия является дальнейшее
развитие разработок трубок для досмотровой аппаратуры, применяющей
новейшие технические принципы построения. Также приоритетным является
обеспечение отечественного рынка медицинской диагностической и терапевтической аппаратурой российского и
иностранного производства, рентгеновскими трубками нового поколения, обладающими современными потребительскими свойствами. Третьим приоритетны м направлени ем развития
предприятия является разраб отка,
подготовка производства и сбыт не
имеющих аналогов в мире рентгеновских трубок для сепарации алмазов
при их добыче.
ЗАО «С.Е.Д.-СПб» выпустило продукции на 449,1 млн руб., что по сравнению с прошлы м годом состави ло
112,1%. Рентабельность продаж по чистой прибыли 2,1%. Выручка от продаж
(без НДС) 451,9 млн руб. (100,6% к объему выпуска продукции). Экспорт — 22,5
млн руб. (5% к общему объему выпуска
продукции), в т. ч. в дальнее зарубежье
6,1 млн руб. (1,4% к общему объему выпуска продукции). Балансовая прибыль
— 11,8 млн руб.
ЗАО «С.Е.Д.-СПб» поставляет генераторные и модуляторные лампы предприятиям промышленности, выпускающи м и об служивающи м различные
виды связной аппаратуры, а также оборонные комплексы С-300, С-400 и др.
Наиболее значителен в последние годы
выпуск для этих целей ламп ГУ-103Б,
ГУ-138Б, ГМИ-42Б, ГМИ-46Б. Общая
тенденция спроса с учетом необходимости поставок для эксплуатации уже
выпущенной аппаратуры – ежегодный
рост на 10–20 %.
В 2010–2013 годах централизованный
заказ в интересах Минобороны (прямой ГОЗ) не формируется. Заключаются договоры и контракты на поставку
продукции отдельным родам войск и
для конкретных видов вооружений через сервисные центры, ремонтные заводы и иных посредников. Наиболее
важной для Минобороны является поставка генераторных ламп для РЛС раннего предупреждения космических
войск «Дарьял». Отсутствие поставок
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генераторных ламп по другим направлениям формирования ЗИП для эксплуатации ВВСТ последние 3 года, привело к тому что в 2013 году определилась заявленная потребность на эту
продукцию, исчисляемая в миллиардах
рублей. Минобороны РФ приняло решение в 2013 году восстановить централизованную закупку продукции ЭКБ
через Департамент вооружений МО РФ.
Непродуманные решения руководства
МО РФ по реорганизации армии создают невероятные трудности промышленным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
В РТРС эксплуатируются различные
вещательные передатчики, в которых
применяются мощные генераторные
лампы . Потребность ради овещания
стабильна по годам, потребность телевещания – убывающая в связи с переходом на транзисторные передатчики.
Прогнозируемый ежегодный объем поставок в пределах 60–100 млн руб. с
постепенным снижением через 3–5 лет.
Ведутся отдельные работы научного
плана в интересах институтов РАН. Ожидается постановка новой ОКР по разработке современного при бора для
РЛС с фазированной антенной решеткой.
В целом по направлению необходимо сделать следующий вывод: данная
технология и данный продукт находятся на завершающих стадиях жизненного цикла. Ниша использования МГП
постоянно сокращается за счет развития цифровых и полупроводниковых
технологий. Применение МГП все более сужается и смещается в сторону
специальных применений. Но возрастающая потребность в приборах этого
направления для Министерства обороны РФ, а также повышение требований
к их качеству вызывает необходимость
изыскания средств для технического
перевооружения и поддержания производства.
ЗАО «Светлана-Полупроводники»
выпустило продукции на 559,8 млн руб.,
что по сравнению с прошлым годом
составило 159%. Рентабельность продаж по чистой прибыли – 15,7%. Выручка от продаж (без НДС) – 548,0 млн
руб. (97,9% к объему выпуска продукции). Балансовая прибыль – 96,3 млн.
руб.
Динамика спроса на продукцию в течение последних пяти лет имела положительную тенденцию. За период 20082012 годов объем отгрузки полупроводниковых приборов и интегральных микросхем увеличился в 2,12 раза. По производству и нтегральны х микросхем
аналоговых ключей и мультиплексоров
(серия 590), в том числе радиационностойких (серия 1127), а также некоторых типов полупроводниковых приборов предприятие является монополистом на рынке электронных компонентов
России.
Приоритетными направлениями деятельности ЗАО «Светлана-Полупроводники» являются увеличение объемов поставляемой продукции (в основном за
счет освоения серийного производства

новых типов интегральных микросхем),
повышение качества выпускаемой продукции, проведение разработок новых
типов изделий в рамках участия в Федеральных целевых программах.
В качестве стратегической линии
действует ориентир на производство
широко востребованных космической
отраслью и производителями специальной техники оборонного назначения
радиоэлектронных компонентов с повышенной стойкостью к воздей стви ям
специальных факторов и с повышенной
надёжностью при эксплуатации. Производство такой продукции относится
к области высоких технологий, что позволит в полной мере использовать научно-производственны й потенци ал
предприятия.
В.В. Попов подробно остановился на вопросах научно-технической
деятельности.
В 2012 году ОАО «Светлана» совместно с дочерними предприятиями были
выполнены НИОКР на сумму 1 009,8 млн
руб. В том числе проведены этапы 30
НИОКР за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральных целевых программ с общим объемом финансирования 970,5 млн рублей.
Наибольшее развитие в 2012 году получили следующие тематические направления:
1. Комплекс работ по созданию СВЧ
ЭКБ на основе полупроводниковых материалов, в том числе на нитриде галлия. Работы проводятся совместно с
ЗАО «Светлана-Электронприбор». Из
данного комплекса работ следует отметить завершенную в 2012 году ОКР по
разработке базовой технологии изготовления мощного и малошумящего
усилителя на основе нитридгаллиевых
гетероструктур, разрабатываемых и
производимых ЗАО «Светлана-Рост».
Эта работа отличалась не только революционной новизной разрабатываемой технологии, но и высоким ожидаемым спросом на разрабатываемую продукцию. Результаты этой работы использованы в ОКР по разработке приемо-передающих модулей АФАР корабельной аппаратуры. В 2012 году успешно проведена государственная комиссия по приемке указанной работы
по форме «А» (с освоением серийного
производства). Выполненные работы
позволяют ОАО «Светлана» выйти на
рынок СВЧ-приборов и устройств нового поколения (в первую очередь для
РЛС с АФАР). Фронт работ по этому
направлению в ОАО будет ежегодно
расширяться.
2. Разработка мобильного рентгеновского комплекса дистанционного контроля с использованием обратного рассеянного излучения для новейших систем по борьбе с террористическими
угрозами. Работа проводится в интересах ФСО, ФСБ и других структур. При
создании комплекса используются новейшие достижения науки и техники.
Комплекс предназначен для работы «на
ходу» и будет отличаться высокой точностью обнаружения оружия, взрывчатых, наркотических и психотропных ве-
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ществ и в то же время будет безопасен
для окружающих. Работа проводится
совместно с ЗАО «Светлана-Рентген» и
московским партнером – ООО «Флэш
электроникс». В 2012 году изготовлен
опытный образец указанного комплекса. Работа заканчивается в 2013 году.
3. Комплекс работ, проводимых в интересах всей отрасли СВЧ – полупроводниковых приборов, по созданию
подложек из полуизолирующего карбида кремния. Это – абсолютно новое направление разработок ОАО «Светлана».
Указанная промышленная технология в
РФ отсутствует. Работы проводятся совместно с ЗАО «Светлана-Электронприбор». В 2012 году осуществлены закупки самого современного технологического оборудования: установок для роста кристаллов полуизолирующего карбида кремния, установок резки, шлифовки и полировки подложек из этих
кристаллов. В 2012 году изготовлены и
испытаны опытные образцы указанных
подложек. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эта важнейшая
работа будет выполнена в 2013 году на
требуемом высоком уровне.
4. Комплекс работ по разработке полупроводниковых гетероструктур и приборов на их основе. Данный комплекс
работ проводится по научно-технической программе Союзного государства
«Перспективные полупроводниковые
гетероструктуры и приборы на их основе», шифр «Прамень», утвержденной
постановлением Совета Мини стров
Союзного государства № 26 от 6 октября 2011 года. Срок выполнения программы – 2011–2014 годы. Программой
предусмотрено бюджетное финансирование раб от, выполняемы х ОАО
«Светлана» и партнерами, в размере 770
млн руб.
В 2012 году было освоено 263 млн
руб., в том числе ОАО «Светлана» и ЗАО
«Светлана-Рост» – 138 млн руб.
Все НИОКР, проводимые ОАО «Светлана», характеризуются высокой эффективностью – быстрым внедрением
в серийное производство с последующим устойчивым выпуском рентабельной продукции и, соответственно, дополнительной чистой прибылью предприятия, в т. ч. каждого акционера.
В 2012 году выполнен также большой
объем аналитических и организационных работ, связанных с участием ОАО
«Светлана» в конкурсных мероприятиях 2012 года и подготовке к конкурсам
2013 года по реализации задач развития электронных изделий и медицинской техники в рамках Федеральных целевых программ. Результатом проведенных работ стало увеличение выручки ОАО по НИОКР в 2012 году по сравнению с плановыми показателями этого года на 207,2 млн руб. Плановые показатели выручки по НИОКР на 2013 год
приняты на уровне 801,8 миллионов
руб., что больше чем в 2 раза превышает среднегодовое значение выручки
от НИОКР за последние годы (среднее
значение годовой выручки по НИОКР в
2006–2012 годах – 347 млн руб.).
2012 год стал рекордным не только
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по количеству проведенных ОКР (30 ОКР
проводилось, из них 10 ОКР успешно
завершено, 20 ОКР – переходящие) и
полученных научно-технических результатов, но и по объему выручки. В 2012
году выручка от научно-технической
деятельности составила 1 009,8 млн руб.
Говоря о социальной деятельности ОАО «Светлана», В.В. Попов подчеркнул, что она является важным инструментом мотивации, привлечения и
удержания работников предприятий и
включает в себя и дополнительное медицинское обслуживание, и физкультурно-оздоровительную, и культурнодосуговую деятельность, и многое другое. Социальная деятельность финансируется из прибыли всех предприятий, входящих в ОАО «Светлана», основную нагрузку при этом несет холдинговая компания.
За 2012 год на социальные нужды
всего по предприятиям ОАО «Светлана» было израсходовано 45,78 млн руб.,
в том числе из бюджета холдинговой
компании 24,89 млн руб.
На 2013 год на социальные нужды
запланированы расходы в том же объеме.
Основные направления расходов, составляющих социальный пакет, – оплата медицинских услуг для сотрудников
(основная статья социальных расходов,
почти 33,15 млн руб. в 2012 году), различные формы единовременных материальных поощрений и выплат – премии, выплата пособий при выходе на
пенсию, выходных пособий, оплата обучения в вузах, путевок в санатории, детских путевок, мероприятия по молодежной политике, мероприятия для ветеранов.
С 2006 года в ОАО «Светлана» начала
действовать молодежная программа, в
результате за последние годы доля
молодежи на предприятиях «Светланы»
увеличилась с 5–6% до 15%.
Но важно не только привлечь молодежь, но и удержать ее, добиться, чтобы она не уходила через 2–3 года, а оставалась надолго. Для этого управлением персоналом и молодежной комиссией разработана и реализуется молодежная программа. Она включает в
себя как реали заци ю меропри яти й,
разработанных на предприятии, так и
участие в программах федерального и
регионального уровня. Так, молодые
специалисты ЗАО «Светлана-Электронприбор» и ЗАО «Светлана-Полупроводники» являются лауреатами стипендии
ВПК за высокие достижения в научнотехнической работе.
В 2013 году молодой руководитель
отдела разработки и сопровождения
производства ЗАО «Светлана-Рентген»
награжден медалью и премией имени
Ми нистра
радиопромышленности
СССР В.И.Ши мко — за дости жения
молодых ученых и инженеров в областях радиоэлектроники, средств связи
и создании передовых технологий. Ранее этой медалью был награжден ряд
молодых специалистов дочерних предприятий ОАО.
Проводя анализ финансово-хо-

зяйственной де яте льности ОАО
«Светлана», генеральный директор отметил, что выручка по обычным видам
деятельности выросла на 730,7 млн руб.
(на 65%) до уровня 1 853,7 млн руб. В
первую очередь увеличение объема выручки обусловлено трехкратным ростом
объема выполненных работ по НИОКР.
По основному виду деятельности холдинговой компании (сдача в аренду
имущества и оказание коммунальных
услуг) выручка выросла на 8,2%. Чистая прибыль по итогам 2012 года увеличилась в сравнении с 2011 годом на
140 млн руб., в относительном выражении – на 168%, до 223,4 млн руб. Сумма
валюты баланса увеличилась в абсолютном выражении на 76,7 млн руб. (в
относительном выражении на 4,2%).
Коэффици ент текущей ликвидности
снизился с 2,72 до 2,47. Коэффициент
обеспеченности собственным оборотным капиталом уменьшился с 0,63 до
0,60.
Несмотря на снижение коэффициентов, можно говорить о том, что ОАО
«Светлана» имеет достаточный запас
ликвидности для погашения текущих
обязательств и финансирует текущую
деятельность в значительной мере за
счет собственных средств.
Структура баланса удовлетворительна. Предприятие платежеспособно и
финансово устойчиво.
Далее ре чь шла о пробле мах и
рисках на предприятиях ОАО «Светлана».
Первая проблема – это сочетание ценового давления и высокой степени неопределенности по поставкам военной и
специальной продукции как по прямому, так и по косвенному Гособоронзаказу (ГОЗ).
В течение многих лет Минобороны
РФ любой ценой пытается ограничить
рост цен на поставляемую по ГОЗ продукци ю. Реальный рост издержек и
реальная экономическая ситуация при
этом в расчет не принимаются.
Доля военной и специальной продукции ВВСТ в объеме производства в
последние годы растет и вплотную приблизилась к половине объема выпуска.
Таким образом, почти половина выручки предприятий ОАО «Светлана» приходится на низкорентабельную продукцию, для которой цены определяются
государственными структурами, и определяются волюнтаристски, без учета реальной инфляции. И более того,
эта часть выручки – непредсказуемая.
В начале 2013 года Министерством
обороны РФ было принято решение о
восстановлении централизованной закупки ЭКБ для технического обеспечения (пополнения ЗИП) ВВСТ. В настоящее время Департаментом вооружения
МО РФ на 2013–2015 годы определена
потребность войсковых частей в СВЧи ЭВП-приборах, выпускаемы х ЗАО
«С.Е.Д.-СПб» и ЗАО «Светлана-Электронприбор». Если руководство Департамента вооружения МО РФ при корректировке военного бюджета решит
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вопрос финансирования закупки ЭКБ
для эксплуатации ВВСТ, то предприятия уже в этом году смогут поставить
часть приборов в обеспечение заявки
войсковых частей.
В середине 2012 года Минобороны
успешно справилось со всеми попытками Минфина пересмотреть параметры ГПВ на 2011–2020 годы. Было заявлено, что никакого сокращения средств,
выделенных под ГПВ-2020, Минобороны не допустит, равно как и не позволит
передвинуть на более поздние сроки
выполнение отдельных заданий ГОЗ.
Вместе с тем была изменена схема
финансирования. В 2013–2015 годах
часть ГОЗ будет финансироваться с
привлечением банковских кредитов
под гарантии государства. То есть бюджетная нагрузка частично сдвинута с
2013–2015 годов на 2016–2020 годы.
Также необходимо отметить, что, согласно ст. 4 ФЗ № 213 «О государственном оборонном заказе», «в случае прекращения работ по выполнению оборонного заказа головной исполнитель
(исполнитель) не вправе без согласования с Правительством РФ ликвидировать или перепрофилировать производственные мощности, обеспечивавшие выполнение оборонного заказа».
Таким образом, даже отсутствие в настоящее время потребности в некоторых приборах не дает права предприятиям без официального подтверждения о снятии их с производства самостоятельно принимать решение о ликви дац ии или перепрофилировании
производственных мощностей, используемых для их изготовления.
Предприятие остро нуждается не
столько в самом ГОЗ, сколько в наступлении определенности по перспективе
потребности ЭКБ МО РФ.
По некоторым изделиям, возобновленным в производстве после длительного перерыва, уже на сегодня зафиксирован ряд проблем, связанных со
снижением выхода годных изделий и
срывом сроков поставки. Часто постав-

щики специальных материалов и комплектующих, применяемых при изготовлении ЭКБ, без согласования прекращают их выпуск, ссылаясь на низкую
экономическую эффективность, в таких
случаях восстановить технологию производства приборов практически невозможно.
Вторая проблема – это изношенность
и неэффективность энергетического
комплекса ОАО «Светлана». Энергокомплекс предназначен для иных объемов
производства, которые были в советское время. Под эти объемы он и проектировался. И к тому же за последние
20 лет объемы вложений в энергокомплекс были гораздо меньше необходимых. В результате сегодня у нас объекти вно ни зкая энергоэффективность
оборудования, высокие потери, низкая
производительность труда. Энергокомплекс нуждается в серьезных инвестициях и в коренной модернизации.
Третья проблема состоит в том, что
после введения в силу Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
предприятия, подпадающие под действие данного закона, обязаны иметь
Положение о закупках, формировать и
публиковать план закупок на год. Закупки должны осуществляться в форме конкурса или аукциона, в формате
электронных торгов, по определенным
правилам. Сделки, совершенные с нарушением правил, могут быть обжалованы.
Большая часть потребителей продукции военного и специального назначения ОАО «Светлана» подпадает под
действие указанного закона. Следовательно, свои закупки они должны будут осуществлять в формате электронных торгов. В связи с этим для ОАО
«Светлана» ожидается усложнение контрактного процесса, увеличение сроков, усиление конкуренции, возможное
появление недобросовестной конкуренции, увеличение ценового давле-

ния.
Четвертая проблема – направление
коммерческой аренды в ближайшие
годы не только не сможет обеспечить
рост выручки и доходов, но, скорее всего, столкнется с их снижением. Это связано с целым комплексом факторов, в
числе которых существенный рост конкуренции на рынке коммерческой аренды, появление новых и новых площадей
на рынке в сочетании с неудачным месторасположением головной площадки,
повышение требований арендаторов и
связанный с этим рост расходов на эксплуатацию, отсутствие резервов арендопригодных площадей.
Завершая доклад, В.В. Попов говорил о перспективах развития ОАО
«Светлана» с дочерними предприятиями.
Стратегическими целями ОАО «Светлана» с дочерними предприятиями на
2013–2015 годы являются:
– повышение капитализации холдинга;
– сохранение и развитие производственных мощностей и научно-исследовательского потенциала для выпуска
электронных компонентов, использующихся в изделиях, обеспечи вающих
выполнение стратегических государственных задач РФ.
Для выполнения данных целей необходимо повышать эффективность производственной деятельности и использования территорий и площадей, имеющихся в распоряжении предприятий,
а также модернизировать энергокомплекс, инженерные сети и коммуникации, активизировать маркетинговую
деятельность на внутреннем и внешнем
рынках с целью привлечения новых заказов, развивать в партнерстве с другими участниками новых проектов и направлений в рамках электронного бизнеса, предпочтительно с ориентацией
на инновационные рынки, решать кадровую проблему.

Дорогие светлановцы!

Управление персоналом, профком и молодежная комиссия
приглашают вас на летний корпоративный выезд
Когда? 29 июня, сбор у главной проходной ОАО «Светлана» в 8.30.
Куда? База отдыха «Семь озер».
Зачем? Отдыхать, купаться, загорать, играть, дружить,
знакомиться, общаться.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
11.00-11.30 Прибытие на базу, размещение
11.30-12.30 Завтрак
12.30-15.30 Игровые станции, конкурсы
15.30-17.00 Шашлыки, обед
17.00-19.00 Свободное время, дискотека
19.00
Отъезд в СПб
Записаться на мероприятие сотрудники материнской
компании могут у Елены Петровой (тел. 24-42, корп. 10,
комн. 319Б), сотрудники ЗАО «Светлана-Электронприбор»
– у Юлии Климовой (тел. 24-35, корп. 164, 3-й этаж).
Стоимость для сотрудников и их детей до 14 лет: 700
руб. Для родственников и друзей при наличии свободных
мест: 3000 руб. (запись с 24 июня).

«СВЕТЛАНА»
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Из заключения ревизионной комиссии
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Светлана» за 2012 год
Из выступления члена Ревизионной комиссии А.С. Ванслова
Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Светлана» за 2012
год проводилась по следующим направлениям:
– достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской
отчетности за 2012 год;
– порядок ведения бухгалтерского
учета и подготовки бухгалтерской отчетности за 2012 год;
– оценка отдельных положений хозяйственной деятельности ОАО «Светлана».
Раб ота Реви зи онной коми сси и
включала проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных
и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете
о финансово-хозяйственной деятельности.
ОАО «Светлана» в 2012 году выполнило работ и оказало услуг, отгрузило
продукции дочерним предприятиям и
сторонним организациям на 1 854 млн
руб., что составляет 110,4% плановой
выручки (1679 млн руб.).
Рентабельность продаж за 2012 год
по обычным видам деятельности составила 10,38%.
Кредиторская задолженность за 2012
год уменьшилась на 147 млн руб. и составила 68 млн руб. Дебиторская задолженность уменьшилась на 16,8 млн
руб. и составила 184 млн руб.
Основными видами деятельности
ОАО «Светлана» в 2012 году являлись
выполнение НИР и ОК Р по государственным контрактам и сдача в аренду
недвижимого имущества и оборудования, коммунальные услуги.
За 2012 год сумма валюты баланса

увеличилась в абсолютном выражении
на 76 683 тыс. руб. (в относительном
выражении на 4,2%).
С точки зрения актива баланса вырос удельный вес внеоборотных активов на 7,6%, соответственно снизился
удельный вес оборотных активов.
Рост стоимости основных средств
обусловлен восстановлением материально-технической базы предприятия.
В отчетном году были проведены реконструкции, модернизации основных
средств и были введены в эксплуатацию новые основные средства, в том
числе земельные участки, на общую
сумму 219 746 тыс. руб.
Рост стоимости долгосрочных финансовых вложений обусловлен выдачей
долгосрочных займов дочерним предприятиям в сумме 100 000 тыс. руб.
Уменьшение краткосрочных финансовых
вложений обусловлено снижением сумм
краткосрочных займов на 5639 тыс. руб.,
и сокращением депозитов на сумму
100 900 тыс. руб. Снижение дебиторской задолженности обусловлено в основном закрытием в течение 2012 года
авансов, выданных по НИР и ОКР соисполнителям на 84 774 тыс. руб.
Стоимость реальных активов, характеризующих производственный потенциал предприятия, по данным бухгалтерского баланса на начало года 734 392
тыс. руб.(40,3% к общей сумме капитала), на конец года – 865 299 тыс. руб.
(45,5% к общей сумме капитала). Абсолютный прирост реальных активов свидетельствует о потенциальных возможностях расширить объемы производства.

Собрание акционеров ОАО «Светлана»
приняло следующие решения:
– утвердить годовой отчет ОАО «Светлана» за 2012 год;
– утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о
финансовых результатах ОАО «Светлана» за 2012 год;
– выплатить дивиденды за 2012 год по всем категориям
акций в размере 1 руб. на одну акцию;
– утвердить распределение прибыли и убытков ОАО
«Светлана» по результатам 2012 года;
– утвердить аудитором общества ООО «РСМ ТОП-Аудит».

В новый Совет директоров общества вошли:
БЕРЕЗИН Андрей Валерьевич, председатель правления
компании «Евроинвест»;
БЛАНК Александр Львович, заместитель генерального
директора по финансам и экономике ОАО «Российская электроника»;
ВАСИЛЬЕВ Юрий Михайлович, генеральный директор
компании «Евроинвест»;
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Рост стоимости имущества с точки
зрения пассива баланса обеспечен увеличением собственных средств предприятия.
Рост стоимости собственных средств
произошел главным образом за счет
роста нераспределенной прибыли отчетного года. Нераспределенная прибыль увеличилась на 304 425 тыс.руб.
Уменьшение кредиторской задолженности в основном объясняется закрытием авансов, полученных в IV квартале 2011 года от Министерства промышленности и торговли РФ под государственные заказы по НИР и ОКР.
Чистая прибыль ОАО «Светлана» по
итогам 2012 года увеличилась по сравнению с 2011 годом на 140 042 тыс.руб.
и составила 223 377 тыс. руб. При определении чистой прибыли учитываются доходы и расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и
расходы.
В 2012 году общий объем выручки
вырос на 65%, что в основном объясняется увеличени ем объема государственных заказов по НИОКР. Выручка по
НИОКР возросла в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 220%. Выручка
по сдаче недвижи мого и мущества в
аренду и по коммунальным услугам возросла в 2012 году по сравнению с 2011
годом на 8%.
В отчетном году по сравнению с 2011
годом затраты предприятия увеличились на 686 990 тыс. руб.
Финансовое состояние Общества по
данным годового отчета показывает, что
структура баланса удовлетворительна,
предприятие – платежеспособно.

ДЛИН Феликс Владимирович, генеральный директор
ООО «Грин Поинт»;
ЗВЕРЕВ Андрей Владимирович, генеральный директор
ОАО «Российская электроника»;
КОЧНЕВ Александр Михайлович, заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию;
ПОПОВ Владимир Васильевич, генеральный директор
ОАО «Светлана»;
СОКОЛОВ Алексей Анатольевич, заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»;
ЦВИРКО Игорь Леонидович, исполнительный директор
ОАО «Светлана».

Ревизионная комиссия
была избрана в следующем составе:
БЛУМ Вероника Анатольевна
ГАЛЬЧИЧ Ольга Юрьевна
ЗОТОВА Елена Юрьевна
ЧЕРНИКОВ Александр Сергеевич
ЧЕСНОКОВА Ирина Анатольевна

«СВЕТЛАНА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15 июня В.М. ТИМОФЕЕВ, председатель профкома ОАО «Светлана», отметил свое 75-летие. В тот день он принимал поздравления от старых
товарищей по своей производственной деятельности и от теперешних –
по профсоюзной, от администрации и от ветеранов «Светланы».
Воспоминаниям, поздравлениям, пожеланиям не было конца. Но оказалось, что тогда сказаны были не все слова. Чтобы выразить свои чувства к юбиляру, представители светлановской молодежи пришли в редакцию. И рассказали…

Как мы сражались в дартс!

Ви ктора Минаеви ча Тимофеева в
первый раз я увидела на профсоюзной
конференции, где я, недавно вступившая в профсоюз, слушала отчет о работе профсоюзной организаци и.
Нельзя сказать, что до этого я не понимала, что такое профсоюз. Но именно
тогда я узнала, как много пользы приносит профсоюз и рядовому светлановцу, члену профсоюза, и всему предприятию, поняла, насколько серьезна и
важна его задача. Виктор Ми наевич
показался мне тогда очень серьезным
и деловым человеком, ведь чтобы выполнять такую огромную работу, нужны
не только знания и опыт, но еще внимание к людям, отзывчивость и желание
помочь. Потом, общаясь с Виктором
Минаевичем уже в рабочей обстановке, я поняла, что мои первые впечатле-

ния меня не обманули. Обладая опытом и производственной, и профсоюзной работы, Виктор Минаевич оказался лидером, способным сделать профсоюзную организацию действительно
серьезной силой, с которой нельзя не
считаться.
И для молодежи Виктор Минаевич
делает очень много. Все наши предложения и просьбы никогда не остаются
без внимания. Он понимает, как важна
для нас профессиональная перспектива, как велико наше желание общаться,
в том числе в неформальной обстановке. Он старается помочь нам сделать
нашу жизнь насыщенной и интересной.
Ни одно наше спортивное мероприятие не проходит без его поддержки и
даже участия. Как меня это удивило и
обрадовало! Вы бы видели, как мы вместе сражались в дартс! Какой это был
азарт и стремление к победе!
Виктор Минаевич очень чуткий и отзывчивый человек. И дипломатичный,
что тоже важно. Нельзя не сказать о
его прекрасном чувстве юмора. Вот, казалось бы, председатель профкома,
большой человек, а общение с ним всегда очень приятное и непринужденное.
Я от всего сердца хочу пожелать ему
счастья, крепкого здоровья и, конечно,
дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
Е. ЩИГОЛЕВА

Вот настоящий светлановец!
C Виктором Минаевичем Тимофеевым мы стали
постоянно общаться с 2009 года, когда молодежная
комиссия перешла под крыло профкома.
Виктор Минаевич – настоящий, старой закалки
светлановец, в самом лучшем смысле всех этих слов.
Мудрость Виктора Минаевича, его советы очень
часто помогают не наломать дров, найти нужное решение, правильный выход из ситуации. Он всегда
даст верную, точную оценку, всё расставит по своим
местам. Вместе с тем Виктор Минаевич свою точку
зрения никогда не навязывает, дает молодежи право и возможность самостоятельных решений, всегда приветствует инициативу. С ним очень хорошо,
надежно общаться и как с руководителем, и как с
человеком. Он всегда искренне, неподдельно, всей
душой переживает и за «Светлану», и за светлановцев.
В юбилей хочется пожелать Виктору Минаевичу
крепкого здоровья, а «Светлане» – стабильности и
процветания. Потому что, как мне кажется, это тот
редкий случай, когда человек стал со «Светланой»
практически одним целым. Поэтому крепкое здоровье «Светланы» будет прямо и непосредственно влиять на крепкое здоровье и бодрость юбиляра.
С днем рождения, Виктор Минаевич!
Д. ЧЕРНОМОРСКИЙ

«СВЕТЛАНА»

24 м ая отм е тила
свой
юбилейный
де нь р ождения начальник
управления перс о н а л о м
ОАО «Светлана»
Ксени я Юр ье вн а
КАЮРОВ А.
Она является
одним из самых
ярких молодых
руководителей нашего предприятия.
Ксени я Юрьевна – прирожденный
HR-менеджер. Так случилось, что дата
ее рождения совпадает с нашим профессиональным праздником, Днем
кадровика, а день назначения ее на
первую кадровую должность совпал с
Днем HR-менеджера. Под ее руководством эффективно решаются все поставленные задачи, работать с ней
легко и приятно. Она в кратчайшие
сроки заслужила авторитет и уважение со стороны коллег. Это все – о Ксении Юрьевне, но хочется рассказать
и о Ксюше.
Ксюша – замечательный, чуткий человек, который готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации,
даже поступившись своими собственными интересами. Ее двери открыты
для каждого, и в каждого Ксения вкладывает частичку своей души. Люди
это ценят, ведь в наше время, к сожалению, не везде можно встретить поддержку, понимание и желание просто
по-человечески помочь.
Дорогая Ксюшенька! Мы поздравляем тебя с этой знаменательной датой. Желаем тебе крепкого здоровья,
успехов, везения, и пусть твой дом
будет полной чашей.
Любящий тебя отдел
управления персоналом ОАО

18 июня юбилейный день рождения отметила А.Б. ЛАНСКАЯ, заведующая канцелярией ОАО «Светлана».
Я познакомилась с Алиной осенью 2010
года. Первое впечатление – доброжелательная, воспитанная девушка с хорошим
образованием. Мы стали тесно общаться, и каждый день добавлял всё новые
краски к портрету Алины Ланской. Она
хорошо владеет английским языком.
Очень увлеченно занимается танцами,
интересуется музыкальными новинками, посещает самые разнообразные культурные мероприятия нашего города.
Яркая, стильная, она одним своим внешним видом поднимает
настроение окружающим. А ее искренняя доброжелательность создает позитивный настрой и в работе. Как работник Алина ответственна и исполнительна, всегда с готовностью откликается на любую просьбу, не отказывая в помощи никому. Хоть Алина и молодой
руководитель, но уже доказала свои способности в организации
работы своих подчиненных.
А еще Алина – член молодежной комиссии ОАО. Творческая натура, она всегда активно предлагает что-то новое и интересное.
Поздравляя Алину с красивой круглой датой, от всей души желаю ей оставаться такой же жизнерадостной, красивой, милой,
желаю в работе терпения и профессионального роста, желаю крепкого здоровья и, конечно, быть счастливой в личной жизни.
О. ПЛОТКИНА
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2012 год:
фундамент заложен
24 апреля на «Светлане» состоялось заседание согласительной комиссии. Она подвела итоги выполнения коллективного договора ОАО
«Светлана» и дочерних обществ за 2012 год.
Генеральный директор ОАО В.В. Попов открыл заседание своим выступлением, которое он начал с основных
экономических показателей работы
ОАО «Светлана» в 2012 году. Он сообщил собравшимся, что план по выпуску товарной продукции выполнен на
139,4%, что составило 3689,2 млн рублей. На 2013 год план заложен на 3549,5
млн рублей, что составит 96,2% от уровня 2012 года. Объясняя эту цифру,
В. В. Попов подчеркнул, что темпы роста 2012 года были обусловлены резким ростом НИОКР, объемы которых составили 1 009,8 млн рублей. Это был
пик, после которого следует естественное торможение темпов роста.
Хороших результатов добилось ОАО
и в выработке на 1 работающего. Она
составила 1136 тыс. рублей, рост –
45,9%. Средняя зарплата выросла на
25,5% и составила в 2012 году 27 025
рублей. В 2013 году, отметил генеральный директор, несмотря на замедление темпов роста, мы планируем увеличение зарплаты на 15,5%. Это против экономики, но вывести среднюю
зарплату на уровень 31 207 рублей –
наша задача.
Далее В.В. Попов подробно остановился на итогах работы в 2012 году
дочерних предприятий (см. стр. 3).
Наиболее подробно генеральный директор осветил работу ЗАО «Светлана-Электронприбор», которое в 2012
году в выпуске продукции перешагнуло рубеж в 1 млрд рублей. Темп роста
составил 70,4%. Для этого предприятия это было действительно историческим событием. Такая трудовая победа была достигнута в очень упорной
борьбе, конкуренция в сфере СВЧприборов очень острая. Фундамент,
который заложен в 2012 году, отметил
В.В. Попов, должен дать результаты в
этом году. За многими ОКРами последует огромное количество поставок. Их
основной объем приходится на ФЦП
ОПК, и они предназначены для конкретных систем вооружения, что несет
с соб ой колоссальную ответственность. Всему коллективу ЗАО нужно
будет приложить максимум усилий,
чтобы без паузы и раскачки решать
эти чрезвычайно серьезные многогранные задачи. Необходимо восстановить прежнюю си стему входного
контроля материалов, обращать особое внимание на проблемы технологии, метрики, продолжать эффективно работать над решением кадровой
проблемы.
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Говоря о раб оте ЗАО, В.В. Попов
привел несколько цифр, которые говорят сами за себя. В 2012 году производи тельность труда выросла на
66,6%, средняя зарплата – с 24 тыс.
рублей до 32 тыс. рублей. Выработка
на 1 работающего составила 1342 тыс.
рублей.
Генеральный директор подроб но
остановился также на ситуации в ЗАО
«С.Е.Д.-СПб», которая последние три
года требовала к себе повышенного
внимания и активной работы всего
руководства. Тогда основную проблему и «ды рку» в бюджете создавала
работа с МО. Сейчас она может дать
основной «хлеб». В МО будет восстановлена заказывающая структура, в
этом году после перерыва в 2,5 года
начата заявочная кампания. В.В. Попов подчеркнул, что главное для нас в
следующем: нужно понимание перспективы по вакуумному направлению
хотя бы на 3–5 лет.
Свои задачи и проблемы есть в ЗАО
«Светлана-Полупроводники» и в ЗАО
«Светлана-Рентген». Но для всех главная задача – это качество продукции.
В.М. Тимофеев подвел итоги работы профкома. В 2012 году был разработан и принят Коллективный договор
на 2012–2015 годы. В полном объеме
выполнен план работы молодежной комиссии. В члены профсоюза принят
171 работник, из них 83 человека –
молодежь. На высоком уровне прове-

ИНФОРМАЦИЯ.
ОФИЦИАЛЬНАЯ.
ПО ДЕЛУ
дены летняя оздоровительная кампания для детей и санаторно-курортное
лечение работников.
Председатель профкома отметил,
что средняя зарплата светлановцев
по-прежнему значительно ниже, чем в
среднем по городу. Но при этом минимальная заработная плата достигла
уровня, установленного трехсторонней
комиссией Санкт-Петербурга на 2012
год – 7781 руб. в месяц. На 2013 год
минимальная заработная плата по региону Санкт-Петербурга установлена в
размере 8326 руб.
Завершая работу, согласительная
комиссия постановила: считать Коллективный договор на 2012 год в целом выполненным.
Были поставлены очередные задачи: разработать Положение о соревновании «Лучший технолог ОАО «Светлана». Установить, что размер вознаграждения за звание «Почетный светлановец» и за помещение портрета
работника на Аллею Трудовой Славы
должен быть одинаков для всех Обществ. Размер вознаграждения, установленный в других пунктах и разделах, может устанавливаться работодателем по согласованию с профкомом ППО Общества, но не может быть
ниже размеров, определенных Коллективным договором.
Согласительная комиссия обязала
директоров дочерних Обществ обеспечить выполнение обязательств Коллективного договора на 2013 год.
Подготовила
Е. ВАСИЛЬЦОВА

Светлановский флаг вдохновляет на труд и объединяет нас для отдыха
«СВЕТЛАНА»

Независимость начинается здесь
(Окончание. Начало на стр. 1)

Участники совещания с большим интересом выслушали доклад В.В. Попова, в котором сообщалось, что ОАО
«Светлана» является многопрофильным
предприятием, осуществляющим развитие ряда направлений электронной
техники, в том числе в области СВЧприборов, микроэлектроники, полупроводниковых структур на новых материалах, рентгеновских трубок, мощных вакуумных генераторных приборов, оптоэлектроники, специального технологического оборудования по полному циклу «исследование – разработка – производство – реализация». Порядка 50%
выпускаемой продукции ОАО «Светлана» и спользуется для обеспечения
ВВСТ, более 6% поставляется на экспорт.
На совещании также выступили: директор ЗАО «Светлана-Рост» В.П. Чалы й, заместитель ди ректора ФТИ
им. А.Ф. Иоффе В.М. Устинов, директор ЗАО «Полупроводниковые приборы» А.Л. Тер-Мартиросян. В этих выступлениях отмечалось, что основной целью Программы «Прамень» является
создание конструкци й и технологий
производства перспективных полупроводниковых гетероструктур и конкурентоспособных изделий микроэлектроники, оптоэлектроники и СВЧ-электроники специального и двойного применения. Было обращено внимание на отличительные особенности программы.
Они таковы: впервые в ходе программы была осуществлена кооперация и

применено единое планирование организаций обеих Академий наук и промышленных предприятий Российской
Федераци и и Республики Беларусь;
впервые на программном уровне применена идеология разработки стандартизированных технологий; организация работ предусматривает ориентацию на оборудование, производимое
в странах-участниках Союзного государства.
Было также подчеркнуто, что результаты программы предоставляют возможность прямого импортозамещения
в завершенных разработках радиоэлектронной аппаратуры. Следствием этого является повышение уровня научнотехнической, экономической и технологической независимости государствучастников Союзного государства.
В ходе реализации программы «Прамень» выявилась возможность существенного превышения заданных параметров получаемых гетероструктур, что
даёт возможность получить принципиально новый качественный уровень характеристик конечной продукции. Тем
самым получены предпосылки формирования новой комплексной программы, позволяющей сделать прорыв в
таких областях, как терагерцовая, лазерная, цифровая и акустическая гетероструктурная микроэлектроника для
новых поколений электронной компонентной базы.
Таким об разом, реализация программы «Прамень» вносит большой
вклад в обеспечение обороноспособности государств – участников Союзного

государства на основе формирования
общего научного, технологического и
информационного пространства, совместной разработки и производства
продукции.
В тот же день Г.А. Рапота посетил ОАО
«Авангард», которое является головным
исполнителем с российской стороны
программы «Микросистемотехника». В
своем выступлении В.А. Шубарев отметил, что ОАО «Авангард» представляет
собой стабильно развивающееся предприятие, ориентированное на создание
и внедрение инновационных технологий производства РЭА, среднегодовой
прирост объемов производства за последние три года составляет 30%. Разработки ОАО «Авангард» находятся на
конкурентном уровне и позволяют существенно снизить зависимость от импорта.
По результатам вы ступлени я всех
участников совещания, рассмотрения
представленных материалов, включая
посещение производственных помещений, где реализуются инновационные
технологии, было принято решение о
признании хода выполнения Научнотехнических программ Союзного государства «Прамень» и «Микросистемотехника» удовлетворительным.
Завершая свой визит на «Светлану»
общением с журналистами, Г.А. Рапота
подчеркнул, что реализация программы «Прамень» дает возможность решения не только научно-технических задач, но и проблем импортозамещения,
что позволяет обеспечивать технологическую независимость страны.
Наш корр.

Как будут жить наши внуки
Каким они будут дышать воздухом, какую будут пить
воду? Будет ли природа по-прежнему радовать их своими красками, запахами, звуками? Лишний раз задуматься об этом побуждает нас Всемирный день охраны окружающей среды – День эколога, который мы
отмечаем 5 июня.
2013-й – это Год охраны окружающей среды. Большинство
светлановцев бережно относятся к природной среде и ответственно выполняют работы, связанные с соблюдением экологических требований. Я с удовольствием могу сказать об
этом, ведь по долгу службы мы
постоянно проводим производственный экологический контроль территории и участков
подразделений ОАО, привлекая энергетические цеха нашего предприятия. Сотрудниками
ЗАО «Светлана-ОСР» ежедневно проводится уборка территории и своевременный вывоз
твердых бытовых отходов. Санитарно-промышленной лабораторией ОАО «Светлана» постоянно ведется контроль за
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загрязнением атмосферного
воздуха в санитарно-защитной
зоне и на территории предприятия, контроль сточных вод. Работниками участка демеркуризации цеха № 31 ежедневно выполняются работы по обезвреживанию отходов 1-го класса
опасности. Под постоянным
контролем ответственных лиц в
подразделениях совместно с
бюро экологического контроля
выполняются работы по вывозу
и размещению отходов 3-го
класса опасности.
Это далеко не весь перечень
работ по выполнению экологических требований по сохранению природной среды. Для этого нужны большая ответственность, ежедневный кропотливый, порой незаметный труд,

ко ло сс альные фина нс овые
затраты. И затраты не чужие, а
наши с вами, нашего предприятия. Поэтому бывает неприятно осознавать, что находятся
люди, которые могут помыть
машину у колодца, сбросив в
него нефтепродукты, «букет»
тяжелых металлов, моющие
средства. А в это время на контрольных колодцах выпусков
проводит контроль ГУП «Водоканал СПб». Или бывает, подходишь к контейнеру по сбору металлической стружки, а стружка лежит не в контейнере, а рядом с ним. При этом, естественно, загрязняется почва. Или в
этом же контейнере вместе со
стружкой находятся другие отходы. А ведь рядом оборудовано место временного хранения
металлолома, все металлоплощадки оборудованы по санитарным и строительным нормам, подъезд и въезд удобный.
Разве нельзя сделать так: привезли металл – разгрузили на
площадке? Но почему-то неко-

МНЕНИЕ.
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ.
ОТ ДУШИ
торые несознательные работники могут всё выгрузить, не
въезжая на площадку, а это является грубейшим экологическим нарушением.
Вот в такие моменты, когда
металлическая стружка летит
не в контейнер, а на землю, и
надо задать себе вопрос: как
будут жить наши внуки? Плохо
будут жить, если сегодня призыв
«Берегите природу!» останется
только лозунгом. Если сегодня
мы не поймем, что в деле сохранения природы нет мелочей.
Если не осознаем, что Земля
наша – живой организм, который требует нашей общей заботы. Именно на понимание этого и вашу поддержку и надеемся
мы, отвечающие на «Светлане»
за экологический контроль.
В.А. ХРИПАЕВА,
начальник бюро
экологического контроля
ОАО
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Когда на «Светлану» пришли писатели
В феврале у нас в музее раздался телефонный звонок: «Мы хотим познакомиться с материалами газеты «Светлана» прошлых лет». « Пожалуйста, приходите».
Алексей Дмитренко, главный редактор издательства «Вита Нова», и его соавтор Дм итрий Брес лер
занимаются изучением работы литературных кружков на ленинградских заводах в 30–40-х годах и участие м в них ленинградских п исателе й. Материалы
газеты «Светлана», фонды музея и архива «Светланы» оказали большую помощь в их литературоведВ начале 1930-х годов ударники производства были призваны в литературу. На предприятиях появились представители новой профессии – рабкоры, литкадры заводских газет. Литераторы старой школы должны были передать опыт новому поколению. Для
этих целей при заводах организовывались литобъединения, где велись тематические занятия «как писать книги».
В ноябре 1931 года при газете «Светлана» был организован один из первых
в городе литературных кружков. Шефство над ним взяли известные ленинградские писатели Константин Константинович Вагинов (1899–1934) и Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965),
откомандированные «Издательством
писателей в Ленинграде».
Хотя фамилии руководителей кружка ни разу не упоминаются на страницах заводской газеты, деятельность
самого литобъединения освещена довольно подробно. Занятия проходили
регулярно, четыре раза в месяц, о чем
свидетельствуют такие объявления:
«10 декабря в 3 1/2 часа в редакции
газеты «Светлана» состоится собрание
ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА. Просьба к
товарищам, записавшимся в кружок,
явиться, а также редакция просит придти старых рабочих «Светланы» к тов.
Серому или к тов. Лысенко по вопросу о
книге истории «Светланы». Редакция.»
Уже через месяц на страницах газеты кружок отчитывается о своей работе
целым листом статей, написанных новыми рабкорами. Однако главным дости жением кружка следует при знать
проры в молодых даровани й, Лидии
Ивановой и Ал. Орлова, которые, под
руководством своих наставников, написали две книги и удостоились чести
опубликовать их в «Издательстве писателей в Ленинграде».
Прекрасная книга бригадира ударной бригады цеха мощных генераторных ламп Лидии Ивановой «Первое путешествие» (1932) посвящена описанию
круиза советских ударников вокруг Европы на теплоходе «Абхазия». Эта книга – ежедневная запись впечатлений
юной любознательной девушки, твер-
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ческих исследованиях, которые завершились публикацией в журнале «Рус ская лите ратура». П ринимая
благодарность за помощь, мы в очередной раз убедились, какое богатство хранится в наших музейных
и архивных фондах. Думаем, что они и дальше будут
интересны самому широкому кругу исследователей.
С фрагментами публикации А. Дмитренко и Д. Бреслера вы познакомитесь в следующем номере нашей
газеты. А пока читайте их рассказ, подготовленный
для наше й газе ты, « Л иткружок « Све тланы» в 30 -е
годы».

до придержи вающейся принципов
коммунизма, «документ, показывающий
нам современную Европу глазами одного из участников социалистической
стройки».
Два круиза вокруг Европы с ударниками производства на борту действительно были организованы на почтовопассажирских теплоходах «Абхазия» (10
ноября – 7 декабря 1930 года) и «Украина» (лето 1931 года). Теплоходы одной
серии, незадолго до этого отстроенные
на Балтийских верфях, таким способом
совершили переход в порт приписки –
Одессу. Рабочие-ударники составляли
значительную часть пассажиров этих
показательных поездок в лагерь капитализма, а информационную поддержку
обеспечивали группы советских журналистов и публицистов. Про оба рейса
было выпущено несколько книг, маршрут путешествия освещался в печати.
На теплоходе «Абхазия» от завода
«Светлана» путешествовала Лидия Иванова, а на теплоходе «Абхазия» – некая
тов. Зятькова. Подробный отчет о поездке нам оставила только Иванова.
Дневник Ивановой о путешествии отличает добротная литературная обра-

ботка текста, что, очевидно, является
заслугой наставников – опытных писателей. Так, встречу ударников с Горьким в Неаполе предваряет появление
его своеобразного «двойника» – ударника Шилина, который «очень похож на
фотографию Максима Горького – такая
же черная шляпа, такие же усы». Ему
поручают в день отъезда из Ленинграда зачитать коллективное письмо-прощание с рабочими.
Несмотря на прогнозируемую предвзятость описания жизни буржуазных
стран, Лидия Иванова характеризует
каждый город яркими образами, проявляет себя пытливым наблюдателем,
впервые оказавшимся за границей. В
Гамбурге, например, она отмечает факт
безжалостной эксплуатации беременной, на сносях, женщины; описание прогулки по Стамбулу запоминается рассказом о посещении мечети, муэдзин
на которой «так кричал, что хватало за
сердце»; в Неаполе автор дневни ка
встречает поли цейских, фаши стов,
священников, поражающих «пестротой
своих нарядов»: «Не на всяком маскараде можно увидеть столько странных
одежд. У одних огромные шляпы со

Леонид Борисов и литературный кружок «Светланы». Июнь 1934 года
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страусовыми перьями, свисающими до
талии, у других – крохотные шляпки,
украшенные куриным пером! На одних
шаровары клетчатые, на других полосатые! Фашисты одеты еще причудливее». Кроме нищеты, проституции и
детской преступности, Иванову поражают такие детали, как вывеска на русском языке «Петроград» в Стамбуле или
автоматическое обслуживание в баре
Гамбурга, где из «мраморных стен с
никелированными кнопками» сами выезжают бокалы темного пива и бутерброды с сыром.
«Светлановская повесть» Орлова
вышла в свет в первой половине 1933
года. Эта книга о героическом процессе выполнения/перевыполнения плана,
«закройке прорех и
срывов», б орьбе
против вредительства – при зыв к
ударничеству и сознательности рабочего класса. Описана переломная эпоха в истории завода «Светлана»: в
1928 году было налажено производство продукции нового поколения –
вакуумных и генераторных
ламп.
Старой продукции
дана хлесткая образная характеристи ка: «Не будем
больше маяться с
ми крушками , как
мухи на липкой бумаге…». Производство кварцевых ламп мифологизируется: они даже могут заменить собой Солнце. Так, в книге приводится письмо из
отдаленного аула, где от «инджиниэра
Зветланы» ждут «солнса, што можэт
спасать нажым аул от болезней и тоже
замэнайт всэх богов и наш муллу». Автор сразу дает отпор любителям разглагольствовать – он один из участников действия, такой же рабочий, как и
многие его герои, он имеет право писать правду.
Николай Чуковский так вспоминает
время, проведенное с Вагиновым на
«Светлане»:
«Помню, много раз ездили мы с ним
вместе на завод электроламп «Светлану». Мохнатая изморозь покрывала стекла трамвая, ползущего на Выборгскую
сторону, а посреди вагона стоял Вагинов – всё в той же шапке-ушанке, завязанной тесемочками под подбородком,
всё в том же бобриковом пальто, – держался за ремень и, глядя в книгу, читал
Ариосто по-итальянски. «Светлана» был
завод женский – в просторных, чистых
цехах за длинными столами сидели ра-
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Прекрасная
книга бригадира
ударной бригады
цеха мощных
генераторных
ламп Лидии
Ивановой
«Первое
путешествие»
(1932)
посвящена
описанию круиза
советских
ударников
вокруг Европы
на теплоходе
«Абхазия»
ботницы в белых халатах и складывали
мельчайшие детали из стекла и металла. Все заводские организации – партком, завком – были в руках женщин, и
дух мягкой женственности, девичества,
царивший на заводе, чрезвычайно нравился Вагинову. Он тоже там полюбился – добротой, скромностью и столь
необычной старинной учтивостью.
– Славно, – сказал он мне как-то, когда мы возвращались с ним со «Светланы». – Совсем как бывало в Смольном
институте».
Позднее занятия с рабочими проводил другой известный ленинградский
писатель Леонид Ильич Борисов (1897–
1972). Сохранилась фотография, датированная июнем 1934 года, на которой
он изображен в группе 22 кружковцев. В
разное время кружком руководили
В. Саянов, В. Кетлинская, Н. Грудинина.
Более тридцати светлановских поэтов
были представлены в сборнике стихов
«Моя «Светлана» (Л., 1965), составленном Грудининой и вышедшем с ее предисловием. Еще один сборник стихотворений участников литобъединения
вышел в 1989 году к столетию завода.

Кому приз от КПК?
Кредитный п отребительский
коопе ратив (КП К) «Светлана»
объявляет фотоконкурс «Мои домашние любимцы».
Конкурс открыт для пайщиков КПК
и членов их семей.
На конкурс принимаются фотографии в конверте без указания ФИО
или в электронном виде на адрес:
kssvetlana@mail.ru
Фотография должна быть снята в
2013 году и соответствовать тематике конкурса.
Все представленные на конкурс
работы должны и меть названи е,
комментарий, ФИО автора, контактный телефон.
Конкурс проводится с 1 сентября
по 30 октября 2013 года – I этап.
С 1 ноября по 30 ноября 2013 года
– II этап, присуждение приза зрительских симпатий.
Призы будут вручаться на новогоднем собрании пайщиков КПК.
Подробности фотоконкурса вы можете узнать у председателя правления КПК Ж.К. Березовской.
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«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ
Ребята из молодежной комиссии
проводят чемпионат ОАО «Светлана» по плаванию уже в четвертый
раз. Опыт есть, желание сделать с
каждым разом лучше – тоже. Как получилось, читайте в репортаже наше го спортивного обозревателя.
Все эти два дня он находился в самой гуще событий, стремясь
разъяснить нам организационные
тонкости соревнований, профессионально оценить мастерство спортсменов, передать эмоции болельщиков.
Слушайте его рассказ.
Этот чемпионат замечателен тем, что
вместе со взрослыми в нем активное
участие принимали дети и внуки светлановцев.
Но обо всем по порядку.
Регламент привычный: в основной
день соревнований заплывы на 50 м
вольным стилем по возрастным группам и эстафеты. Сначала было желание сделать эстафеты комплексными,
но на месте разобрались и поняли, что
погорячились. Профессиональные тонкости – брасс, баттерфляй, плавание
на спине – останутся на пятницу для
профессионалов. Поэтому эстафета –
классическая светлановская. Это значит, вольный стиль и хотя бы одна женщина в команде. Это правило строгое,
ведь мы – «Светлана».
К трем часам дня в светлановский
бассейн подтягиваются участники соревнований. Мамы и папы, бабушки и
дедушки приводят детей и внуков. Разминка, и в 15.30 начинаются старты.
Сначала – старшее поколение. У мужчин в категории «от 55», как всегда, вне
конкуренции Игорь Константи нович
Евлампиев. Второе место – Борис Ники тович Махов, третье – Владимир
Дмитриевич Колобков. Ну и что, что
одному 65, другому 76, а третьему 71?
Если закаленное тело и душа молодая,
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В заплыве
участвовали…
участвовали…

возраст не имеет значения. Утешительное 4-е место не остается без приза –
новой фи рменной светлановской
спортивной сумки, которую вручают
всем призерам соревнований.
Женщин «от 55» всего двое – Ольга
Ивановна Хмельницкая и Нелли Ивановна Поленок. Каждый старт и финиш
ветеранов сопровождается бурными
овациями.
В категории «от 35 до 55» у мужчин
конкуренция серьезная. Борьба идет
до последних метров и десятых долей
секунды, а время – молодежь позавидует. В результате первое место у Владимира Слободзяна, второе – у Александра Чегодаева, а третье место разделили Валерий Друзь и Николай Шестаков. Медалей и призов хватило на
всех, такую возможность наша молодежная комиссия предусмотрительно
учла заранее.
У женщин первое место у Ирины Осиповой, на втором Елена Кобзарь, а третье место заняла Ольга Орлова.
Самый волнующий момент – детские старты. Детишки уже давно с нетерпением барражируют по четвертой
нерабочей дорожке, и настает их час.
Маленьких светлановцев больше десятка, и их выводят на старт в четыре
группы. Мальчики и девочки до 10 лет
поплывут 25 метров, а старше 10 лет –
50 метров.
Как переживают зрители – дедушки
и бабушки, мамы и папы! А как волнуются сами дети! У мальчиков до 10 лет
в упорной борьбе выигрывает 8-летний Никита Батуев, сразу на ним – Егор
Щиголев, на третьем месте Ефим Демьянченко. У девочек до 10 лет высший пилотаж показывает Настя Шарова, ненамного отстает Даша Андреева.
Девочек старше 10 лет – четверо.
Каждая получит свою медаль. А время
у 11–12-летних девчонок такое, что по
силам немногим взрослым. Маша Петрушина вне конкуренции, но результаты у Оли Слободзян и Ларисы Алексеевой немногим хуже. Мальчик старше 10

лет всего один, зато какой! 14-летний
Артем Колобков выигрывает у победителей основных стартов у мужчин, членов светлановской сборной, без малого 4 секунды. Какой разгром!
Детские старты прошли, но с детьми
прощаться рано. При формировании
эстафет выясняется, что дети, особенно девочки, – очень ценные кадры, их
привлекут к участию сборные и ОАО, и
Рентгена. А Артем Колобков усилит команду СЕДа, где как раз не хватает четвертого участника.
Начинаются заплывы молодежи до 35
лет. У мужчин на слуху привычные фамилии. Однако прошлогодний победитель Иван Солодкий участия не принимает, а чемпион-2010 Николай Травин
участвует вне зачета. Поэтому «честолюбивые дублеры» берут свое. Победу
одерживает Дмитрий Иванов, показывая одинаковое с Николаем Травиным
время. Совсем немного отстает Эдуард
Даугатс. Нет, наверное, рановато мы их
записали в дублеры, конкуренция в
светлановской сборной серьезная. Третье место – Константин Кузьмин из
Рентгена. Алексей Белов и Дмитрий
Черноморский дышат в спину призерам, но все же уступают полторы-две
секунды.
У девушек на этот раз вечной борьбы
между Полиной Павловой и Мариной
Грозиной нет. Полина в декрете, Марина горит на работе. К бортику выходят
новые лица. Это Надежда Савенкова и
Светлана Патрушина из Полупроводников и Мария Захарова – представитель
Рентгена.
И вот кульминация первого дня – эстафеты. Полупроводники формируют
команду из девушек-победителей и
мужской молодежи (Журкин, Гончаров).
Рентген привлекает Ларису Алексееву.
ОА О выручает Оля Слободзян. СЕД
усиливается Артемом Колобковым.
А что же Электронприбор? Парни как
на подбор, но кем они заменят Марину
Грозину? Ага, выход найден – срочно
переодевается Мария Андреева.
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Наконец-то появилась интрига. Раньше в эстафете Электронприбор никому
не оставлял никаких шансов, а теперь
бравым ребятам из сборной придется
догонять. Сумеют ли? Команда ОАО,
даже ослабленная, – конкурент серьезный.
В первом заплыве между СЕДом, Полупроводниками и Рентгеном победу в
непростой борьбе вырывают Полупроводники. Бронза – у них.
Судьба переходящего кубка решится в другом заплыве. На первом этапе
Мария Андреева любезно предоставляет фору Алексею Соловьеву. Но после них – Дмитрий Иванов и маленькая,
хрупкая, застенчивая 11-летняя Оля
Слободзян. Оля отдает борьбе все свои
детски е силы, но разрыв всё равно
есть. В дело вступают Эдуард Даугатс
и Владимир Слободзян. Пусть Владимир старше почти в два раза, уступать
он не намерен. И поэтому к 4-му этапу
всё равно ОАО впереди. Но остается
две секунды, всего две секунды. Если
на дорожке Николай Травин, удержать
их для Дмитрия Черноморского – задача непосильная.
Выдохнули… Электронприбор снова
первый. Но насколько такая, завоеванная в упорной борьбе, победа ценнее
легких, заранее известных, автоматических побед прошлых лет!
На второй день соревнований участников гораздо меньше, а дистанции
длиннее – 100 и 200 метров. В этот день
приходят настоящие любители плавания, фанаты этого замечательного вида
спорта. Организаторы предлагают бонус – за каждый год старше 35 лет по
полсекунды на 100 метрах и по 1 секунде на 200 метрах. Участники старше 35
находят предложение интересным.
Сначала членам сборной предлагают проплыть 200 м комплексным плаванием, чтобы утомить их и этим немного
ослабить перед стометровкой вольным
стилем. Как и в прошлом году, комплекс
уверенно выигрывает Николай Травин,
на втором месте Эдуард Даугатс, на
третьем – Дмитрий Иванов.
Николая и Эдуарда, дав им немного
отдышаться, сразу запускают на стометровку. Результаты серьезные – 1.25 и
1.33. Неужели и после комплекса ос-
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тальные участники с ними не справятся?
Вот на стометровке Александр Чегодаев, Дмитрий Черноморский и Валерий Друзь. Начинают уверенно, во второй половине дистанц ии Александр
вырывается вперед, Дмитрий чуть отстает. Что на секундомере? 1.24 и 1.29.
Александр выиграл даже без положенных ему 6 бонусных секунд, обойдя всех
соперников. Вот это да!
Между тем Марина Грозина и Надежда Савенкова намереваются плыть все
дистанции – и 200 комплекс, и 100 кроль
и 200 брасс. Какие замечательные девушки, будет на что посмотреть! Марина оказывается сильнее во всех дисциплинах, но Надежда без борьбы не
сдается. На 200 м брассом к ним присоединяются Мария Андреева и Виктория Рыбакова.
Самая интри гующая ди станц и я –
200 м брассом у мужчин. Многие специально на нее настраивались, борьба
здесь будет серьезная. Двухсотка не
простит ни расслабленности, ни потери темпа, ни быстрого опрометчивого
старта.
В первом заплыве – Евгений Ворона, Владимир Слободзян и Эдуард Даугатс. Эдуард намного опережает остальных участников и задает серьезный ориентир для второго заплыва –
3.29.50 мин.
Во втором – Николай Травин, Дмитрий Черноморский и Александр Чегодаев. У Николая – дополнительные 25
метров дистанции, он стартует с противоположного конца бассейна и будет
догонять. Тяжело? Конечно, тяжело, но
Николай – кандидат в мастера спорта
именно по брассу. А вот у Александра –
целых 13 секунд в запасе.
И вот дан старт. Первые 50 метров,
100 метров... Дмитрий и Александр
идут ровно. Николай сокращает разрыв, но слишком медленно. Во второй
части дистанц ии Дми трий выходи т
вперед, разрыв между ним и Александром растет. И Николай не успевает, и
видно уже, что не успеет преодолеть
эти самые лишние 25 метров. Дмитрий уже финиширует, Николай на последних метрах обходит уставшего Александра.

Что же на секундомере? У Дмитрия
3.32.40, всего три секунды он уступил
Эдуарду. У Александра – 3.45.80. Получается, что второе и третье места разделили какие-то доли секунды. Вот так
разрешилась интри га, которую мы
предвидели.
Все расходятся с замечательным настроением. Призеры с наградами, те,
кому не удалось выиграть медаль, – с
утешительными призами.
Следующий год для «Светланы» –
особенный, юбилейный. Что на этот раз
предложат нам ребята? Может быть,
специальную дистанцию 125 метров к
125-летнему юбилею «Светланы»?
Наш корр.
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Футбол
бывает
«мини»
Но накал спортивной
борьбы в этой игре
всегда только максимальный. Вы сомневаетесь? Тогда читайте.

Еще в начале этого года мы решили
разнообразить и увеличить количество
соревнований по футболу, проводимые
в рамках внутрикорпоративных мероприятий. Так возникла мысль о проведении весной первого турнира ОАО «Светлана» по мини-футболу в зале. Он состоялся 30 апреля. В турнире принимали участие сборные команды ЗАО
«Светлана-Рентген», ЗАО «СветланаПолупроводники», ЗАО «Светлана-Электронприбор», а также команда представи телей заказчиков в лиц е военной
приемки 86 ВП.
Турнир проходил в современном и
благоустроенном спортивном комплексе Газпрома по адресу Дунайский пр.,
д. 58, к. 3., который располагает не только полем с хорошим покрытием, но и
возможностью вместить всех желающих поболеть в этот день за свою команду.
Открывали турнир команды ЗАО
«Светлана-Полупроводники» и 86 ВП.
Игра была вязкой, с большим количеством столкновений, каждый боролся
за мяч и не хотел уступать сопернику.
За счет индивидуального мастерства
таких игроков, как Михаил Синицов,
команда Полупроводников смогла забить два мяча и по возможности удержи вала мяч. Команда 86 ВП и грала
очень упорно и постоянно давила соперника к чужим воротам, но пропускала на контратаках. Во втором тайме они
смогли дожать соперника и забить гол,
но соперни к большего не позволил.
В результате матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды ЗАО «Светлана-Полупроводники». Это был первый
неожиданный результат. Голы забили:
А.Ю. Мурашко (86 ВП), И.А.Гурьянов,
А.Р. Идаев (оба «Светлана-ПП»).
Второй матч проходил между командами ЗАО «Светлана-Рентген» и ЗАО
«Светлана-Электронприбор». Матч получился богатым на голы. Игра шла с
большим перевесом команды «Светлана-ЭП». В начале матча шла равная
борьба и команда «Светлана-РП» провела немало опасных атак на ворота соперника, и если бы смогла поразить
ворота, то ход матча, возможно, поменял бы направление. Но после забитого командой «Светлана-ЭП» гола их
было уже не остановить, атака за атакой заканчивалась голом или голевым
моментом. Команда «Светлана-РП» не
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сдавалась и проводила при возможности опасные контратаки, но уверенная игра защиты и вратаря команды
«Светлана-ЭП» не позволила сопернику забить ни единого мяча. Матч закончился со счетом 0:13 в пользу команды «Светлана-ЭП». Голы заб или:
Е. Орлов – 5, В. Куров – 5, Н. Кочетков –
2, Н. Вещугин.
В матче за третье место сошлись команды 86 ВП и «Светлана-РП». Это была
интересная, динамичная и открытая
игра с обилием голевых моментов у
обоих ворот. Команда 86 ВП уверенно
держала мяч. Команде «Светлана-РП»
приходилось постоянно отыгрываться,
и во втором тайме они, проведя много
атак на ворота соперника, были близки к уравниванию цифр на табло, но
хотя они бились до конца, фортуна от
них отвернулась. Командная уверенная
игра победила безграничную самоотдачу, верх взяла команда 86 ВП со счетом 4:3 и завоевала бронзовые медали. Поздравляем их с этим! Голы забили: И.Ю. Плавунов, А.Ю. Мурашко –
2, М.А. Хрисанфов (все 86 ВП); Д. Жуманёзов, Ш. Адашев, С.А. Куклин (все
«Светлана-РП»).
В финальном матче встречались команды «Светлана-ПП» и «Светлана-ЭП»
– достойные соперники. Сначала игра
была равной и нервной, каждая команда боялась допустить ошибку. Но после
двух стреми тельны х атак команда
«Светлана-ЭП» повела в счете – 2:0. Команде «Светлана-ПП» пришлось раскрываться, они смогли навязать борьбу и забить в первом тайме два гола.
Но сил на всю игру у команды не хватило и во втором тайме игра у них посыпалась. Их соперники грамотно располагались на площадке, комбинировали
и спокой но отрабатывали в защи те.
Благодаря эти м действиям команда
«Светлана-ЭП» забила еще 6 мячей
и в ы и гра ла в фи нал ьном матче со
счетом 8:3. Поздравляем победителей! Голы забили: И.А. Гурьянов – 2 ,
М.А. Синиц ов (об а «Светлана-ПП»);
Е. Орлов – 3, В. Куров – 2, А. Макеев,
Н. Вещугин – 2 (все «Светлана-ЭП»).
Вот итоговые результаты турнира:
I место – ЗАО «Светлана-ЭП»; II место –
ЗАО «Светлана-ПП; III место – 86 ВП.
Хочу поблагодарить команду ЗАО «Светлана-Рентген» за участие в турнире, за
честную и волевую борьбу, и отдельно

поблагодарить капитана команды за
ответственный подход к организации
игры своих ребят.
Отдельная благодарность Юлии Тарасовой и Владимиру Журкину за помощь в организации турнира и предоставлении фотоотчета.
Спасибо всем, кто приехал поболеть
за коллег, друзей и родных. Всем участникам спасибо, играйте в футбол!
Теперь дадим слово участникам и
организаторам турнира.
Вратарь команды ЗАО « Светлана-Электронприбор» Николай Журавлев:
«В турнире по мини-футболу мне всё
понравилось. Судья был на высоте, ни
разу не ошибся в судействе, к нему претензий нет. Все соперники были сильные. Мини-футбольное поле мне понравилось. Конечно, мне жалко команду
ЗАО «Светлана-Рентген», они боролись
до последнего, но, к сожалению, проиграли и заняли четвертое место. Я желаю им в дальнейшем играть так же
слаженно, как сегодня. Они молодцы, я
верю, что команда ЗАО «Светлана-Рентген» будет сильнее.
Команда ЗАО «Светлана-Полупроводники» тоже молодцы, в финале боролись до последнего. Команда 86 ВП тоже
проявила большое упорство. В общем,
все команды были на высоте. Огромное спасибо организаторам Юлии Тарасовой, Владимиру Журкину и Николаю Вещугину. Надо всегда собираться вот так!»
Предс тавите ль команды 86 ВП
Валерий Белофастов:
«Вот и прошел чемпионат «Светланы» по мини-футболу. Хочу поблагодарить участников команды 86 ВП, которые нашли время и силы для участия
в этом событии и в полном составе
прибыли на соревнования. Наша команда заняла всего лишь третье место, но мы сделали всё, что смогли. Что
касается организации самих соревнований, то не обошлось без ложки дегтя. Удивило, как решен вопрос недоукомплектованности команд. Но будем
надеяться, что администрация в следующий раз возьмет это на заметку.
Что касается игр, то матчи получились
довольно динамичными и агрессивными в меру. Не обошлось и без травм. В
завершении хочу поздравить с этим
событием всех участников. Все молодцы, все старались».
Предс тавите ль ком анды ЗАО
«Светлана-Полупроводники» Владимир Журкин:
«Чемпионат по мини-футболу прошел в целом успешно. Приятно было
видеть наших заказчиков в лице военной приемки. Они очень достойно сыграли. Но и огорчение было: сборная
ЗАО «Светлана-Полупроводники», к
сожалению, не смогла собрать нужное
количество людей для команды, поэтому к нам присоединились ребята из
секции по мини-футболу. Благодаря
этим ребятам мы и выбрались на второе место. В следующем году попытаемся достичь успехов на чемпионате
своими силами».
Н. ВЕЩУГИН
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К 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

Тихвин
В предыдущей части мы остановились на том, что оперативная обстановка на подступах к Ленинграду к концу
сентября 1941 года стаб илизировалась. Город подвергался интенсивным
артобстрелам и авианалетам, но активных боевых действий немцы не вели. К
востоку от Ленинграда рубеж обороны
советских войск проходил от берега
Ладожского озера по линии Липка –
Вороново – Кириши и к югу от Киришей по реке Волхов.
Несмотря на то, что 4-я танковая группа немцев в середине сентября была
переброшена под Вязьму, в составе ГА
«Север» оставался 39-й моторизованный корпус (две танковые и две мотори зованные дивизии ). Эти ди визии
были изрядно потрепаны, но еще представляли собой серьезную силу и в сумме насчитывали до 150 танков.
Усилиями 39-го и 1-го армейского
(четыре пехотные дивизии) корпусов
немцы планировали нанести удар в направлении Тихвина и соеди ниться с
финнами на реке Свирь, как и было задумано еще в июле. Наступление началось 16 октября.
Надо сказать, что командование Красной Армии планировало новую операцию по деблокаде Ленинграда в районе Синявина, поэтому основные силы
советских войск были сосредоточены
именно там. Кроме того, ввиду критической ситуации на московском направлении, сложившейся в октябре, из состава войск, оборонявшихся по р.Волхов, под Москву были переброшены три
стрелковые дивизии.
Немцы нанесли свой главный удар в
районе Грузина и в течение нескольких дней прорвали советскую оборону.
23 октября была взята Будогощь, 24 октября – Малая Вишера, 27 октября –
Ситомля.
Командование Ленинградского фронта даже в таких условиях не отказалось
от операции по деблокаде Ленинграда,
и 20 октября советские войска перешли
в наступление в районе Синявина. Однако через несколько дней операцию всё
же пришлось прекратить, так как немцы
начали наступление из района Киришей
в направлении Волхова и Новой Ладоги, угрожая отрезать 54-ю армию и выйти к Ладожскому озеру в ее тылу.
1 ноября советские войска попытались нанести контрудар в районе Ситомли, но успеха он не имел, и 5 ноября
немецкое наступление возобновилось.
8 ноября был захвачен Тихвин. Однако
немецкое наступление стало выдыхаться, а до соединения с финнами было
еще далековато. Убыль транспортных
средств за три недели наступления составила более 50%, танков в обеих дивизиях оставалось меньше ста.

«СВЕТЛАНА»

В свою очередь, советские войска
получили необходимое подкрепление –
пять стрелковых дивизий, одну танковая дивизию и несколько танковых батальонов. Медлить было нельзя, потому что с выходом в район Тихвина немцы перерезали железную дорогу, связывавшую Ленинград с Большой землей через Ладожское озеро.
12 нояб ря началось наступлени е
52-й армии в районе Малой Вишеры.
Поначалу оно не имело успеха, так как
немцы выстроили прочную оборону на
основе системы опорных пунктов, занимавших господствующие высоты. После нескольких дней подготовки в ночь с
17 на 18 ноября советские штурмовые
группы скры тно просочили сь через
систему опорных пунктов и вышли в тыл
противника. После этого коммуникации
немцев оказались нарушенными и они
оставили Малую Вишеру.
На Тихвинском направлении наступление 4-й армии началось 19 ноября и
тоже поначалу не имело успеха. Бои на
окраинах Тихвина продолжались до 7
декабря. Немц ы уделяли огромное
внимание обороне Тихвина и в конце
ноября перебросили сюда три пехотные дивизии из резерва ГА «Север» и
из Франции. Однако 7 декабря советские войска прорвались к железной дороге Тихвин – Будогощь в районе Ситомли, и немецкие части в Тихвине оказались под угрозой окружения. Немцы
б ыли вы нуждены ослаби ть об орону
Тихвина и перебросить часть сил к месту прорыва. Воспользовавшись этим,
вой ска 4-й арми и
9 декабря в упорном
ночном бою взяли
Тихвин. 3 декабря
перешла в наступление и 54-я армия
в рай оне Волхова.
Сюда б ыли переб рошены по льду
Ладоги две стрелковые дивизии и танки КВ из Ленинграда. Через три недели наступления советски е
вой ска
вышли к Кири шам.
Немцам также пришлось перебросить
сюда две диви зи и
из-под Ленинграда,
чтоб ы остановить
наступление.
В целом к концу
декаб ря немецкие
войска были отброшены на рубежи, с
которых они начинали наступление в октябре. Кроме того,
советски е войска
захватили ряд плацдармов на левом
берегу реки Волхов.

После двухнедельной паузы наступление войск Красной Армии продолжилось. В распоряжение Волховского фронта прибыли две новые армии,
59-я и 2-я ударная, которые уже в начале января 1942 год а начнут Любаньскую наступательную операцию.
В результате сражения за Ти хвин
были сорваны планы немцев по соединению с финнами восточнее Ладожского озера. Танки 39-го моторизованного корпуса большей частью остались по дороге от Киришей до Тихвина и обратно. Более того, немцам пришлось перебросить на это направление не только пехотные дивизии, которые можно было бы использовать
под Москвой, но и танковые. В декабре немцы перебросили сюда свежий
203-й танковый полк, насчитывающий
136 танков. Через две недели боев от
этих танков у немцев осталось не более 50. И конечно, не могло б ыть и
речи о том, чтобы в условиях советского наступления перебросить какиелибо части из ГА «Север» на московское направление.
И самое главное – советским войскам удалось вернуть контроль за важнейшими коммуникациями, связывающими юг Ладожского озера с тылом
страны. Этой коммуникацией была железнодорожная ветка Тихвин – Волхов
– Войбокало. Именно по ней впоследствии шли грузы, дальше переправляемые в Ленинград по Дороге жизни по
льду Ладоги.
М. НЕСТЕРОВ
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ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

И, конечно, напевать лучше хором

Для ведущей рубрики «Дежурный по городу» 27 мая – день особый. Он
несет с собой не только праздничное настроение, но и ответственную,
напряженную работу. Ведь надо не просто рассказать о Дне рождения
города, обо всех концертах, фестивалях, шествиях, но и передать ту атмосферу, в которую погружается город в эти праздничные дни. А для
этого надо погрузиться в нее самой. Надо везде успеть, всё увидеть,
почувствовать, оценить.
Свой 310-й день рождения наш лю- ства мелодии, конечно, напевать лучше
бимый Петербург отпраздновал без хором. Праздник подарил нам незабылишней помпы, но очень достойно. Не- ваемые минуты полного слияния нашей
смотря на сокращенный бюджет, праз- души с музыкой, архитектурой, с городник продлился ц елую неделю. Чем дом, беззаветно и преданно любимым
только «не угостили» нас устроители нами. И при чем тут книга Гиннесса?
В продолжение музыкальной темы
праздника! Его центр в этом году сместился к Исаакиевскому собору и при- нельзя не сказать о Гала-концерте звезд
легающим к нему площадям и паркам. мировой оперы и джаза на
27 мая состоялось традиционное воз- Дворцовой площади. Хотя
ложение цветов к памятнику императо- я бы это событие поставиру – основателю города. Перед этим ла на первое место. Офорбыла ставшая теперь традиционной ли- ми тели сцены прояви ли
тургия в Исаакиевском
соборе, где спустя 85
лет был возрожден колокольны й звон. Теперь в полдень с интервалом в 10 секунд
полуденному выстрелу
пушки с Петропавловки будет отвечать колокол собора. «Голос» у
него пока слабенький,
но обещают, что ему в
помощь добавят ещё
колоколов.
А за день до этого, 26
мая, на ступенях Исаакиевского собора состоялось грандиозное
событие. Более четырех тысяч жителей Петербурга хором чудеса изобретательности и показали
спели 14 песен, которые знают, любят высокий профессионализм, создавая
и поют разные поколения. Хору акком- эффект присутствия то в оперном театпанировали 88 музыкантов симфоничес- ре, то на джазовом концерте. А богаткого оркестра Санкт-Петербургской ка- ство исполнительского мастерства учапеллы. Несмотря на начавшийся дождь стников концерта говорило только об
около 25 тысяч зрителей, открыв зон- одном: город не растерял свои таланты, подпевали одетому в разноцветные ты. Это был действительно петербургнепромокаемые плащи хору. Организа- ский концерт – по духу, по безупречноторами была подана заявка на включе- му вкусу исполнителей, по трепетному
ние концерта в Книгу рекордов Гиннес- вниманию слушателей. Концерт еще
са и Книгу рекордов России. Но дело раз подтвердил: званием культурной
вовсе не в количестве участвующих в столицы мы обладаем по праву.
Традицией практически любого крупхоровом пении. Никакой книгой рекордов не оценишь состояние души. А ного праздника стали проезд байкеров
именно это было главным в тот момент. и выступление военного оркестра. В этом
Почувствовать эту атмосферу единения году традиция не была нарушена. По
и душевной окрыленности смогли даже Невскому проспекту после проезда карте, кто смотрел это действо по ТВ. А уж навально одетых байкеров прошла больлюди, поющие и подпевающие под дож- шая колонна духовых военных оркестров
дем… Они совершенно не ощущали по- из России, Италии, Финляндии, Белорывов северного ветра. Они чувство- руссии и Украины, которые виртуозно
вали только одно: эти знакомые с дет- исполняли не только бравые марши, но
20 июня
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также вальсы и даже эстрадные композиции. Зрители дружно аплодировали
и подпевали.
За праздничную неделю прошло невероятное количество мероприятий:
фестиваль «Легенды норвежских викингов» у Петропавловской крепости,
национальный фестиваль в парке 300летия Санкт-Петербурга, детский фестиваль «Киндерфест», регаты у Петропавловской крепости, праздник мороженого на площади Островского, парад
такс. Кстати, мало кто из нас знает, что
в блокадном Ленинграде эта порода собак была зачислена в штат продовольственных складов для помощи
в борьбе с грызунами.
Все дни до
праздника и во
время него СМИ
вспоминали 250летие города в
1957 году. В 1953
из-за
смерти
Стали на
торжеств не было, зато в 57-м праздновали почти месяц. Именно тогда возобновили полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона, открыли памятник Пушкину на
площади Искусств, на Невском состоялось первое костюмированное шествие, названое тогда карнавалом, открыл свои двери для
зрителей ТЮЗ на Пионерской площади. Поэтому каждый год в день
города ТЮЗ радует нас театрализованным праздником. Не стал исключением и этот год.
Салюта в этом году не было, равно
как и театрализованного шествия по
Невскому проспекту – заявленный парад театров был отменен из-за погодных условий. Но и без этих атрибутов
праздник удался на славу. Санкт-Петербург выглядел настоящим именинником. Атмосферу праздника, достойную
великого юбиляра, создавало всё – город, украшенный флагами и цветами,
факелы на Ростральных колоннах, фонтаны в Летнем саду.
Но тон задавали, конечно, люди, их
живые эмоции. Петербуржцы с восторгом слушали духовые оркестры, с удовольствием ели мороженое, искренне
радовались парадам байкеров и такс.
И пели. Хором, объясняясь в любви городу над вольной Невой.
М. СЕМЕНОВА
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