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Любой юбилей – это не просто праздник. Это
подведение итогов и определение перспектив.
Последнее, пожалуй, самая важная составляю-
щая в любом юбилейном событии. И именно об
этом – о будущем «Светланы», увиденном через
призму ее научно-технического развития, шла
речь на заседании НТС, прошедшем 4 июня и по-
священном 125-летию предприятия.

Читайте на стр. 6

Взгляд в будущее

Верной дорогой идете, коллеги!
Слева направо: А.А. Тув, начальник
лаборатории отдела № 4 ОКБ ЗАО
«Светлана-Электронприбор»,
Р.Г. Шифман, заместитель
директора по науке – начальник
ОКБ ЗАО

«Набирайтесь опыта, – напутствует
молодых президент ОАО «Светлана»

В.В. Попов, – ваше направление сегодня
самое приоритетное»

Слева направо: Р.А. Кузьменко,
начальник отдела планирования

и диспетчеризации ЗАО «Светлана-
Электронприбор», В.В. Ветров,

инженер-технолог цеха № 82 ЗАО,
и В.В. Попов
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Генеральный директор подвел итоги
научно-производственной и финансо-
во-хозяйственной деятельности ОАО
«Светлана» за 2013 год. Отчет о хозяй-
ственной деятельности предваритель-
но утвержден Советом директоров ОАО
«Светлана». Бухгалтерская отчетность
проверена аудитором общества ООО
«РСМ Русь» и ревизионной комиссией.

Основные направления деятельнос-
ти ОАО «Светлана» в 2013 году были
таковы:

– выполнение НИР и ОКР;
– сдача нежилого недвижимого иму-

щества в аренду;
– производство газов технического

назначения;
– метрологический контроль средств

измерений, обеспечение точности из-
мерений;

– контроль за соблюдением норм и
правил техники безопасности, произ-
водственной санитарии и охраны тру-
да;

– соблюдение требований режима и
безопасности.

В 2013 году ОАО «Светлана» выпол-
нило работ и оказало услуг, отгрузило
продукции дочерним предприятиям и
сторонним организациям на 1 498 млн
руб., что составляет 101,42% плановой
выручки (1  477 млн руб.). Объем про-
изводства составил 1498,1 млн руб.,
средняя заработная плата – 33  331 руб.,
выработка на одного работника – 1  651
руб. Рентабельность продаж за 2013 год
по основным видам деятельности со-
ставила 8,98%.

В 2013 году общий объем выручки
снизился на 19,2%, что в основном
объясняется уменьшением объема го-
сударственных заказов по НИОКР. Вы-
ручка по НИОКР уменьшилась в 2013
году по сравнению с 2012 годом на
37,1%.

Выручка по сдаче недвижимого иму-
щества в аренду и коммунальным услу-
гам, несмотря на увеличение арендной
платы и рост тарифов по теплоэнергии,
возросла незначительно, что объясня-

ется продажей в июне 2013 года недви-
жимого имущества, сдаваемого до мо-
мента реализации в аренду, а также
переводом регулируемой деятельнос-
ти по производству и передаче тепла в
дочернее предприятие ООО «Светла-
на-Эстейт».

Основные показатели деятельности
предприятия указывают на его устой-
чивое экономическое состояние.

Далее генеральный директор оста-
новился на научно-технической дея-
тельности.

В 2013 году ОАО «Светлана» с дочер-
ними предприятиями были проведены
этапы 23 НИОКР с общим объемом фи-
нансирования 658,6 млн руб. за счет
средств Федерального бюджета.

В 2013 году завершены 14 ОКР и за-
ключены государственные контракты на
выполнение трех ОКР с общим объе-
мом финансирования 80,25 млн руб., в
том числе в 2013 году – 17 млн руб.

В рамках ФЦП «Развитие элект-
ронной компонентной базы и радио-
электроники» на 2008 – 2015 годы
проводились ОКР по пяти направлени-
ям:

– СВЧ-приборы и устройства – че-
тыре ОКР – 56,4 млн руб.;

– новые материалы для СВЧ-прибо-
ров – две ОКР – 50 млн руб.;

– рентгеновские устройства для дос-
мотровой техники – одна ОКР – 20 млн
руб.;

– изделия для медицины (микрочи-
пы биохимические) – одна ОКР – 9,0
млн руб.;

– инфракрасные приборы и лазеры
– две ОКР – 28 млн руб.

Итого по ФЦП – 163,4 млн руб.
По программе «Развитие ОПК»

(ФЦП №1) работы проводились по
двум актуальным направлениям:

– разработка СВЧ-приборов и уст-
ройств – одиннадцать ОКР – 143,55 млн
руб.

– разработка радиационно-стойких
микросхем ключей и коммутаторов –
одна ОКР – 8 млн руб.

Итого по ФЦП – 151,55 млн руб.
По программе Союзного государства

«Перспективные полупроводнико-
вые гетероструктуры и приборы на
их основе» (шифр «Прамень») выпол-
нены очередные этапы 12 ОКР с общим
объемом финансирования 295,5 млн
руб.

Основные потребители результатов
ОКР:

ОАО «НПП «Дельта»;
ОАО «ЦКБА» (г. Тула);
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
ОАО «Радар – ммс»;
ОАО «РТИ «Системы»;
ОАО «ИСС имени академика М.Ф. Ре-

шетнева»;
ОАО «Концерн «Вега».
Указанный комплекс перспективных

инновационных НИОКР характеризует-
ся высокой эффективностью – быстрым
внедрением в серийное производство
с последующим устойчивым выпуском
рентабельной продукции.

Говоря о деятельности на рынке ком-
мерческой недвижимости, В.В. Попов
отметил, что в своей деятельности на
рынке коммерческой недвижимости в
соответствии со стратегией организа-
ции ОАО «Светлана» должно реализо-
вать баланс между:

– специальными стратегическими
целями  (эффективное обеспечение
оборонных нужд и инновационное раз-
витие радиоэлектронной промышлен-
ности России);

– коммерческими целями (получение
дополнительной прибыли от эффектив-
ного использования имущества).

Общий объем площадей, сданных
в аренду сторонним организациям,
за 2013 год составил 120  790 кв. м.
По мне ни ю  с п ец и али стов  ОА О
«Светлана», рынок коммерческой не-
движимос ти Санкт-Петерб урга по-
степенно, как и в 2013 году, освобож-
дается от негативных последствий
экономического кризиса 2008 – 2009
годов и продолжает поступательно
развиваться.

22 мая состоялось очередное собрание акционеров ОАО «Светлана».
С отчетным докладом о деятельности материнской компании в 2013 году выступил генераль-

ный директор ОАО В.В. Попов.
Отчет о собрании читайте на стр. 2 – 5.

Экономическое состояние
предприятия устойчиво

Из выступления генерального директора ОАО «Светлана» В.В. Попова
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Далее В.В. Попов доложил об энер-
госберегающих мероприятиях.

В 2013 году проведен ряд мероприя-
тий, связанных с качественным улучше-
нием состояния электроэнергетики на
ОАО «Светлана».

Так, например, для сохранения 2-й
категории надежности электроснабже-
ния опасных производственных объек-
тов ОАО был выполнен большой комп-
лекс работ по модернизации кабель-
ного хозяйства. Затраты на модерни-
зацию кабельного хозяйства состави-
ли около 3,4 млн руб. Также были вы-
полнены работы по замене узлов учета
электроэнергии в соответствии с про-
граммой повышения энергоэффектив-
ности. Затраты составили около 0,460
млн руб.

В сфере системы тепло-, водо- и га-
зоснабжения до 30 сентября 2013 года
ОАО «Светлана» являлось регулируе-
мой организацией в отношении произ-
водства и передачи тепловой энергии.
На основании Федерального закона №
190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабже-
нии» все затраты, проводимые ОАО
«Светлана» в рамках регулируемой де-
ятельности, в том числе энергосбере-
гающие мероприятия, согласовыва-
лись с Комитетом по тарифам Санкт-
Петербурга. С 1 октября 2013 года дея-
тельность ОАО «Светлана» по производ-
ству и передаче тепла переведена в
дочернее предприятие ООО «Светла-
на-Эстейт». И начиная с IV квартала
2013 года ОАО «Светлана» получает теп-
ловую энергию от ООО «Светлана-Эс-
тейт».

В соответствии с утвержденными
адресными программами ремонтов и
капитальных вложений, а также планом
организационно-технических меропри-
ятий в течение 2013 года был проведен
комплекс работ, целью которых было
поддержание оборудования в работо-
способном состоянии – всего 15 мероп-
риятий.

Основными энергосберегающими
мероприятиями в системе теплоснаб-
жения в 2013  году стали установка уз-
лов учета тепловой энергии у потреби-
телей и установка узла учета тепловой
энергии в котельной. Затраты по этим
работам составили около 3,3 млн руб.
Данные работы позволят в дальнейшем
получить экономический эффект около
0,5 млн руб. в год. В 2013 году проводи-
лись работы по текущим и капитальным
ремонтам трубопроводов водоснабже-
ния и канализационной сети.

По системе газоснабжения ОАО
«Светлана» выполнены работы, которые
позволят создать более рациональную
систему управления оборудованием, а
также продлить срок службы энерге-
тического оборудования и сделать си-
стему газоснабжения более безопас-
ной.

Затем генеральный директор про-
вел анализ состава и показателей при-
были.

Структура капитала свидетельствует
о слабой зависимости организации от
заемных средств. Наблюдается рост
финансовой независимости предпри-
ятия. Стоимость чистых активов увели-
чилась в 2013 году на 13,9%.

Анализ показателей позволяет сде-
лать вывод о том, что структура балан-
са удовлетворительна, предприятие
платежеспособно, но в будущем может
столкнуться со снижением доходов от
своей основной деятельности.

Освещая социальную деятельность
ОАО «Светлана», В.В. Попов отметил,
что в рамках коллективного договора,
действующего на предприятии, значи-
тельная часть средств направляется на
социальные расходы. Это важнейшая
составляющая социального пакета и
системы мотивации.

Несмотря на то, что в течение после-
дних лет ОАО «Светлана» прилагало
значительные усилия для повышения
уровня оплаты труда и доля заработ-
ной платы в выручке последовательно
возрастала, сегодня средний уровень
заработной платы ОАО «Светлана» все
еще отстает от среднегородского. По-
этому важным инструментом мотива-
ции, привлечения и удержания работ-
ников предприятий остается соци-
альная деятельность, включающая в
себя и дополнительное медицинское
обслуживание, физкультурно-оздоро-
вительную и культурно-досуговую дея-
тельность, и многое другое.

Социальная деятельность финанси-
руется из прибыли ОАО «Светлана».

В 2013 году социальные выплаты по
ОАО «Светлана» составили 15 268 тыс.
руб.

На 2014 год на социальные нужды
запланированы расходы в том же объе-
ме.

Основные расходы произведены на:
– оплату лечебно-оздоровительных

мероприятий – в сумме 70 тыс. руб.;
– оплату санаторно-курортных путе-

вок для работников предприятия и пу-
тевок в детские лагеря для детей – в
сумме 1 335 тыс. руб.;

– выдачу материальной помощи из-
расходовано 1 727 тыс. руб.;

– мероприятия для ветеранов – 908
тыс. руб.;

– поощрительные выплаты и выход-
ные пособия – 2 168 тыс. руб.;

Говоря о проблемах и рисках, гене-
ральный директор подробно остано-
вился на некоторых ключевых момен-
тах, относящихся к ОАО «Светлана» в
целом .

Первая проблема  – это изношен-
ность и неэффективность энергетичес-

кого комплекса ОАО «Светлана». Энер-
гокомплекс предназначен для иных
объемов производства, которые были
в советское время. Под эти объемы он
и проектировался. И к тому же за пос-
ледние 20 лет объемы вложений в
энергокомплекс были гораздо меньше
необходимых. В результате сегодня у
нас объективно низкая энергоэффек-
тивность оборудования, высокие поте-
ри, низкая производительность труда.
Энергокомплекс нуждается в серьез-
ных инвестициях и в коренной модер-
низации.

При ведении хозяйственной дея-
тельности предприятиями ОАО «Свет-
лана», в результате отсутствия модер-
низации очистных сооружений (проект-
ная мощность не соответствует объе-
мам воды, потребляемой в настоящее
время, и современным нормативам
ПДК), возникают экологические про-
блемы сверхнормативного сброса за-
грязняющих веществ и запрещенных к
сбросу веществ в общесплавную кана-
лизацию.

В результате аварийных ситуаций на
основных производствах дочерних
предприятий ОАО «Светлана» возника-
ют экологические риски выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. При
нарушении правил сбора и утилизации
отходов возникают риски загрязнения
почвы сверх нормативов ПДК.

Экологические риски опасны с точки
зрения экономики предприятия увели-
чением платежей за загрязнение окру-
жающей среды, а в крайних случаях –
приостановкой производственной дея-
т е л ь н о с т и .

Так, при сверхнормативном сбросе
загрязняющих веществ в общесплав-
ную канализацию тариф за водоотве-
дение в месяце, когда был зафиксиро-
ван сброс, повышается в 5 раз, а при
сбросе запрещенных веществ – в 10 раз.

Последние изменения законодатель-
ной базы предписывают каждому пред-
приятию иметь свои локальные очист-
ные сооружения, что требует выделе-
ния больших денежных средств. В от-
сутствие паспорта водного хозяйства,
кроме того, штрафы за превышение
ПДК начисляются по общему объему
сбрасываемой воды, а не по конкрет-
ному колодцу, исходя из его объемов
сброса.

Вторая проблема – прибыль от сда-
чи помещений в аренду в ближайшие
годы не только не возрастет, но и умень-
шится.

Это связано с целым комплексом
факторов, в числе которых существен-
ный рост конкуренции на рынке ком-
мерческой аренды, появление новых
площадей на рынке в сочетании с не-
удачным месторасположением голов-
ной площадки, повышение требований
арендаторов и связанный с этим рост
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расходов на эксплуатацию, отсутствие
резервов арендопригодных площадей.

Заканчивая выступление, гене-
ральный директор говорил о перспек-
тивах развития ОАО «Светлана».

Стратегическими целями ОАО «Свет-
лана» на 2013–2015 годы являются:

– повышение капитализации холдин-
га;

– сохранение и развитие производ-
ственных мощностей и научно-исследо-
вательского потенциала для выпуска
электронных компонентов, использую-
щихся в изделиях, обеспечивающих
выполнение стратегических государ-
ственных задач.

Для выполнения данных целей ста-
вятся следующие задачи:

– повышение эффективности исполь-
зования территорий и площадей, име-
ющихся в распоряжении предприятий,
а также модернизация энергокомплек-
са, инженерных сетей и коммуникаций;

– активизация маркетинговой дея-
тельности на внутреннем и внешнем
рынках с целью привлечения новых за-
казов;

– развитие в партнерстве с другими
участниками новых проектов и направ-
лений в рамках электронного бизнеса,
предпочтительно с ориентацией на ин-
новационные рынки;

– решение кадровой проблемы, в
том числе привлечение и сохранение
квалифицированных специалистов,
привлечение, адаптация, обучение и
закрепление молодых специалистов,
совершенствование системы управ-
ления персоналом, создание кадро-
вого резерва для последовательного
замещения позиций ведущих специ-

алистов и руководителей среднего
звена.

Для достижения указанных задач про-
водятся следующие организационные
мероприятия:

– реорганизация внутренней струк-
туры ОАО «Светлана» и входящих в него
предприятий и подразделений, на-
правленная на повышение эффектив-
ности использования ресурсов, сниже-
ние издержек, повышение производи-
тельности труда, недопущение дубли-
рования функций и процессов;

– реструктуризация предприятий и
сокращение занимаемых площадей для
увеличения эффективности использо-
вания активов предприятия, снижения
эксплуатационных расходов, сокраще-
ния производственного цикла;

– обновление производственного и
технологического оборудования пред-
приятий, реализация программы тех-
нического перевооружения для разра-
боток и освоения новых типов продук-
ции, выхода на новые сегменты рын-
ков, повышения эффективности произ-
водственной деятельности;

– обновление энергетического обо-
рудования, сетей и коммуникаций, про-
ведение планово-предупредительных
работ, профилактика аварийных ситу-
аций;

– поддержание конкурентоспособно-
го уровня оплаты труда на предприяти-
ях, проведение активной социальной
политики, формирование и поддержа-
ние устойчивого имиджа холдинга как
надежного, привлекательного работо-
дателя;

– проведение эффективной кадровой
политики, соблюдение баланса интере-
сов предприятия и работников, подго-

товка молодых специалистов, обеспе-
чение их профессионального и карьер-
ного роста, формирование кадрового
резерва.

В завершении своего выступления
генеральный директор привел показа-
тели, которые свидетельствуют об ус-
тойчивости экономического положения
«Светланы». Одним из таких показате-
лей является ROIC (рентабельность ин-
вестированного капитала). В целом по
ОАО «Российская электроника» они та-
ковы: 2011 год – 5,5%, 2012 – 7,0%, 2013
– 6,6%. И ОАО «Российская электрони-
ка» ставит задачу достичь к 2020 году
17%. В ОАО «Светлана» в период с 2006
по 2013 год рентабельность инвести-
рованного капитала колеблется вокруг
значений 13 – 15%, значительно пре-
вышая общую по ОАО «Росэлектрони-
ка». Выручка от основной реализации в
ОАО «Светлана» выросла за шесть лет
в 2,6 раза, доходность выручки по
EBITDA таковы: 2011 год – 11%, 2012 –
19%, 2013 – 17%. В то время как в ОАО
«Российская электроника» он колеблет-
ся вокруг значений – 10 – 11%. (от ре-
дакции: EBITDA – это показатель, ко-
торый служит для оценки того, на-
сколько прибыльна основная деятель-
ность компании. Показатель использу-
ется при проведении сравнения с от-
раслевыми аналогами, позволяет оп-
ределить эффективность деятельнос-
ти компании).

Приведенные показатели позволяют
сделать вывод о том, что экономиче-
ское положение предприятия устойчи-
во и ОАО «Светлана» по-прежнему за-
нимает лидирующие позиции в отрас-
ли.

7 мая на вечере-встрече ветеранов «Светланы»
как всегда поздравляли юбиляров. В их числе был
Георгий Степанович ПЕТРОВ, старейший сотруд-
ник 4-го отдела ОКБ ЗАО «Светлана-Электрон-
прибор», которому в январе 2014 года исполни-
лось 80 лет.

Георгий Степанович работает на предприятии  55
лет, более 30 лет возглавлял отдел вакуумных прибо-
ров. Он кандидат технических наук, автор многих раз-
работок и научных статей, кавалер высоких государ-
ственных наград.

Обширные знания Георгия Степановича, говорят то-
варищи по работе, вносят неоценимый вклад в работу
отдела и производства в целом. Он с радостью делит-
ся с молодыми специалистами своим многолетним
опытом. За всё это юбиляра благодарил генеральный
директор «Светланы» В.В. Попов, поздравляя его со
славной датой.

ЛЮБИМ. ЦЕНИМ. ГОРДИМСЯ
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* * *
На первом заседании

Совета директоров ОАО
«Светлана» генераль-
ным директором Обще-
ства был избран
Н.Ю. Гладков. Предсе-
дателем Совета дирек-
торов Общества –
А.В. Зверев.

* * *
Приказом генераль-

ного директора Обще-
ства В.В. Попов назна-
чен на должность пре-
зидента ОАО «Светла-
на».

Подумаем вместе…
12 июня мы в очередной раз отме-

тили новый государственный празд-
ник – День России. Кто-то в этот день
веселился на улицах и площадях, слу-
шал концерты, устраивал перфор-
мансы и инсталляции. А кто-то думал.
Своими размышлениями о судьбах
страны поделился с президентом
ОАО «Светлана» другой высокий ру-
ководитель. С разрешения В.В. Попо-
ва мы публикуем их в нашей газете.

Трагические события на Украине не-
вольно напоминают о ситуации, сложив-
шейся в нашей стране к моменту приня-
тия Декларации о государственном су-
веренитете России в далеком 1990 году.
Многотысячные акции протеста, очевид-
ное недовольство населения, апатия
власти и ее неспособность найти адек-
ватные контрмеры против нарастающих
угроз. Итогом этих негативных процес-
сов стал распад СССР, который произо-
шел практически бескровно. По другому
сценарию развиваются события на Ук-
раине, где на фоне углубления взаимно-
го непонимания между различными сло-
ями общества, между этническими и кон-
фессиональными сообществами разра-
стается внутренний вооруженный конф-
ликт, который следует расценивать как
гражданскую войну.

Инициатором и движущей силой это-
го братоубийственного противостояния
является Запад, прежде всего США, ко-
торые преследуют свои геополитические
интересы, пытаясь сохранить роль доми-
нирующей силы в однополярной модели
мироустройства. Главным препятствием
на пути реализации этих планов являет-
ся Россия, и стремление нанести нам
максимальный ущерб – это подлинная
причина тех кризисов и конфликтов, ко-
торые раздуваются как здесь, так и в раз-
личных других регионах земного шара.

Адекватным ответом на эти угрозы мо-
жет быть всеобщая мобилизация здоро-
вых сил нашего общества, всех финансо-
вых, экономических и промышленных ре-
сурсов государства. Но прежде всего не-
обходимо радикальное обновление ин-
формационной и коммуникативной поли-
тики, а также наращивание военного мо-
гущества страны.

День России является подходящим по-
водом для того, чтобы основательно за-
думаться о путях практического решения
указанных задач. Мы не должны допус-
тить, чтобы политическая незрелость
части наших граждан в сочетании с тле-
творной, разлагающей деятельностью
наших врагов повлекла за собой губитель-
ные последствия для суверенитета и це-
лостности России.

В нашей неустанной работе – залог не-
зыблемости и могущества Российской
державы, безопасности и благополучия
ее граждан.

М.В. СИЛЬНИКОВ
генеральный директор

НПО специальных материалов,
член-корреспондент РАН,

академик РАРАН, заслуженный
деятель науки РФ

Никита Юрьевич ГЛАДКОВ
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Гладков Никита Юрьевич, год рождения – 1976, место рождения –

г. Ленинград. В 1998 году окончил факультет экономики и управления на
предприятии Санкт-Петербургского государственного морского техничес-
кого университета по специальности экономист-менеджер. В 2004 году
окончил факультет экономики и управления на предприятии Санкт-Петер-
бургского государственного университета по специальности экономист-ме-
неджер МВА (мастер делового администрирования). На «Светлане» с 2005
года в должности первого заместителя генерального директора ОАО по
экономике, финансам и управлению активами. С 23 мая 2014 года – гене-
ральный директор ОАО «Светлана». Женат, воспитывает сына.

Собрание акционеров ОАО «Светлана»
приняло следующие решения

– Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за
2013 г.;

– выплатить дивиденды за 2013 год по всем категориям акций в размере
1 руб. за каждую акцию;

– определить количественный состав Совета директоров Общества – 9
лиц;

– утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму общество с огра-
ниченной ответственностью «РСМ Русь».

В новый Совет директоров Общества вошли:
Березин Андрей Валерьевич, председатель правления компании «Евро-

инвест»;
Бланк Александр Львович, заместитель генерального директора по фи-

нансам и экономике ОАО «Российская электроника»;
Васильев Юрий Михайлович, генеральный директор компании «Евроин-

вест»;
Гладков Никита Юрьевич, первый заместитель генерального директора

по экономике, финансам и управлению активами ОАО «Светлана»;
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 разви-
тию;

Павлов Василий Викторович, директор ООО «Неопринт»;
Соколов Алексей Анатольевич, заместитель генерального директора ОАО

«Российская электроника».

Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:
Блум Вероника Анатольевна
Зотова Елена Юрьевна
Иванова Евгения Николаевна
Скапенкер Елена Юлиевна
Чеснокова Ирина Анатольевна
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Заседание НТС открыл президент
ОАО «Светланы» В.В. Попов. Он совер-
шил короткий экскурс в историю «Свет-
ланы». Но прежде истории была гео-
графия. Обширная география пред-
приятий, сотрудничающих с нами. В
зале сидели представители Новоси-
бирска и Москвы, Саратова и Белорус-
сии. От имени светлановцев Владимир
Васильевич поблагодарил их за то, что
они откликнулись на наше приглашение.

И первым из приглашенных привет-
ственное слово произнес один из на-
ших основных стратегических партне-
ров. Ректор СПбГЭТУ («ЛЭТИ»)
В.М. Кутузов отметил, что мы всегда
вместе решали задачи особой государ-
ственной важности. И сегодня опять
перед нами стоит такая задача – обес-
печить импортозамещение. Сложность
и важность этих задач делает нашу
дружбу нерасторжимой. Нам друг без
друга никак. И на предстоящие 125 лет
мы обречены быть вместе, заключил он.

С приветствием от ОАО «Российс-
кая электроника» выступил А.М. Коч-
нев, заместитель генерального дирек-
тора ОАО. Он подчеркнул, что «Свет-
лана» является лидером отрасли в ин-
новационном развитии, и особо отме-
тил наше лидерство во взаимодей-
ствии с Белоруссией.

На этом торжественная часть закон-
чилась и начались доклады и  сообще-
ния по тематике деятельности ОАО
«Светлана». Как весьма значительное
и существенное обстоятельство под-
черкнем: многопрофильной тематике.
А теперь дадим слово человеку, кото-
рый отвечает за научно-техническое
развитие фирмы. Вот что рассказал
нашим читателям В.А. Клевцов, заме-
ститель генерального директора
ОАО по научно-техническому разви-
тию.

Взгляд в будущее
«НТС был первым этапом празднова-

ния 125-летия фирмы. И он же являлся
выездной сессией III Всероссийской
научно-технической конференции
«Электроника и микроэлектроника СВЧ»,
которая проходила в «ЛЭТИ» со 2 по 5
июля. Ряд докладов светлановцами был
сделан там. В первый день работы пле-
нарные доклады делали президент ОАО
«Светлана» В.В. Попов и директор ЗАО
«Светлана-Электронприбор» В.Н. Вью-
гинов. Это были одни из основных выс-
туплений. Но самые актуальные задачи
и проблемы наших взаимодействий с
потребителями прозвучали именно
здесь, на «Светлане», на специальной
сессии. А на «Светлану» были пригла-
шены практически все предприятия,
которые сотрудничают с нами. Перечис-
лю их. Это ОАО «НПП «Исток», ОАО «Ин-
теграл (г. Минск), ОАО «Радиофизика»,
ОАО «Октава», ОАО «РНИИ «Электрон-
стандарт», СПбГЭТУ («ЛЭТИ»), СПбГУГ
им. проф. Бонч-Бруевича, СПбГПУ, ОАО
«НИИПС», ФГУП «МОКБ «Марс» Феде-
рального космического агентства. Соот-
ветственно многопрофильности нашей
тематики в докладах были отражены все
наши основные направления. В первую
очередь речь шла о СВЧ, интегральных
схемах и транзисторах, рентгеновских
трубках, в том числе и о создании вме-
сте с партнерами конечной рентгено-
вской продукции. В докладах были
представлены и новые направления,
разрабатываемые в ЗАО «Светлана-Оп-
тоэлектроника», в ЗАО «Светлана-Рост».
ЗАО «Светлана-Полупроводники» пора-
довало перспективной разработкой по
биохимическим сенсорам. Но наиболь-
ший интерес у специалистов вызвали
доклады представителей ЗАО «Светла-
на-Электронприбор» по СВЧ. Это на-
правление сегодня – одно из ведущих
на «Светлане», оно занимает приоритет-

ное место и в стране. Это подтвер-
ждается большим количеством

средств, выделяемых на его разви-
тие, специальными программами. И

«Светлана» активно участвует в них, в
частности, в разработке технологиче-

ской платформы по СВЧ, которая будет
утверждаться в ОАО «Российская элек-
троника». У нас там очень достойное ме-
сто.

Все возрастающее внимание к СВЧ-
приборам и более динамичное их раз-
витие с каждым годом проявляются всё
в большей и большей степени. На НТС
были подчеркнуты основные тенденции
развития. Рост функциональной слож-
ности является главной тенденцией
развития радиоэлектронной аппарату-
ры сверхвысоких частот (СВЧ). Увели-
чение числа элементов, входящих в нее,
требует решения задач не только их
размещения и согласования, а также
улучшения параметров и повышения
надежности элементов и аппаратуры в
целом. Задачи снижения размеров и
массы элементов в интегральной мик-
роэлектронике решаются путем микро-
миниатюризации элементов, узлов и
автоматизацией их производства. В
последние годы произошел большой
прогресс в технологии твердотельных
СВЧ-приборов для генерирования,
усиления и преобразования электро-
магнитных колебаний, в результате
были созданы принципиально новые
приборы. На основе этих приборов
можно сконструировать все основные
функциональные СВЧ-устройства, такие
как генераторы и передатчики малой и
средней мощности, малошумящие уси-
лители и приемники, приемные и при-
емо-передающие модули для пассив-
ных фазированных антенных решеток
(ФАР) и для активных фазированных
антенных решеток (АФАР).

На НТС обсуждались не только со-
временное состояние наших научно-
технических направлений, но и их пер-
спективы. Речь об этом шла и в выс-
туплениях представителей из Роскос-
моса, других важнейших холдингов.
Говоря о перспективах, нельзя не от-
метить один очень позитивный факт.
К работе НТС и в «ЛЭТИ», и на «Свет-
лане» были активно привлечены моло-
дые светлановские специалисты. Так,
в «ЛЭТИ» один из основных докладов
делал Н. Травин, ведущий технолог от-
дела № 8 ОКБ ЭП.

Надо отметить, что к проведению НТС
светлановскими специалистами был
выпущен ряд научно-технических изда-
ний, в первую очередь по СВЧ-прибо-
рам. В них отражены последние дости-
жения «Светланы», например по под-
ложкам кремния».

Сегодня благодаря проведенной НТС
с ними может ознакомиться самый ши-
рокий круг специалистов. Ознакомить-
ся и взглянуть вместе со «Светланой» в
ее будущее.

Подготовила
Е. ВАСИЛЬЦОВА

В.Н. Хадеев, заместитель генерального
директора ФГУП «МОКБ «Марс»
Федерального космического агентства:
«Взлетит? Непременно! «Светлана»
качество гарантирует»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В.М. Кутузов, ректор
СПбГЭТУ («ЛЭТИ»):
«Нам – 128 лет, вам – 125,
и мы всегда – и вчера, и
сегодня, и завтра – вместе!»
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Мало кто знает, что Санкт-Петербург –
это не только культурная, научная и ма-
шиностроительная столица России, но
и российская столица света. Именно в
городе на Неве произошли самые зна-
чимые открытия в истории светотехни-
ки: изобретение электрической дуги
(профессор В.В. Петров, 1803 г.) и лам-
пы накаливания (электротехник
А.Н. Лодыгин, 1874 г.), запуск первого в
России серийного производства элек-
трических лампочек на заводе «Айваз»
(позже переименованном в завод «Свет-
лана»), открытие явления электролю-
минесценции («световое реле» открыл
и запатентовал советский ученый
О.В. Лосев, 1929 г.), отмеченный Нобе-
левской премией комплекс фундамен-
тальных исследований полупроводни-
ковых наногетероструктур – основы
всех современных светодиодов (груп-
па ученых из Физико-технического ин-
ститута им. А.Ф. Иоффе РАН во главе с
Ж.И. Алфёровым, 1970-е гг.).

Электрические лампы накаливания,
выпускавшиеся в Петербурге век назад,
производили на публику почти такой же
эффект, как показ фильма в кинотеат-
ре, первый звонок по телефону, первый
полет ракеты в космос, первый поиско-
вый запрос в Интернете. Талантливый
петербургский предприниматель Яков
Айваз угадал не только с продуктом, но
и с его названием. Новорожденная лам-
почка получила имя, которому позави-
дует любой современный специалист
по брендингу. «СВЕТЛАНА» (от СВЕТо-
вой ЛАмпы НАкаливания) – приятное
на слух и – что самое главное – отража-
ющее смысл название оказалось на-
столько удачным, что впоследствии в

честь него назвали и сам завод «Свет-
лана», а позднее появились и Светла-
новский проспект, и Светлановская пло-
щадь, и даже Светлановское муници-
пальное образование.

Тенденцию к разработке и производ-
ству инновационных продуктов продол-
жило знаменитое объединение «Светла-
на», которое с момента своего создания
и до сегодняшнего дня – целый век –
выбирает самые перспективные на-
правления в электронике и реализует
научный потенциал нашей страны. Са-
мое успешное из них – разработка и
производство светодиодных ламп
SvetaLED® на базе высокотехнологич-
ного предприятия ЗАО «Светлана-Оп-
тоэлектроника», в основе которого – 15-
летний опыт исследований полупровод-
ников и 100-летний опыт серийного
производства источников света.

Как и сто лет назад, легендарная
«Светлана» предлагает массовый инно-
вационный продукт –
светодиодные лампы, а
Петербург продолжает
славные традиции
российской столицы
света.

Именно об этом шла
речь на пресс-конфе-
ренции «Лампе, рож-
денной в Петербурге,
100 лет», которая состо-
ялась 30 мая.

Светить всегда,
светить везде!

30 мая 2014 года исполнилось 100 лет со дня запуска се-
рийного производства первых российских лампочек нака-
ливания торговой марки «Светлана» на знаменитом заводе
«Айваз», ныне ОАО «Светлана».

В ее программе было посещение му-
зея ОАО «Светлана», где находится про-
мышленный образец первой серийной
лампы накаливания торговой марки
«Светлана», экскурсия на современное
массовое производство высокотехноло-
гичных светодиодных ламп и светотех-
нического оборудования.

В мероприятии приняли участие
В.В. Попов, президент ОАО «Светлана»,
А.Э. Мохнаткин, генеральный директор
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника,
В.А. Клевцов, заместитель генерального
директора по научно-техническому раз-
витию ОАО «Светлана», А.А. Богданов,
заместитель директора по техническим
вопросам ЗАО «Светлана-Оптоэлектро-
ника», член правления НП ПСС (Неком-
мерческое партнерство производите-
лей светодиодов и систем на их осно-
ве).

Пресс-служба
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»

Производственный
участок ЗАО
«Светлана-

Оптоэлектроника»

А.Э. Мохнаткин,
генеральный
директор ЗАО
«Светлана-
Оптоэлектроника».
Перспективы
предприятия только
радуют

А вот мэтры даже
в юбилейные дни

погружены в
серьезные и глубокие

размышления.
Знают: жизнь

сложна.
Слева направо: В.А. Клевцов, заместитель генерального директора ОАО

по научно-техническому развитию, В.В. Попов, президент ОАО «Светлана»
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Теперь немного об игре. Она прово-
дилась на базе ЛМЗ в поселке Лембо-
лово. Основная цель состояла в том,
чтобы в заданное время найти в лесу
«замаскированные» 9 пунктов. На каж-
дом пункте команды ждали конкурсы,
только пройдя которые можно было
двигаться дальше. Три первых коман-
ды, справившиеся с заданиями, по-
лучили награды, все остальные участ-
ники соревнования получили поощри-
тельные призы. Общая протяженность
маршрута составляла 4,5 км (по гори-
стой местности). В игре участвовали
9 команд. Хочется отметить, что в со-
ставе команд были дети и люди до-
вольно зрелого возраста, и все стойко
проходили испытания.

Первое место заняла команда «Свет-
лановцы», пробежавшая дистанцию
за 1 час 14 минут. Девиз команды –
«Всё отдадим за родную «Светлану».
Видимо, название команды, а также
девиз сыграли свою роль, и ребята
победили. Второе место заняла ко-
манда «Рентген» за время 1 час 23 мин.,
девиз команды – «Мы видим всех на-
сквозь», и, наконец, третье место за-
няла команда «Солнышко», прошедшая
маршрут за 1 час 41 мин., ее девиз –
«Мы непобедимы – мы лучше всех».
Поздравляем эти команды, а также ос-

тальные пять команд, которые не по-
лучили медали, но прошли всю дис-
танцию до конца и старались изо всех
сил. Молодцы, ребята!

После игры всех участников ждал
стол с чаем, соком и печеньем, а так-
же шашлык. В организации меропри-
ятия были некоторые недочеты – это
нехватка воды на дистанции и задер-
жка с приготовлением шашлыков. Но,
кажется, такие мелочи не повлияли на
настроение участников. День здоро-
вья прошел весело и радостно!

Не могу не сказать об организато-
рах этого мероприятия. Ребята при-
думывали конкурсы, покупали инвен-
тарь, договаривались о подаче авто-
бусов, организовали питание, по не-
сколько часов ждали в лесу наши ко-
манды. Спасибо им огромное за их
труд и за подаренный нам чудесный
день!

После игры я постоянно слышала
вопросы: «Ну когда же мы еще собе-
ремся?», и я всем обещала, что скоро
нас ждет спартакиада, посвященная
125-летию нашего предприятия, а ле-
том уже традиционный туристический
слет.

До скорой встречи и новых всем по-
бед!

Е. ЩИГОЛЕВА

Ориентируемся правильно
26 апреля на «Светлане» состоялся день здоровья. В этом году

весна пришла раньше, чем обычно, поэтому праздник масленицы
с лыжными стартами пришлось отменить. Наши спортивные орга-
низаторы в составе молодежного комитета решили устроить для
светлановцев и их родственников выезд на природу с эстафетами
и конкурсами в виде спортивного ориентирования. Для этого по-
звали на помощь бывшего сотрудника ЗАО «Светлана-ЭП» Павла
Петрова, мастера спорта по спортивному ориентированию. На
него легла задача по составлению карт и маршрута игры. Спасибо
ему за это огромное!

«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ

Спартакиада
– это…

... бег в ластах, например. Да, не
самый распространенный вид
спорта. Так тем и интереснее! Имен-
но так – дружно, весело, интересно
прошла 18 июня на светлановском
стадионе спартакиада, посвящен-
ная 125-летию «Светланы». Конеч-
но, кроме веселых стартов были и
вполне спортивные соревнования –
эстафета по бегу или стрельба из
пневматического пистолета. О ре-
зультатах скажем чуть позже. Сна-
чала – эмоции, настроение, душев-
ный подъем. Согласитесь, это важ-
нее. Посмотрите на фото.
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Но с самого начала
все-таки о погоде. Ведь 10
градусов тепла в середине июня даже для
нашего Петербурга не самая привычная
температура. Кого-то это испугало, а кого-
то лишь раззадорило. Справимся и с по-
годой, решили те, кто вышел на старты, и
те, кто дружно кричал на трибунах болель-
щиков.

«Расскажу о своих спортсменах завтра, –
пообещала председатель профкома ЗАО
«Светлана-Полупроводники» Т.Н. Романо-
ва. Но предупредила, – если голос совсем
не сорву». Профсоюзные руководители
были все – и далекие от спорта
В.Н. Ветрова и М.З. Бальская, и такой аб-
солютно спортивный и по жизни, и по ха-
рактеру человек как Л.Н. Авдеева. Но тон
все-таки задавала молодежь. Организато-
ры – Е. Щиголева и В. Журкин, М. Андре-
ева и А. Логвиненко, Н. Травин и Д. Черно-
морский, В. Ветров и Я. Фрунзе. Конечно,
молодые спортсмены были и самые быст-
рые, ловкие, меткие. Хотя… Вот первое
место по стрельбе Ю.С. Ефимова ясно го-
ворит: есть еще порох в пороховницах и у
их старших товарищей. Его спортивная
форма – на зависть многим.

Сотрудники отдела №  8 ОКБ ЗАО «Свет-
лана-Электронприбор» – частые гости на
страницах нашей газеты. Но их стезя – это
наука, технологии, инновации. Здесь они
первые. А на спартакиаде? Эстафета «Ве-
селые старты» – первое место, эстафета
по бегу – первое, баскетбол – первое. И в
общем зачете тоже лучшие. Ну, что сказать?
Молодцы, герои!

Впрочем, что мы всё о победителях. Хва-
лебных слов заслуживают все. Все, кто в
тот день бегал, стрелял, бросал мяч в коль-
цо, переживал за своих на трибунах бо-
лельщиков. Ведь делалось это всё не толь-
ко из спортивного азарта, но и из желания
поздравить свою родную «Светлану» с
юбилеем – ее 125-летием.

Е. ШУШАРИНА
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«Red Fox Elbrus Race» проходит в ше-
стой раз. Изначально это мероприятие
задумывалось как скоростное восхож-
дение на Эльбрус по принципу «вспом-
ним старое». Раньше такие восхожде-
ния проводились. Дальше идея стала
развиваться и в итоге в программу
Фестиваля стали входить четыре вида
соревнований: скоростное восхождение
на вершину Эльбруса, 5642 м (Vertical
SkyRace – Mt Elbrus); «Вертикальный
километр» (Vertical Kilometer – Mt
Elbrus); соревнования по ски-альпиниз-
му (Кубок Победы и кубок Приэльбру-
сья) и забег на снегоступах.

Читайте впечатления об этом захва-
тывающем воображение событии – вос-
хождении на Эльбрус.

Владимир ЖУРКИН (ЗАО « Светла-
на-Полупроводники»):

«Red Fox Elbrus Race» – это борьба.
Борьба с собой. Победа над собой. Нет,
тут побеждают не соперников, тут по-
коряют не вершину. Тут покоряют себя.
И каждого ждет свое испытание, будь
то волонтер, поднимающийся, чтобы
расставить вешки или просидеть
шесть часов на сильном пронизываю-
щем ветру, кипятя и наливая участни-
кам чай. Или это спортсмен, ради доли
секунды бегущий на том же пронизы-
вающем ветру в одном тонком термо-
белье.

Но в этом испытании, в этом преодо-
лении есть своя радость, своя победа.
И очень символично, что скоростное
восхождение на вершину Эльбруса про-
ходит именно 9 мая.

«Вертикальный километр»
«Вертикальный километр» – один из

наиболее популярных горных забегов в
мире. На старт 7 мая вышло рекордное
количество участников (255 человек из
15 стран), которым необходимо было
преодолеть дистанцию от поляны Азау
(старт от отметки 2450 м) до станции
«Мир» (до отметки 3450 м)

7 мая, 9 утра. Долина Азау. Дождь,
барабанивший с вечера прошлого дня,
сменился легким пушистым снегом.
Выстрел. Напряженные взмахи палка-
ми. Пытаешься взять темп. Задыхаешь-
ся. И борьба с мыслью, которая бьется
в мозгу: «Для чего это тебе?» Ответ
лишь один: «Преодолеть себя!»

По ходу трассы промчались отметку
3000, где судьи наградили за упорство
стаканчиком ледяной воды. Выпил. Об-
жег горло. Бегу дальше…

3100 м. Не даю уйти моему выбран-
ному «ведущему», за которым бегу след
в след.

3200 м. Ноги гудят, пульс зашкалива-
ет, голова трещит, ртом хватаю воздух,
но двигаюсь без остановки.

3300 м. Давлю себя мыслью – если
остановлюсь и дам слабину, то дальше
двигаться будет труднее. Борюсь.

3400 м. Виден купол «Мира». Это моя
вершина. Это мои небеса. Это мой фи-
ниш.

Последние 20 метров… Мгновение
застыло для меня. Я вижу людей у фи-
ниша. Вижу их взгляды, устремленные
на меня. Вижу их радостные лица. Вижу
счастливые глаза. Это наполняет и пе-
реполняет меня, придавая сил для пос-
леднего броска… Финишная черта. И

теперь я один из тех, кто
встречает радостным взгля-
дом приходящих на финиш.

Только после таких испыта-
ний, ты познаешь себя и осоз-
наешь, что ты уже не тот, что
был два часа назад на старте.
И благодаря брошенному вы-
зову самому себе, из которого
вышел победителем, ты стал
сильнее и крепче.

Скоростное восхождение
на Эльбрус

Ночь на 9 мая прошла на вы-
сокогорном приюте «Бочки» на
высоте 3750 м. Сон за ночь
приходил раз десять и
столько же раз уходил. Лихо-
радило. Это шутил мой орга-
низм, не привыкший к таким
высотам.

 В 5 утра в нашем окне проснулось
солнце. Погода радовала, душа лико-
вала, тело просыпалось. Готовимся к 7
утра для старта: одеваемся, обуваем-
ся, надеваем кошки, на глаза очки, в
руки палки, за спину рюкзак и неспеш-
ными шагами идем к старту.

На старте уже более ста участников
ожидают обратного отсчета.

10 минут. 5 минут. Минута. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2,1… Старт. И все устремляют-
ся от отметки 3780 через стартовые во-
рота вверх по склону, к вершине, скры-
той туманом. Во мглу.

С каждым вздохом, с каждым новым
метром вверх осознаешь свою ошибку.
Ведь раньше думал, что не могу жить
без кого-то... Как же я ошибался… могу.
А вот без кислорода – нет! И с каждым
шагом мои легкие напоминали мне об
этом.

Взмах, шаг, вздох, взмах, вздох, шаг.
Сердце колотилось, мысли пропадали,
душа стремилась ввысь. И лишь тело
не поспевало. Приходилось переводить
дыхание. А тем временем выстроилась
масса людей в живую цепочку, идущих
к цели, к своей мечте, к вершине.

Добрались до первого контрольного
пункта, до скал Пастухова, где судьи
любезно напоили чаем и оповестили об
изменении условий финиша из-за по-
годных условий: решено было разво-
рачиваться на высоте 5200 метров над
уровнем моря, а финиш устроить на
«Бочках». На этапе от скал Пастухова до
5200 шли целую вечность. Давила пе-
лена. Ноги вязли в снегу. Легкие требо-
вали кислорода. Тело нуждалось в от-
дыхе.

И вот наконец отметка 5200. Наш пре-
дел высоты – Эльбрус не пускал выше.
Видимость не более 5 – 10 метров. Хо-
лод сковывает движение. Всепронизы-

Умный в гору
Это расхожее заблуждение готовы опровергнуть молодые свет-

лановцы, которые принимали участие в VI Фестивале RED FOX
ELBRUS RACE 2014. Соревнования проводились с 3 по 11 мая
2014 года на Эльбрусе. Эта самая высокая вершина России и
Европы стоит в 12 километрах от Главного Кавказского хребта.
Правильная форма вулканического конуса и склоны, выше
3000 м покрытые ледниками, представляют собой своеобраз-
ный горный стадион.
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вающий ветер. И ледяные бусы вокруг
лица…

После трудного подъема был легкий
спуск… К финишу. После которого ост-
рее понимаешь для себя фразу: «…кто
здесь не бывал, кто не рисковал – тот
сам себя не испытал…»

Роман КУЗЬМЕНКО (ЗАО «Светла-
на-Электронприбор»):

Ранее в горах высотой более 2500
метров я не бывал, и с самого начала
было небольшое напряжение от ожи-
дания того, как поведет себя мой орга-
низм и организм коллег, ведь предсто-
яло жить в долине Азау, на высоте 2400
метров. Акклиматизационная ночевка
перед скоростным восхождением, вы-
сота 3700 метров и финиш на 5642 мет-
ра, и еще спуститься вниз. В помощь
было множество прочитанных книг и
журналов о высотной болезни, аккли-
матизации и альпинистских восхожде-
ниях.

 В наших планах было пройти квали-
фикацию «Вертикальный километр»
(высота 2500–3500 метров), для допус-
ка к «Скоростному восхождению на за-
падную вершину Эльбруса» (5642 мет-
ра). Бывалые спортсмены говорили о
том, что есть только два соперника, это
ты сам и время. С ними я и наметил
основную борьбу, так как опыта восхож-
дений на такой высоте не имел.

«Вертикальный километр», квалифи-
кационная гонка, 4000 метров постоян-
ного подъема в гору, 25 градусов сред-
ний уклон, перевести дыхание негде.
Главное сражение началось с самим
собой с самого старта и длилось около
1500 метров, далее мозг смирился, что
ему придется идти в эту гору и пощады
не будет. В квалификационное время
уложился спокойно. По окончании ква-
лификации была буря эмоций и радо-
сти, мы прошли квалификацию и 9 мая
идем на восхождение.

9 мая, ранний подъем, завтрак и вы-
ход на старт. Нам предстояло пройти
за четыре часа (контрольное время) от
лагеря «Бочки» (3700 метров) до скал
Пастухова, 4800. Далее 4800 – 5200 мет-
ров до «Седловины» за один час. 5200–
5642, за два часа до вершины.

Итак, мы стоим на старте, в зимней
трехслойной экипировке, на ногах кош-
ки, в руках палки. Главный судья сооб-
щает: «Финиш на вершине». Ура, пого-
да к нам вернулась (все предыдущие
дни шел снег или лил дождь)! 10, 9, 8…
3, 2, 1, СТАРТ. Мы побежали.

Первые два километра опять сопро-
вождались борьбой с самим собой.
А на первых скалах нас ждали журнали-
сты, и после ответа на вопрос: «До вер-
шины дойдете?» я ответил: «День По-
беды –и только до вершины». После это-
го открылось второе дыхание, и даль-
ше у меня не было ни сомнений, ни борь-
бы с самим собой. Началась работа на
маршруте, так как высота всё увеличи-
валась.

На отметке 4800 м «Скалы Пастухова»
нам объявили, что погода сильно ис-
портилась и вершина закрыта, конт-
рольная точка – на 5200 «Седловина» и
спуск на «Бочки». Это вызвало двоякое
чувство: первое, что Эльбрус в этот раз
нас не пустит на вершину, второе – ос-
талось совсем чуть-чуть. Когда мы дош-
ли до отметки 5200 метров, мои колле-
ги были все похожи на обмороженные
льдины, а нормального диалога не по-
лучалось. Высота, усталость, холод…

Придя в себя, мы осознали: 5200, мы
сделали это, мы побороли себя, дошли
и уложились в контрольное время с за-
пасом! Ура, День Победы, 125 лет «Свет-
лане»! Двойная радость, двойная побе-
да. В тот день с нами на Эльбрусе по-
бывал символ предприятия и флаг «125
лет «Светлане».

Восхождение на Эльбрус оставило в
моей памяти множество запоминаю-
щихся моментов борьбы с самим со-
бой и чувство гордости, которое при-
шло, когда ты прошел всю дистанцию.
Конечно, уже в планах есть участие в
«Red Fox Elbrus Race 2015» и активная к
нему подготовка.

Хочу выразить особую благодарность
администрации ОАО «Светлана» и до-
черних предприятий за предоставлен-
ную возможность участия в этом фес-
тивале и за помощь в организации на-
шей поездки.

Андрей Логвиненко (ЗАО «СЕД-
СПб»):

Несмотря на то, что Приэльбрусье
встретило нас пасмурным небом и мо-
росящим дождем, красота и величие
этого места поразили. Сама вершина
горы Эльбрус все время нашего пре-
бывания так и пряталась от нас в обла-
ках. Наше восхождение на Эльбрус про-
ходило в рамках соревнований Red Fox
Elbrus Race. Организаторы этого ме-

не пойдет?

роприятия приложили много сил для
грамотной организации и обеспечения
безопасного восхождения, насколько
это возможно в условиях высокогорья.
Наше восхождение на вершину горы
началось ранним утром 9 мая, это был
очень тяжелый подъем, всё было окута-
но туманом, и с набором высоты всё
время усиливались ветер и мороз, сне-
га на склоне в этом году, по словам опыт-
ных восходителей, было гораздо боль-
ше обычного. Тропы как таковой факти-
чески не было, видимость была не бо-
лее 5–10 метров. Организаторами вос-
хождения было принято решение, из
соображения безопасности, перенес-
ти финиш с вершины горы (высота
5642 м) ниже по склону (5200 м), но даже
этой точки (седловины горы) достичь
было крайне сложно. Дойти в этот раз
до заветной цели, взойти на западную
вершину Эльбруса не удалось, но я ду-
маю, что мы на этом не остановимся и
наша следующая попытка будет более
успешна.

Мария АНДРЕЕВА (ЗАО «Светлана-
Электронприбор»):

Никогда не понимала, что такое горы.
Это оказалось настолько захватываю-
ще красиво, что я в них влюбилась!
Метель, холодно, страшно, каждые 100
метров даются очень тяжело, дыхания
не хватает, уже никого впереди не вижу,
буря эмоций. Несколько раз хотелось
повернуть назад или просто сесть и
ждать, когда меня заберут вниз. Но же-
лание покорить заданную высоту, дока-
зать самой себе и всем, кто в меня ве-
рил, что я смогу, взяло вверх. И я гор-
жусь собой!

А мы гордимся нашими ребятами
и с усмешкой думаем: какой же глу-
пец сказал это – «умный в гору не
пойдет». Идти туда надо!
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Я с детских лет очень люблю библио-
теку с ее неповторимой спокойной об-
становкой. Мою душу давно покорил
этот тихий полумрак и шелест страниц.
Именно это место всегда ассоцииро-
валось у меня не только с наукой и уче-
бой, но еще и с одним из самых дос-
тойных видов культурного досуга, и
даже с жизненным навигатором. Ведь
нет более верного и надежного спутни-
ка в жизни, нежели хорошая книга, обо-
гащающая кругозор и позволяющая
более глубоко чувствовать этот мир.

Даже само помещение библиотеки
очень сильно влияет на настроение че-
ловека, входящего сюда. Здесь уже нет
места детским шалостям. Голос неволь-
но становится тише, тебе просто не хо-
чется нарушать эту дивную атмосферу
уединения с книгой.

Признаюсь, в библиотеке, как и мно-
гие из нас, я не была давно. Но вот в
нашем районе появилась библиотека,
соответствующая моему представле-
нию об этом месте. 1 ноября 2011 года
на проспекте Пархоменко, 18, открылась
модельная библиотека «Книга во вре-
мени».

Эта библиотека созд авалась  как

це нтр  пр итя жен ия талантов и к ак
пр остранс тво для мысля щих  и
творческих людей.  Помимо традици-
онных функций задача библиотеки –
отражение любых, пусть даже самых
необычных, проявлений художествен-
ного творчества, а также интересов
культурного досуга. Библиотека яв-
ляется своеобразным мостиком меж-
ду людьми яркими, созидающими и
широкой публикой , она проводник
читателей в мир прекрасного и уди-
вительного.

Основную часть библиотеки занима-
ет медиазал. Здесь проводятся встре-
чи, вечера и презентации. Оборудова-
ны места для самостоятельной работы
на компьютерах, можно воспользовать-
ся справочной правовой системой
«КонсультантПлюс». 

Атмосферу покоя и умиротворения
создает литературная гостиная, распо-
ложенная на втором этаже библиоте-
ки. Здесь проводятся камерные меро-
приятия и встречи для небольшой
аудитории. 

В выставочной галерее регулярно
устраивают выставки.  Посетители биб-
лиотеки могут ознакомиться с творче-

Как пройти
в библиотеку

А стоит ли туда идти в наше-то время,
век интернета, смартфонов, айфонов и
прочих достижений технического про-
гресса? Еще как стоит! Так считает наш
сегодняшний дежурный по городу.

Есть место, где, кажется, замирает
само время, всё дышит покоем и уми-
ротворением. Это библиотека, колос-
сальный источник знаний. 

ством известных художников и масте-
ров декоративно-прикладного творче-
ства, открыть для себя новые имена и
тенденции в современном искусстве, а
также познакомить со своим увлечени-
ем окружающих.

Библиотека «Книга во времени» – это
действительно учреждение XXI века. Она
приспособлена для людей с ограничен-
ными возможностями. В ней есть авто-
подъемник для людей в инвалидных ко-
лясках, которым сложно подниматься на
второй этаж библиотеки, специальный
санузел.  Читатели, имеющие проблемы
со зрением, могут воспользоваться
аудиокнигами.

Библиотека теперь не та, что рань-
ше, но она может быть еще лучше. Мы
много сидим за компьютерами, мень-
ше читаем, но каждый раз, когда сюда
попадаем, понимаем, как важна для
нас книга. Сходите в эту чудесную
библиотеку на проспекте Пархоменко
один раз, и вы непременно станете ее
постоянным посетителем. И обяза-
тельно приведете сюда своего ребен-
ка. Он тоже должен знать, как пройти
в библиотеку.

Л. МОРИЛОВА

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ
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