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Любите ли вы футбол? Любите ли вы
его так, что готовы выйти на поле в
осеннюю непогоду, когда насквозь про-
низывает порывистый ветер, а робкое
питерское солнышко едва пробивает-
ся сквозь свинцовые тучи? Таких одер-
жимых на «Светлане» нашлось немало.
Все они приняли участие в четвертом
чемпионате «Светланы» по футболу, ко-
торый состоялся 24 сентября.

Об этом говорил В.Н. Вьюгинов, директор ЗАО «Свет-
лана-Электронприбор», на совещании, которое со-
стоялось в ОАО «Светлана» 5 сентября. Совещание на
тему «Результаты разработки и внедрения базовой техно-
логии выращивания монокристаллов полуизолирующего
карбида кремния и производства из него подложек в ОАО
«Светлана» было проведено по инициативе заместителя
генерального директора по стратегическому развитию и
реализации государственных программ ОАО «Российская
электроника» А.В. Брыкина. В нем приняли участие пред-
ставители ОАО «НПП «Пульсар», ОАО «ГЗ «Пульсар», ОАО
«НПП «Исток» им. Шокина, ЗАО «Элма-Малахит», ОАО «ОКБ-
Планета», ОАО «НИИ особо чистых материалов», ЗАО «Свет-

лана-Рост», ФГУП «МНИИРИП», ФГУП «МКБ «Электрон», ОАО
«Радиофизика», ФГБУН НТЦ микроэлектроники и субмик-
ронных ГС РАН, ФГБУН ИСВЧПЭ РАН, ФТИ им. А.Ф. Иоффе,
СПбГПУ, СПбГЭТУ.

Такой представительный состав участников подчеркивал
значение работы, которая ведется на «Светлане» в течение
2011–2014 годов. Здесь была разработана и на одном из
производственных участков ЗАО «Светлана-Электронпри-
бор» впервые в России освоена промышленная технология
роста монокристаллов и производства подложек полуизо-
лирующего карбида кремния для сверхвысокочастотной
электронной компонентной базы.

Мы готовы к большой работе.
Но нужна поддержка и взаимодействие потенциальных

потребителей и партнеров

(Окончание на стр. 2)

Фоторепортаж с чемпионата смотрите на стр. 7
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В России разработан самый
эффективный в мире офисный

светодиодный светильник
Инженеры группы компаний «Светлана-Оптоэлектроника»

завершили разработку высокотехнологичного офисного
светодиодного светильника iStrong X4/X5 ТМ SvetaLED® с
уникальными техническими характеристиками. Новинка об-
ладает светоотдачей  130 лм/Вт – это самый высокий в
мире показатель у светильников подобного класса.

В уникальной конструкции светильника iStrong X4/X5 ТМ
SvetaLED®  использован новейший запатентованный драй-
вер, обеспечивающий высокий КПД источника питания  –

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мы готовы к большой работе.
Но нужна поддержка и взаимодействие

потенциальных  потребителей и партнеров

95%, а также длительный срок эксплуатации не менее – 50
тысяч часов. Отсутствие пульсаций и высокое качество све-
та,  максимально приближенное  к естественному солнеч-
ному свету,  позволяет не только  лучше различать цвета
без нагрузки на зрение, но и повышает работоспособность
и настроение в темное время суток. С помощью светодиод-
ной новинки достигается также значительный экономичес-
кий эффект – экономия электроэнергии более 90%.

«Безусловно, создание нового отечественного светодиод-
ного светильника с уникальными техническими характерис-
тиками ощутимо повышает уровень российской светотехни-
ки на мировом рынке и решает задачи импортозамещения в
сегменте офисного освещения», – отметил председатель
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга Максим Мейксин.

Тестирование экспериментальных моделей iStrong X4/X5
ТМ SvetaLED® завершено, запуск серийного производства
запланирован на IV квартал 2014 года.

НОВОСТИ ЗАО «СВЕТЛАНА-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА»

На производственный участок отде-
ла № 8 ОКБ и повели участников сове-
щания в начале его работы. Молодые
инженеры-технологи Н. Травин, О. Ве-
недиктов продемонстрировали высо-
ким гостям технологическое оборудо-
вание в действии. Участок оснащен са-
мыми современными станками. Здесь
две установки роста монокристаллов,
станок округления монокристаллов,
станки шлифовки, полировки и хими-
ко-механического полирования подло-
жек, а также оборудование для изме-
рения геометрических размеров и
удельного сопротивления подложек.

После знакомства с производствен-
ной базой в конференц-зале заводоуп-
равления состоялась презентация по
теме совещания. Н. Травин познакомил
участников совещания с полученными
результатами работы. Сравнение пара-
метров разработанных подложек с па-
раметрами американских аналогов по-
казывает, что продукция «Светланы»
находится на мировом уровне, напри-
мер, американского аналога Grade M
(для военных применений) и существен-
но превышают параметры Grade R&D
(для исследовательских целей).

Затем к трибуне вышел В.Н. Вьюги-
нов. Он заверил собравшихся, что ОАО
«Светлана» обладает всеми необходи-
мыми компетенциями и производствен-
ными возможностями и готово начать
поставки подложек полуизолирующего
карбида кремния политипа 6Н диамет-
ром 3 дюйма, при этом цены подложек
существенно ниже, чем у других произ-
водителей – фирм CREE (США) и
Norstel (Норвегия). «Для успешного и
перспективного развития отечествен-
ной технологии производства карбида
кремния нам требуется поддержка и
взаимодействие потенциальных потре-

бителей и партнеров», – продолжил
Вьюгинов. Это было прямое обраще-
ние к сидящим в зале. Ведь основными
потребителями разработанных подло-
жек будут предприятия и организации-
производители гетероструктур «Свет-
лана-Рост», «Элма-Малахит», ФТИ им.
А.Ф. Иоффе РАН, Сибирское отделение
РАН и другие. Именно представители
этих предприятий стали самыми актив-
ными участниками обсуждения достиг-
нутых результатов и ближайших перс-
пектив развития этого направления в
ОАО «Светлана». В ходе этого обсужде-
ния целый ряд предприятий проявил
непосредственный интерес к поставкам
подложек карбида кремния из ОАО
«Светлана».

После совещания прошел почти ме-
сяц. И мы встретились с Н. Травиным,
чтобы узнать перешла ли заинтересо-
ванность участников совещания из ста-
дии обсуждения в плоскость конкрет-
ных дел. «Нам задавали вопрос о конт-
роле за качеством, – напомнил Нико-
лай. – И сегодня для решения этой про-
блемы уже предложили свои услуги по
анализу состава порошков – исходного
материала для роста кристалла», –
привел он пример.

Продолжается работа и на участке.
Николай только что вернулся из коман-
дировки, в ходе которой ЗАО закупило
очередную установку – для изготовле-
ния фаски. «Там же она успешно про-
шла испытания на наших подложках, –
рассказал Травин. – Изготовление фас-
ки, – пояснил он, – обязательное тре-
бование для достижения хорошего ка-
чества подложки. До этого я делал фас-
ку вручную. Недели через три придет
установка, и дело пойдет быстрее и ка-
чественнее. У нас для нее подготовлено
помещение. Там мы уже разместили
недавно купленный станок округления

монокристаллов. Растем мы и числен-
но, – продолжал Николай. – Взяли на
работу еще одного инженера. Планы у
нас большие. Мы постоянно совершен-
ствуем технологию, рационализируем,
стараемся работать экономно. Есть в
планах и покупка новых ростовых уста-
новок, чтобы загрузить всю линейку от-
работки. Пока она у нас не на полную
мощность работает».

С результатами своей работы и ее
перспективами предприятие стремит-
ся познакомить как можно более широ-
кий круг специалистов. Перед серьез-
ной аудиторией не раз выступал и
Н. Травин. Он был одним из основных
докладчиков от «Светланы» на III Все-
российской конференции «Электрони-
ка и микроэлектроника СВЧ», которая
проходила в ЛЭТИ в начале июня, уча-
ствовал в конференциях в ОАО «Аван-
гард» и в Минске. Цель выступлений
одна – привлечь внимание к теме, ис-
кать пути сотрудничества и взаимодей-
ствия. И как воспринимает его выступ-
ления аудитория? «Если слушатели «в
теме», то удивляются и радуются за нас,
– говорит Николай. – Материал очень
непростой, знающие люди понимают,
насколько это тяжело сделать, тем бо-
лее на уровне зарубежных аналогов».

Специалисты понимают и значи-
мость этой работы. Подложки могут
быть использованы в том числе для
создания пленок графена, которые счи-
таются наиболее перспективным мате-
риалом в качестве основы компонент-
ной базы будущей микроэлектроники.
А это совсем другие качественные ха-
рактеристики приборов.

Важно подчеркнуть, что развитие
производства подложек карбида
кремния станет весомым вкладом
«Светланы» в обеспечение технологи-
ческой и стратегической независимо-
сти России. Это понимают и специа-
листы, и руководители отрасли. По-
тому и собрались на «Светлане», что-
бы оценить результаты, рассмотреть
перспективы и наметить пути взаимо-
действия. Последнее сегодня особен-
но важно.

Е. ВАСИЛЬЦОВА
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– Юрий Сергеевич, принятие за-
кона – это свидетельство повыше-
ния внимания к вопросам охраны
труда?

– Да, охране труда в России не так
давно стали уделять пристальное вни-
мание, поэтому не удивительно, что в
этой сфере еще много пропусков и не-
дочетов. Но уже есть видимые резуль-
таты проверок и контроля условий тру-
да на производстве. Например, наме-
тилась положительная динамика в тен-
денции по снижению смертности у ра-
бочих.

– Раньше у нас была аттестация
рабочих мест.

– Пять лет назад мы проводили ее
своими силами. Поняли, где у нас про-
блемы, где есть превышение ПДК.
Есть такие рабочие места, где превы-
шение недопустимо, например, в ра-
боте со ртутью. Там в таких случаях
просто прекращается работа. Конт-
роль в таких местах идет ежемесячно
и, как правило, не выявляет наруше-
ний.

– А чем же СОУТ отличается от той
аттестации, что была раньше?

– На мой взгляд, принципиальным
подходом. Раньше за вредные условия
труда на рабочем месте предприятие
платило надбавки к заработной плате
работника, вводились дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день,
выдавалось молоко. Сейчас подход та-
кой: если есть вредность на рабочем
месте, но всё в пределах ПДК, то льгот
никаких нет.

– Жесткая позиция. Для чего это
сделано?

– Государство таким образом стиму-
лирует предприятия. Они должны до-
биваться комфортных или допустимых
условий труда на каждом рабочем ме-
сте. Комфортные условия – это рабо-
чее место в офисах, там температура,
освещение, скорость воздуха – всё ком-
фортно для работника. Есть допусти-
мые условия труда, там предприятию
не надо платить надбавки, устанавли-
вать сокращенный рабочий день. Но
если есть превышения, допустим, у
сварщика, в этом случае человек полу-
чает все льготы.

– И много у нас таких работников?
– В ОАО 113 человек пользуются та-

кими льготами. Раньше мы платили за
риск: допустим, человек работает во
вредных условиях труда, всё в преде-
лах ПДК, но он может получить облуче-
ние, например. Сейчас считают так:
если всё в пределах ПДК, платить не
надо.

– После проведения СОУТ мно-
гие работники лишились своих
привычных льгот. Это не может
вызвать социальную напряжен-
ность?

– Могло бы. Но руководство, на мой
взгляд, нашло правильное решение.
Там, где сокращаются надбавки, напри-
мер, было 30% плюс к зарплате, стало
5%, получается экономия средств. Эти
сэкономленные средства решили пус-
тить на увеличение зарплаты работни-
ка. Условия труда остались прежними,
поэтому у человека должен сохранить-
ся уровень материального вознаграж-
дения.

– А есть у нас случаи, когда после

проведения СОУТ люди получили
надбавки?

– Есть, например, 14 человек в цехе
№ 36 , которые раньше не получали мо-
локо, теперь будут его получать. Основ-
ная задача, которая была поставлена
руководством перед нашим отделом,
была такая: понять, что мы имеем на
самом деле, как рабочие места соот-
ветствуют тем требованиям и законам,
которые действуют на сегодняшний
день.

– СОУТ проводили вы?
– Нет, стороння я организация  –

«Росэксперт», но в комиссию входи-
ли все наши работники. Председате-
лем комиссии был В.Ф. Ерохин, тех-
нический директор ОАО. Члены ко-
миссии – работники профкома, кад-
ровой службы, нашего отдела. На мой
взгляд, всё было проведено вполне
объективно. Да, люди воспринимают
это без восторга, но с пониманием.
Надеюсь, ни на ком это не отразится
кардинально.

– Комиссия работу закончила, что
дальше?

– Теперь дело за нашими службами.
Наш отдел должен с каждым человеком
провести индивидуальную работу. До-
вести до сведения каждого работника
карты условий труда, услышать его воп-
росы и под личную подпись получить
его согласие. Самые большие подраз-
деления, где есть вредные условия тру-
да, – это цех № 36, складское хозяй-
ство, АХО, штаб ГО, наш отдел.

– А дочерние предприятия?
– У них есть свои бюро охраны труда.

Мы осуществляем методическую по-
мощь, даем конкретные советы, подска-
зываем, как лучше сделать. Им пред-
стоит та же работа. Скоро ее будут про-
водить ЗАО «Светлана-Электронпри-
бор», ЗАО «С.Е.Д.-СПб». Надеюсь, и
там работники воспримут это с пони-
манием.

Записала Е. ШУШАРИНА

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ Измерим вашу вредность
28 декабря 2013 года принят Федеральный закон РФ, согласно кото-

рому с 1 января 2014 года хорошо знакомая нам с 1997 года процедура
аттестации рабочих мест по условиям труда, претерпев ряд изменений
по существу, переименована в специальную оценку условий труда
(СОУТ). О том, что влечет за собой принятие этого закона, мы беседу-
ем с Ю.С. Ефимовым, руководителем службы охраны труда и экологи-
ческой безопасности ОАО «Светлана».

На десяти атомных станциях
Росатома установлены

отечественные светодиодные
системы освещения

Более 50 000 светодиодных осветительных приборов,
произведенных единственным в стране заводом полного
цикла «Светлана-Оптоэлектроника», установлено на всех
действующих атомных станциях концерна «Росэнергоатом»
(энергетический дивизион Госкорпорации Росатом).

Подготовительный период реализации проекта начался
в 2012 году.  Первые поставки отечественного осветитель-
ного оборудования  на базе российских светодиодов в рам-
ках трехлетней программы модернизации систем освеще-
ния объектов «Росатом» были осуществлены  в 2013 году.

В ходе первого этапа проекта на Балаковской, Белояр-

ской, Билибинской, Калининской, Кольской, Курской, Ново-
воронежской, Ростовской, Смоленской, Ленинградской атом-
ных станциях  выполнена модернизация систем освещения,
за исключением зон с повышенным уровнем радиации и вер-
хним пределом температуры эксплуатации выше 60 граду-
сов Цельсия, где замена светильников будет осуществлена
на следующем этапе реализации проекта,  в рамках которого
планируется поставка и монтаж специально разработанных
термостойких взрывобезопасных светодиодных светильни-
ков, в том числе для установки в зонах с повышенным радиа-
ционным воздействием.

Для энергетиков главным преимуществом инновационных
систем освещения является снижение эксплуатационных
затрат, при этом внедрение светодиодных светильников так-
же обеспечивает значительную экономию электроэнергии.

Генеральным подрядчиком концерна «Росэнергоатом» по
проекту модернизации систем освещения  выступил Центр
энергоэффективности Интер РАО ЕЭС.
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Тогда «Светлана» принимала попол-
нение. Сотрудниками отраслевой ваку-
умной лаборатории (ОВЛ) стала груп-
па выпускников Киевского радиотехни-
ческого института. К тому времени все
они – Г.И. Бабат и А.Ф. Лелиовский,
В.В. Красилов и Е.Л. Подгурский – уже
считали «Светлану» своей. Здесь про-
ходили практику. Здесь было дело, ко-
торому они были твердо намерены слу-
жить всю жизнь. Еще на практике мо-
лодые киевляне поняли, что и они, жад-
ные до работы, способные к творческо-
му полету, стали на «Светлане» своими
тоже. Со временем жизнь разбросает
их, но преданность делу, готовность от-
даваться ему без остатка останутся пре-
жними навсегда.

А как иначе? По-другому было про-
сто нельзя. Ведь ОВЛ – это основной
центр отечественной электроники. Это
первые советские электронные прибо-
ры. Это место, где модные сегодня сло-
ва «инновация», «модернизация» и еще
более популярное «импортозамещение»
были не лозунгами, а абсолютно реаль-
ными, конкретными делами. В конце
20-х годов «Светлана» за четыре года
сокращает зависимость от импортных
материалов с 70 до 0,1 процента. Ко-
нечно, для этого нужны были и подвиж-
ничество, и самоотверженность, и ув-
леченность.

Сфера исследований и разработок
Подгурского – мощные генераторные
приборы. Он проводил первые иссле-
дования системы воздушного охлажде-
ния анодов мощных ламп и разработал
первые отечественные опытные образ-
цы мощных генераторных ламп с воз-
душным охлаждением, получивших в
дальнейшем широкое развитие. Уро-
вень этих разработок, подкрепленный
организаторскими способностями Ев-
гения Лукича, сделал его в 1941 году
начальником лаборатории МГП. Лам-
пы, разработанные здесь и освоенные
потом светлановскими цехами, стояли
на первой мощной радиостанции
«Большой Коминтерн», первых телеви-
зионных станциях, первых советских
радиолокаторах. Ключевое слово здесь
«первые». Оно говорит и о трудностях,
которые всегда поджидают исследова-

теля на нехоженых тропах, и о радости
победы, которой вознаграждались ис-
следовательская смелость, настойчи-
вость, творческое озарение и кропот-
ливая работа.

Добавим еще одну краску в портрет
Подгурского. Сын машиниста железной
дороги Одесской губернии, приехав в
Ленинград, с головой окунулся в его
культурную жизнь. Возможность куль-
турного обогащения давала сама «Свет-
лана», руководство которой выражение
«гармоничное развитие личности» вос-
принимало как руководство к действию.
И получали светлановцы в свое распо-
ряжение клуб им. Орлова, где были
классы музыки, литературы, бального
танца и даже оперная студия. А кому
был тесен мир заводского клуба, шел
дальше, осваивая все культурное богат-
ство города. Каждая осень в семье Под-
гурских начиналась одинаково – с при-
обретения абонементов в филармо-
нию. Потом открывала сезон Мариин-
ка. Свою любимую «Аиду» Евгений Лу-
кич мог слушать бесконечно. Не будем
делать смелых заявлений, что музыка
Верди звала к трудовому подвигу и
творческому поиску. Но душевный на-
строй и духовный подъем классичес-
кая музыка обеспечить способна.

А творческий поиск самого высокого
интеллектуального накала определял
жизнь Подгурского всегда. Даже в са-
мые страшные дни ленинградской бло-
кады. Вспомним один такой день, ве-
сенний день 42-го. Тогда Подгурский,
получив из радиоузлов города несколь-
ко вышедших из строя ламп М-600, на-
чинает их регенерацию. Что нужно было
для того, чтобы вернуть к жизни ста-
рые лампы? Создать технологический
процесс, которого раньше на заводе не
было. Провести ювелирные по точнос-
ти операции по сборке ламп. Необхо-
димо было внести ртуть в эти лампы.
Как? Совершенно варварским, чрезвы-
чайно опасным способом: ртом накаты-
вали ртуть в эти лампы. 75 таких ламп
было восстановлено. Инженеры
С.И. Рудковский и З.А. Благодатных, ра-
ботницы Н.В. Зайковская, З.В. Ульяно-
ва, М.И. Зорина – вот имена тех, благо-
даря которым в репродукторах ленин-

градцев и в эфире на всю страну про-
звучала наша Седьмая Ленинградская
симфония Д. Шостаковича, гимн под-
вигу блокадного города.

Ни один завод в стране, кроме «Свет-
ланы», не выпускал лампы Г-499 для
радиолокационных станций. Для их
выпуска нужен был редкий металл –
тантал. Его в городе не было. А фронт
требовал ламп. И на помощь пришла
«дерзновенная мысль новаторов» – так
напишут в тогдашних газетах. Мы не-
много сбавим пафос. Хотя мысль дей-
ствительно была дерзкой – заменить
тантал никелем. Это предложил
Е.Л. Подгурский. Вместе с С.И. Рудков-
ским без специальных расчетов, на гла-
зок, они делают никелевый анод. Ис-
пытания показывают: все параметры в
норме. И цех «Светланы» начинает вы-
пускать лампы Г-499 с никелевым ано-
дом, обеспечивая ими не только ленин-
градские установки, но и отправляя
лампы по Ладоге на Большую землю.

Фронт получил остро необходимые
лампы. А мы добавили еще одну краску
в портрет Евгения Лукича – способность
жить насыщенной интеллектуальной
жизнью тогда, когда, казалось, и про-
сто выжить невозможно. Поэтому совер-
шенно закономерен следующий день,
который надо вспомнить. Это день 1957
года, когда на «Светлану» пришла весть
– Е.Л. Подгурский стал лауреатом Ле-
нинской премии. «За руководство и уча-
стие в работах по созданию серии ге-
нераторных приборов для сверхмощ-
ной радиостанции мирового вещания»,
– говорилось в Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

Создавая школу
«Я, Подгурский Евгений Лукич, родился 30 декабря 1909 года на стан-

ции Слободка в Одесской области, русский, беспартийный, образова-
ние высшее». Так уже слегка потертые листы автобиографии начина-
ют писать портрет одного из пионеров отечественной электронной тех-
ники, лауреата Ленинской премии, видного разработчика мощных ге-
нераторных приборов. Говоря о Подгурском, трудно сказать, портрет
какой эпохи перед нами. Перелистаем еще раз эти старые машино-
писные листы. Начало 30-х годов, война и блокада, бурное развитие
МГП в 50–60-е годы – везде сказала свое веское слово его яркая талан-
тливая личность. Выберем из этих десятилетий по одному дню. И нач-
нем с осеннего дня 1932 года.

Е.Л. Подгурский. 1942 год
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К тому времени Подгурский был уже
мэтром. Он руководил и непосред-
ственно принимал участие в разработ-
ке широкой гаммы генераторных ламп
для мощного радиостроения и оборо-
ны. Принимал большое участие в орга-
низации работ по расширению науч-
но-исследовательской базы ОКБ, стро-
ительству лабораторий и испытатель-
ной станции генераторных ламп. Но
Евгений Лукич не просто разрабаты-
вал приборы. Опираясь на опыт своих
старших товарищей – основателей
ОВЛ, он вместе с А.Ф. Лелиовским,
З.М. Лифшицем создал школу разра-
ботчиков мощных генераторных прибо-
ров. Школу, которая превращала моло-
дых способных специалистов в профес-
сионалов экстра-класса, готовых, как и
Подгурский, работать с невероятной
самоотдачей. Можно назвать много
имен, отягощенных званиями, регали-
ями, наградами, которые сегодня есть
предмет гордости не только ЗАО
«С.Е.Д.-СПб», но и всей российской
электроники. Все они ученики этой шко-
лы. Именно создание такой мощной на-
учной школы обеспечило ведущую роль
«Светланы» в этой отрасли электрон-
ной техники.

И вот настало время, когда можно
было подвести итоги, рассказать «о
доблестях, о подвигах, о славе». В 1980
году на «Светлане» был открыт музей.
И, конечно, главную скрипку в его со-
здании играли те, кому «Светлана» была
обязана своей славой. Евгений Лукич
вместе с А.Ф. Лелиовским, З.М. Лиф-
шицем, П.А. Деньгой писали тематико-
экспозиционные планы музея. Проще
сказать, они рассказывали о своей жиз-
ни. Имели на это право. Их жизнь к тому
времени уже стала страницами исто-
рии предприятия, а они сами – живой
легендой.

Вот мы и заговорили высоким сти-
лем, которого, безусловно, заслужива-
ет Евгений Лукич. Скажем еще одну та-
кую фразу, уже от себя. В те годы судь-
ба сделала нам, молодым гуманитари-

ям, пришедшим на работу в музей, по-
дарок. Именно так можно оценить зна-
комство и дружеское общение с таки-
ми людьми, как Подгурский. Масштаб
личности был очевиден с первых ми-
нут. Конечно, в параметрах созданных
им приборов мы разбирались слабо.
Но пример подлинной интеллигентно-
сти, образец естественной, не наигран-
ной галантной учтивости, способности
и в преклонные годы жить ярко, краси-
во, интересно был перед глазами. Час-
тенько именно от Подгурского мы, мо-
лодые и продвинутые, узнавали о но-
вых публикациях в «Иностранке» или о
том, как несравненен был Сергей Лей-
феркус в премьерном «Евгении Онеги-
не». Подгурскому было некогда сетовать
на возраст, на болезни, на погоду. Он
жил, как и в молодые годы, с таким же
интересом и увлеченностью, с неосла-
бевающим интеллектуальным напряже-
нием.

Но вот последняя встреча с Евгени-
ем Лукичом в его квартире на Удельной
была печальной. Сидящий в кресле уже
очень пожилой человек не скрывал слез.
Так горько и отрешенно оплакивал он
уход из жизни любимой жены, с кото-
рой счастливо прожил долгие годы, вы-
растив четверых детей, в том числе од-
ного приемного. И это еще один завер-
шающий портрет штрих. Евгений Лу-
кич был из числа тех довольно редких
мужчин, для которых семья – это не от-
душина или тыл, а сама жизнь, вечный
источник неиссякаемой любви, тепла,
света.

Здесь в рассказе о Подгурском мож-
но поставить точку. Но, вернувшись к
заглавию, хочется обратиться к сегод-
няшним светлановским разработчикам,
прежде всего тем, которые ведут ис-
следования в прорывных направлени-
ях. «Светлана» всегда была сильна тем,
что не просто разрабатывала приборы
и технологии, но создавала научную
школу. Пусть эта традиция продолжит-
ся.

Е. ШУШАРИНА

По-домашнему тепло отмечали на «Светлане»
75-летие Е.Л. Подгурского

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Нас
накажут?

Каждый раз, когда я выхожу из
дома, натыкаюсь на небольшой, но
содержательного характера рек-
ламный щит «Шашлычная № 1.
Здесь кормят всех, кроме Барака
Обамы». Вот до чего дошел градус
антиамериканизма в стране! Не
только записные пропагандисты
ВГТРК постоянно норовят поболь-
нее пнуть президента США, но и
простой хозяин шашлычной на
Удельной 100 граммов своего да-
гестанского барашка пожалел для
него. Впору посочувствовать бед-
няжке. Но хозяин шашлычной, а
следом, наверное, любой из вас
пресечет такие попытки на корню:
«А чего он?..» Ну да, позволяет себе.
То региональной державой назовет,
то заявит, что «Россия заплатит
высокую цену» за желание иметь
собственное мнение, то санкции
введет.

Я удивляюсь. Нет среди совет-
ников Белого дома никого, кто име-
ет хоть какое-то представление о
нашем менталитете, коллективном
бессознательном. Никто не может
подсказать Обаме, что, заявляя на
весь мир «Россию заставим, Рос-
сию накажем», он добивается од-
ного – 86 процентов поддержки
российского Президента своим на-
родом. Нельзя Россию пытаться
загнать в угол. Любые такие попыт-
ки оборачиваются только одним:
желанием послать пламенный при-
вет от «региональной державы». В
виде развертывания наших воен-
ных баз в Арктике, например.

А за санкции Обаме особое спа-
сибо. Мы ведь как живем – пока жа-
реный петух не клюнет. Так вот –
клюнул. Может быть, хоть это за-
ставит нас очнуться, сказать «ну, по-
годи!» и начать выращивать свою
морковку и яблоки, создавать оте-
чественный продукт программного
обеспечения, наладить серийное
производство пластин карбида
кремния и готовых приборов на их
основе. Словом, действительно со-
вершить модернизационный ры-
вок.

Барак Обама дает нам шанс. И
если мы его упустим, то все пре-
тензии можно будет высказывать
только к самим себе. А не причи-
тать на весь телеэфир: «Америка –
бяка».
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16 октября в мире отмечается
Международный день кредит-
ных союзов. История потреби-
тельских кооперативов насчи-
тывает уже 170 лет.

Наша светлановская организация,
конечно, гораздо моложе. Мы начали
свою работу в 2001 году. Сегодня чис-
ленность КПК составляет 550 человек.
За последние годы параллельно с про-
цессом омоложения коллектива «Свет-
ланы» молодеет и наш состав. Благода-
ря колдоговору и доброй воле админи-
страции материнской компании у нас
действует программа льготных займов
для молодежи, частично такие льготы
имеют ветераны «Светланы». Для мо-
лодых мы выдали займов больше чем
на 20 млн рублей. В основном молодежь
деньги берет на покупку машин, на ре-
монт и приобретение жилья. У осталь-
ных пайщиков цели займов самые раз-
нообразные. Надо отметить, что стар-
шее поколение, люди, которые давно
работают на «Светлане», состоят в
профсоюзе, лучше понимают принцип
солидарности и более дисциплиниро-
ванны в вопросе возврата займов. Сре-
ди молодежи есть должники. С ними
мы стараемся работать методом убеж-
дения, стремимся не доводить дело до
суда.

Расскажу немного и о других трудно-
стях, которые появились в нашей рабо-
те в последнее время. Серьезно ослож-
няют нашу работу возросшие требова-
ния, возникшие в связи с изменением
законодательства. Многочисленные

проверки, огромное количество бумаг
и другие бюрократические процедуры
отнимают много времени и сил. Есть
просто непонятные вещи. Все наши дан-
ные по займам мы передаем в нацио-
нальное бюро кредитных историй. За
это с нас взимают плату. За получение
информации из этого бюро мы тоже
должны платить. Таким образом, у нас
увеличиваются расходы на обслужива-
ние.

Есть и положительные моменты. Так,
за последние годы унифицировалось
представление о кредитной коопера-
ции. Делается всё для того, чтобы кре-
дитные кооперативы не стали финан-
совыми пирамидами, как большинство
микрофинансовых организаций. Ос-
новной принцип КПК – это взаимная по-
мощь. Мы – не коммерческая органи-
зация. Прибыль – не наша цель. Нам
важна сбалансированность наших до-
ходов и расходов. Между кредитными
кооперативами проводятся соревнова-
ния, и могу с удовольствием сообщить,
что в 2013 году мы заняли первое место
в номинации «надежность». У нас были
самые маленькие просрочки по выпла-
те займов.

Мы участвуем в благотворительной
деятельности. В прошлом году помога-
ли сборной паралимпийцев по горно-
лыжному спорту в подготовке к Сочи.
Также оказывали помощь пострадав-
шим от наводнения на Дальнем Восто-
ке.

Всей своей деятельностью мы под-
тверждаем, что наша организация – это
социальная общность людей, которые
готовы помогать друг другу. И, обра-
щаясь к нашим пайщикам в канун Меж-
дународного дня кредитных союзов,
хочу сказать: не забывайте, что вы при-
соединяетесь к более 200 миллионам
пайщиков в 103 странах мира, которые
осознают и поддерживают уникаль-
ность кредитных союзов.

Ж.К. БЕРЕЗОВСКАЯ,
председатель КПК «Светлана»

12 августа в ЗАО «Светла-
на-Электронприбор» прохо-
дила встреча доверенных
лиц кандидата в губернато-
ры Г.С. Полтавченко – гене-
рального директора ОАО
Н.Ю. Гладкова и президента
ОАО В.В. Попова. «Вопросы
есть?» – обратился ведущий
к залу после выступления
ораторов. «Есть», – подня-
лась с места К.В. Ракчеева.
И высказала просьбу свет-

лановцев, тех, кто ходит пеш-
ком через центральную про-
ходную. А там – ямы, лужи,
колдобины, ни пройти ни
проехать. «Ведь светланов-
цам не объяснишь, что это
не наша территория. Мы по
этой земле ходим. Есть ве-
черняя и ночная смены, есть
довольно пожилые люди. А
если что случится, кто будет
отвечать за травму? И не за-
будьте, мы же все избира-

тели. Нам важны не обеща-
ния и программы, а реаль-
ные дела. Я же не дорожку
на своей даче прошу сде-
лать, для всех людей про-
шу», – со всех сторон обо-
сновала свою просьбу Кира
Владимировна. «Я вас по-
нял», – сказал В.В. Попов.
Сказал – и сделал. «Светла-
на» вышла с инициативой к
собственнику земли. И…
«Поздравляем вас с побе-
дой», – услышала Ракчеева
от товарищей по работе, ког-
да пришла утром 15 сентяб-
ря, сразу после выборов. Ка-
кой? Тот, кто ходит через

проходную пешком, уже по-
нял. И почувствовал, как легко
и удобно ходить по ровному
асфальту. И приятно. Теперь
не стыдно и школьников из
соседней школы, и иност-
ранных партнеров на фирму
привести. Поэтому спасибо
всем – и тем, кто проявил
инициативу, и тем, кто орга-
низовал работу по благоуст-
ройству территории возле
центральной проходной. Не-
сложную работу, но настро-
ение людей и имидж пред-
приятия зависят и от таких
мелочей тоже.

Наш корр.

К 125-летию
ОАО «Светлана»
16 октября 2014 г., 15.00,
Светлановский бассейн

5-й юбилейный чемпионат
ОАО «Светлана» по плаванию

125 лет – 125 метров

125 метров – единая дистанция
для всех!

Укороченная дистанция  для детей
и старшей возрастной группы 25
метров.

Расписание по возрастным груп-
пам:

15.20 – старше 55 лет: 125 метров
или 25 метров по желанию

15.40 – от 40 до 55 лет: 125 метров
16.00 – детские заплывы: 25 мет-

ров
16.20 – младше 40 лет: 125 метров
17.00 – веселая эстафета по пред-

приятиям! Гвоздь программы!
Памятные сувениры для  всех

участников соревнований.

Заявки на участие в чемпионате
принимаются в профкомах и в мо-
лодежных комиссиях предприятий
с 23.09.2014 г.

Крайний срок подачи заявок – 14
октября. Не опаздывайте!

Для участия в чемпионате необхо-
дим допуск врача.

Контакты:  «СЕД-СПб»: Андрей
Логвиненко (22-85), ОАО «Светлана»:
Дмитрий Черноморский (92-10),
«Светлана-Электронприбор»: Вик-
тор Ветров (35-95), Мария Андреева
(96-93), «Светлана-Полупроводни-
ки»: Владимир Журкин (38-27),
«Светлана-Рентген»: Сергей Панфи-
ленков (405).

Когда за инициативу говорят спасибо
Инициатива наказуема... Как часто этим трюиз-

мом оправдываем мы свою инертность и пассив-
ную позицию. К счастью, есть еще среди нас и дру-
гие – активные и боевые.

ЖИЗНЬ СОЦИАЛЬНАЯ

Мы готовы
помогать

друг другу
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Впрочем, осеннее ненастье больше
волновало очень немногочисленных
болельщиков. «Побегайте с нами, и всё
будет в порядке», – широким жестом
приглашали их футболисты. Желающих
не нашлось. Наверное, тренировались
мало. Этого нельзя было сказать о ко-
манде электронного производства.
«Да, эта команда сыгранная, – под-
тверждает Л.Н. Авдеева, болельщик
опытный и азартный. – Они постоянно
участвуют в разных турнирах». Навер-
ное, эта сыгранность и решила исход
борьбы. Спортсмены ЗАО «Светлана-

«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ

Электронприбор» стали чемпионами.
II место у команды ЗАО «Светлана-Оп-
тоэлектроника», III  – у футболистов
материнской компании. Замыкает тур-
нирную таблицу команда ЗАО «Свет-
лана-Рентген». Конечно, явно не хвата-
ло ребят из полупроводникового про-
изводства и СЕДа. А вот команда ОАО
свое огорчительное для них третье
место списало на отсутствие централь-
ного игрока, которого не отпустили на
поле обязанности генерального дирек-
тора. Два его помощника, как всегда,
демонстрировали и спортивное мас-

терство, и упорство, но вырвать побе-
ду не смогли. «Достойно сыграли все,
– подводит итог Авдеева. – И как все-
гда дружно и слаженно болели за сво-
их сотрудники ЭП».

Спортивного азарта и эмоций хва-
тило на всех. Но главное, чемпионат
ещ е р аз д оказал: футб ол –  игра
командная.

За что и любим всеми.
Наш корр.

Вот так надо защищать свои ворота!
Самые живописные болельщики
были у команды ЭП

А самые юные
и жизнерадостные –

у команды ОАО

И вот волнующий момент!
Почувствовать тяжесть

победного кубка всегда радостно

И на футбольном поле,
и в производственной
деятельности у ЗАО
«Светлана-Оптоэлектроника»
есть успехи(см. стр. 3)

Достойно играли все

Это первенство по футболу с нетерпением ждали многие свет-
лановские болельщики. Но чемпионат откладывали. «Наверное,
потому, что стояла хорошая погода», – смеялись потом спорт-
смены. Но вот назначен день. Команды выстроились на поле. Фут-
болисты рвались в бой и готовы были в любую непогоду отстоять
спортивную честь своих предприятий.
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ПО ГОРОДУ
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Уже к девяти утра обе набережные
Невы, стрелка Васильевского острова,
пляж Петропавловской крепости были
заполнены народом, и народ всё при-
бывал и прибывал. На автобусах под-
возили туристов. Наизготовку стояли
теле-, фото- и просто корреспонденты
многочисленных СМИ. Флотилии теп-
лоходов, катеров и скутеров сопровож-
дали крейсер до выхода в Финский за-
лив. Конечно, и я не могла остаться в
стороне от такого события. Пришла по-
раньше, заняла удобное место. И не по-
жалела. Когда же еще можно увидеть
разведенные днем мосты через Неву?
Впечатление незабываемое! А как за-
мерли все мы, зрители, когда сквозь
узкий проход между быками моста про-
ходил ведомый буксирами боевой крей-
сер. «Вписался!» – выдохнули мы все
разом. Из-за белого дымка из одной из
труб крейсера создавалось впечатление,
что «Аврора» идет малым ходом сама, а
буксиры – это так, сопровождение.

Как трогательно город провожал
свою «Аврору» на ремонт! Ма-
шины и портовые краны по-
сылали ей свои гудки. На-
род на набережных махал
руками и кричал: «Возвра-
щайся, «Аврора!». А сколь-
ко можно было услышать
легенд и воспоминаний,
стоя в толпе на набереж-
ной: кого-то на крейсере

принимали в пионеры, кто-то свое зна-
комство с нашим городом начал здесь,
на «Авроре». Действительно, каждый из
нас хоть раз, но приходил сюда на экс-
курсию. Если к кому-то из нас, жителей
города, приезжали гости, то мы обяза-
тельно в свою экскурсионную програм-
му включали поход на легендарный
крейсер. А если ты оказывался в райо-
не Петровской или Петроградской на-
бережной, часто слышал вопрос: как
пройти к крейсеру «Аврора»?

Проведу и я небольшую экскурсию.
Вспомним биографию «Авроры». Ведь
некоторые знают крейсер только по его
холостому выстрелу в октябре 1917
года. А корабль-то героический в пол-
ном смысле этого слова. Артиллерий-
ский крейсер «Аврора» сошел со ста-
пелей Адмиралтейской верфи в 1903
году. Было у него две «сестренки» – «Ди-
ана» и «Паллада». Тоже красавицы, мощ-
ные и стремительные. Но судьба им вы-

пала иная, более печальная. 11
октября 1914  года крейсер
«Паллада» при возвращении
из дозора в устье Финского за-
лива был торпедирован гер-
манской подводной лодкой. А
«Диана» была продана Герма-
нии и в 1925 году пошла на ме-
таллолом. Боевое крещение

«Аврора» получила в Цусим-
ском сражении. Крейсер

был буквально изрешечен, получив 20
ранений. Но остался на плаву и был од-
ним из трех кораблей, которые сумели
прорваться из боя.

Участвовала «Аврора» и в обороне
Ленинграда во время Великой Отече-
ственной войны. Пушки, снятые с ко-
рабля, прямой наводкой били по вра-
гу на подступах к городу у Вороньей
горы. В 1948 году «Аврора» встала на
вечную стоянку у Петроградской набе-
режной, ей был присвоен статус «ко-
рабль-музей». Так у нашего города по-
явился еще один символ – крейсер
«Аврора». Но в 2010 году министр обо-
роны, имя которого сегодня и вспоми-
нать не хочется, снял «Аврору» с ба-
ланса своего министерства, боевой
экипаж расформировали. И тут нача-
лось! Вечеринки с участием VIP-пер-
сон, захват корабля «пиратами» и про-
чие безобразия. В июне 2012 года тер-
пение Петербурга лопнуло, и депутаты
ЗАКСа, верно почувствовав это, обра-
тились к президенту страны с
просьбой вернуть корабль в состав
ВМФ. Через год новый министр обо-
роны С. Шойгу, также верно понимаю-
щий, что значат для государства и для
армии символы, распорядился вер-
нуть крейсер в состав ВМФ. Так наша
«Аврора» снова стала кораблем №  1
Военно-морского флота России.

И вот она по личному распоряжению
С. Шойгу отправилась на ремонт. За
четыре часа успешно преодолев 40 км,
«Аврора» встала в сухой док Кронштадт-
ского морского завода.

Опустела Петроградская набереж-
ная. Нахимовцы, участвовавшие в кон-
церте при отходе «Авроры» на ремонт,
надели свои бескозырки, которыми они
так мило махали, прощаясь с крейсе-
ром. Разошлись на набережной люди,
провожавшие крейсер. Осталась толь-
ко нотка грусти. Вот только грустить
долго не придется. Обещают, что крей-
сер «Аврора» скоро придет на свою сто-

янку. Набережную к тому
времени отремонтируют.
Держитесь, автомобилис-
ты, ремонт начинается! А
через два года на свою
стоянку на набережной
Лейтенанта Шмидта вер-
нется и ледокол «Красин».
Он также отбыл в Кронш-
тадт на ремонт, только днем
раньше.

Наши корабли-музеи, мы
ждем вашего возвращения
с нетерпением! Ведь город
без вас пустеет.

М. СЕМЕНОВА

Солнечным утром воскресенья 21 сентября символ нашего мор-
ского города крейсер «Аврора» ушел на ремонт в Кронштадт.
Это был совсем не рядовой уход на ремонт, это были проводы-
парад.

«Аврора»,
возвращайся скорее!

mailto:svetlana@svetlanajsc.ru



