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Энергосбережение

Экономьте на квартплате
продолжаем публиковать рекоменда-
ции из сборника «коллекция энергоэф-
фективных советов», изданного в 2010 
году компанией кЭс-холдинг.

Установите на даче геотермальный 
насос. Он позволяет «собирать» бесплат-
ную энергию с участка земли около вашего 
дома, накопленную в почве, грунтовых во-
дах и воздухе. Благодаря этому устройству 
до 75% энергии, необходимой для отопле-
ния дома и нагрева воды, вам даст природа. 
Сегодня геотермальное тепло «работает» 
на благо людей в 80 странах мира. В США 
ежегодно производится около 1 млн геотер-
мальных тепловых насосов, которые в обя-
зательном порядке используются при стро-
ительстве новых общественных зданий. Это 
закреплено федеральным законом. В Шве-
ции 70% тепла получают благодаря тепло-
вым насосам. В Стокгольме такие насосы 
обеспечивают 12% всего отопления города, 
используя в качестве источника энергии 
Балтийское море, температура воды кото-
рого всего +8 градусов по Цельсию.

оборудуйте свой дом стеной тромба. 
Стена Тромба – одно из самых эффектив-
ных «солнечных» архитектурных решений. 
По сути, это обыкновенная кирпичная, бе-
тонная или каменная стена, окрашенная 
в темный цвет. Она защищается прочной 
светопрозрачной конструкцией из стекла 
или поликарбоната, которая располага-
ется на расстоянии 100-120 мм от стены. 
Эффективнее всего эта конструкция будет 
работать на южной стороне дома. Солнеч-
ный луч, пройдя сквозь стекло, нагревает 
массив стены. Через 6 часов солнечного 
облучения стена прогревается насквозь и 
начинает обогревать комнаты как обычный 
радиатор.

тщательно проектируйте систему вен-
тиляции. Используя определенные при-
боры (так называемые рекуператоры), 
можно при вентилировании помещений 
использовать тепло вытяжного воздуха 
для подогрева приточного. Таким обра-
зом, свежий чистый воздух будет посту-
пать в помещения, не выстуживая дома.

много ли в мире воды? Вода (в отличие 
от тепла и электричества) – не продукт, а 
ресурс, который можно не вырабатывать, 
а просто брать. Конечно, воды на планете 
много – около 1 млрд 400 кубических км. 
Но из этого объема 97,5% составляет вода 
соленая. Да и пресная вода, в основном, 
малодоступна – это ледники, грунтовые 
и почвенные воды. Одним словом, в до-
ступных и дешевых источниках пресной 
воды – реках и озерах – сосредоточено не 
более 0,01% от мирового водного запаса. 
Конечно, и в водоснабжении, как и в энер-
гетике, необходимы разработка и внедре-
ние новых технологий по извлечению воды 
из всех возможных источников. Можно 
опреснять морскую воду, растапливать 
айсберги или извлекать воду из грунта, но 
не исключено, что при столь дорогостоя-
щих и энергоемких технологиях вода ста-
нет стоить не меньше нефти.

во что обходится одна «водная про-
цедура»:

Мытье рук – 6-8 л
Чистка зубов – 6-8 л
Душ – 15-20 л/мин
Ванна – 140 л
Споласкивание унитаза – 15 л
Один цикл стиральной машины – 30-60 л
Один цикл посудомоечной машины – 15-
25 л.

Продолжение следует.

теплоЭнергетики на Учениях 
отразили «атакУ террористов»
читайте на 2 странице

тЭк зарезервировал мощность для новостроек юго-запада

хУдожник, спортсмен, Энергетик!
Интервью с Александром Зименковым
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ассоциация выпускников 
санкт-петербургского государственного технологического 

университета растительных полимеров (лти цбп)
Приглашает выпускников всех факультетов и всех форм обуче-

ния, окончивших ВУЗ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 лет назад, 
а именно, в 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 
2001, 2006 годах на очередную встречу.
Встреча состоится 20 мая 2011 года 
В программе:
Торжественная встреча. Приветствия –  16.00
Зал Ученого Совета, А - 231
Танцевальный вечер  - 17.00
Cтоловая университета, где будет  организована работа буфетов 

самообслуживания  с широким ассортиментом закусок и напитков.
В течение дня выпускники могут посетить музей университета, вы-

ставочные  залы, деканаты, кафедры, встретиться с преподавателями.
Особая просьба - информировать по своим личным контактам всех 

своих сокурсников, а также разместить объявления о встречах в мест-
ных СМИ.
Контактные телефоны: 
тел/факс (812)786-58-44,  Е -mail: ext@gturp.spb.ru
тел/факс: (812)786-53-09,  Е -mail: krona@gturp.spb.ru

Ждем встречи с Вами!

   встреча

в ближайшем будущем запись в детские сады петербурга можно будет производить через интернет. 

Как сообщила председатель 
Комитета по образованию Оль-
га Иванова, с 10 февраля 2011 
года заработала государствен-
ная услуга по подаче заявления 
на поступление в детский сад 
через Интернет. В ближайших 
планах — обеспечение выда-
чи направлений в дошкольные 
учреждения не через районные 

комиссии, а через многофунк-
циональные центры. По словам 
Ольги Ивановой, это будет сде-
лано для того, чтобы избежать 
коррупции в рядах работников 
районных отделов образования 
и заведующих детскими садами. 
Так, в 2010-м за коррупционные 
действия были уволены 12 ру-
ководителей школ и детских са-

дов, в этом году — уволена одна 
заведующая детским садом.

В 2011 году администрация 
города планирует оказывать в 
многофункциональных центрах 
более 150 услуг. Кроме того, по 
данным правительства, планиру-
ется активно развивать электрон-
ную систему документооборота с 
населением. На данный момент в 

электронном виде предоставля-
ются услуги записи для подачи 
заявления на регистрацию брака, 
ребенка, а также получение раз-
личных документов. В много-
функциональных центрах горо-
жане также могут получить раз-
личные справки для оформления 
сделок, получения льгот.

Фонтанка.ру

доска объявлений

Конечно, меню без мяса и 
продуктов животного происхож-
дения – серьезное испытание 
для хозяек. Хочется приготовить 
постное и в то же время вкусное 
блюдо. Предлагаю несколько не-
сложных рецептов. Кстати, вы 
тоже можете поделиться на стра-
ницах газеты своими «ноу-хау».

закУска в лаваШе
Вам потребуется несколько ли-

стов тонкого лаваша, 300 грамм 
белокачанной капусты, 2 морко-
ви, растительное масло, соль и 
специи.

Натираете на терке морковь 
и обжариваете на растительном 
масле. Затем добавляете нашин-
кованную капусту, солите-перчи-
те, добавляете другие специи по 
желанию и тушите до готовности. 
Затем эту начинку выкладываете 

на листы лаваша и заворачиваете 
рулетами. Через час, когда лаваш 
как следует пропитается, разреза-
ете острым ножом на мини-руле-
тики.

чечевиЦа в томатно-лУковом 
соУсе

Вам потребуется стакан зеле-
ной чечевицы, 2 репчатых лу-
ковицы, 3-4 средних помидора, 
зелень петрушки или укропа, 
чеснок, соль и специи по вкусу.

Промываете и заливаете че-
чевицу водой, чтобы жидкость 
покрыла её примерно на шири-
ну 2 пальцев. Ставите на огонь. 
Когда вода закипит, добавьте 
соль, уменьшите огонь и варите 
до готовности – чечевица долж-
на стать мягкой, но сохранять 
форму. Пока она варится, на-
резаете лук кольцами и обжа-

риваете в растительном масле. 
Помидоры на несколько минут 
кладете в кипяток, затем снима-
ете кожицу, нарезаете мелкими 
кусочками, добавляете к луку и 
обжариваете, пока они не пре-
вратятся в томатный соус. Вме-
сто томатов можно использо-
вать обжаренные шампиньоны. 
Посолите и поперчите по вкусу, 
можно добавить специи. Далее 
выкладываете в сковороду гото-
вую чечевицу и тушите всё вме-
сте еще несколько минут. Когда 
блюдо будет готово, добавляете 
пропущенный через пресс чес-
нок (если добавить его во вре-
мя тушения, блюдо будет менее 
острым) и рубленую зелень. 

 
скордалия с ЦУкини

Скордалия – это греческий 
картофельно-чесночный соус. 
Его можно намазывать на обжа-
ренные овощи (кабачки, цукини, 
баклажаны), а можно - просто на 
черный хлеб. Получается вкусно и 
пикантно.

Итак, вам потребуется 3 сред-
ние картофелины, чеснок – его 
количество зависит от вашего 
пристрастия к острым блюдам, 
оливковое масло холодного от-
жима, половина лимона (можно 
вместо лимона использовать 1 
столовую ложку белого винного 
уксуса), перец и соль по вкусу.

Чистите и отвариваете карто-
фель в подсоленной воде. Из-
мельчаете в блендере очищенные 
зубчики чеснока. Затем добавляе-
те к чесноку отварной картофель 
и также измельчаете до получе-
ния густой однородной массы. 
Добавляете немного оливкового 
масла, соль и молотый перец по 
вкусу, выжимаете сок лимона и 
еще раз взбиваете в блендере. 
Можно по желанию положить в 
соус зелень петрушки или орехи 
– это уже дело фантазии и кули-
нарных вкусов. Соус готов. Теперь 
надо обжарить на сковороде по-
резанные пластинами цукини и 
намазать сверху соус.

Приятного аппетита!

постное менЮ
с 7 марта у православных христиан начался великий пост, 
который продлится до 23 апреля. не все выдерживают 
этот самый строгий и длинный пост, а некоторые даже и не 
пытаются. хотя, как говорят сами священники, главное в это 
время – не столько воздержание от животной пищи, сколько 
молитва и обращение к заповедям божьим. человек должен 
постараться подкорректировать себя, научиться быть 
миролюбивым, добродетельным, сострадательным. иначе, 
пост превратится в обычную диету.

кУлинарный винегрет



Специалисты транспортного 
филиала «ПОСММ» завершили 
оснащение парка спецтехники при-
борами спутникового наблюдения. 
Вооружение машин предприятия 
этими устройствами началось еще 
в 2005 году, когда первые 20 «ава-
риек» были поставлены на «косми-
ческий» контроль. За 6 лет датчика-
ми была оборудована вся техника: 
землеройные, грузовые, пассажир-
ские и другие автомобили. Основ-
ной платформой для транспортно-
го парка «ТЭК СПб» стала система 
спутникового слежения ГЛОНАСС. 

Установленный в машине дат-
чик позволяет оператору в он-лайн 
режиме видеть все важные пара-
метры работы спецтехники - ме-
стонахождение, маршрут, скорость 
движения, места и длительность 
стоянок. Эти данные помогают спе-
циалистам оперативно и эффек-
тивно выстраивать транспортную 

логистику: направлять к местам 
дефектов ближайшие по место-
нахождению бригады, выбирать 
кратчайший маршрут движения, 
держать под контролем сотни вы-
шедших на линию спецмашин. 

По мнению экспертов «ПОСММ», 
за несколько лет использования 
система спутникового контроля 
доказала свою жизнеспособность 
и оправдала вложенные в пере-

оборудование транспорта средства. 
Уже на второй год применения на 
четверть снизились затраты на то-
пливо для тестовой группы. Если 
раньше отношение расхода топли-
ва на 1 машину в час транспортных 
услуг составляло 4,34 литра, то се-
годня этот показатель опустился до 
отметки в 2,8 литра. В масштабах 
ГУП «ТЭК СПб», ежедневно выво-
дящего на линию несколько сотен 

автомобилей, это позволяет эко-
номить несколько десятков мил-
лионов рублей в год.  Кроме того, 
ГЛОНАСС-контроль скоростного 
режима привел к снижению ава-
рийности и, соответственно, рас-
ходов на ремонт. Еще один плюс 
в пользу системы спутникового 
слежения -  в 2007 году с её помо-
щью удалось оперативно найти уг-
нанный дорогостоящий автокран.

17 марта «ТЭК СПб» полно-
стью задействовал новую тепло-
магистраль и переключил все 
новостройки в приморской части 
Красносельского района на те-
плоснабжение от Юго-Западной 
ТЭЦ. Напомним, 1 очередь строя-
щейся ТЭЦ была введена в строй 
29 декабря прошлого года. По 
словам специалистов ТЭКа, эти 
переключения позволили обеспе-
чить жителей строящихся кварта-
лов более надежным теплоснаб-
жением, а также высвободили 
необходимые мощности для под-
ключения новых объектов. 

Еще осенью прошлого года 

«ТЭК СПб» закончил строитель-
ство тепломагистрали диаме-
тром 1000-1200мм и протяжен-
ностью 5км, которая соединила 
в единую «цепь» сразу три круп-
ных теплоисточника в этой части 
города – 4-ю Красносельскую 
котельную, Автовскую ТЭЦ-15 
и строящуюся Юго-Западную 
ТЭЦ. Раньше, чтобы обеспечить 
теплом новые кварталы и по-
строенные здания комплекса 
«Балтийская жемчужина», ТЭК 
использовал мощность своей 
котельной, а также покупал 34 
Гкал/час у ОАО «ТГК-1» (ТЭЦ-15). 
Между тем, по словам энергети-

ков, лимит закупаемой и своей 
теплоэнергии не позволял до 
последнего времени обеспечить 
теплом всех желающих – не-
сколько новых объектов не мог-
ли присоединиться к сетям ТЭКа. 
Теперь эта проблема начала 
решаться, а с вводом 2 очереди 
Юго-Западной ТЭЦ в 2014 году – 
полностью исчезнет. «Этот район 
активно развивается, поэтому 
важно, что теперь там есть до-
полнительный резерв мощности 
для подключения вновь строя-
щихся объектов, - сказал заме-
ститель генерального директора 
-главный инженер «ТЭК СПб» 
Владимир Фомин. – Кроме того, 
уже заселенные новостройки мы 
сможем обеспечить более на-
дежным теплоснабжением. Тем 
более что некоторые из них по-
строены по программе «Долг». 

Я помню, как в конце 2009 года 
ТЭК подключал дома ветеранов 
– было очень напряженно. В не-
которых кварталах, например, 
раньше жаловались на недоста-
точное давление в трубопрово-
дах. Сейчас мы смогли выставить 
расчетные параметры давления, 
поэтому с напором воды всё бу-
дет в порядке. Еще один значи-
мый плюс – возможность взаи-
морезервировать теплоэнергию 
с ТЭЦ-15. Предприятие установи-
ло на границе раздела реверсив-
ный узел учета – комплекс при-
боров, позволяющий учитывать 
отпущенную тепловую энергию  в 
обе стороны. Так что и проблема 
«летних отключений» в этом рай-
оне тоже ушла в прошлое».

Подобная тренировка была в планах тепло-
энергетиков на 2011 год. Правда, касалась она 
лишь ликвидации последствий техногенных 
аварий. После теракта в аэропорту Домодедо-
во, а также Указа Президента РФ о мерах по 
противодействию терроризму программа уче-
ний была расширена и дополнена. 

Так, в транспортном филиале предприятия 
«ПОСММ» была отработана ситуация «взрыва 
ремонтной мастерской, в результате которого 
6 человек оказались под завалами». Другой 
сценарий – в крупной котельной Московского 
района полностью отключилось электроснаб-
жение. Работники теплоисточника в режиме 
реального времени подключали остановлен-
ное оборудование через силовые кабели к 
передвижному резервному генератору. Кстати, 
в распоряжении «ТЭК СПб» сегодня 10 таких 
генераторов мощностью от 120 до 630 кВт. По 
словам организаторов тренировки, особенно 
хорошо в этой ситуации сработали электрики, 
которым пришлось подводить силовые кабели 
к распределительному устройству котельной. 
Питание от автономного источника длилось 
около часа – оставлять включенным генератор 
дольше на учениях достаточно расточительно. 
В час такой агрегат «съедает» около 175 литров 
дизельного топлива. В филиале тепловых се-
тей отрабатывалась похожая вводная, но менее 
масштабная - отключение электроснабжения 
центрального теплового пункта. Чтобы вновь 
запустить насосную станцию ЦТП, специали-
сты подключили дизель-генератор аварийно-
технического комплекса «Мерседес» мощно-

стью 40кВт – таких в ТЭКе 53 штуки. Еще один 
филиал – групповых котельных – отработал 
версию пожара на втором этаже администра-
тивного здания. Всех работников с третьего и 
четвертого этажей пришлось эвакуировать на 
улицу по пожарной лестнице - при этом «на всё 
про всё» давалось не более 20 минут. 

Кроме самих работников филиалов, в списке 
главных действующих лиц тренировки – аварий-
но-диспетчерские службы предприятия. Ведь 
именно от их профессионализма и оператив-
ности во многом зависит результат. А пока все 
участники были заняты непосредственной от-
работкой вводных, за ними пристально наблю-
дали представители комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности ГУП «ТЭК 
СПб», отслеживая работу каждого управленче-
ского  и исполнительного звена. Для большего 
контроля оперативная группа комиссии под ру-
ководством заместителя генерального директо-
ра – главного инженера ГУП «ТЭК СПб» Влади-
мира Фомина выезжала на несколько адресов, 
чтобы на месте проверить ход тренировки и 
оказать помощь филиалам. 

По мнению членов комиссии по ЧС и ПБ, все 
тренировки прошли успешно и с пользой, даже 
несмотря на то, что легенды были известны 
заранее, и некоторые успели подготовиться. 
Особенно отмечены были работники филиала 
районных и квартальных котельных во главе с 
директором Александром Зименковым и глав-
ным инженером Геннадием Милаенко – как 
считают в комиссии, в ФРКК всё прошло очень 
организованно.
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Энерговести

председатель комитета 
по Энергетике 
«прописался» в TwiTTer 
глава комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
олег тришкин вслед за вице-
губернатором петербурга михаилом 
осеевским завел себе микроблог 
в сети Twitter http://twitter.com/#!/
Oleg_Trishkin.

Как сообщила Фонтанка.ру, 15 
марта на заседании Правительства 
губернатор города Валентина Матви-
енко дала своим подчиненным ука-
зание активнее осваивать интернет-
пространство. 

Первым постом Тришкин попривет-
ствовал у себя в блоге всех энерге-
тиков. 15 марта он сообщил: «Полу-
чили дополнительную мощность от 
Ленэнерго. Начинаем монтаж худо-
жественной подсветки Суворовского 
училища. Будет красиво». Есть и не 
только рабочие сообщения. Вот что 
глава Комитета написал 17 марта по 
поводу футбольного матча «Зенита»: 
«Да, Зенит не заслужил проигрыш». 
Сегодня в блоге у Тришкина около 10 
сообщений.

президент рФ 
поблагодарил алексея 
сергеева
22 марта на заседании Правитель-
ства Петербурга губернатор Вален-
тина Матвиенко озвучила распоря-
жение Президента РФ о поощрении 
за заслуги в подготовке 14-го Петер-
бургского международного эконо-
мического форума, который прошел 
в Северной столице летом прошлого 
года. За участие в подготовке фору-
ма Дмитрий Медведев объявил бла-
годарность вице-губернатору Санкт-
Петербурга Алексею Сергееву.    

наШи новости

всЮ спецтехнику тЭка поставили на 
«космическиЙ» контроль

воЗнаграЖдение 
придет в апреле

спецтехника гУп «тЭк спб» будет прибывать на место дефекта быстрее, а работать экономичнее. в марте предприятие 
оборудовало последнюю из 372 спецмашин устройством спутникового слежения на базе глонасс. 

«13-ю зарплату» сотрудники гУп 
тЭк спб» получат в начале апреля. 
приказ о выплате премии по 
итогам работы за год генеральный 
директор предприятия александр 
исаев подписал 16 марта.

По коллективному договору, размер 
вознаграждения за общие результаты 
работы по итогам за год начисляется 
каждому работнику по единой шкале в 
соответствии с установленной работ-
нику тарифной ставкой (должностным 
окладом) на последний день отчетного 
года, с учетом продолжительности не-
прерывного стажа в системе ГУП «ТЭК 
СПб» и фактически отработанного вре-
мени в течение года. Напомним, в за-
висимости от стажа на предприятии для 
определения размера премии (п.2.6. 
Приложения № 11 к Коллективному до-
говору ГУП «ТЭК СПб») применяются 
следующие коэффициенты:  

н е п р е р ы в н ы й 
стаж  работы

коэффициент

До 1 года 0,2 (на усмотрение 
администрации)

От 1 года до 2 
лет

0,36

От 2 до 4 лет 0,5

От 4 до 6 лет 0,72

От 6 до 8 лет 0,86

От 8 до 10 лет 1,08

От 10 до 15 лет 1,29

Свыше  15  лет 1,43

тЭк ЗареЗервировал моЩность для 
новостроек Юго-Запада
гУп «тЭк спб» обеспечит теплом и горячей водой новых абонентов на юго-западе петербурга. с середины марта в 
этой зоне перспективной застройки появился необходимый резерв тепловой мощности. 

Совсем недавно в ГУП «ТЭК СПб» было создано специальное аварийно-спасательное 
формирование. Главная его задача - спасение работников при чрезвычайных и аварийных си-
туациях на объектах предприятия. 30 декабря 2010 года вице-губернатор Петербурга Валерий 
Тихонов, возглавляющий городскую комиссию по ГОЧС и противопожарной безопасности, 
утвердил Положение об Аварийно-спасательном формировании ГУП «ТЭК СПб». 

В новое формирование вошли работники Управления газового оборудования и водители 
филиала «ПОСММ», которые успешно прошли медицинское освидетельствование, провер-
ку и сдачу нормативов по физической подготовке и курс обучения в Пожарно-спасательном 
колледже Санкт-Петербурга. Сделать это было непросто. Еще на первом этапе – при прохож-
дении строгой медицинской комиссии – большая часть желающих стать спасателями «от-
сеялась» по состоянию здоровью. Те же, кто успешно сдал все экзамены и получил статус 
спасателя, были зачислены в Аварийно-спасательное формирование ТЭКа и получили над-
бавку к должностному окладу в размере 25%. В обычное время они продолжают трудиться на 
своих прежних рабочих местах, а если потребуется – придут на помощь в качестве спасателей. 

Сейчас аварийно-спасательная служба предприятия состоит из двух бригад, дислоцирую-
щихся на правом и левом берегах Невы. Для них закуплены новые аварийно-спасательные 
машины МЧС на базе шасси «Газель» и «Соболь». Полностью завершить оснащение службы 

необходимым спасательным оборудованием и снаряжением планируется к осени.

Сегодня «ТЭК СПб» покупает у Юго-Западной ТЭЦ 61,4 
Гкал/час тепловой энергии. После выполненных переклю-
чений стала меньше и нагрузка на 4-ю Красносельскую ко-
тельную – «освободилось» более 30 Гкал/час. Юго-Западная ТЭЦ 

дол жна была стать первой 
частной электростанцией в 
России. Но из-за кризиса 
инвестор не «потянул» про-
ект. Сегодня Юго-Западная 
ТЭЦ строится на средства го-
родского бюджета и за счет 
кредитов стратегического 
партнера города - Сбербан-
ка России. Первый пусковой 
комплекс Юго-Западной ТЭЦ 
официально ввели в экс-
плуатацию 29 декабря 2010 
года. На установленную про-
ектную мощность – 570  МВт 
электрической мощности и 
660 Гкал/час тепловой –  те-
плоэлектроцентраль планиру-
ется вывести в 2014 году. 

Новая станция оснащается 
самым современным обо-
рудованием. Благодаря при-
менению в ее работе парога-
зовой технологии (бинарный 
цикл) будет достигаться се-
рьезная экономия топлива, 
что, в свою очередь, позволит 
существенно уменьшить вы-
бросы в атмосферу токсичных 
и  парниковых газов.

глобальная навигационная спутниковая система - советская и российская спутниковая система 
навигации, разработанная по заказу Министерства обороны СССР. Одна из двух функционирующих на 
сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Основой системы должны являться 24 спутника, дви-
жущихся над поверхностью Земли в 3 орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° 
и высотой 19100 км. Принцип измерения аналогичен американской системе навигации NAVSTAR GPS. 

Первый спутник ГЛОНАСС был выведен Советским Союзом на орбиту 12 октября 1982 года. 24 сентября 
1993 года система была официально принята в эксплуатацию с орбитальной группировкой из 12 спутни-
ков. В декабре 1995 года спутниковая группировка была развернута до штатного состава — 24 спутника.

Потом из-за недостаточного финансирования, а также из-за малого срока службы число работающих 
спутников сократилось к 2001 году до 6. За 9 лет – к концу 2010 года - общее количество спутников в груп-
пировке было доведено до 26.       Википедия.ру

теплоЭнергетики на учениях 
отраЗили «атаку террористов»
Эвакуация при пожаре, спасение из-под завалов, переход на резервное электроснабжение на теплоэнергетических объектах. по таким легендам 15 марта 
сотрудники гУп «тЭк спб» провели штабные тренировки во всех филиалах предприятия.

тема



Джеврие Туровцева руководит Учебным центром 10 лет. Как гово-
рят коллеги, её отличительная черта – коммуникабельность. Она уме-
ет общаться, лояльна к окружающим и интуитивно чувствует людей.

Мастер производственного обучения Анна Корюхина считает, что молодым трудно преподавать в центре, так 
как надо не только владеть теорией, но и иметь практические навыки. Каждый раз надо доказывать более стар-
шим и опытным «ученикам» свои знания и профессиональное мастерство.

Учебный центр проводит профессиональную подготов-
ку, повышение квалификации, подготовку перед очеред-
ной проверкой знаний рабочих, обслуживающих  обору-
дование  котельных и тепловых сетей, предаттестацион-
ную  подготовку руководителей  и специалистов на право 
обслуживания  опасных производственных объектов. В 
компьютерном  классе центра обучают основам работы 
на компьютере, а также владению другими, более слож-
ными компьютерными программами. Причем, занятия не 
всегда проходят в учебных классах. При необходимости 
специалисты центра выезжают на объекты, обучая, что 
называется, прямо на рабочем месте. Со всеми этими за-
дачами справляется небольшой коллектив профессиона-
лов – всего в центре на Дрезденской улице работают 19 
сотрудников, половина из которых отдали своей работе по 
30 и более лет.
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юбилей

учебныЙ центр: вся наШа ЖиЗнь - учебахудоЖник, спортсмен, Энергетик!
24 марта Учебный центр гУп «тЭк спб» отмечает юбилей. Уже 30 лет педагоги образовательного подразделения предприятия занимаются подготовкой 
кадров для топливно-энергетического комплекса города.   

Филиал районных и квартальных котельных гУп “тЭк спб” объединяет 55 крупнейших теплоисточников, которые ежедневно обслуживают свыше трех тысяч 
человек. стабильное функционирование объектов – это отопление и горячая вода в домах миллионов петербуржцев. об особенностях работы с людьми и 
машинами, о портрете настоящего энергетика и о самореализации в спорте и искусстве мы говорили с директором Фркк александром зименковым.

- александр иванович, в тЭке вы работаете 
уже много лет. можете ли сказать, что энер-
гетика была вашим призванием?
- Меня всегда тянуло к технике. Было ин-
тересно устройство и принцип работы ме-
ханизмов. К окончанию школы я водил и 
неплохо разбирался в устройстве машины. 
Возможно, сказалось и то, что отец про-
шел фронт шофером. Что-то от его связи 
с техникой передалось и мне. После армии 
я поступил на кафедру теплофизики ЛИТМО. 
Оказавшись в те времена в вузе, ты, считай, 
уже определил и свое трудовое будущее. 
То есть, куда распределили после институ-
та, там и – хочешь - не хочешь – трудись 
на славу красного знамени. Но мне, един-
ственному с курса, волей судьбы достался 
так называемый “свободный диплом”. И в 
конечном итоге выбор места работы ока-
зался за мной.
- как это произошло?
- Меня распределили на первую в мире 
атомную электростанцию – Обнинскую 
АЭС! Но накануне трудоустройства я успел 
жениться. А семейным полагалось жилье! 
Получить вместо непритязательного холо-
стяка семьянина с запросами на апарта-
менты на станции готовы не были. В кадрах 
мне горячо пожали руку, пожелали успехов 
в самореализации и отказали в работе.  Так 
я получил свой “свободный диплом”. Это 
была неописуемая роскошь! Я устроился 
сменным мастером в котельную Русско-
Высоцкой птицефабрики в Ленобласти. 
Меня приняли с радостью - спортивное 
прошлое помогло. Профсоюз был озабо-
чен спортивными показателями трудового 
коллектива. Они мечтали усилить сборную 
слесарей и птицеводов близким к спорту 
сотрудником.
- вы серьезно занимались спортом?
- К тому времени успел попробовать себя в 
большинстве игровых видов спорта. Жена, 
бывает, шутит: “Ты, мол, не выступал толь-
ко в синхронном плавании и художествен-
ной гимнастике!”. То есть, чисто женских 
видах! Дорога в спорт лежала через фут-
бол. Как-то раз мы с другом не попали в 
классную команду. А играть хотелось. Он 
предложил: “Пошли на борьбу! Там на 
тренировках все в футбол играют!”. Нача-
ли ходить. Друг сразу и бросил. А я удер-
жался. Потом участвовал во всесоюзных 
турнирах, сборах… Стал мастером спорта 
по вольной борьбе и кандидатом в мастера 
по классической. Серьезно увлекался хок-
кеем. Выступал за производственный кол-
лектив на первенствах города и района. Но 
ближе к 30-ти потерял интерес - молодые 
начали догонять. Техника есть, но скорости 
недостает. А так в моей копилке оказался 
и футбол, и большой теннис, и лыжи, и 

борьба, и коньки… Спорт к тому же был в 
молодые годы и источником дохода!
- вы преподавали?
- Работая в фабричной котельной, я подра-
батывал тренером по борьбе в детско-юно-
шеской спортивной школе и вел занятия 
по физкультуре в общеобразовательной 
школе. 

- органично чувствовали себя в качестве пе-
дагога?
- Я навсегда запомнил это светлое чувство 
благодарности и любви учеников. До сих 
пор мои воспитанники рады встрече, если 
случайно увидимся на улице. А в то вре-
мя нужно было кормить семью. Зарплаты 
инженера после института в 125 рублей 
не хватало. Брал дополнительную работу. 
Перебирал котлы, теплообменники... Неод-
нозначное было время. Помню, снабжение 
находилось на нуле. Деталей не хватало, а 
котельная птицефабрики должна работать! 
Тогда мы отправляли делегацию на более 
зажиточную “Первомайскую ТЭЦ”, обмени-
вали нашу продукцию - кур - на подшипни-
ки, набивку, смазку... 
- вы всю жизнь проработали в энергетике?
- После фабрики я ушел в далекую от энер-
гетики сферу, на партийную работу. Моло-
дым специалистам обещали поддержку и 
широкие горизонты! Я решил попробовать 
себя на этом поприще. Даже справочни-
ки друзьям раздал. Но со временем все 
острее понимал, что энергетика была для 
меня чем-то большим, чем просто рабо-
той. И вот однажды я отказался от штурма 
“партийных эльбрусов” и поступил инже-
нером в Петродворцовый филиал ТЭКа. С 
тех пор оставался на предприятии.
- говорят, энергетики – особая категория лю-
дей, отличающаяся определенными чертами 
характера. согласны с этим утверждением?
- В каждой отрасли востребованы свои 
качества. Энергетиков, действительно, от-
личает ответственность,  обязательность и 
выдержанность. Другие профессии тоже 
имеют особенности. Опасное производство 
диктует свои требования. Нужно оставаться 
хладнокровным в критических ситуациях и 
уметь в такие минуты принимать взвешен-
ные решения. Ведь от этого зависит не толь-
ко тепло города, но и здоровье персонала. 
Был случай. В 80-е годы у коллег на источ-
нике взорвался котел. Мне позже довелось 
видеть последствия: из прямоугольного он 
принял форму шара. Начальник в критиче-

ский момент четко организовал работу. В 
итоге, и люди не пострадали, и котельную 
удалось спасти от разрушения. Характер-
ная черта энергетиков – готовность помочь 
коллегам. Это цеховое. В котельную как-то 
приехали люди на разбитом москвиче. Ока-
залось, московские энергетики попали в 
Петергофе в аварию. И они поехали искать 
поддержки не куда-то, а в котельную! Мы, 
конечно, помогли. Уверен, будь мы в такой 
же ситуации, москвичи бы нам тоже не от-
казали в помощи. 
- Фркк – это 55 крупнейших котельных. тяже-
ло работать с таким хозяйством?
- Помогает команда – как на филиале, так и 
в управлении! На ФРКК трудится несколько 
тысяч человек. Ответственность за людей 
постоянно ощущаешь. Самое сложное в 
любом деле – это как раз работа с людьми. 
С котлом или турбиной общий язык долго 
искать не приходиться. А у каждого чело-
века свой характер. Свои проблемы. Это 
необходимо принимать в расчет и входить 
в положение людей. Скажу банальность, 
но хорошее отношение к человеку всегда 
отзовется. Но и характер нужно иметь.

- бывали ли в вашей практике критические 
ситуации?
- Ситуации бывали яркие. Они, правда, 
чаще были связаны с людьми, чем с произ-
водством. Конфликты происходили и даже 
стычки со слесарями! Но опять же помогал 
спорт и имевшийся авторитет.
- чем увлекаетесь в свободное время?
- Люблю рыбалку. Раньше еще и охотился. 
Но с возрастом изменилось отношение к 
отстрелу животных. Однако рыбе пока что 
пощады не видать! Особенно хороша ры-
балка по весне в Финляндии. В прошлом 
году мне даже довелось там поймать щуку 
на 6 кг.
- вы много путешествовали?
- Был период, когда старший сын работал 
в крупной зарубежной компании и посто-
янно находился в командировках. Вслед 
за ним я побывал в Японии, Финляндии, 
Франции, Швеции, Германии… Каждая 
страна оставила неизгладимое впечатле-
ние. Мечтаю увидеть фьорды Норвегии, 
посетить замки Германии. Однажды путе-
шествовал за рулем по Европе. Теперь хочу 
повторить поездку, но уже с прицелом на 
Лазурный берег.
- в кабинетах коллег можно увидеть ваши 
картины. давно рисуете?

- Я всю жизнь занимался спортом. Но со 
временем понял, что хочу реализоваться 
в чем-то новом. На своем 50-летии сказал 
друзьям: буду рисовать! Тем же летом на-
чал брать уроки. Ходил на живопись и ри-
сунок вместе с детьми! Пальцем малышня, 
конечно, показывала. Но меня это нисколь-
ко не смущало. Живопись заняла важное 
место в моем расписании.
- искусство заменило спорт?
- Скорее, дополнило. Играю в большой 
теннис, плаваю в бассейне. Зимой на лы-
жах катаюсь. А летом – ролики. Не так 
давно младший сын подарил мне специ-
альные палки для них. Совершенно другая 
скорость! 
- У вас двое сыновей?
- Старшему сыну 31 год. Младшему – 26 
лет. И я уже счастливый дедушка - есть 
внук и внучка. Полный комплект! 
- дети пошли по вашим стопам в энергетику?
- Старший окончил ЛЭТИ. Затем Техно-
логический университет в Лаапееранте в 
Финляндии. Позже - Высшую школу ме-
неджмента в Париже. Работал в крупной 
финской корпорации. С энергетикой его 
работа не связана. Младший окончил Уни-
верситет водных коммуникаций. Сейчас 
работает в петербургской компании, кото-
рая строит блок-модульные котельные и 
другие объекты. 
- традиционный для нашего интервью во-
прос. в чем секрет хорошего дня?
- Для меня хороший день всегда начинает-
ся с утренней зарядки. Выработанная года-
ми привычка.
- какую книгу последнюю прочитали?
- Недавно перечитывал пьесу “Медведь” и 
“Сапоги всмятку” Чехова. 
- ходите в театр?
- Театр люблю. Мне посчастливилось знать 
Товстоногова. С Георгием Александрови-
чем мы ехали в одном автобусе отдыхать 
в пансионат “Дюны”. По вечерам он про-
сил разжечь камин, собирал толпу зевак, и 
мы с открытыми ртами слушали его байки, 
истории и анекдоты. Хороший и веселый 
человек был. Его личная харизма, несо-
мненно, придала очарования театральному 
миру в моих глазах.
- бываете в музеях?
- Регулярно. Недавно был в Эрмитаже на 
выставке картин из музея Прадо. Люблю 
Русский музей. Посещаю выставки моло-
дых художников Академии художеств. Есть 
даже любимая картина. Выполненное в 
пастельной технике полотно Жана Этьена 
Лиотара “Шоколадница”.

Беседовал Александр Лопатовский

в зоне достУпа

есть желание узнать 
руководителей поближе? 
давно ждут своего часа вопросы, 
которые вы непременно хотели бы 
адресовать им?
пишите нам: press@gptek.spb.ru.
и в одном из следующих номеров вы 
непременно найдете ответы на них!

Деталей не хватало, а котельная 
птицефабрики должна работать! 
Меняли нашу продукцию - кур – на 
подшипники, набивку, смазку. 

Конфликты происходили и 
даже стычки со слесарями! Но 
опять же помогал спорт и имев-
шийся авторитет.

С внуком Ильей.

Людмила Примак не только надежный и опытный заместитель 
заведующего центром, но и хороший собеседник. Интересуясь 
религиозной философией и получив для души второе высшее об-
разование психолога, она знает, что главное в отношениях между 

людьми – это доверие.

Руководитель группы Татьяна Попова не только каж-
дый год организует обучение работников ТЭКа в других 
учебных заведениях, но и сама любит учиться. А после 
работы и учебы с радостью приходит домой, где её встре-

чают муж и любимчик семьи белый кот Кузя.

Мастер производственного обучения Вера Гусако-
ва умеет настроить уставших и порой напряженных 
взрослых учеников на творческий процесс обучения. 
И ради такой работы ездит на Дрезденскую улицу из 

города Пушкина.

В художественном классе. На рыбалке.

В течение 10 лет в Учебном центре работает 
группа  подготовки  кадров под руководством Татья-
ны Поповой. В её задачи входит организация обучения 
специалистов, рабочих  предприятия в других учеб-
ных заведениях, их участия  в различных семинарах 
и конференциях (около 500 – 600 человек ежегодно),  
а также вопросы прохождения  практики  студентов 
вузов и колледжей на базе ГУП «ТЭК СПб» (около 300 

человек ежегодно).

У мастера производственного обучения Галины 
Мартыненковой сложная задача – организовать учеб-
ный процесс так, чтобы угодить и ученикам, и препо-

давателям, и предприятиям. Преподаватель Светлана Петрова проводит для сменных мастеров и начальников участков занятие по тепловым энергоустановкам.

За  30 лет в Учебном 
центре обучились 104462 
человека, из  них  98%  -  
для ГУП  «ТЭК СПб». 



12 марта отметила 
30-летний трудовой 
юбилей машинист на-
сосных установок 2 
разряда ЭУ-22 рт №4 
Фркк александра 
Федорова
Дорогая Александра 
Ивановна!

Поздравляем Вас с трудовым Юбилеем и 
приближающимся личным Юбилеем!
Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче,
Ну, а в целом – 
Это путь открытий и побед!
И свершилось!
Вот он грянул светом,
Одарил цветами и приветом,
И на все вопросы стал ответом,
И на путь вперед принес завет.
Счастья Вам,
Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих,
И сбывались лучшие мечты!

Коллектив ЭУ-22

17 марта отметила юбилей машинист насо-
сных установок ЭУ-27 рт №5 Фркк 
ирина афанасьева
Дорогая Ирина Ивановна!
От всей души поздравляем с Юбилеем
И желаем, чтобы ты

Средь весенней суеты
И безбрежного цвете-
ния
Счастлива всегда была,
Чтоб в душе всегда 
жила
Светлая, как день, меч-
та,
Чтоб здоровье, красота
И удача, без сомнения,

Принесли тебе везение,
Чтоб всё в жизни получилось,
И сама собой гордилась!

Коллектив ЭУ-27

19 марта отметил 
60-летний юбилей 
слесарь по ремонту 
парогазотурбинного 
оборудования ЭУ-1 
рт №1 Фркк алексей 
макаровский
От всей души поздрав-
ляем Алексея Михайло-
вича с Юбилеем!

И пусть бегут твои года,
Как тропы, пройденные в горах,
И будешь молод  ты всегда
И дел преодолеешь ворох!
Не унывай и не болей,
Переживи невзгоды,
Еще нужны твои дела
Всем молодым в дорогах!

Коллектив Приморской котельной

23 марта отметила 
юбилей аппаратчик 
химводоочистки 
ЭУ-1 рт №1 Фркк 
наталья хорикова
Уважаемая Наталья 
Иннокентьевна!
Сердечно поздравля-
ем с замечательным 

Юбилеем!
От всей души – в делах удачи,
Побед, успехов грандиозных!
Любые сложные задачи
Решать легко и виртуозно!
Пусть планы все осуществятся,
Отличным будет настроение,
Чтоб жить и счастьем наслаждаться,
Как в этот яркий День рождения!

Коллектив ХВО ЭУ-1

25 марта отметила 
юбилей инженер 2 
категории группы уче-
та производственно-
технического отдела 
Фркк татьяна 
березкина
Дорогая 
Татьяна Николаевна!
Поздравляем Вас с 
Юбилеем!

Милая, хорошая, родная!
Поздравляем с самым главным днем!
Долго жить Вам, горестей не зная,

Согревая нас души огнем.
Не болеть, не унывать, не стариться,
Видеть больше солнца и цветов,
А когда любое дело ладится,
Знать, что это от любви богов.
Пускай удача не изменит Вам,
Пускай достаток с Вами крепко дружит,
Пусть сын уверенно шагает по стопам,
Предметом гордости законной служит!

Коллектив ПТО

27 марта отметила 
юбилей инженер-хи-
мик 1 категории про-
изводственной хими-
ческой службы Фтс
светлана жукова
От всей души по-
здравляем Светлану 
Ивановну с Юбилеем!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и весёлых, 
Везения в жизни, долгих лет!
Желаем, чтоб ушли печали, 
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были вёсны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света!
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллектив химслужбы
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поздравляем!

книжная полка

новые поступления в техническую библиотеку ГУП «ТЭК СПб»
трУхний а.д. 
«теплофикационные паровые 
турбины и турбоустановки»
Учебное пособие. – М., Изда-
тельство  МЭИ, 2006. – 629с.

«теплообменные аппараты га-
зотурбинных установок: осно-
вы проектирования»
Монография.- СПб., Издатель-
ство «Полигон», 2010. –208с.

лУкичева л.и.
«менеджмент организации: те-
ория и практика»
Учебник для бакалавров.- М., 
Издательство «Омега-Л», 2011. 
– 488 с., иллюстрации. -Серия 
«Бакалавр-магистр».

Шарапов в.и.
«регулирование нагрузки си-
стем теплоснабжения»
Учебное пособие . - М., Изда-

тельство «Новости теплоснаб-
жения», 2007. –164с., иллю-
страции.

«пособие для изучения пра-
вил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей: 
тепломеханическая часть»
М., Издательство «Энас», 2010. 
-416с., иллюстрации.

бадагУев б.т.
«газовое хозяйство: безопас-
ность при эксплуатации. при-
казы, инструкции, журналы, по-
ложения»
М., Издательство «Альфа-
Пресс», 2010. -176с.

со 34.04.520-2006. «рекомен-
дации по организации газовой 
службы тепловых электростан-
ций и котельных»
СПб., Издательство 

ЦОТПБСППО, 2009. -28с.

гост р 31385-2008. «резервуа-
ры вертикальные цилиндриче-
ские для нефти и нефтепродук-
тов: общие технические условия»
М., Издательство «Стандарт-
информ», 2010. -52с.- Введен с 
01.07.2010.

гост р 50838-2009. «трубы из 
полиэтилена для газопрово-
дов: технические условия»
М., Издательство «Стандарт-
информ», 2010. -53с.- Введен с 
01.01.2011.

«технический регламент о без-
опасности сетей газораспреде-
ления и газопотребления»
СПб., Издательство  
ЦОТПБСППО, 2010. –27с.

гост 31416-2009. «трубы и 

муфты хризотилцементные: 
технические условия»
М., Издательство «Стандарт-
информ», 2010.- 18с.- Введен с 
01.01.2011.

гост р 53778-2010. «здания и 
сооружения. правила обследо-
вания и мониторинга техниче-
ского состояния»
М., Издательство  «Стандарт-
информ», 2010. -59с.- Введен с 
01.01.2011.

гост р 53630-2009. «трубы 
напорные многослойные для 
систем водоснабжения и ото-
пления: общие технические 
условия»
М., Издательство «Стандарт-
информ», 2010.- 19с. - Введен 
с 01.06.2010.
Телефон библиотеки: 314-7917
E-mail: Kozlova@gptek.spb.ru

хочУ сказать!

легенды питерского метро
сострадать на улицах города и ветках питер-
ского метрополитена становится все опас-
нее. тем более, пытаться кому-то помочь. 
мало того, что нередко в глазах поколения 
90-х поведение, не учитывающее личных 
интересов, признак глупости, так и окружаю-
щая действительность ежедневно доказы-
вает это!

Мастерство профессиональных нищих и 
родственных им элементов растет из года 
в год. Ремесленные нищие во все времена 
были довольно артистичным сословием. Они 
умели найти точный образ, построенный из 
архетипов, подсознательных страхов и же-
ланий людей. Такой, что любому прохожему 
хотелось скорей откупиться от него и бежать 
без оглядки или поучаствовать в добром 
деле, которое олицетворял мастер.

Сегодня за одну прогулку по Невскому 
проспекту можно «прочесть» в образах ни-
щих гораздо больше историй, чем способен 
поставить за сезон театр им.Ленсовета. Чего 
стоит всем знакомый печальный мужчина, 
живущий интересами нечесаного грустного 
«водолаза» с ведерком от майонеза в зубах и 
табличкой «Помогите Шарику на косточки»! 
Шарики меняются с интервалом в неделю, 
но печаль в глазах мужественного человека 
рядом с псами не теряет глубины. А отчаяв-
шиеся люди с разного рода табличками в 
переходах метро? Текст табличек в их руках 
может корректироваться, дополняться и ме-
няться. Скорбь же постоянна и велика!

Примеров много, однако открытием те-
кущего сезона можно назвать девушку. Её, 
опустошенную, можно увидеть сидящей на 
корточках в углу путепроводов метро лицом 
к людскому потоку. Обхватив колени, жертва 
человеческого жестокосердия и злого умыс-
ла, она лишь молча смотрит в пол. Иногда 
покачивается. Ноги затекают. В интеллигент-
ном Петербурге мало кто из толпы рискнет 
пройти мимо и принести домой вместе с 
творожком из «Дикси» и свежим выпуском 
«Невского времени» такой камень на душе! 
И я, было, первый раз притормозил на пово-
роте и долго смотрел на несчастное созда-
ние у эскалатора. Потом просыпался в поту. 
Кричал ночью на мятых простынях. Пока 
вновь не увидел ее на другой ветке. Потом у 
эскалатора в иной части города. А позже на 
Московском вокзале! Несложно понять, что 
тронутые горем люди спрашивают:

- Дитя, что с тобой?
- Ой, оставьте, - она вполоборота отвора-

чивается к стене и видно блеснувшую слезу.
- Ну, что ты, деточка, что стряслось?!
- Это они! ОНИ!
И тут, наверняка, выясняется, что она, ска-

жем, учится в вузе на библиотекаря. В сумоч-
ке находится потрепанный томик Ахматовой. 
Тяжелая весть из родных земель стрелой во-
шла в ее сердце. И она уже ехала на вокзал 
брать билет. Но четверо пьяных подонков 
выпотрошили ее сумку... И вот - на билет 
денег нет, завтра нужно быть в родных Апа-
титах, да и вообще не лучший денек выдался, 
не правда ли?

Но здесь речь идет не о людях, которых об-
стоятельства толкнули искать таким путем по-
мощи у окружающих. Речь - о неординарных 
бизнес-решениях, которыми полны улицы 
города. И даже о легком восхищении от тех 
моделей, которые настоящие маэстро обмана 
обкатывают на линиях питерского метро! И 
не столько жаль денег «на билет в Апатиты» 
для «ограбленной студентки», сколько утраты 
того чувства, что помогая, совершаешь все-
таки добрый поступок, а не идешь на поводу 
у своей наивности и легковерия. 

Марк Аров
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Уважаемые читатели! «Форму-
ла тепла» открывает рубрику, в которой 
каждый может выразить свое мнение по 
актуальным темам или поделиться сво-
ими наблюдениями. если вы чувствуете 
потребность изложить свою точку зрения 
или просто неравнодушны к происходяще-
му, то мы ждем ваших писем на адрес  

press@gptek.spb.ru.

В 1876 году нашими со-
отечественниками были изобре-
тены сразу два типа электриче-
ских ламп: лампа накаливания  
- Александром Лодыгиным и ду-
говая лампа - Павлом Яблочковым 
(«свеча Яблочкова»). 

Свеча Яблочкова стала настоя-
щим триумфом русского инжене-
ра. Осенью 1875 года, оказавшись 
в Париже, Яблочков заинтересо-
вался мастерскими физических 
приборов академика Бреге и 
получил место в его фирме. Па-
вел Николаевич продолжил свои 
опыты и к началу весны завершил 
разработку конструкции электри-
ческой свечи, на которую получил 

французский патент. Свеча Яблоч-
кова оказалась проще, удобнее 
и дешевле в эксплуатации, чем 
угольная лампа Лодыгина, не име-
ла ни механизмов, ни пружин. Она 
представляла собой два стержня, 
разделённых изоляционной про-
кладкой из каолина. Каждый из 
стержней зажимался в отдельной 
клемме подсвечника. На верхних 
концах зажигался дуговой раз-
ряд, и пламя дуги ярко светило, 
постепенно сжигая угли и испаряя 
изоляционный материал. 15 апре-
ля 1876 года Яблочков публично 
продемонстрировал свою свечу на 
выставке физических приборов в 
Лондоне. Многочисленная публи-
ка пришла в восторг. Успех пре-
взошел все ожидания. Мировая 
печать, особенно французская, 
английская, немецкая, пестрела 
заголовками: «Вы должны видеть 
свечу Яблочкова»; «Изобретение 
русского отставного военного ин-
женера Яблочкова — новая эра в 
технике»; «Свет приходит к нам с 
Севера — из России»; «Северный 
свет, русский свет, — чудо наше-
го времени»; «Россия — родина 
электричества» и т. д.

Свечи появились в продаже и 
начали расходиться в огромном 
количестве – к примеру, предпри-
ятие Бреге ежедневно выпускало 
более 8 тысяч свечей. Каждая 
свеча стоила около 20 копеек и го-

рела 1,5 часа – потом приходилось 
вставлять в фонарь новую свечу. В 
феврале 1877 года электрическим 
светом были освещены фешене-
бельные магазины Лувра. Затем 
свечи Яблочкова вспыхнули и на 
площади перед зданием оперного 
театра. Наконец, в мае 1877 года 
они впервые осветили одну из кра-
сивейших магистралей Парижа — 
Avenue de l’Opera. Жители фран-
цузской столицы, привыкшие к 
тусклому газовому освещению 
улиц и площадей, в начале суме-
рек толпами стекались полюбо-
ваться гирляндами белых матовых 
шаров, установленных на высоких 
металлических столбах. Примеру 
Парижа последовал Лондон, где в 
1877 году свечи Яблочкова освети-
ли Вест-Индские доки. Новое элек-
трическое освещение с исключи-
тельной быстротой завоёвывает 
Бельгию и Испанию, Португалию 
и Швецию, затем сияние «русско-
го света» перешагнуло границы 
Европы. Любопытно, что в Рос-
сии первая проба электрического 
освещения по системе Яблочкова 
была проведена только 11 октября 
1878 года. В этот день были осве-
щены казармы Кронштадтского 
учебного экипажа и площадь у 
дома, занимаемого командиром 
Кронштадтского морского порта. 
Спустя две недели, 4 декабря 1878 
года, свечи Яблочкова, 8 шаров, 
впервые осветили Большой (Ка-
менный) театр в Петербурге.

Но праздник «свечи» длился 
недолго – исход её борьбы с лам-
пами накаливания еще при жизни 
Яблочкова был предрешен. В 1879 
году американский изобретатель 
Томас Эдисон усовершенствовал 
лампу накаливания, снабдив её 
цоколем, и разработал основные 
виды электроустановочных мате-
риалов, необходимых для устрой-
ства и монтажа электрического ос-
вещения. Его лампа накаливания, 
которая могла гореть более 800 
часов без замены, полностью вы-
теснила дуговые лампы. Сам Эди-
сон тоже отличался удивительной 
работоспособностью. Когда он вёл 
поиски подходящего материала 
для нити накаливания электриче-
ской лампы, он перебрал около 6 

тысяч образцов материалов, пока 
не остановился на карбонизиро-
ваном бамбуке. Проверяя характе-
ристики угольной цепи лампы, он 
провёл в лаборатории около 45 ча-
сов без отдыха. Кстати, Эдисон яв-
ляется автором многочисленных 
важнейших изобретений – уголь-
ная телефонная мембрана, фоно-
граф, тиккер (аппарат для переда-
чи телеграфным либо телексным 
способом текущих котировок ак-
ций), угольный микрофон, мимео-
граф (машина трафаретной печа-
ти) и т.д. В течение жизни Эдисона 
Бюро патентов в США выдало ему 
1093 патента — такого количества 
никогда не получал ни один чело-
век. Между тем, когда будущий 
изобретатель начал обучаться в 
церковной школе, он не показы-
вал особых дарований, считаясь 
трудным ребенком. После того, 
как учитель обозвал его «безмоз-
глым тупицей», и после того, как 
Эдисон сказал: «Если слить вместе 
две чашки воды, получится одна 
чашка, только в два раза больше, 
правильно?» вместо 1+1=2, мать 
вообще забрала его из школы, в 
которой он смог проучиться толь-
ко 3 месяца, и приняла решение 
самостоятельно обучать сына. 
Томасу Эдисону приписывают сло-
ва: «Я смог стать изобретателем 
потому, что в детстве не ходил в 
школу».

Использованы материалы книги  
Л.Зысина «Страницы истории 

теплоэнергетики», Википедия.ру

родиноЙ «русского света» стал париЖ
наряду с теорией теплоты в XiX веке быстро развивались и другие разделы новой физики.

исторический калейдоскоп

Томас ЭдисонПавел Яблочков

Несмотря на то, что в настоль-
ном теннисе сразу выступили все 7 
команд предприятия, что не всегда 
бывает, соревнования прошли бы-
стрее обычного. По словам главно-
го судьи спартакиады «ТЭК СПб» 
Бориса Нейтмана, это связано с 
хорошей организацией игр, отсут-
ствием споров между командами, 
а также с приобретением профсо-
юзами предприятия дополнитель-
ного – пятого по счету - теннисного 
стола. 

Победителем теннисных бата-
лий, как и в прошлом году, стала 
команда Управления. Самая на-
пряженная борьба разгорелась за 3 

место между сборными транспорт-
ного филиала «ПОСММ» и филиа-
ла групповых котельных. Все-таки 
«автомобилисты» выиграли этот 
бой, впервые взяв бронзу в на-
стольном теннисе.

управление подтвердило 
титул победителя в теннисе
16 марта прошел четвертый этап спартакиады «тЭк спб» 
- настольный теннис. второй раз подряд эти соревнования 
проводились в спортивном зале филиала районных и 
квартальных котельных, который открыли ровно год назад на 
улице оптиков, 6.

Спортсмены «ТЭК СПб» 
успешно выступают на многих 
городских соревнованиях – в 
их копилке десятки кубков и 
наград. Тем не менее, победу в 
лыжных гонках на спартакиаде 

ФСО они завоевали впервые – 
до этого у сборной предприятия 
были серебро и бронза. Сейчас 
в командном зачете серебро до-
сталось ОАО «Адмиралтейские 
верфи», а бронза - «Водокана-
лу». В личном первенстве тэков-
ские спортсмены тоже в призе-
рах. Среди женщин, бежавших 
дистанцию 3км, в 1 возрастной 
группе 2 и 3 место разделили 
Юлия Жарова и Ольга Часов-
ских (10.04 минут), в 3 группе 
– бронза у Ольги Смирново-
вой (10.55 минут), а в 4 группе 
первой пришла Елена Пирогова 
(11.11 минут). В забеге на 5км 
среди мужчин в 3 группе брон-
зовым призером стал Владимир 
Васильев (16.05 минут).

В этом году организаторы 
спартакиады ФСО профсоюзов 
«Россия» совместили в один день 
два этапа. Кроме лыжных гонок, 
6 марта прошли соревнования 
по зимнему полиатлону. Этот 
вид дополнительно к лыжным 

забегам включает еще стрельбу 
из пневматической винтовки и 
силовые упражнения – подтя-
гивание у мужчин и отжимание 
у женщин. В этом виде сборная 
ТЭКа заняла 3 место, на этот раз 
уже уступив своим соперникам 
из «Адмиралтейских верфей» 
и «Водоканала». В личном пер-
венстве по зимнему полиатлону 
единственным призером ТЭКа 
стал Вадим Абрамов, занявший 
третье место среди мужчин. По 
мнению участников команды, 
сказалась усталость и плотный 
график состязаний, а также вре-
мя проведения соревнований 
–  некоторые спортсмены по 
семейным обстоятельствам не 
смогли приехать в праздничные 
выходные в Зеленогорск. 

Следующий, третий этап – на-
стольный теннис – назначен на 
26 марта. Всего в рамках спарта-
киады ФСО профсоюзов «Рос-
сия» в этом году пройдут сорев-
нования по 15 видам спорта. 

тЭк не уступил лыЖнЮ
первый этап и первая победа. 6 марта в зеленогорске команда гУп «тЭк спб» заняла 
первое место в лыжных гонках – с них началась ежегодная спартакиада Фсо профсоюзов 
«россия».

спорт a

настольный теннис
1 место – Управление
2 место – ФРКК
3 место – ПОСММ
4 место – ФГК
5 место – ФТС
6 место – Энергосбыт
7 место - Энергоснаб


