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Уважаемые коллеги!
Постановлением правительства Санкт-Петербурга № 372 от 22.04.2015 «Об установке мемориальной доски, посвященной изобретению
Н. Д. Зелинским противогаза на основе активированного угля» — на предприятие, ЗАО «Севзаппромэнерго», были возложены проектирование, изготовление,
установка, а также последующий ремонт и реставрация мемориальной доски.
Несмотря на активную работу с нашей стороны, процесс реализации этой инициативы затянулся на несколько долгих лет.
Причины были разные: корректировка текста, ремонт здания ВНИИМа, но в итоге с третьей попытки — получилось! «Эстафетную палочку»
у ЗАО «Севзаппромэнерго» приняло АО «Респираторный комплекс» — предприятие, созданное в мае 2010 года на базе респираторного производства
ЗАО «Севзаппромэнерго». Сегодня АО «Респираторный комплекс» — инновационное предприятие, российский лидер в области разработок и производства
облегченных СИЗОД для защиты органов дыхания человека в промышленных условиях, в быту и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного
характера.
Наше предприятие на основе фундаментальных достижений отечественной респираторной техники
с применением новейших научных решений создает и выводит на рынок СИЗОД — фильтрующие
респираторы, конкурентоспособные с лучшими образцами отечественных и зарубежных производителей.
АО «Респираторный комплекс» подставило свое «плечо» под благороднейшее дело — установление
памятной мемориальной доски замечательному ученому, замечательному человеку, патриоту — Николаю
Дмитриевичу Зелинскому и его детищу — противогазу, спасшему во время Первой мировой войны сотни
и сотни тысяч человеческих жизней.
Вместе с нами свои «плечи» подставили наши коллеги — ведущие отечественные производители
и поставщики:
— ОАО «Корпорация “Росхимзащита”»;
— АО «ГосНИИХиманалит»;
— АО «Сорбент»;
— ОАО «ЭХМЗ имени Н. Д. Зелинского»;
— ОАО «Тамбовмаш»;
— ОАО «Арти-Завод»;
— ОАО «Ярославский завод РТИ»;
— ОАО «Тамбовское ОКТБ»;
— ООО «НПО “Феникс”»;
— НП «ОРП ГОЧС РХБЗ ПБ»;
— АО «КазХимНИИ»;
— ОАО «Завод “Тула”»;
— ОАО «ЦПКБХМ»;
— ООО «НИИЭМИ»;
— ОАО «НПО “Неорганика”»;
— ЗАО «Балама»;
— ООО «СИЗ-Инвест».
Организаторами комплекса мероприятий, посвященных созданию первого в мире
эффективного угольного противогаза Н. Д. Зелинским и 100-летию начала промышленного выпуска противогаза, выступили Российский союз химиков, ОАО
«Химконверс» и СРО «Ассоциация СИЗ».
Существенную помощь и содействие мы получили от администрации Адмиралтейского района, Технологического университета, ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева.
Организация конкретных составных частей мероприятия и координация взаимодействия с организаторами внутри холдинга были возложены на ООО
«СЗ НТЦ “Портативные СИЗ”» им. А. А. Гуняева» и лично на генерального директора — О. Л. Шишенину. И со страниц нашей газеты хотелось бы
поблагодарить Ольгу Леонидовну за высокий уровень организации и самоотдачу, поблагодарить также А. Г. Бароновского, проделавшего большой объем
работы для успешного проведения мероприятия.
Также хотелось бы поблагодарить сотрудников холдинга:
— руководителя информационно-аналитического отдела ООО «СЗ НТЦ “Портативные СИЗ”» им. А. А. Гуняева» М. В. Красавцева;
— генерального директора ООО «СИЗ-Инвест» Ю. Г. Горшкова;
— руководителя отдела рекламы и маркетинга ООО «СИЗ-Инвест» Д. А. Балабанову;
— заместителя начальника отдела рекламы и маркетинга АО «Респираторный комплекс»
В. С. Беляева;
— главного бухгалтера ООО «СЗ НТЦ “Портативные СИЗ” им. А. А. Гуняева» М. О. Самойлову;
— заместителя главного бухгалтера ООО «СЗ НТЦ “Портативные СИЗ” им. А. А. Гуняева»
Н. А. Кощееву;
— руководителя НТД ООО «СЗ НТЦ “Портативные СИЗ” им. А. А. Гуняева» Г. В. Подплетневу;
— инженера ООО «СЗ НТЦ “Портативные СИЗ” им. А. А. Гуняева» А. Д. Ярославцеву;
— юриста АО «Респираторный комплекс» Я. А. Сакунову;
— начальника отдела рекламы и маркетинга АО «Респираторный комплекс»
Т. В. Маркушевскую;
— главного механика АО «Респираторный комплекс» А. С. Астахова;
— начальника ТХО АО «Респираторный комплекс» Н. К. Савлука;
— руководителя отдела продаж ООО «СИЗ-Инвест» Д. В. Тулушева;
— менеджера по продажам ООО «СИЗ-Инвест» Я. В. Ковалеву.
Спасибо всем организаторам, исполнителям и участникам за помощь и содействие в этом объединяющем всех, важном и благородном деле — для
холдинга, для подотрасли, для Санкт-Петербурга, для России. Была восстановлена историческая справедливость — установлена памятная мемориальная доска
Н. Д. Зелинскому на здании бывшей Центральной химической лаборатории Министерства финансов Российской Империи, где в 1915 году Н. Д. Зелинский
создал и испытал на себе, с применением реальных отравляющих газов, угольный противогаз, вошедший в историю как противогаз Зелинского—Кумманта
и спасший миллионы человеческих жизней!
Генеральный директор
АО “Респираторный комплекс”
В.С. Астахов

Символ памяти
19–20 мая 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция «Основные этапы совершенствования средств РХБ-защиты
войск, населения и промышленного персонала», в рамках которой на фасаде дома № 19 по Московскому проспекту (здание ФГУП «ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева») 19 мая 2016 года была открыта мемориальная доска с надписью «Здесь в 1915 году выдающийся ученый Николай Дмитриевич Зелинский
изобрел угольный противогаз». Мемориальная доска была установлена в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 372 от 22 апреля
2015 года.
Инициаторами установки мемориальной доски выступили ОАО «Химконверс», ЗАО «Севзаппромэнерго», ОАО «Корпорация “Росхимзащита”»,
СРО «Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты», НП «Объединение организаций разработчиков,
производителей и поставщиков техники, оборудования, товаров и услуг в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, радиационной, химической и биологической защиты, промышленной безопасности», ряд ученых и специалистов Санкт-Петербурга.
Автор мемориальной доски — руководитель персональной творческой архитектурной мастерской, заслуженный художник России В. А. Сиваков.
В композиции мемориальной доски использован накладной барельеф головы Н. Д. Зелинского, созданный в 1958 году профессором Академии
художеств СССР, заслуженным деятелем искусств РСФСР И. В.Крестовским. Ранее барельеф хранился в музее-квартире Н. Д. Зелинского в Москве.
Экспозиция музея-квартиры создавалась при активном участии Андрея Николаевича Зелинского — сына ученого. А. Н. Зелинский проживает в настоящее
время в Москве, является автором книги «Защита творения (к 100-летию
противогаза Н. Д. Зелинского)» («Русский вестник», Москва, 2015).
Кроме руководителей и ведущих специалистов российских компаний производителей, разработчиков, дилеров средств радиационной, химической
и биологической защиты в церемонии открытия участие приняли:
— руководители, ведущие ученые и специалисты высших учебных заведений
и учебно-методических и испытательных центров — Санкт-Петербургского
государственного технологического института (Технического университета),
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета им. С. М. Кирова, УМЦ по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и промышленной безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской
области; АНО «Центр испытаний и сертификации “Тест-С.-Петербург”»,
ООО «Мониторинг», ФГУП «НИФХИ имени А.Я. Карпова»;
— руководители и научные сотрудники музеев — музея Н. Д. Зелинского в Москве,
музея-мемориального кабинета Д. И. Менделеева при ВНИИ метрологии, Военномедицинского музея Министерства обороны РФ, Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея городской
скульптуры;
— представители федеральных и региональных органов исполнительной государственной власти — Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федерального медико-биологического агентства России, аппарата полномочного представителя
президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе, МЧС России по Санкт-Петербургу, комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, комитета по
культуре Санкт-Петербурга, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, комитета по вопросам правопорядка
и безопасности Ленинградской области, МЧС России по Санкт-Петербургу, администрации Адмиралтейского района;
— руководители бизнес-сообществ — АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального
округа»», ООО МСП «ОПОРА России», Санкт-Петербургской и Ленинградской областной торгово-промышленных палат, Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности.
На церемонии открытия доски выступили:
— С. М. Зимин — помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, инвестиционный
уполномоченный в СЗФО;
— И. Ю. Ганус — первый заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга;
— А. В. Степанов — заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
— А. Г. Чистяков — почетный химик Российской Федерации, вице-президент Российского союза предприятий и организаций химического комплекса;
— В. В. Долгополов — заслуженный химик Российской Федерации, председатель совета
директоров ОАО «Химконверс»;
— С. В. Шапошников — президент НП «Объединение организаций разработчиков,
производителей и поставщиков техники, оборудования, товаров и услуг в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, радиационной,
химической и биологической защиты и промышленной безопасности»;
— С. В. Топорков — директор музея Н. Д. Зелинского в Москве;
— К. В. Гоголинский — директор ФГУП «ВНИИ метрологии им. Д. И. Менделеева»;
— В. С. Астахов — генеральный директор АО «Респираторный комплекс», член Совета главных
конструкторов средств радиационной, химической и биологической защиты при Министерстве
промышленности и торговли РФ.
После возложения цветов к мемориальной доске участники конференции посетили
памятные места, связанные с деятельностью Н. Д. Зелинского во ВНИИ метрологии
им. Д. И. Менделеева и Санкт-Петербургском государственном технологическом институте
(Техническом университете).
Во время встречи участников конференции с научно-преподавательским составом
Технологического института состоялось вручение доценту кафедры химической технологии
материалов и изделий сорбционной техники С. Д. Колосенцеву Почетного знака Ассоциации
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты «Медаль имени
Н. Д. Зелинского» за внесенный вклад в развитие отечественной науки.
100-летию начала промышленного выпуска угольного противогаза 19 мая 2016 года был посвящён полуденный выстрел из Пушки Петропавловской
крепости. От имени отечественных производителей противогазов залп производил генеральный директор АО «Сорбент» Дубовик Б. А. АО «Сорбент» - наш
многолетний и надежный партнер в вопросах поставок эффективных фильтрующих
материалов типа ФП, для производства респираторов АЛИНА.
Программа научно-практической конференции была продолжена 20 мая
2016 года пленарным заседанием, посвященным научному наследию академика
Н. Д. Зелинского в области создания эффективного угольного противогаза
и 100-летию начала промышленного выпуска противогаза Зелинского-Кумманта.
На конференции были рассмотрены исторические аспекты создания и использования
первого эффективного угольного противогаза и в дальнейшем — эффективных
средств защиты; состояние и проблемные вопросы отечественного научнопроизводственного потенциала разработчиков и производителей средств защиты;
теоретические и практические аспекты совершенствования средств защиты
в современных условиях. С докладами выступили ведущие ученые, руководители
предприятий и специалисты отрасли, представители Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации,
Федерального медико-биологического агентства. Министерства чрезвычайных
ситуаций российской Федерации. На пленарном заседании научно-практической
конференции было зачитано приветствие заместителя секретаря Совета безопасности
Российской Федерации М. Попова.
Генеральный директор
ООО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ» им. А.А. Гуняева»
О.Л. Шишенина

Все началось с противогаза
К 100-летию создания противогаза Н. Д .Зелинским и 85-летию кафедры сорбционной техники Санкт-Петербургского технологического института
22 апреля 1915 года мировая история разделилась на «до» и «после». В этот день немецкой армией под Ипром была проведена газовая атака хлором
французских позиций, унесшая 15 тысяч человеческих жизней. 31 мая от действия фосгена погибло 9 тысяч солдат и офицеров русской армии. В декабре 1915
года фосген был применен немецкой армией на итальянском фронте.
Проблема требовала решения. В июне 1915 года Н. Д. Зелинский, поставив соответствующие опыты,
обнаружил, что уголь является мощным средством для поглощения ядовитых газов. Н. Д. Зелинский
доложил о найденном им средстве на заседании Противогазовой комиссии при Русском техническом
обществе в Петрограде, а 12 августа — на заседании Московской экспериментальной комиссии.
Предлагаемая коробка противогаза с углем имела прямоугольную форму, в верхнюю горловину которой
впаивался резиновый шлем Э. Л. Кумманта — технолога завода «Треугольник». Первый заказ на
противогазы Зелинского, снаряженные активным углем, в количестве 200 тыс. штук был дан по
распоряжению Генерального штаба в марте 1916 года.
Для подготовки инженерных кадров в области разработки и производства эффективных средств
химической защиты в 1931 году при создании в ЛХТИ военно-механического (специального)
факультета была организована кафедра, которая сегодня называется кафедрой «Химической технологии
материалов и изделий сорбционной техники».
Организатор и первый заведующий кафедрой — ученик академика А. В. Фаворского, профессор
Е. В. Алексеевский, автор монографий «Количественный анализ» и «Общий курс химии защиты».
Кафедрой заведовали профессор Т. Г. Плаченов и профессор Н. Ф. Федоров. С 2012 года кафедрой
руководит профессор В. В. Самонин, выпускник кафедры 1977 года.
Видными учеными, руководителями предприятий стали прошедшие школу кафедры член-корреспондент АН СССР, ректор ЛТИ им. Ленсовета и ЛГУ
им. Жданова В. Б. Алесковский, руководители крупных предприятий отрасли В. Ф. Олонцев, В. Ф. Смирнов, В. В. Чебыкин, М. Л. Подвязников, Н. П. Васильев,
Н. Т. Димкович и другие.
Ведущие предприятия отрасли — «Сорбент» (Пермь), «Неорганика», (Электросталь), «ТамбовМаш» и «ТамбовНИХИ» (Тамбов), АРТИ, (Москва),
«Севзаппромэнерго» (Санкт-Петербург) — укомплектованы выпускниками кафедры и поддерживают с ней тесное взаимодействие.
Деятельность кафедры сорбционной техники СПбГТИ (Технического университета) старейшего технического вуза страны, как и прежде, направлена
на полноценную подготовку специалистов в области создания средств индивидуальной и коллективной защиты на основе сорбирующих материалов и изделий
путем освоения новых учебных программ, взаимодействия с научными, проектными и производственными структурами отрасли, привлечения финансирования
и совершенствования материально-технической базы.
Заведующий кафедрой сорбционной техники
СПбГТИ (Технического университета)
В. В. Самонин

Неразрывная связь времен

В сложной внешнеполитической ситуации мы, россияне, пристально вглядываемся в предшествующие исторические периоды, стремясь
глубже осмыслить события, происходящие в нашей стране. Особенностью и силой России всегда было, есть и будет существование великой
исторической традиции, связи поколений, служивших стране на полях сражений за свободу и независимость нашей Родины, совершавших
передовые научные открытия, прокладывавших дороги в Сибирь и штурмовавших космос.
Ярким подтверждением вышесказанного явилось мероприятие, особо выдающееся даже на фоне множества подобных. 19–20 мая 2016 года
в Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция «Основные этапы совершенствования средств РХБ-защиты войск, населения
и промышленного персонала». Конференция проводилась под эгидой Российского союза предприятий и организаций химического комплекса
(Российского союза химиков, РСХ), руководство которого в качестве председателя конференции представлял вице-президент РСХ А. Г. Чистяков.
Организаторы конференции смогли составить программу конференции таким образом, что в дискуссии по самым различным аспектам
проблем разработки, применения и оснащения средствами РХБ-защиты приняли участие представители самого широкого круга
заинтересованных государственных, научных и промышленных организаций: Министерства обороны РФ, МЧС России, вузов,
ОАО «Росхимзащита», ОАО «Арти-завод» и др.
Говоря об исторической традиции, следует отметить тот факт, что проведение столь представительного и великолепно подготовленного
мероприятия было приурочено к 100-летию создания первого в мире эффективного противогаза академиком Н. Д. Зелинским и начала
промышленного выпуска противогазов. Перед началом работы конференции ее участники, чтобы увековечить изобретение академиком
Н. Д. Зелинским первого в мире эффективного угольного противогаза, торжественно открыли мемориальную доску на фасаде дома № 19
по Московскому (Забалканскому) проспекту, где находилась лаборатория великого ученого.
Научные принципы, заложенные Н. Д. Зелинским, и в настоящее время используются при разработке фильтрующих противогазов,
респираторов и иных средств РХБ-защиты.
Заведующий кафедрой
«Управление и защита в чрезвычайных ситуациях»
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
В. И. Гуменюк

Историческая справка
Как известно, 22 апреля 1915 года в результате
германской химической атаки против французских войск
в районе бельгийского города Ипр было отравлено хлором около
15 тысяч человек, из которых свыше 5 тысяч погибли на поле боя,
а половина оставшихся в живых стали инвалидами. 31 мая 1915
года германские войска осуществили первую газовую атаку
на позиции русских войск в районе Болимова западнее Варшавы.
После газовой атаки в России началась деятельность по
организации системы противохимической защиты. К созданию
универсального средства защиты человека от химического
оружия были привлечены лучшие специалисты-химики. Эту
ответственную задачу удалось решить русскому ученомупатриоту Николаю Дмитриевичу Зелинскому (1861–1953).
В июне 1915 года Н. Д. Зелинский, являясь заведующим
Центральной химической лабораторией Министерства
финансов (Санкт-Петербург, Забалканский (ныне Московский)
проспект, дом 19), разработал способ использования
активированного древесного угля в качестве универсального
поглотителя отравляющих газов. А в ноябре 1915 года инженер
завода «Треугольник» Куммант предложил использовать
в конструкции противогаза резиновую маску, герметично
облегающую лицо, что позволило создать устройство,
полностью изолирующее дыхательные пути от окружающей
зараженной атмосферы и направляющее вдыхаемый воздух
через коробку, наполненную дробленым активированным
древесным углем.
Испытания, проведенные участниками Московской
экспериментальной комиссии в январе 1916 года, показали
наибольшую эффективность и надежность противогаза конструкции Зелинского-Кумманта по сравнению
с другими образцами средств защиты, в том числе зарубежными. Сравнительные испытания проводились в
специальном вагоне-лаборатории на Западном фронте.
В качестве наблюдателя
на испытаниях присутствовал российский император Николай II.
В начале 1916 года противогаз Зелинского-Кумманта был принят на вооружение
российской армии, а в середине 1916 года было налажено его промышленное
производство.
В том же году российский Генштаб в качестве жеста доброй воли безвозмездно
передал союзникам образцы нового противогаза с секретной инструкцией по технологии
изготовления активированного угля для указанных целей.
В 1918 году Н. Д. Зелинский был выдвинут на Нобелевскую премию вместе с «отцом
химического оружия» Ф. Габером. Узнав о выдвижении, Николай Дмитриевич
от Нобелевской премии отказался. Он также отказался патентовать свое изобретение,
считая для себя невозможным наживаться на несчастьях людей.
«Однако никто не мог
лишить его единственной
и самой главной
награды, которую, как он говорил, “я носил в своем
сердце”, — сознания того, что
в
разрушительном водовороте войны он смог
вырвать из рук смерти миллионы русских жизней»,
— вспоминал А. Н. Зелинский об отце.
Н ау ч н ы е п р и н ц и п ы , з а л о ж е н н ы е
Н. Д. Зелинским, используются и в настоящее время
при создании фильтрующих противогазов,
респираторов, специальной фильтрующей одежды,
в том числе для персонала производств с вредными
условиями труда.

В рамках комплекса мероприятий, посвященных 100-летию изобретения академиком Н. Д. Зелинским
первого в мире эффективного угольного противогаза, при непосредственном участии отечественных
производителей средств РХБ защиты, была увековечена память выдающего русского учёного:
- Открыт первый в России памятник возле здания заводоуправления Электростальского химикомеханического завода. Заводу также присвоено имя Н.Д. Зелинского;
- Произведены реставрационные работы надгробия могилы академика Н. Д. Зелинского на Новодевичьем
кладбище в г. Москве;
-Установлена мемориальная доска с надписью «Здесь в 1915 году выдающийся учёный Николай
Дмитриевич Зелинский изобрёл угольный противогаз» на фасаде дома № 19 по Московскому (ранее Забалканскому)
проспекту в г. Санкт-Петербурге.

Отрывок из исторической
мистерии
“Смертию смерть поправ”
Явление 2
(Стук в дверь, и в вагоне появляется генерал —
адъютант Алексеев).
Алексеев
Ваше Величество! Есть новости для Вас.
Позвольте доложить.
Николай II
Опять плохие вести?
Алексеев
Под Вильно немцы вновь пустили газ.
Николай II
А жертвы есть?
Алексеев
Шестнадцать тысяч двести.
Николай II (схватывая голову руками)
Что будем делать? Спрашиваю Вас,
Михал Васильич? Вы — начальник штаба.
Где Ольденбургский и его противогаз,
Которым армию снабдили против швабов?
Алексеев
Да что противогаз.
Его солдаты сразу посрывали,
Он непригоден — газами дышали.
Не говоря о тех, кто навсегда.
Остался в нем лежать, не в силах сбросить
маску!
Николай II
Выходит, он рассказывал мне сказки?
И поставлял бракованные маски?
Их заново все надо испытать,
Из Петрограда химиков созвать
Здесь, в Ставке, в обстановке полевой.
Шестнадцать тысяч — бойня, а не бой!
Алексеев
Письмо для Вас. Просил вручить Зелинский.
Сейчас он в армии. Встречал его под Двинском.
Он испытал там свой противогаз,
Но кто-то тормозит его заказ.
(Николай II внимательно читает письмо).
Николай II
Зелинского мне в Ставку пригласите.
Чтоб не вести войска нам на закланье,
Немедля подготовьте испытанья
Всех существующих систем защиты
От смертоносных газов ядовитых.
Без промедления. Нам дорог день и час.
Надежда есть — его противогаз!
Алексеев
Я узнавал: он из дворян волынских,
В гербовнике — потомственных Зелинских.
Известный химик. Служит в Петербурге.
Он, говорят, по матери, из турок
Ведет свой род с суворовских времен.
Его прапрадед, будучи ребенком,
При штурме Измаила был спасен!
Героя вырастил Суворов из турчонка.
Россию всю пройдя с Великою войной,
Был тяжко ранен под Березиной!
Николай II
Мне помнится, о нем
Столыпин говорил.
Он высоко Зелинского ценил.
Считал его по нефти «корифеем».
Наставником его был Менделеев.
В кадастр земных ресурсов всей России
Зелинский и Вернадский нефть включили!
Да, в кризисные дни чудовищной войны
Умы такие нам особенно нужны!
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