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Самуилу Моисеевичу ЗильберМану – 65 лет!

«Мне повезло, 
за мной стоят  
сибирские мужики. 
Очень сильные 
и надежные»
 
«Я поминутно помню 
один день – 12 апреля 
1972 года, День 
космонавтики»
  
«Я жалею, что у меня 
мало детей. В детях 
наше счастье»

3 маЯ 2011 года

рекорд

Людям, которые в юности выбрали 
свой путь и без метаний идут 
к своей цели, можно позавидовать. 
Самуил Моисеевич Зильберман 
как раз такой, отдающий себя делу 
жизни без остатка. В 17 лет он 
выбрал энергетику. И с тех пор не 
изменяет любимому делу. Он умеет 
работать много, быстро и увлеченно. 
Сам словно сгусток энергии, плоть 
от плоти отрасли, которой отдал 
более 40 лет жизни. Ученый, 
производственник, руководитель, 
умело применяющий на практике 
свой огромный бесценный опыт.
Плыть по течению – не для него. 
Куда интереснее ставить сложные 
задачи и решать их – быстро и с наи-
лучшим результатом. Недаром он 
любит шахматы, особенно блиц-
партии, когда ситуация на доске 
стремительно меняется и нужно 
оперативно принимать решения. 
В МЭС Сибири Самуила Моисеевича 
называют генералом. Это известное 
сокращение должности генерального 
директора полностью соответствует его 
характеру. «У меня авторитарный тип 
руководства, – считает Зильберман. – 
Я привык принимать решения и нести 
за них полную ответственность».

Достояние Сибири

такова библиотека Самуила Моисеевича. Чтение – 
одно из самых любимых занятий Генерального 
директора МЭС Сибири. Ему нравятся реалистичные 
книги с закрученным сюжетом. 

книг –5000



этапы большого путипоздравления

К

Путь 
в энергетику
Началось все 
в 1963 году, когда 
серебряный медалист 
поступил в Краснояр
ский государственный 
политехнический 
институт. Для родите-
лей такое решение сына 
стало полной неожи-
данностью. Будучи 
врачами, они были 
уверены, что Самуил 
непременно пойдет по 
их стопам и посвятит 
свою жизнь медици-

не. Но за окном были 
шестидесятые – время 
оптимизма и великих 
комсомольских строек. 
Поэты создавали поэмы, 
воспевающие трудовые 
подвиги, а перед каж-
дым выпускником стоял 
выбор – быть физиком 
или лириком. Несмотря 
на гуманитарный склад 
ума, любовь к литера-
туре и истории, Самуил 
Зильберман выбрал 
физику. И не ошибся. 
В институте он не 
только получил востре-
бованную профессию, 
но и приобрел верных 

друзей, отношения 
с которыми поддержи-
вает до сих пор. Самуил 
Зильберман – активный 
участник Ассоциации 
выпускников Краснояр-
ского политехнического 
института, которая за-
нимается развитием ин-
женерного образования 
в Сибири. Ассоциация 
поддерживает альма-
матер: приобретает 
учебно-лабораторное 
оборудование, выпуска-
ет научное издание, вы-
деляет дополнительные 
стипендии наиболее 
талантливым студентам.

В 2007 году под руководством Самуила Моисеевича 
введена в эксплуатацию магистральная линия 500 кВ 
Заря – Барабинск – Таврическая, объединяющая Омскую 
энергосистему с Единой национальной электрической 
сетью по территории России. Ввод в работу линии элек-
тропередачи обеспечил снижение зависимости Омской 
области от Казахстана.
В 2008 году завершена реконструкция подстанции 
500 кВ Ново-Анжерская – крупнейшего энергообъекта 
Кузбасского региона, обеспечивающего передачу элект-
рической энергии между энергосистемами Западной 
и Центральной Сибири. Энергообъект полностью соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к подстанциям 
нового поколения, оснащен самой современной автома-
тизированной системой управления технологическими 
процессами.
При деятельном участии Самуила Моисеевича 
в 2010 году завершено строительство объектов 220 кВ 
схемы выдачи Богучанской ГЭС. Энергообъекты пол-
ностью автоматизированы, оснащены современными 
устройствами противоаварийной автоматики и релей-
ной защиты, новыми элегазовыми выключателями. 

сверхнадежность
В августе 2009 года в результате техногенной катастрофы 
произошло выбытие мощности Саяно-Шушенской ГЭС. 
Cамуил Зильберман возглавил оперативный штаб в МЭС 
Сибири, перед которым стояла важнейшая задача: обес-
печить успешное прохождение осенне-зимнего макси-
мума нагрузок 2009–2010 годов. Под его руководством 
в сложнейших условиях реализован комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение максимальной 
аварийной готовности сетей и надежного электроснаб-
жения пяти регионов Сибири с населением более 9 млн 
человек! В кратчайшие сроки введена и реализована 
схема обеспечения надежности электроснабжения круп-
ных потребителей Сибири – Хакасского и Саяногорского 
алюминиевых заводов. Разработаны графики по устране-
нию возможных аварийных ситуаций на 25 важнейших 
объектах энергосистемы. Благодаря этому в зимних усло-
виях на сетях МЭС Сибири не было допущено ни одного 
серьезного нарушения, повлекшего за собой снижение 
нагрузки потребителей!
Несмотря на то что в жизни Самуила Моисеевича самое 
большое место занимает работа, он многое успевает. 
А на вопрос, как удалось сделать столь блестящую карье-
ру, отвечает: «Сознательно делать карьеру, на мой взгляд, – 
занятие тоскливое. По крайней мере для меня. А вот если 
работать с увлечением и в процессе этого преодолевать 
один перевал за другим – тогда другое дело». ЕС

Главное детище
14 лет назад были созданы Межсистемные электриче
ские сети Сибири, которые в 2002 году стали частью 
ОАО «ФСК ЕЭС». И все эти годы у руля МЭС Сибири 
бессменный капитан – Самуил Моисеевич Зильберман.
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Звание «Ветеран электросетевого комплекса» присвоено Самуилу Мо-
исеевичу Зильберману в апреле 2011 года за многолетний добросовестный 
труд в электросетевом комплексе. 
Золотой почетный знак «Достояние Сибири» вручен Самуилу Зильбер-
ману 15 декабря 2010 года в номинации «Экономика и предприниматель-
ство». Эта награда учреждена Сибирским межрегиональным отделением 
Национального фонда «Общественное признание», который действует 
при поддержке Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

признание

призвание

Родился 3 мая 1946 года в Москве. 23 июля в молодой семье 
Зильбермана родился сын 
Женя. Он пошел по стопам отца 
и сегодня работает главным 
инженером 
Краснояр-
ского пред-
приятия 
МЭС.

Начало работы 
в районном энер-
гетическом управ-
лении «Краснояр-
скэнерго». Инженер 
группы режимов, 
дежурный диспет-
чер, заместитель на-
чальника централь-
ной диспетчерской 
службы… 

16 января родился млад-
ший сын Александр. 

Окончил 
Красноярский 
государствен-
ный поли-
технический 
институт по 
специально-
сти «электри-
ческие систе-
мы и сети».

Окончил среднюю 
школу № 57 г. Крас-
ноярска с серебря-
ной медалью.

оллектив он создавал так же, как строят доброт-
ный дом: профессионально, терпеливо и  на 
века. Самуил Зильберман не скрывает, что пре-
жде всего ценит в сотрудниках компетентность, 

увлеченность делом и желание работать. «Ленивых не 
люблю, – признается Самуил Моисеевич. – И особенно не 
люблю, когда умные и способные начинают валять дура-
ка и не выполнять то, что могли бы делать».
Насколько ему это удалось, говорят достижения МЭС Си-
бири. Филиал трижды признавался лучшим в Федераль-
ной сетевой компании по итогам работы за год. Подстан-
ция 500 кВ Алюминиевая стала лучшей в 2010 году среди 
почти 800 подстанций компании. 
– Мне повезло, – признается Самуил Зильберман. – За мной 
стоят сибирские мужики. Это очень сильные люди, очень 
надежные. Они делают свое дело так, как надо.
 
сибирская мощь
Сегодня Объединенная электроэнергетическая система 
(ОЭС) Сибири – одна из мощнейших в России. Она зани-
мает второе место в стране по установленной мощности 
электростанций и третье по выработке электрической 
энергии. В регионе сосредоточены все основные энер-
гетические ресурсы страны. Около 60% электроэнергии 
всех ГЭС Единой энергетической системы России выра-
батываются мощными сибирскими гидроэлектростан-
циями.
Развитая генерация и широкая территория привели 
к созданию в Сибири энергообъектов ультравысокого 
напряжения. В 1998 году поставлен под рабочую нагруз-
ку пусковой комплекс электропередачи 1150 кВ Барна-
ул – Итат с подстанциями 1150 кВ Алтай и Итатская. 
В декабре 2001 года одновременно с вводом линии 
электропередачи Петровск-Забайкальский – Чита протя-
женностью 355 км была включена на напряжение 220 кВ 
подстанция 500 кВ Чита в Забайкальском крае. Именно 
на ней установлен первый отечественный управляемый 
шунтирующий реактор 220 кВ, предназначенный для 
компенсации избыточной зарядной мощности и стаби-
лизации напряжения в сети. 
В кратчайшие сроки – всего за 14 месяцев – построен 
и сдан в эксплуатацию важный энергетический объект – 
подстанция нового поколения Алюминиевая класса на-
пряжения 500 кВ. 

начало

событие

Вручение С. М. Зильберману 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени Губернатором 
Красноярского края 
А. Г. Хлопониным 
в 2008 году.
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Уважаемый 
Самуил  
Моисеевич!

Известный кубинский писатель и обще-
ственный деятель Хосе Марти как-то ска-
зал: «Самая трудная профессия – быть 
человеком…» Но эти слова можно до-
полнить. Ведь гораздо труднее стать не 
просто замечательным человеком, а еще 
и высочайшим профессионалом в сво-
ем деле.
Вам это удалось, о чем свидетельствуют 
и Ваша трудовая биография, и заслужен-
но высокое уважение, которое Вы вызы-
ваете у своих коллег, друзей и близких. 
Более 40 лет Вы проработали на важней-
ших участках энергосистемы Сибири, 
проявляя настоящий талант организа-
тора, показывая своим коллегам и под-
чиненным пример высокопрофессио-
нального и ответственного отношения 
к делу. И их благодарность – самое луч-
шее признание Ваших заслуг на посту 
руководителя Магистральных элект-
рических сетей Сибири, не раз отме-
чавшихся также и высокими государ-
ственными наградами.
Невозможно переоценить Ваш вклад 
в обеспечение надежного электроснаб-
жения Сибири в период восстановления 
генерации Саяно-Шушенской ГЭС. Это 
удалось сделать благодаря четкой и сла-
женной работе всех сотрудников филиа-
ла, который трижды признавался лучшим 
в компании. 
Многолетний опыт профессионала самого 
высокого класса, глубокий анализ и цен-
ные практические рекомендации дела-
ют Ваши научные разработки важным ин-
струментом повышения эффективности 
отечественной электроэнергетики.
От имени руководства и всего коллекти-
ва нашей компании позвольте поздра-
вить Вас с юбилеем и высказать самые 
теплые пожелания крепкого здоровья 
и благополучия Вам и Вашей семье.

Председатель Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Олег Бударгин

Мне повезло. 
За мной сто
ят сибирские 
мужики. Это 
очень сильные 
люди, очень
надежные. Они 
делают свое 
дело так, как 
надо.



поздравления

В. А. Толоконский,
полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Сибирском 
федеральном округе  

уважаемый самуил Моисеевич!
Мало найдется людей, которые бы сделали так 
много для реализации социально-экономиче-
ского потенциала Сибири, как Самуил Моисеевич 
Зильберман. Под его руководством и при самом 
непосредственном участии началась модерниза-
ция Магистральных электрических сетей в целом 
ряде тяжелых для освоения регионов. Причем 
работа шла спокойно, планомерно, без лишней 
помпы. В результате у нас появилась возможность 
для строительства новых и расширения сущест-
вующих предприятий, развития наших городов 
и районов.
Мне как губернатору Красноярского края вдвой-
не приятно говорить об этом. Самуил Моисеевич 
Зильберман – красноярец. Здесь он окончил по-
литехнический институт, вырос из простого дис-
петчера до руководителя одного из крупнейших 
энергосетевых предприятий страны, стал докто-
ром технических наук, нашел свое личное сча-
стье. 
Многолетний добросовестный труд Самуила Мои-
сеевича отмечен многими ведомственными, об-
щественными и государственными наградами. 
Однако думаю, что заслуженное уважение и бла-
годарность сибиряков, красноярцев – самая доро-
гая из них.

Л. В. Кузнецов, 
Губернатор 
Красноярского края

уважаемый самуил Моисеевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! В этот 
день хочется отметить вашу роль в развитии тер-
риторий Сибири. 
Строительство новых линий электропередачи 
и мощных подстанций, в том числе объектов схе-
мы выдачи Богучанской ГЭС, обеспечение надеж-
ности электроснабжения регионов Сибирского 
федерального округа после аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС – Вы внесли неоценимый вклад в реа-
лизацию этих важных проектов! 
Уже много лет Вы стоите во главе филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Сибири. Ваши компетентность в про-
фессиональной сфере, ответственность, целеуст-
ремленность и любовь к своему делу позволили 
компании, которую Вы возглавляете, занять лиди-
рующие позиции в отрасли. Во многом благодаря 
Вам коллектив МЭС Сибири – это дружная, спло-
ченная команда, поддерживающая тепло и уют 
в домах сибиряков.
И сегодня Вы не останавливаетесь на достигнутом. 
Внедряя современные технологии, используя ин-
новационные подходы к решению поставленных 
задач, Вы реализуете новые проекты, повышающие 
конкурентоспособность регионов Сибири.
Еще раз поздравляю Вас со знаменательной датой! 
Искренне желаю Вам крепкого сибирского здоро-
вья, успехов и реализации всех замыслов!

из первых уст

управлении диспетчерской службы «Крас-
ноярскэнерго» тогда была вся энергетика 
огромного края: от Тувы до Северо-Ени-
сейска. Сети, тепло- и гидростанции. От-

ветственность колоссальная. Поэтому и готовили 
диспетчеров тщательно. Впервые мне доверили 
диспетчерский пульт почти через год, в  сентябре 
1969 года. Диспетчером я считался хорошим, поэ-
тому уже через пару лет перевели в старшие дис-
петчеры. 
В ночь на 12 апреля я работал в неполной сме-
не: вдвоем с помощником, без диспетчера. И вот 
в 5.20 утра случилась масштабная авария на рас-
пределительной подстанции Красноярского алю-
миниевого завода – ЦРП-220. Один за другим отка-
зали шесть из 13 выключателей, начало выходить из 
строя основное оборудование… 
Как выяснилось позже, причиной тому стали уче-
ния, в ходе которых с самолета сбрасывали алюми-
ниевую фольгу для создания помех радиолокаци-
онным станциям. Металл, попав на провода, вызвал 
короткое замыкание. В эпицентре металлического 
«дождя» и оказалась подстанция ЦРП-220.
Вскоре на работу прибежал начальник центральной 
диспетчерской службы Александр Мартынович Фи-
люрский. Занял место диспетчера. Мы с ним будто 
соревновались, кто больше натворит. Я полностью 
погасил левый берег Красноярска, он почти полно-
стью правый…
Когда мы пытались подать напряжение на ЦРП-220, 
включали на короткое замыкание (повреждение 
ведь не устранилось), выходил из строя выключа-
тель. Были дальнейшие отказы оборудования на 
других подстанциях. Погасла подстанция 220  кВ 
Левобережная, от которой питается несколько 
районов города. Затем включаем на короткое, отка-
зывает выключатель на подстанции 220 кВ Правобе-
режная. Погас почти весь правый берег города. Шло 
каскадное развитие аварии. 
Было ли мне страшно? Нет. Страшно не было. Я был 
уже достаточно уверен в себе и не сомневался, что 
в основном все делаю правильно. Это, кстати, по-
том подтвердила и специально созданная государ-
ственная комиссия. Было большое желание про-
явить себя. И было неудобно перед управляющим. 
Им тогда был Михаил Платонович Сморгунов – та-
кой здоровый настоящий сибирский мужик! Он тоже 
очень быстро пришел в диспетчерскую, сел между 
нами. Кулаки свои огромные на стол положил и то 
на меня посмотрит, то на Филюрского… 
Отказывало не только оборудование, люди не вы-
держивали. У меня тогда дежурная на одной под-
станции была, я даю ей команду, а она впала в сту-
пор. Не понимает, что происходит и что надо делать. 
Кончилось все тем, что я употребил нецензурное вы-
ражение. И это подействовало: она все сделала пра-
вильно! Позже она призналась, что когда услышала 

На передовой

Было ли мне 
страшно? 
Нет. Страшно 
не было. Я был 
уже достаточно 
уверен в себе 
и не сомневал
ся, что в основ
ном все делаю 
правильно. 

Даже почти 40 лет спустя я поминутно помню один день – 12 апреля 1972 года, День космо
навтики. Тогда мне пришлось устранять самую серьезную аварию в истории энергосистемы 
Красноярского края.
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в коллекции Самуила Зильбермана. 
Большая часть из них – подарки друзей 
и коллег. Интеллектуальная игра – одно 
из увлечений Самуила Моисеевича. 

комплектов 
шахмат

дело

Возглавил произ-
водственно-тех-
нический отдел 
«Красноярскэнер-
го», а в 1988 году – 
такой же отдел 
в Сибирском 
территориальном 
энергетическом 
объединении 
«Сибирьэнерго».

Генеральный дирек-
тор Территориаль-
ного обособленного 
подразделения 
ОАО РАО «Единая 
энергетическая систе-
ма России» – Меж-
системные электри-
ческие сети Сибири, 
с 2002 года – филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Ма-
гистральные электри-
ческие сети Сибири.

В августе 
2009 года стал 
прадедушкой. 
Внучка Светла-
на родила сына 
Романа.

Защитил 
кандидатскую 
диссерта-
цию на тему 
«Обоснование 
схем и ис-
следование 
режимов 
полуволновых 
связей Си-
бирь – Урал».

Назначен замести-
телем генераль-
ного директо-
ра – директором 
межсистемных 
электрических 
сетей Сибирско-
го отделения 
РАО «Единая энер-
гетическая система 

России» – Объединенная энергетическая 
система Сибири «Сибирьэнерго».

мат от Зильбермана, поняла, что что-то не то делает.  
После этого Сморгунов меня спрашивает: «Ты что 
это себе позволяешь?» Я говорю: «Вы же рядом си-
дите, все слышите и то же самое говорите». Он в от-
вет: «Не забывайся».
О серьезности аварии говорил тот факт, что Сморгу-
нову несколько раз звонил первый секретарь Крас-
ноярского крайкома партии Владимир Иванович 
Долгих, требовал немедленно устранить аварию, 
которая задела всю энергосистему края: останови-
лись заводы, электротранспорт, погас свет в домах 
и больницах. 
Вместо положенных 8.00 я ушел в тот день с рабо-
ты в  15.00. Разбирали схему на ЦРП. Поврежденные 
выключатели выводили из работы, запитывали пот-
ребителей через другие выключатели. Повреждены 
ведь были не все 13, а шесть. Завод мы достаточно 
быстро запитали, поэтому дорогостоящее оборудо-
вание для производства алюминия не пострадало.
А потом мне эта ситуация еще раз аукнулась. В День 
энергетика я работал в дневную смену. Ушел с рабо-
ты только в четыре. Пока поел, переоделся, в  общем, 
немного опоздал – торжественное мероприятие 
уже началось. Захожу в зал, а Михаил Платонович 
Сморгунов, глядя на меня, говорит: «Мало того, 
что аварийщик, так еще и опаздывает». Я, конечно, 
очень расстроился. Потом, часа через полтора, ког-
да уже посидели за столами, мы с ним встречаемся. 
Он спрашивает: «Как дела?» «Как могут быть дела? 
Вы же лучше меня знаете, как мои дела…» – отве-
чаю. «А ты учись», – говорит управляющий. «Так 
моя учеба дорого обходится энергосистеме…» «Да 
система выдержит, а из тебя хороший специалист 
получится».  ЕС

16 декабря состоялась защита доктор-
ской диссертации по теме «Мето-
дические и практические вопросы 
полуволновой технологии передачи 
электроэнергии».

В
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Первенец
По признанию Самуила Моисеевича, он со-
здал семью в столь раннем возрасте, что 
еще всерьез не задумывался, зачем она 
нужна. Вскоре на свет появился сын Женя. 
Отец учился тогда на 4-м курсе института. 
Началась серьезная взрослая жизнь. «Ребе-
нок в двадцать лет – в каком-то смысле по-
меха, – рассказывает юбиляр. – Нам с женой 
погулять хочется, а у нас ребенок. Поехать 
куда-то – тоже проблема». Но несмотря на 
это, молодые родители, понимая свою от-
ветственность перед сыном, старались про-
водить с ним максимум времени. 
В «Красноярскэнерго», куда Самуил Моисе-
евич пришел после окончания вуза, он ра-
ботал посменно. И, приходя домой утром с 
ночной смены, принимал у жены, которая 
уже спешила на работу, домашнюю вахту: 
кормил сына, укладывал спать, играл. 
– Тогда у меня было столько энергии, что 
3–4 часа сна в день мне было достаточно, – 
вспоминает Самуил Зильберман. – Конечно, 
помогали бабушки, уходили с ребенком погу-
лять, и я мог после смены спокойно поспать.
К старшему сыну он был очень требова-
тельным. И спустя годы Самуил Моисеевич 
признает, что иногда даже излишне: «Я ждал 
всегда от него хороших оценок. Сейчас ду-
маю: какая разница, какие оценки человек 

получает, главное, чтобы он был хорошим 
и гармоничным человеком».

Младший сын
Саша родился 14 лет спустя, когда Зильбер-
ману было 35 лет: уже серьезный, состояв-
шийся человек. И в воспитании младшего 
сына он постарался не допустить прежних 
ошибок: «Иногда мне хочется, чтобы мои 
дети были похожи на меня. Порой я раздра-
жаюсь, что мои сыновья менее настойчивые, 
напористые... Но потом думаю: чего я от них 
хочу? У каждого свой путь. И каждый должен 
жить свою жизнь, а не жизнь родителей».
Поэтому, когда после окончания средней 
школы Саша заявил отцу, что не пойдет по 
его стопам и стопам старшего брата, а ста-
нет юристом, Самуил Моисеевич не стал его 
переубеждать. Сказал: «Хочешь – пытайся». 
А конкурс в 1998 году на юрфак Краснояр-
ского государственного университета был 
просто огромный. Поступить на общих осно-
ваниях было ох как сложно. Саше не хватило 
всего одного балла. И когда они, расстроен-
ные, уже шли забирать документы, на глаза 
попалось объявление о приеме на платное 
отделение.
– Тогда мое финансовое положение было 
достаточно скромным, – рассказывает Са-
муил Зильберман. – Но когда я увидел глаза 
Саши, понял, что залезу в долги, сделаю все, 
что угодно, но мой сын пойдет учиться туда, 
куда хочет.

Надежный тыл
Очень важно знать, что в мире есть человек, 
готовый ради тебя на многое, который всег-
да тебя поддержит в любой ситуации. Для 
своих сыновей таким оплотом стал отец, но 
и у умудренного опытом и убеленного седи-
нами Самуила Моисеевича есть надежный 
тыл: маленькая, хрупкая Эли Зильберман. 
Маме 91 год, но она полна сил и энергии. Она 
каждый день готовит обед для сына, и, не-
смотря на свою занятость, ежедневно в 13.00 
он появляется на пороге материнского дома.
– С годами я стал похож на папу. Иногда 
смотрю на себя в зеркало и вижу его, – де-
лится Самуил Зильберман. – А в детстве я 
был очень похож на маму. Это меня даже 
раздражало. Потому что считал: если похож 
на маму, я – маменькин сынок. 
Хотя своей мамой Самуил Моисеевич гордит-
ся. Еще бы! Старший лейтенант медслужбы 
Элька Гервиц участвовала в битве на Курской 
дуге, брала Варшаву и Берлин. Там, на войне, 
она и встретила своего будущего мужа – Мишу 
Зильбермана. А ровно через год после Вели-
кой Победы у них родился сын Самуил. ЕС

Отец и сын

С. В. Стрельцов,
Генеральный директор МЭС Западной Сибири 

Примите самые искренние поздравления в этот знаме-
нательный, праздничный день! 
Каждый день рождения – знаковая дата в судьбе челове-
ка: накоплен бесценный опыт, выработаны жизненные 

принципы, реализованы многие благие дела и задумки. Впереди – замеча-
тельная пора новых замыслов и возможностей для их воплощения. Пусть 
будут успешными все ваши начинания в обеспечении надежного функцио-
нирования и устойчивого развития энергетической отрасли.

С. Г. Смирнов, 
Генеральный директор МЭС Востока

Примите искренние поздравления с юбилейным днем 
рождения!
Талант мудрого и опытного руководителя, постоянное 
стремление к развитию, невероятная энергетика лидера, 

умение создавать команду единомышленников – можно бесконечно пере-
числять Ваши достоинства. Результаты работы Вашей команды ощутимы для 
каждого жителя Сибири. В регионе ведутся активное техническое перево-
оружение, реконструкция и строительство линий электропередачи и под-
станций нового поколения, апробируются самые смелые проекты развития 
магистральных сетей. 
Желаю Вам здоровья, отличного настроения и новых профессиональных 
успехов!

В. Н. Седунов,
Генеральный директор МЭС Центра

От имени коллектива МЭС Центра и от себя лично поз-
вольте сердечно поздравить Вас с юбилеем!
На протяжении многих лет Вы возглавляете один из 
крупнейших филиалов ФСК ЕЭС. От успешной работы 

ведомого Вами коллектива зависит надежное обеспечение энергией ди-
намично развивающегося региона – матушки-Сибири. Выполнение этой 
задачи по силам лишь профессионалу высочайшего класса. И мы, Ваши 
коллеги, гордимся, что в наших рядах трудится такой специалист!
Позвольте пожелать Вам успехов в решении любых задач! Пусть Вашей 
неиссякаемой энергией заряжаются родные и близкие, а невзгоды обхо-
дят Ваш дом стороной!

Е. Н. Жуйков, 
Генеральный директор МЭС Волги

От лица МЭС Волги и от себя лично поздравляю Вас 
с днем рождения! 
Вы – мудрый человек, обладающий удивительной инту-
ицией, умеющий принимать верные решения в любых 

жизненных ситуациях. Накопленный Вами профессиональный и жизненный 
опыт, целеустремленность, умение работать с полной отдачей сил и видеть 
перспективу всегда были направлены на достижение значимых результатов. 
Желаю Вам успехов в ответственной работе, реализации всех намеченных 
планов. Благополучия Вашему дому, здоровья и счастья Вашей семье!

Самуил Зильберман – глава большой семьи, 
основатель известной энергетической дина
стии. Он любящий сын, заботливый муж, вни
мательный отец, дед и прадед. Про таких гово
рят – жизнь удалась! Пожалуй, единственное, 
о чем жалеет сегодня Самуил Моисеевич, – что 
у него мало детей: «Надо было больше рожать! 
В детях наше счастье».

Верхний ряд (слева направо): сын Евгений, пасынок Сергей, жена Эмма, Самуил Моисеевич, муж внучки  Александр, сын Александр. 
Нижний ряд (слева направо): невестка Татьяна, невестка Анна, внук Лев, мама Эли Моисеевна, внучка Светлана, правнук Роман.

Иногда мне 
хочется, чтобы 
мои дети были 
похожи на меня. 
Но потом думаю: 
чего я от них 
хочу? У каждого 
свой путь. И каж
дый должен жить 
свою жизнь, а не 
жизнь родителей.

цифра

А. Ф. Дьяков,  
Генеральный директор МЭС Юга

Поздравляю Вас с юбилеем. Вместе с пожеланиями 
сибирского здоровья, кавказского долголетия и успехов 
в работе примите от меня и пожелание блестящей науч-
ной карьеры, присвоения Вам высшего ученого звания 

академика. Вы – человек, способный генерировать самые инновационные 
идеи. Эта Ваша способность уже отмечена высшей ученой степенью докто-
ра наук. Убежден, что со следующим этапом – с присуждением Вам теперь 
уже высшего ученого звания академика – российская наука и отечест-
венная электротехническая отрасль получат несомненную пользу в виде 
современных идей и решений академика Самуила Зильбермана.

В. В. Агеев,  
Генеральный директор МЭС Северо-Запада 

От имени филиала и от себя лично поздравляю Вас 
с днем рождения!
Вы стояли у истоков современной российской электро-
энергетики, участвовали в реформировании электро-

энергетики. Ваше участие и команды профессионалов, сформированной 
Вами, – позволяют достигать глобальных целей, направленных не только 
на повышение надежности электроснабжения Сибирского региона и обе-
спечение роста российской экономики в целом. Желаю Вам отличного 
настроения, творческих сил и неиссякаемой энергии!

Г. А. Никитин,  
Генеральный директор МЭС Урала 

Примите искренние поздравления с юбилеем! Вы – один 
из тех руководителей, которые дают разум, сердце и душу 
всей российской энергетике. Благодаря Вашему колос-
сальному опыту, знаниям, мудрости и высокому искусст-

ву управления МЭС Сибири надежно работают и успешно развиваются. От 
всего коллектива МЭС Урала и себя лично желаю Вам крепкого здоровья, 
долгих и плодотворных лет работы, удачи во всех делах и начинаниях! Будь-
те счастливы!

красноярского журналиста Ярослава Питерского 
«Горькая правда о войне» вышло в свет при финансовой 
поддержке Самуила Зильбермана в преддверии 
празднования 65-летия Великой Победы. Книга основана 

на воспоминаниях ветерана Великой Отечественной 
войны Евгения Анкудинова.
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