
Открытие нового 
производства

28 декабря состоялось 
торжественное открытие 
цеха №904 по производ-
ству газопоршневых энер-
гоустановок.

Этот праздник Но-
вый Год

Сотрудники предприятия 
поздравляют своих коллег 
с праздником.

Лауреат Всеросий-
ского конкурса

«Сатурн – Газовые тур-
бины» награждено Знаком 
«Инженерная доблесть» и 
Дипломом лауреата Все-
российского конкурса в об-
ласти науки и техники за 
промышленное освоение 
новых газотурбинных агре-
гатов.
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28 декабря состоялось торже-
ственное открытие цеха №904 
по производству газопоршневых 
энергоустановок. За короткий срок 
был проведен огромный объем ра-
бот: перепланировка, реконструк-
ция, капитальный ремонт. Большая 
работа была произведена по выбо-
ру и заказу  современного оборудо-
вания, чтобы данный цех соответ-
ствовал передовому уровню.

Цех состоит из двух частей: адми-
нистративной и производственной. В 
первой размещаются кабинеты руко-
водителей и санитарно-технические 
помещения. Во вновь построенном 
двухэтажном помещении, окнами, 
выходящими в цех, располагаются 
кабинеты мастерского состава, кон-
структорский отдел, зал совещания и 
комната отдыха. 

При строительстве цеха были при-
менены современные строительные 
материалы и самые передовые тех-
нологии. В ходе работы были укре-
плены несущие балки и подкрановые 
пути, выполнены заливные полы. Цех 
оснащен современным оборудовани-
ем для продуктивного производства: 
радиоуправляемыми грузоподъемны-
ми  мостовыми кранами российско-
немецкого производства, способными 
поднять груз от 10 до 40 тонн. При-
обретено новое механообрабатыва-

ющее  оборудование, производства 
фирмы «ALTA», Чехия: ленточно-от-
резной станок GH-LR, универсаль-
ный фрезерный станок с цифровой 
инфиксацией FGU32, универсальный 
токарный станок SN -32. Сварочное 
оборудование предоставлено  одним 
из ведущих производителей свароч-
ного оборудования в мире компанией 
«ЭСАБ», Швеция. 8 полуавтоматиче-
ских «AristoMig» и 2 аргонных авто-
мата «AristoTig». В цехе установлена 
окрасочно-сушильная камера PKPF, 
производства Чехия. Она позволя-
ет проводить подготовку, покраску и 
сушку агрегата. Имеет две подвиж-
ные платформы для обеспечения по-
краски агрегата во всех плоскостях. В 
комплекте участок для приготовления 
и хранения красок. Установлена  вен-
тиляционная система: передвижные 
фильтровентилирующие агрегаты для 
сварочных участков и пылеулавлива-
ющий агрегат.

Главное направление работы цеха 
– создать современное производство 
новой продукции – энергетических 
станций на базе газопоршневых агре-
гатов.  На 2011 год запланирована 
сборка 10 данных агрегатов, мощно-
стью 1,6 МВт и 2 МВт. 

В цехе организована поточная 
сборка агрегатов. По четырем произ-
водственным линиям перемещаются 

агрегаты с одного участка на другой 
для поэтапной сборки. На первом 
участке происходит установка двига-
теля и крупногабаритных деталей и 
сборочных единиц. На втором участ-
ке будет идти сборка турбоблока и 
электромонтаж. И на заключитель-
ном этапе  - окончательная сборка и 
испытание. Важно отметить, что три 
участка цеха позволят изготавливать 
12 станций на разных этапах сборки. 

В цехе проложена уникальная не-
мецкая транспортировочная система. 
Она отличается своей дешевизной и 
большой грузоподъемностью. В теле-
жках перевозится груз весом до 40 
тонн. Рельсы проложены на уровне 
пола, а значит не создадут препят-
ствий при перемещении по цеху. Кро-
ме этого, данная конструкция дает 
малый коэффициент качения.  Груз 
весом до 5 тонн сможет передвинуть 
один человек. 

Прорабатываются кооперационные 
работы: сварочно-сборочное произ-
водство, покраска, поузловая сборка. 
Таким образом, цех будет помогать 
другим подразделениям предпри-
ятия, чтобы разгрузить их. 

Ввод в эксплуатацию нового цеха 
позволяет увеличить объемы произ-
водства ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины», а так же расширить мощност-
ной и модельный ряд выпускаемых 
энергоагрегатов.

Открытие нового производства.
Уважаемые 

сотрудники и 
коллеги!

Подходит к кон-
цу 2010 год, став-
ший достаточно 
результативным 
для всех нас. 
Подводя итоги 
года, хочу выра-
зить огромную 
благодарность и 
признательность 
всем сотрудни-
кам и коллегам 
ОАО «Сатурн - Га-
зовые турбины» 
В уходящем 

году наше пред-
приятие вышло 
на более высокий 
уровень. Сдела-
ны первые шаги 
в развитии но-
вого производ-
ства: расширен 
модельный ряд 
энергетических 
агрегатов, состо-
ялось открытие 
п р о и з в о д с т в а 
газопоршневых энер-
гоустановок. Важным 
событием стало полу-
чение Сертификата ISO 
9001:2008, подтверж-
дающего, что система 
менеджмента качества 
компании соответствует 
требованиям междуна-
родного уровня. Нашими 

партнерами стали круп-
ные иностранные ком-
пании, сотрудничество с 
которыми выведет ОАО 
«Сатурн- Газовые турби-
ны» на международный 
рынок, где мы можем 
создать серьезную кон-
куренцию.
Отличные результа-

ты деятельности 
компании – это 
следствие сла-
женной работы, 
высокого профес-
сионализма и са-
моотдачи каждо-
го, кто не мыслит 
жизни без родно-
го предприятия. 
Пусть заслужен-
ное признание 
партнеров, ува-
жение коллег и 
теплые пожела-
ния друзей ста-
нут для вас луч-
шим подарком в 
этот празднич-
ный день.

Благодарю вас 
за совместную 
работу и искрен-
не желаю на-
шему предприя-
тию  дальнейших 
успехов и процве-
тания, надежных 
партнеров, пре-
данных сотруд-
ников, амбициоз-

ных задач и творческого 
их воплощения, а каж-
дому сотруднику компа-
нии – крепкого здоровья, 
благополучия и личного 
счастья. И, конечно же, 
удачи, которая сопрово-
ждает всех тех, кто уве-
ренно идет по жизни к 
намеченной цели!

С уважением,                                                                                               

Генеральный директор                                                                      Юдин И.Д.

С Новым Годом
Цех №904От первого лица
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С 1 по 3 декабря 2010 г. в Ярос-
лавле состоялся Энергетический 
Форум – крупнейшее отраслевое 
событие, посвященное актуальным 
вопросам энергетической эффек-
тивности и инновационным мето-
дам энергосбережения. Инициатива 
проведения Форума получила под-
держку Председателя Правитель-
ства России В.В.Путина. 

Ярославский энергетический Форум 
собрал профессионалов отрасли и 
определил тенденции и вектор  разви-
тия перспективных направлений энер-
гетики, нацеленной на модернизацию 
энергетической и коммунальной ин-
фраструктуры российских регионов.

В рамках Ярославского энергети-
ческого Форума прошли IV Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Энергообеспечение и 
энергосбережение – региональный 
аспект», серия круглых столов и вы-
ставка.

Конференция «Энергообеспечение 
и энергосбережение - региональный 
аспект» - это уникальная возможность 
изучения российского и международ-
ного опыта решения вопросов разви-
тия региональной инфраструктуры, 
разработки и реализации программ 
энергосбережения, привлечения инве-
стиций и подготовки кадров в данной 

области. 
На конференции выступил  гене-

ральный директор ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» Юдин И.Д. с докладом 
о комплексных решениях модерниза-
ции энергетической инфраструктуры 
регионов на основе внедрения коге-
нерационных установок малой и сред-
ней мощности. В своем докладе Игорь 
Дмитриевич рассказал об основных 
направлениях деятельности компа-
нии, передовых программах, реализу-
емых ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны», перспективных проектах.

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
совместно с Правительством  Ярос-
лавской области разрабатывает и реа-
лизует Программу повышения энерго-
эффективности Ярославской области. 
В основе программы   строительство 
автономных энергетических объектов 
на базе газопоршневых и газотурбин-
ных приводов. На данный момент уже 
определены первые объекты програм-
мы. Начата реконструкция Рыбинской 
ТЭЦ. Установка нового газотурбинного 
оборудования мощностью 6МВт по-
зволит увеличить коэффициент ис-
пользования топлива более 80%. Ввод 
в эксплуатацию в 2011году.

В ходе Форума был подписан кон-
тракт с ОАО «Ярославская генериру-
ющая компания»   на строительство 

ПГУ-50 в городе Тутаеве. Окончание 
строительства планируется во втором 
квартале 2012 года.

Кроме этого, в рамках Форума со-
стоялась выставка, на которой были 
продемонстрированы лучшие техни-
ческие решения в области энергоо-
беспечения и энергосбережения, ре-
ализуемые на территории РФ. ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» было 
представлено на отдельном стенде.

В работе Форума приняли участие 
представители более 65-ти субъектов 
РФ, что позволило выработать на об-
щероссийском уровне новые подходы 
к решению вопросов развития энерге-
тической и коммунальной инфраструк-
туры, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности экономики рос-
сийских регионов.

Ярославская область активно раз-
вивает деятельность по внедрению 
инновационных направлений в сред-
ней и малой энергетике, основанных  
на самых прогрессивных технологиче-
ских решениях в области энергообе-
спечения и энергосбережения.

Накопленный опыт области в разви-
тии региональной энергетики средней 
мощности особенно актуален сегодня 
для других энергодефицитных реги-
онов в свете принятия нового Феде-
рального закона от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который в 
ближайшие годы переведет в практи-
ческую плоскость задачу кардиналь-
ного повышения энергоэффективно-
сти российских регионов.

«Сатурн - Газовые турбины»
 на Ярославском Энергетическом Форуме.

На сегодняшний день ситуация в 
Республике Туркменистан сильно 
изменилась. За последние годы темп 
роста производства электроэнергии 
превысил 7 процентов, а экспортные 
поставки ежегодно увеличивались бо-
лее чем на 15 процентов. Перспектив-
ные рубежи Туркменской энергетики 
– 20 миллиардов киловатт - часов в 
год. Ввод новых генерирующих мощ-
ностей, как считают Туркменские энер-
гетики, будет осуществляться за счет 
внедрения маневренных мощностей 
на базе газотурбинных (парогазовых 
установок), что обеспечит не только 
более надежное функционирование 
единого энергокомплекса страны, но и 
позволит работу паротурбинного обо-
рудования электростанций ввести в 
более экономичном режиме. С вводом 
в 2010 году в эксплуатацию трех мощ-
ных газотурбинных электростанций – 
в Ахале, местечке Аваза и Балканбате 
общее количество туркменских элек-
тростанций достигло двенадцати. В 
энергосистеме Туркменистана исполь-
зуется достаточное количество линий 
электропередач, тем не менее соглас-
но Национальной программе намече-
но строительство новых электроли-
ний, таких как кольцевая линия 220 КВ 
в Ашхабадском энергетическом узле 
и линия Афганистана для увеличения 
экспорта электроэнергии.

Внутреннее потребление электро-
энергии согласно Национальной про-

граммы должно увеличиться в 2020 
году до 20 миллиардов киловатт ча-
сов, а ее экспорт – до 10,23

В период с 17 по 19 ноября 2010 
года в г. Ашхабад прошла 15-ая 
Международная выставка «Нефть и 
Газ Туркменистана-2010».

Организатором которой традицион-
но выступила Торгово-промышленая 
палата Туркменистана. На выставке 
были представлены местные госу-
дарственные концерны «Туркменгаз», 
«Туркменнефть», «Туркменнебит», 
«Туркменхимия», «Туркменнебитгаз-
гурлушык», корпорация «Туркменгео-
логия», Туркменбашинский комплекс 
нефтеперерабатывающих заводов и 
более 160 компаний из Европейско-
го Союза, США, Турции, Китая, ОАЭ, 
Японии, Республики Корея, России, 
Казахстана и других стран.

Как пишет газета «Нейтральный 
Туркменистан» от 17.11.2010 г. «Став-
шая уже традиционной, междуна-
родная выставка, число зарубежных 
участников которой ежегодно растет, 
призвана наглядно продемонстри-
ровать впечатляющие достижения 
динамично развивающегося промыш-
ленного потенциала отечественного 
топливно-энергетического комплекса, 
а также содействовать дальнейшему 
углублению взаимовыгодного пар-
тнерства отраслевых предприятий на-
шей страны с ведущими зарубежными 
компаниями, обладающими новейши-

ми технологиями и богатым опытом в 
реализации крупных инвестиционных 
проектов в нефтегазовой отрасли».

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
было представлено на отдельном 
стенде, выгодно расположенном в вы-
ставочном дворце. 

Компании «Сатурн – Газовые тур-
бины» за год удалось  не только по-
лучить известность среди фирм, ра-
ботающих на Туркменском рынке, но 
и привлечь внимание Правительства. 
Особенность Туркменского рынка за-
ключается в том, что важнейшей зада-
чей  любой компании, которая плани-
рует здесь работать, является именно 
эффективное сотрудничество с Пра-
вительством страны. Практически вся 
газовая отрасль Туркмении контро-
лируется государством.  Наша ком-
пания получила поддержку местного 
Правительства. Туркменская сторона 
заинтересована в наших ГТЭС-2,5 и 
в газопоршневых электростанциях 
мощностью 0,5-4 МВт, которые можно 
было бы использовать в малых райо-
нах, на скважинах. 

Важно отметить, что «Сатурн – Га-
зовые турбины» имеет богатый опыт 
в реконструкции и модернизации су-
ществующих станций, который наше 
предприятие может применить в Тур-
кменистане. 

Активное участие в международных 
выставках в Туркменистане способ-
ствует проникновению предприятия 
на местный рынок, укреплению свя-
зей, установлению новых контактов и 
отношений.

Нефть и Газ Туркменистана - 2010
Выставки и коференции Выставки и коференции
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С 2009 года ОАО «Сатурн - Га-
зовые турбины» проводит ЛИН-
преобразование компании. Для осу-
ществления этих преобразований 
открыто несколько проектов, таких 
как, например, развертывание 5S, 
«Рост качества», а также наиболее 
сложный проект «Развитие ЛИН-
систем» (РЛС), открытый приказом 
генерального директора №204 от 
09.04.2010

29 ноября управляющий комитет 
провёл встречу для всесторонней 
объективной оценки хода этого про-
екта, его эффективности и результа-
тивности. Во встрече принял личное 
участие генеральный директор пред-

приятия И.Д.Юдин, присутствовали 
руководители ряда служб – замести-
тель генерального директора по каче-
ству и совершенствованию процессов 
С.Н.Паньков, главный конструктор 
Р.Х.Набиуллин, директор производ-
ства Д.А.Соловьёв, директор по за-
купкам и транспорту А.И.Смирнов, 
и.о.главного инженера А.П.Кондратов, 
а также специалисты, задействован-
ные в реализации проекта.

Менеджер проекта С.А.Беляков 
представил присутствующим презен-
тацию о настоящем состоянии про-
екта, рассказал о достигнутых резуль-
татах и возникающих проблемах. Все 
участники управляющего комитета 

внимательно выслушали докладчика, 
а затем подробно обсудили некоторые 
задачи проекта:

А) Создание на нашем предпри-
ятии команды «черных поясов» по 
ЛИН и 6 сигма – т.е. специалистов, 
имеющих необходимую подготовку в 
этой сфере и на 100% занятых при-
менением методов ЛИН и 6 сигма в 
практической деятельности компании. 
Цель команды: лидерство в процессах 
ЛИН-преобразования компании и рас-
пространение своих знаний и опыта 
среди остального персонала. Для под-
готовки «чёрных поясов» планируется 
привлечь внешних консультантов –
специалистов Solar Turbines.

Б) Освоение лучшего опыта приме-
нения в производственных подразде-
лениях «супермаркетов» - открытых 
складов постоянно используемых ма-
териальных ресурсов, которые будут 
пополняться по факту израсходова-
ния. Цель: исключение одной из глав-
ных причин увеличения цикла изготов-
ления и сборки установок – дефицита 
мелких стандартных комплектующих 
на производственных участках. В ка-
честве стартовой площадки для пи-
лотного проекта выбран сборочный 
корпус №925. Далее, если мы смо-
жем эффективно применить данную 
технологию, её планируется распро-
странить и на другие подразделения 
и номенклатуру. В ходе обсуждения на 
управляющем комитете директор по 
закупкам и транспорту А.И.Смирнов 

вспомнил, что ранее, в 90-е годы, в 
корпусе №925 уже делалась попытка 
создать систему, подобную «супер-
маркетам», и в настоящее время ра-
бочая группа, по сути, возобновляет 
это полезное начинание с применени-
ем новых знаний и методов.

После обсуждения управляющий 
комитет принял 12 решений:

1.Рабочей группе обеспе-
чить приоритет первых 
трёх целей проекта РЛС, 
а именно стабильность 
циклов производства 
деталей и сборочных 
единиц, стабиль-
ность циклов по-
ставки покупных 
комплектующих 
изделий и сокра-
щение количе-
ства изменений в 
конструкторской 
и технической до-
кументации;

2.Рабочей группе 
открыть пилотный 
проект «Супермарке-
ты на сборке»; 

3.Менеджеру проекта 
Старковой Г.Н. открыть 
проект с Solar Turbines 

«Обучение черных поясов»;
4.Директору производства 

Д.А.Соловьёву – отв., начальнику кор-
пуса №925 И.С.Круглову, главному 
конструктору Р.Х.Набиуллину открыть 
2 проекта («Трубопроводы ГТА Х» и 
«Параллельная сборка ГТА»), в рам-
ках проекта РЛС;

5.Директору по закупкам и транс-
порту А.И.Смирнову ликвидировать 
отставание по задачам проекта в ча-
сти учёта циклов по материалам, на-
чальнику бюро Е.В.Маслий доложить 
о результатах на следующем заседа-
нии Управляющей компании и объяс-
нить причины;

6.Рабочей группе проекта актуали-
зировать стратегию проекта;

7.Директору производства 
Д.А.Соловьёву обеспечить регуляр-
ную обратную связь (в том числе на 
информационных стендах, в корпора-

тивном ежемесячнике) от мастеров и 
бригадиров сборки по изменениям в 
конструкции узлов и замене матери-
алов, которые критично повлияли на 
цикл сборки;

8.Рабочей группе проекта предста-
вить динамику изменения длительно-
сти циклов «Плато циклы»;

9.Рабочей группе проекта опреде-
лить цели, основанные на результатах 
проекта «КСЕ на участке сборки кор-
пуса №925», завершённого 11 ноября;

10.Руководителю проекта обеспе-
чить точное выполнение процедуры 
«Мобилизация ресурсов»;

11.Менеджеру проекта С.А.Белякову 
разработать методику «360°» по оцен-
ке качества персонала (в рамках дру-
гого проекта); 

12.Руководителям проектов пригла-
шать членов своих рабочих групп на 
встречи управляющих комитетов.

В завершение хочется сказать, что 
встреча управляющего комитета была 
не только продуктивной для даль-
нейшего развития проекта, но также 
и очень интересной и полезной для 
всех участников. Присутствующие 
получили более глубокое, практиче-

ское представление как о самом 
проекте, так и о роли в нём 

управляющего комитета, 
высказали свои мнения 

и рекомендации ра-
бочей группе, услы-

шали друг друга и 
по большинству 
вопросов друг с 
другом согла-
сились. Мно-
гие поняли, 
что встреча 
управляюще-
го комитета 
не является 
простой фор-
м а л ь н о с т ь ю 

«для галочки», 
а действительно 

помогает взгля-
нуть на процесс с 

различных точек зре-
ния, исключив субъек-

тивность оценки. Именно 
такой взгляд помогает от-

крыть новые возможности для 
проекта, а самое главное даёт уве-

ренность в его поддержке со стороны 
руководства и коллег.

ЛИН - новости ЛИН - новости

Уверенность в поддержкеУверенность в поддержке
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Кириллов В.А. – главный специалист по ГТА-6/8 РМ

« Новый год – это время подводить итоги прошедшего 
года, это время мечтать,  время надеяться, время верить 
в то, что ничего невозможного нет…» 

«Много лет назад мне довелось исполнять роль Деда Мороза 
при поздравлении детей сотрудников с Новым годом. Прибыв 
со снегурочкой в семью одного из коллег для поздравления его 
пятилетней дочери, мы успешно выполнили свою задачу, так 
что после проведенного новогоднего спектакля с вручением 
подарка, у ребенка не оставалось   никаких сомнений в том, 
что Дед Мороз и Снегурочка самые что ни на есть настоящие. 
Далее родители предложили нам выпить по бокалу шампан-
ского за наступающий Новый год! Мы согласились, и для того 
чтобы взять бокал в руки я снял одну рукавичку.  И тут случился конфуз - ко мне подбежал ребенок, схватил 
за руку и громко, с удивлением закричал: «Мама! А, у Деда Мороза-то кожа на руке!? Мы были рассекречены. 
Родители стали убеждать своего ребенка, что у Деда мороза «кожа на руке» вполне имеет место быть, а мы со 
Снегурочкой потихоньку ретировались». 

Уважаемые коллеги! Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть этот 
год будет наполнен радостными событиями и плодотворными начинаниями! Пусть ваши близкие и 
друзья будут здоровы и счастливы! Пусть вместе с новогодним праздником в ваш дом войдут тепло и 
уют, счастье и благополучие, взаимопонимание и удача! От всей души желаю, чтобы 2011 год стал для 
Вас годом созидания и успеха, удачи и признания, залогом стабильности и процветания! Пусть все за-
думанное в праздничные дни, осуществится в наступающем году! Желаю Вам неиссякаемой энергии, 
стойкости, оптимизма и новых побед! С Новым, 2011 годом, коллеги!

Смирнов М.В. – директор программы «Solar Turbines».
«С детства поддерживал и ни разу не нарушал традицию: в последние 

минуты уходящего года, на листочке бумаги пишешь желание, сжигаешь 
лист, пепел бросаешь в бокал с шампанским (в детстве был бокал с ли-
монадом) и выпиваешь под бой курантов. Желание непременно должно 
сбыться. Главное, верить. А в прошлом году мы выставили шампанское 
охлаждаться на балкон. Когда Президент РФ обратился к согражданам 
с новогодним поздравлением, мы достали шампанское и попытались от-
крыть. Но в замерзшей бутылке образовался вакуум, и вытащить пробку 
не помогали ни полотенце, ни интенсивное встряхивание бутылки. Супруга 
не растерялась, предложила: «Черт с ним, с шампанским! Давай встретим 
Новый год с пивом!» – и принесла бутылку. Но и тут жадал сюрприз – пиво 
замерзло. В последний момент я прибегнул к последнему средству – сре-
зал ножом верхушку пробки у шампанского. А остаток пробки втянуло в 
бутылку, позволив наливать содержимое. 

Под новый год  я, как и многие механически произношу: «Пусть Новый 
год принесет...», «Желаю Вам в Новом году…». Хотя уже не помню, во 
сколько лет я понял, что с новым годом не приходит новое счастье. Жизнь 
не обновляется и не меняется одновременно с отсчетом новых дней и ме-
сяцев следующего календарного года. Нельзя стать счастливым, умным, 

трудолюбивым, внимательным или просто адекватным с первого числа, или с понедельника, или начиная с 
завтрашнего дня. Но традиция – сильная вещь. Новый год – это праздник, с его приближением настроение 
неизбежно улучшается. И хочется верить, что очень скоро мы станет праздновать не календарные события – 
Новый год, «Наконец-то пятница», а отмечать достигнутые вехи: первый заказ, замороженный дизайн, запуск в 
производство, первый ГТА-14, запущенный в эксплуатацию. 

Поздравляю всех коллег и сотрудников с Новым годом и Рождеством!

Баранова Ю.А. – инженер отдела кадров

Совсем скоро под пушистыми еловыми ветвями, припорошенными сне-
гом, встретятся покидающий нас Белый тигр и идущий навстречу Белый 
Кот.

Что же нужно, чтобы и мы, наперекор всем житейским и производствен-
ным трудностям, оставались белыми и пушистыми, радостными и счастли-
выми, удачливыми и веселыми? Накануне новогодних праздников все мы 
подводим итоги и строим планы на будущее – такое уж это время… Планов 
и мечтаний предостаточно, а вот итоги…

Исходя из специфики моей работы, можно вывести процент одиноких 
людей, работающих в нашей организации, он составляет 37,3 % от общей 
численности. Немного! Но все-таки:

Как известно, потребность любить и быть любимыми живет в каждом из 
нас с момента рождения и до конца жизни. В связи с этим хочется озвучить 
для прекрасной половины человечества древний русский обряд, с помо-
щью которого многие ускорили появление в своей жизни второй половинки. 

Купите в магазине мужские тапочки – размер, модель и прочие па-
раметры должны быть такими, чтобы они подходили под образ 
вашего будущего спутника по жизни. Выбирайте тапочки без спеш-
ки, чем красивее и дороже они будут, тем более богатого и прекрасного принца вы привлечете в 
свою жизнь. 

Итак, тапки куплены. Поставьте их на самое видное место в прихожей, рядом с вашими, и скажи-
те: «Тапки ждут хозяина, милый поспешает! Приходи скорее в дом, будет масло с пирогом!» Прове-
сти этот ритуал нужно один раз в любое время суток, но следите за тем, чтобы тапки вашего бу-
дущего мужа не пылились, не затерялись, встряхивайте их время от времени, протирайте – одним 
словом, приводите тапочки в движение! (Что самое интересное: как правило, тапки оказываются 
суженому в самый раз!).

Всему коллективу ОАО «Сатурн – Газовые турбины», прежде всего, хочется пожелать здоровья, об-
рести гармонию с самим собой и окружающим миром. Чтобы в наступающем году возникли силы на то, 
что казалось невозможным, достигались всевозможные высоты… 

Будьте счастливы, любите и будьте любимы.

Колкунова Л.А. – инженер-технолог службы главного технолога

Обожаю новый год! Потрясающий праздник, подготовка к которому 
дает ощущение 100 % счастья! Все яркое, красивое, блестящее, легкое, 
пушистое, загадочное, искрящееся, а еще свечи и огни! 

 Доставляет радость ожидание того мига, когда кажется, сделаешь шаг- 
и все проблемы исчезнут, все горести забудутся, а впереди чистый белый 
лист и все только хорошее!

31 декабря за полчаса до Нового года надо взять старые часы, поде-
ржать  в руках, согреть их теплом. Затем отвести стрелки на 12 часов 
назад и постараться поставить большую стрелку именно на то место, где 
она стояла до этой манипуляции. При этом приговаривать: «Невзгоды 
отвожу, удачу приглашаю. Да будет так!». Перед сном, после новогоднего 
застолья положить часы под подушку. Утром убрать туда, где всегда они 
хранились. Не прикасаться к ним весь год, а на следующий год повторить 
весь ритуал.

Пожелаю всем стабильности, оптимизма, иметь мечту и верить в 
ее исполнение, и знать, что все проблемы решаемы, а добра и радо-
сти в жизни всегда больше!

Вопрос - ответ Вопрос - ответ

Этот праздник Новый Год Этот праздник Новый Год
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Зайцева А.С. – инженер-технолог службы главного технолога.

Из последних празднований Нового года мне больше всего запомнилась 
встреча 2010 года. И совсем не потому, что у меня плохая память. Все дело 
в том что это был мой первый Новый год в роли любимой жены и встречали 
мы его в СВ вагоне скорого поезда Москва - Брест, в романтичной новогод-
ней обстановке с приглушенным светом, вином и фруктами. К сожалению, 
свечи зажечь нам не разрешили. За несколько минут до праздника нас по-
здравил Дед Мороз - начальник поезда и подарил «Шампанское». Под стук 
колес, а не под бой Курантов, мой муж открыл бутылку, и мы поздравили 
друг друга с нашим первым семейным праздником. 

В связи с разницей во времени в 1 час Новый год в этом поезде прово-
жали и встречали дважды. Поэтому наши попутчики из соседнего купе в 2 
раза быстрее дошли до полной кондиции, вломившись к нам, нарушили 
нашу идиллию и поздравили нас веселой песней «Вот кто-то с горочки ска-
тился, наверно поезд наш идет...» слова они придумывали сами на ходу, и 
продолжалось это до самого Бреста.

Своим коллегам в преддверии волшебного праздника я желаю, что-
бы встреча 2011года была не менее яркой и романтичной.  И такой же 

запоминающейся! Желаю всем счастья, любви и крепкого здоровья!!!

Бикмухаметов А.И. – начальник ПРБ

Что значит для меня праздник Новый год? На этот вопрос невозможно 
ответить одним словом или даже предложением. Новый год - это припод-
нятое предпраздничное настроение, ожидание чего-то необычного, море 
подарков родным, близким и просто знакомым людям. Ну и конечно нельзя 
забывать про волнительную смесь хвойно-мандаринового запаха.

В последнее время у меня с друзьями появилась традиция, в предно-
вогодние дни ездить в качестве Деда Мороза и Снегурочки поздравлять 
детей своих знакомых. Видя радость детей, их улыбки сам становишься 
моложе и беззаботнее, забываешь обо всех невзгодах и, конечно же, за-
ряжаешься их энергией, радостью. 

Поздравляю всех работников нашего предприятия и их семьи с на-
ступающим Новым годом, желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и благосостояния!

В прошлом номере «Энергети-
ческие системы» мы объявили о 
начале конкурса на лучший сло-
ган для продвижения продукции 
и услуг предприятия на россий-
ском и международном рынках. 

На конкурс откликнулись многие 
сотрудники предприятия. С перво-
го дня объявления конкурса сразу 
поступили первые предложения. 
Вариантов было множество. Вот 
некоторые из тех, которые отмети-
ли сотрудники предприятия:

ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» - гарант качества  и надеж-
ности.

«От энергоэффективности 
региона к энергообеспеченности 
всей страны»

«Преобразуем газ в энергию для 
вас»

Были не только короткие звуч-
ные слоганы, но даже стихотво-
рения и эффектные переводы на 

английский язык.
«Мы работаем для вас,                                                                                                 

Чтобы был в 
квартирах газ,                                                                                       
И тепло и свет 

в придачу –                                                                                      
Наша главная задача!»
Работники предпри-

ятия ответственно по-
дошли к голосованию и 
выбору лучшего слогана.                                                                            
Победителем стала Лю-
бовь Серова – инженер 
отдела главного технолога со сло-
ганом «Мы делаем то что эф-
фективно». Любовь прислала на 
конкурс 33 слогана, проявив себя 
творческим человеком, болеющим 
за успех своего предприятия, чем 
завоевала огромную симпатию со-
трудников. Второе место за сло-
ган « Надежное энергоснабжение 
– гарантия процветания» заняла 
Кожевникова Е.В. – бухгалтер.  

Третье место  Юров Денис – веду-
щий менеджер отдела договоров 
по поставкам ГТА и ГТД за слоган 
«Творческий подход к созданию 
энергии» 

Мы благодарим всех сотрудни-
ков за участие. Победителям бу-
дут вручены памятные подарки: 
куртка, бейсболка и футболка с 
логотипами ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины».

Встреча с будущими инженерами
25 ноября состоялась поездка 

представителей ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» в Иванов-
ский государственный энерге-
тический университет с целью 
привлечения молодых специ-
алистов на работу. 

Состоялась презентация пред-
приятия ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины», а также встреча со сту-
дентами-выпускниками электроме-
ханического факультета (специаль-
ности – автоматика промышленных 
установок и комплексов, элементы 
и устройства систем управления), 
факультета информатики и вычис-
лительной техники (специальность 
– программное обеспечение авто-
матизированных систем), кафедры 
электроники и микропроцессорных 
систем (специальность – промыш-
ленная электроника). Сделано со-
общение о специфике  и направ-
лениях работы КО автоматики и 
КО электротехники, даны ответы 
на вопросы. Со стороны студентов 

проявлена определен-
ная заинтересованность 
в прохождении пред-
дипломной практики на 
ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины» в службе ГК и 
в УМПСО.

Ректор университета 
Тарарыкин С.В. подчер-
кнул в разговоре, что 
работодатели, которые 
посещают университет, 
делают заявки не только 
на специалистов, а и на 
тех, кого можно пригласить в каче-
стве практикантов. Таким образом, 
предприятия посещают и студенты 
четвертого курса. У них появляет-
ся возможность определиться с 
будущим местом работы. А рабо-
тодатели, в свою очередь, могут 
проводить кастинг и в дальнейшем 
делать более обоснованные пред-
ложения и заявки.

По окончании встречи студентам 
вручены приглашения на работу, 

даны ответы на все интересую-
щие вопросы, налажена обратная 
связь.

Вопрос - ответ Итоги конкурса

Этот праздник Новый Год Мы делаем то что эффективно
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В начале декабря состоялся кон-
курс «Женщина года – 2010», про-
веденный организацией женщин 
города Рыбинска при поддержке 
Администрации городского окру-
га г. Рыбинск. Целью конкурса яви-
лось выявление и поощрение женщин          
г. Рыбинска добившихся значитель-
ных успехов в различных аспектах 
жизнедеятельности, пропагандирую-
щих семейные ценности и традиции, 
создающих условия для успешного 
социально-экономического развития 
города, а также показ общественности 
неординарных, творческих, деловых и 
интересных женщин. 

От нашего предприятия в конкурсе 
приняли участие две сотрудницы. Одна 
из них, Екатерина Рябова – инженер-
технолог службы главного технолога, 
выступила в номинации «Открытие 
года», как молодой специалист, добив-
шийся успехов в профессиональной 
деятельности. Вторая, Галина Боярчик 
– ведущий инженер-конструктор кон-
структорского отдела электротехники, 
выступила в номинации «Человек на 
своем месте», как женщина, сумевшая 

найти свое 
место в жиз-
ни и с досто-
инством реа-
лизовавшая 
свой профес-
сиональный 
потенциал.

Участницы 
согласились 
рассказать об 
опыте участия 
в конкурсе, о 
задачах, ко-
торые перед 
ними стояли, 
о волнениях и 
впечатлениях.

Е к а т е р и -
на Рябова 
-  инженер-
технолог, цех         
№ 925. 

Когда мне 
предл ожили 
участвовать в 

конкурсе, признаюсь, это было совер-
шенно неожиданно, волнительно, но 
интересно. Отказаться было сложно,  
тем более, что мой начальник возлагал 
на меня большие надежды. Необходи-
мо было оправдать его доверие, если 
мне выпала возможность представ-
лять наше предприятие. И коллектив 
поддержал меня, коллеги «Держали 
за меня кулаки». Моими соперницами 
стали педагог, музыкальный работник 
школы и психолог, так что  считаю себя 
достойной участницей.

Я работаю на предприятии с 2004 
года. Считаю свою работу интерес-
ной и разнообразной. Интересно раз-
рабатывать технологии на изделия и 
детали абсолютно непохожие друг на 
друга. Решать вопросы с конструкто-
рами в процессе разработки техноло-
гической документации.

В этом году приняла участие в про-
грамме подготовки вновь принятых 
в корпус рабочих – ознакомила их с 
конструкторскими и технологическими 
особенностями операций при оконча-
тельной сборке энергоустановок.

Выпустила предложение под наи-

менованием: «Изменение конструк-
ции каркаса агрегата ГТЭС –2,5», что 
привело к экономии металла и умень-
шению трудоемкости изготовления из-
делий.

За высокие производственные по-
казатели, плодотворный и добросо-
вестный труд была награждена благо-
дарственным письмом генерального 
директора ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины». И.Д. Юдина.

В последнее время я принимала 
участие в разработке и написании  
технологии ГПА -16 «Арлан».

Мне очень повезло, что я работаю 
на таком крупном, развивающемся 
предприятии, которое занимается вы-
пуском сложных современных агре-
гатов. Я уверена в своем будущем, 
потому что передо мной открываются 
широкие перспективы и профессио-
нального и карьерного роста.

Но я живу не только одной работой. 
Летом я люблю отдыхать и трудиться 
на даче. Богатый урожай вдохновляет 
меня на создание новых интересных 
рецептов и блюд. 

В свободное время  увлечена изуче-
нием искусства фотографии.  

Благодаря поездкам, организован-
ным предприятием, я имею возмож-
ность путешествовать по российским 
городам. Где реализую себя как фото-
граф. Я делаю снимки архитектурных 
сооружений, памятников, церквей, го-
родских достопримечательностей. 

На отборочном этапе я выступила 
перед жюри с ответом на философ-
ский вопрос-размышление «Состоя-
лись ли вы на данный момент как че-
ловек и почему?». 

Галина Боярчик – ведущий инже-
нер-конструктор конструкторского 
отдела электротехники.

О конкурсе я узнала от начальника 
конструкторского отдела, он же пред-
ложил мне участвовать в нем. Даже и 
номинацию «Человек на своем месте» 
предложил мне он. Конечно, для уча-
стия в городском конкурсе требуется 
определенная смелость, и я реши-
лась, почему бы нет? 

Участие в любом конкурсе это  - при-
ятное дело, это добрый праздник, ко-

торый приносит 
опыт общения с 
неординарными 
людьми, фей-
ерверк эмоций 
и, если повезет, 
награды. 

Коллектив, в 
котором я ра-
ботаю, добрый, 
легкий, остро-
умный – просто  
замечательный 
- о нем можно 
расск азывать 
б е с к о н е ч н о . 
И коллеги, ко-
нечно же, меня 
п о д д е р ж а л и . 
П о ж е л а н и й ,  
рекомендаций 
и напутствий 
хватило бы на 
десяток конкур-
санток. Они со-
ставили заме-
чательное письмо поддержки в адрес 
организаторов конкурса.

Несмотря на все приятные моменты, 
связанные с этим событием – любой 
конкурс это конкуренция. Я  не должна 
была  подвести предприятие, которое 
я представляю. Доказать, что специ-
альность – конструктор – это креатив-
но, интересно, перспективно, она дает 
простор для роста и самореализации. 
Показать, что я разносторонняя инте-
ресная личность и имею все шансы на 
победу.

На мой взгляд, презентация, кото-
рую я представляла, удалась, хотя 
писать очерк о себе было достаточно 
сложно. Мыслей много, а кратко изло-
жить свою жизнь и взгляды на нее не 
просто. Волнение и эйфория, навер-
ное, больше свойственна новичкам, я 
уже очень давно занимаюсь своим де-
лом. Я привыкла общаться с людьми 
на конкурсе и чувствовала себя доста-
точно комфортно, да и некогда было 
волноваться, так как объявление о 
конкурсе и крайний срок подачи заявок 
разделяло всего 3 дня.

По-моему, основная задача кон-

курсантки - убедить жюри конкурса в 
том, что ты действительно достойна 
звания «женщина года», показать, что 
ты состоялась как человек, как специ-
алист и занимаешь свое достойное 
место в жизни. А для города конкурс 
– это счастливый случай отыскать и 
«показать крупным планом» самых за-
мечательных женщин.

Почти все мои соперницы - предста-
вительницы традиционно «женских» 
профессий, связанных с медициной, 
образованием и воспитанием. До-
стойные и талантливые женщины, уже 
имеющие в своем арсенале опыт уча-
стия и побед в подобных конкурсах. 
Представить себя, как инженера в та-
ком контексте было достаточно слож-
но, но я представила, ведь создавая 
свои агрегаты, мы тоже несем людям 
свет и тепло! По-моему замечатель-
ная и очень женская миссия.

11 декабря в центральном зале 
ОКЦ состоялось подведение итогов 
конкурса «Женщина года – 2010». 
Екатерина Рябова заняла 3 почет-
ное призовое место в своей номи-
нации. 

Поздравляем Екатерину, желаем 
профессиональных и творческих 
успехов. Благодарим Галину Бояр-
чик за достойное выступление на 
конкурсе от лица нашего предпри-
ятия.

Женщина года - 2010 Женщина года - 2010
КонкурсКонкурс
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12 ноября 2010г. в Ярославле со-
стоялся VII Областной молодёжный 
Форум. Проект «Молодежный  Форум 
Ярославской области» начал реали-
зовываться в 1999 году по инициативе 
Молодежного правительства области. 
Органом, объединяющим усилия об-
щественных организаций в Ярослав-
ской области, является Генеральная 
молодежная Ассамблея Ярославской 
области (ГМА), которая консолидиру-
ет и координирует усилия молодежи 
области, проявляющей свою соци-
альную активность по выработке и 
реализации молодежной политики в 
регионе.

На Форуме собрались более полу-
тора сотен делегатов из всех районов 
области. Предприятие ОАО «Сатурн-
Газовые турбины» представляли на 
пленарном заседании члены Совета 
молодежи Бикмухаметов Александр 
- председатель Совета молодежи, 
Шалаева Людмила -руководитель ин-
новационного сектора и Толченова 
Светлана - зам. председателя Совета 
молодежи. Главными целями меро-
приятия стали активизация граждан-
ской позиции молодежи в Ярослав-
ской области, привлечение к участию 
в наиболее значимых социально-эко-
номических процессах. 

Торжественное открытие Форума 
началось с приветствия делегатов 
Губернатором области С. А. Вахруко-
вым. В своем выступлении он предло-
жил молодежи уже сейчас включаться 
в экономическую жизнь региона.

«Возможно -
сти, которые 
даются сегодня 
я р о с л а в с к о й 
молодежи, по-
истине безгра-
ничны», -  ска-
зал, открывая 
Форум, губер-
натор. В обла-
сти реализует-
ся порядка 50 
инвестицион -
ных проектов, 
развивается 7 
промышленных 
кластеров, в числе которых и энер-
гетический кластер. От сегодняшних 
студентов и молодых специалистов 
область ждет свежих инновационных 
идей и проектов.

В рамках Форума были организова-
ны тематические секции, на которых 
рассматривались важные вопросы: 
«Нормативно-правовые аспекты де-
ятельности молодежных и детских 
общественных объединений», «Повы-
шение эффективности функциониро-
вания информационного пространства 
в рамках региональной политики», 
«Выстраивание партнерских отноше-
ний между муниципальными органа-
ми власти и молодежными группами», 
«Дворец молодежи как площадка под-
держки и реализации молодежных 
инициатив».

По итогам работы тематических 
секций были выслушаны доклады и 

п р е д л о ж е н ы 
рекомендации 
по решению 
вопросов реа-
лизации моло-
дежной полити-
ки: расширять 
информацион-
ную поддержку 
м о л о д е ж н ы х 
о р г а н и з а ц и й 
путем взаимо-
действия через 
м о л о д е ж н ы й 
портал Ярос-
лавской обла-

сти «МолПортал.ру», обеспечить до-
ступность нормативно-правовой базы, 
осуществлять поддержку инноваци-
онных идей, поощрять  стремление 
реализовывать социально-значимые 
проекты и др.

По словам С.А. Вахрукова, чтобы 
участвовать в этих проектах, нужно 
иметь качественное образование, не 
обязательно высшее, но качественное 
- чтобы развивать то, что у нас сегодня 
есть. 

Участие в Форуме показало, что 
деятельность Совета молодежи ОАО 
«Сатурн-Газовые турбины» находится 
на достойном уровне. Постоянно дви-
гаясь вперед, реализуя свои идеи,  де-
ятельность Совета станет интенсив-
ной, продуктивной и интересной для 
сотрудников нашего предприятия.

25 ноября 2010 года в Москве со-
стоялся II Съезд инженеров России в 
области науки и техники, организован-
ный при поддержке Высшего Инже-
нерного Совета России и Российской 
инженерной академии. 

В работе II Съезда инженеров Рос-
сии приняли участие представители 
научных, проектных, производствен-
ных коллективов всех отраслей про-
мышленности и экономики из 49 реги-

онов РФ.
Ярославскую область и, в частно-

сти, ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
представляли: Короткевич С.Э. – руко-
водитель программы по региональной 
энергетике - начальник техническо-

го отдела службы ком-
мерческого директора 
и  Кириллов В.А. – глав-
ный специалист по ГТА - 
6/8РМ. 

Наши представители 
достойно выступили с 
докладом о предприятии  
«Сатурн – Газовые турби-
ны» и участии его в про-
грамме по повышению 
энергоэффективности 
Ярославской области. 

 На Съезде было отме-
чено, что успешность и 
высокая эффективность 
инженерного труда во 
многом зависит от само-
го инженерного сообще-
ства, его организован-
ности и нацеленности на 
решение общих страте-
гических задач инноваци-
онного развития страны. 

Для этой цели необхо-
димо участие инженер-
ных кадров в  следующих 
актуальных для страны 

технологических направлениях: раз-
витие информационных технологий,  
развитие нанотехнологий. Разработ-
ка и внедрение энергосберегающих 
технологий, включая нетрадиционные 
энергетические технологии и установ-
ки. Роботизация промышленных про-
изводств. Разработка специальной 
техники, способной работать в слож-
ных климатических условиях.

По результатам съезда ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» награжде-
но Знаком «Инженерная доблесть» и 
Дипломом лауреата Всероссийского 
конкурса в области науки и техники за 
промышленное освоение новых газо-
турбинных агрегатов для энергетики и 
газотранспортной отрасли. 

Совет молодежи II Cъезд инженеров России

Молодежный Форум в Ярославле Лауреат Всероссийского конкурса
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ОВЕН. Нет ничего проще, чем выбрать подарок для Овна!  Купите что-нибудь и за-
верните в ярко-красную бумагу. Это первое и последнее правило. Что будет внутри 
- кактус, самоучитель по языку племени Тумба-Юмба, барабанные палочки, саму-
райский меч, еженедельник с красивой надписью на обложке: «Что я хочу сделать 
прямо сейчас?» или Мерседес новейшей модели - не столь важно. 

ТЕЛЕЦ. Ублажить Тельца нетрудно. Возьмите головку сыра или плитку шо-
колада и заверните в крупную купюру. Тельцу всегда нравятся вещи, основа-
тельные на ощупь, на вид, на вкус, на запах. Например, дорогое красивое 
постельное белье.

БЛИЗНЕЦЫ. Внимание! Дарите им всего понемногу. Мелочи! Это глав-
ное! Дарите им всякие мелкие пустяки. Зажигалки, сувенирчики, ручки, ди-
ски… лишь бы поярче. Этим Вы покорите их. Соедините в один подарок 
много разных милых вещичек.

РАКИ. Настоящие сластены. Можно смело дарить им тортики, 
пирожные, конфеты. И, желательно, собственного приготовления. 
Они обязательно оценят ваше искусство кулинарии. Альтернативой 
сладкому будут старинные вещи. Дарите антиквариат.

ЛЕВ. Важно не то, что Вы ему подарите, а как! Лев сенти-
ментален и горделив.  Подарите ему кресло, похожее не трон. 
Самый лучший подарок  тот, который соответствует его цар-
ственному статусу. Попадете в точку! 

ДЕВА. Советуем аккуратно завернуть подарок, пред-
ставители этого знака педантичны. Подарите в этом году 
Девам что-нибудь стоящее! Например то, что может приго-
диться в быту, что-то полезное. Ни в коем случае не дарите 
сувениры и всякого рода безделушки. Дарите бытовые 
приборы, электронику.

ВЕСЫ. Сладости и цветы - это хорошее начало. 
Говорите им все самое романтичное, что только 
придет Вам в голову. Приглушенный свет несколь-
ких тысяч свечей, медленная музыка … Весы ро-
мантичны и предпочитают домашние теплые вече-
ра шумным празднованиям.
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СКОРПИОН. -  таинственная личность. Просто обожает подарки, которые может 
взять домой и развернуть потом. А если Вы подарите скорпиону черные солнцеза-
щитные очки - можете считать, что заработали его пожизненную благодарность. Он 

любит подарки, которые наделяют человека силой, например акции и оружие.

СТРЕЛЕЦ. Идеальные подарки для жизнелюба - Стрельца можно найти на 
восточном базаре или в туристическом агентстве. Билет в одну сторону в любое 

место, кроме того, где он сейчас находится, на 100% делает его счастливым. 
Они любят современные вещи, телескопы, книги по философии или с 
картинками далеких краев, открытки.  Интересное свойство Стрельца: 
если ему не понравился подарок, вы сразу же об этом узнаете. Он объ-
явит на всю комнату: «а у меня уже была эта штука, и я только что от нее 
избавился!»

КОЗЕРОГ. Практичные, серьезные люди. В подарок подойдет 
что-нибудь для офиса. То, что выглядит так, словно стоит целое 
состояние. Как насчет письменного прибора из орехового дерева?  
Возможно, не так-то легко будет догадаться, понравился ли Козеро-

гу Ваш подарок. Считайте высшей похвалой, если он скажет, что 
может реально использовать его.

ВОДОЛЕЙ. Отыщите самый странный магазинчик и купите 
там самую странную вещь, какую только сможете откопать. 
Заверните ее в бумагу фиолетового или какого-нибудь 
флуоресцентного цвета. Представители этого знака оста-
нутся довольны.

РЫБЫ. Вы можете взять их с собой в магазин. По-
просите, чтобы они сами выбрали себе подарок. 
Рыбы любят то, что дает пищу воображению: кино, 
музыку, живопись, фотоаппарат или костюм для тан-
цев. Все грубое, громкое, очевидное - не для них. А 

может краски для рисования? Ужин со свечами и 
классической музыкой - то, что надо.

Гороскоп

Что Вам подарить?
Гороскоп

Что Вам подарить?
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Овен
Самоутвержде-

ние
Планета счастья 

Юпитер и планета 
революционеров 
Уран переходят в 

знак Овна, и вы практически обречены 
на успех. Вы сможете добиться много-
го, если будете брать от них лучшее: 
не агрессию, а энергичность, не вы-
сокомерие, а великодушие, не ради-
кализм, а новаторство. В последней 
декаде апреля возможности в сфере 
заработков и получения прибылей 
начнут увеличиваться. Возрастет 
ваша предприимчивость, а заодно и 
количество подарков. Период прод-
лится до конца года. С начала июня 
улучшатся финансовые перспективы 
людей, связанных с наукой и образо-
ванием, издательским делом, а также 
тех, кто имеет дело с иностранными 
капиталами и страховой деятельно-
стью. С конца июля по конец августа 
жажда наживы может сыграть злую 
шутку и возникнет искушение пустить-
ся в финансовые авантюры, азартные 
игры. Не делайте этого. С 10 октября 
по 10 декабря возможны солидные 
финансовые  поступления.

Лев
Мудрость и вы-

держка
В январе-февра-

ле возможны авра-
лы на работе, но 
если работа люби-

мая, то вы с легкостью справитесь с 
ними. С конца марта Черная Луна и 
Уран будут провоцировать непредска-
зуемые ситуации в отношениях с ино-
странными партнерами. В мае-июне 
Юпитер будет благосклонен к тем, кто 
готов взять на себя ответственность 
в руководстве. Появятся нужные зна-
комства с влиятельными людьми. С 
апреля по июль необходимо научить-
ся понимать подсказки интуиции, быть 
гибким, честным перед самим собой, 
чтобы видеть, где самообман, а где 
истинное положение дел. Это помо-
жет вам в продвижении по карьерной 
лестнице, в ведении собственных дел 

и любых финансовых вопросах. До-
полнительные денежные поступления 
придут в сентябре, декабре. На протя-
жении всего года начиная с марта не 
упустите благоприятные возможности 
для дополнительного заработка. В де-
кабре будет прекрасная возможность 

распрощаться с 
долгами.

Стрелец
Все в ваших руках
В этот успешный 

для самореализа-
ции год вы способны 

не просто зарабатывать, а зарабаты-
вать по-крупному. В первые три меся-
ца финансовая фортуна вас особенно 
любит. В конце мая – начале июня из-
за конфликта Сатурна и Плутона в ва-
ших денежных и карьерных вопросах 
может возникнуть напряжение, ощу-
щение, что весь мир давит на вас. Но 
именно в этот период закладывается 
будущий успех, который должен прий-
ти в конце года. В это время возможны 
провокации со стороны Черной Луны 
и Урана. Контроль и самонаблюде-
ние  - ваши союзники. Ваш авторитет 
– в ваших руках. Как раз в этот пери-
од возникают проблемы с коллегами 
по работе и партнерами, трудности 
как в делах, так и в семье. Проявите 
свою гибкость, мудрость, терпение. 
На протяжении года вы можете обду-
мывать планы создания собственного 
предприятия. В августе планируйте 
деловой визит за границу. В сентябре 
вас ждет повышение в должности или 
появится возможность организовать 

свое дело.
Телец
Торопитесь не 

спеша
В этом году удаст-

ся заложить фун-
дамент будущих 

материальных достижений. Отноше-
ния в коллективе будут складываться 
только при наличии подлинного взаи-
моуважения между сотрудниками. С 8 
по 20 марта гармоничное воздействие 
Венеры с Сатурном позволят вам за-
рекомендовать себя перед руковод-
ством как человека дисциплиниро-

ванного, аккуратного, пунктуального и 
исполнительного. С середины марта 
начинается долговременный период, 
когда карьерные амбиции лучше уме-
рить. События первой половины июня 
во многом определят финансовые 
перспективы на год вперед. С конца 
мая по конец июля появятся допол-
нительные возможности заработка. 
Переход Юпитера, планеты счастья и 
богатства 5 июня в знак Тельца при-
несет много удачных возможностей 
для самореализации, у вас появятся 
шансы зарекомендовать себя с луч-
шей стороны. В сентябре и октябре 
ожидается много работы. Вы просто 
обязаны в этом напряженном графике 
выкраивать время и на себя.

Дева
Держите нос по ве-

тру
С 13 марта на ра-

боте возрастет сте-
пень финансовой от-
ветственности. Всю 

зиму – весну существует опасность 
аварийных, экстраординарных ситуа-
ций. Будьте осторожны. С 8 марта по 5 
мая следует проявлять осторожность 
в обращении с деньгами, как со сво-
ими, так и с чужими, чтобы избежать 
возможных крупных неприятностей.  
С 7 апреля по 11  мая будут успешно 
решаться вопросы страхования не-
движимого имущества, получения ссу-
ды под залог недвижимости. С 3 по 15 
марта вы можете получить деньги из 
неожиданного источника , например 
наследство. С 14 по 21 июня исполь-
зуйте свои ресурсы на работе, это 
принесет достойное материальное 
вознаграждение. Деловым людям с 
21 июня по 16 июля можно оформлять 
собственные предприятия, страхов-
ки. Бизнес в это время идет успешно. 
После 16 августа лучше не предпри-
нимать активных шагов в борьбе за 

должности, поскольку 
любые достижения 
в результате не пой-
дут во благо.

Козерог
Вы заслужили от-

дых

Год подходит для выработки стра-
тегии на будущее, для приобретения 
опыта, а также для навыка действо-
вать непрямыми, окольными путями. 
Вы сумеете обратить на себя внима-
ние руководства, которое не оцени-
вает должным образом ваши заслуги. 
Отношения с сослуживцами не вызо-
вут дополнительных неудобств. Са-
мым насыщенным периодом жизни на 
службе может стать 21 мая - 4 августа. 
С 1 января по 13 марта – благоприят-
ный период для покупки автомобиля. 
С середины марта большая часть за-
работков будет уходить на семейные 
нужды, также возрастут прибыль от 
семейного бизнеса или доходы от про-
даж недвижимости. В январе – марте 
и в августе – декабре движение фи-
нансов трудно будет проконтролиро-
вать. Вы будете легко зарабатывать, 
но и также быстро тратить. Вторая по-
ловина года богата на разнообразные 
возможности для тех, кто способен их 
разглядеть, но с 9 июля по 15 августа 
и с 16 сентября по 2 декабря деньги 

будут даваться осо-
бенно легко.

Близнецы
Честность как 

защита
Если вы руководи-

тель,  то возможно, 
в январе  - марте вам придется пройти 
испытание властью. Возникнут ситуа-
ции с превышением властных полно-
мочий или с получением «кресла» не в 
результате честной работы, а каким-то 
подпольным путем. Возможны сканда-
лы, потеря репутации, работы или 
гонения со стороны вышестоящих. В 
апреле - июле Нептун вдохновит на 
великие светлые дела. Желание сде-
лать карьеру укрепится и шансами на 
реализацию мечты. Возможно, на про-
тяжении года вам доверит свои день-
ги ваш партнер или вы будете управ-
лять финансами целой группы людей. 
Каких-то индивидуальных финансо-
вых потрясений в этом году для вас 
не предвидится. Офисные работники 
в течение года могут столкнуться с 
реорганизацией на предприятии. Все 
реформы в результате будут к лучше-

му. В периоды ретроградного Мерку-
рия с 30 марта по 23 апреля, с 3 по 26 
августа не подписывайте важных до-
говоров, не проводите ответственных 
переговоров. 

Весы
Приоритет - 

честность
В этом году ма-

териального успе-
ха возможно до-
стигнуть благодаря 

выдержке и упорному труду. Если на 
протяжении года вести дела разумно, 
то возможно избежать потерь. Но под 
воздействием Юпитера и Урана это  
будет под силу только избранным. Тот, 
кто умеет быть гибким и неэгоистич-
ным, кто интуитивен и нелицемерен, 
кто способен меняться сам и прини-
мать изменения в других, тот будет по-
бедителем в этом году. С конца января 
по июнь ваша излишняя самоуверен-
ность и соблазн заработать легкие 
деньги могут толкать на необдуман-
ные поступки. В этот период лучше 
не начинать новые самостоятельные 
проекты. Сейчас время доводить до 
ума начатое ранее. Если вы работа-
ете в команде, то самыми сложны-
ми месяцами будут апрель-июнь. Но 
слаженные действия коллектива и 
нестандартные подходы к решению 
стандартных задач могут сохранить 
фирму и ее авторитет. Конец года обе-
щает хорошие прибыли и рост автори-
тета в коллективе. Держите правиль-
ный курс.

Водолей
Сделка не прой-

дет
Январь – март бу-

дут соблазнять вас 
легким заработком. 
Прежде чем ввязы-

ваться в авантюры с современными 
бизнес-технологиями или продуктами 
нового поколения, все хорошо взвесь-
те, проанализируйте. Это будет свое-
образная проверка на вашу честность 
и привязанность к деньгам. Не рас-
страивайтесь если они как придут, так 
и уйдут. Раскроются другие перспек-
тивы. В апреле - июле интуиция по-

может в финансовых вопросах.  Воз-
можно, вам каким-то удивительным 
образом придется стать владельцем 
книжной лавки или картинного салона. 
В это время ваш талант может прино-
сить доход. Неправильное отношение 
к деньгам может привнести хаос в 
жизнь. Не нужно делать из них культ 
или наоборот, ими сорить. Любая не-
честная операция в это время может  
очень дорого стоить. Если вы простой 
офисный работник, то в этом году под 
влиянием непредвиденных обстоя-
тельств жизненная цель независимо 
от ваших планов изменится. Появятся 
новые возможности.

Рак
Профессия – но-

вый взгляд
Февраль-март мо-

жет стать пиком на-
пряженных отноше-
ний с руководством. 

С 13 марта представление о профес-
сии, отношения и подходы к иерархи-
ческой лестнице начнут кардинально 
меняться. Возможно, начнутся новые 
веяния среди руководства. Профес-
сия потребует от вас полной самоот-
дачи с марта по конец мая. Круговорот 
событий и переживаний в этой сфере 
будет очень интенсивным и неожидан-
ным. С 15 по 23 января не пропустите 
свой шанс увеличить доход. С конца 
января по начало июня перед вами 
откроются  настолько разнообразные 
возможности в профессии, что вам бу-
дет трудно порой сделать правильный 
выбор. Январь и ноябрь запомнятся 
гармонизацией отношений в коллек-
тиве, а декабрь – сезонным авралом. 
С 3 июля по 22 августа ваши усилия по 
улучшению своего финансового поло-
жения увенчаются успехом. С 25 сен-
тября по 10 октября – благоприятный 
период для организации собственного 
дела.

Скорпион
Работайте на 

перспективу
Не тратьте жизнь 

на заработки ради 
заработков. Важно 
понять, что мате-

Астропрогноз на год Астропрогноз на год
Гороскоп Гороскоп
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риальных благ нужно ровно столько, 
сколько вы в состоянии потребить. 
С середины марта условия работы 
или отношения в трудовом коллекти-
ве начнут меняться. Прогрессивные 
методы труда, которые так активно 
предлагает начальство, сначала мо-
гут показаться сумасбродными, но со 
временем вы поймете, насколько они 
ускоряют рабочий процесс. С конца 
марта по середину декабря ужиться 
в коллективе психологически станет 
труднее. Легче будет выделить свой 
участок работы и выполнять его само-
стоятельно. В апреле – ноябре может 
возникнуть несбалансированное отно-
шение к обязанностям: либо трудого-
лизм, либо отвращение. С середины 
августа Белая Луна предвещает вли-
ятельных благожелателей или добрых 
начальников, а также устранение мно-
гих препятствий. Дальнейший переход 
Юпитера в знак Тельца способствует 

20 ноября в развлекательном 
центре «Джокер» проходил турнир 
по боулингу среди работников ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины», ор-
ганизованный Советом молодежи 
предприятия. 

После публикации положения о боу-
линге поступило огромное количество 
заявок на участие, что позволило вы-
явить активную молодежь на предпри-
ятии и возможность внести турнир по 
боулингу в план мероприятий Совета 
молодежи на следующий год. 

Соревнования проходили на основе 
личного первенства, как среди муж-
чин, так и среди женщин. После пер-

вого этапа соревнований 
двое лучших с дорожки по 
количеству очков проходи-
ли на второй этап (полу-
финал) и по той же схеме 
лучшие попадали в финал. 

 Ожесточенная борь-
ба участников за каждое 
очко делало игру насы-
щенной и зрелищной. Вы-
бывшие на первом этапе 
соревнований участники 
не покидали своих мест и 

оставались наблюдать за продолже-
нием соревнований в качестве зрите-
лей и болельщиков. 

По окончанию турнира места рас-
пределились следующим образом: 

Среди мужчин:
1 место – Филиппов Дмитрий (служ-

ба директора производства, цех 908)
2 место – Ралёв Александр (служба 

директора производства, цех 908) 
3 место – Кравец Алексей (служба 

исполнительного директора, отдел со-
провождения исполнения договоров 
ГТА, ГПА в производстве)

4 место – Щетина Иван (служба 
директора производства, производ-

ственно-диспетчерский отдел)
5 место – Белоусов Дмитрий (служ-

ба зам. нач. управления по техниче-
ской подготовке и сервисному обслу-
живанию ГТА)

Среди женщин:
1 место – Канышина Екатерина 

(служба директора по строительству, 
производственно-технологический от-
дел)

2 место – Смирнова Наталья (служ-
ба главного металлурга)

3 место – Баруздина Екатерина 
(служба директора производства, цех 
908)

4 место – Закатова Юлия (служба 
Главного бухгалтера – зам. ГД по фи-
нансам)

Победителям были вручены ценные 
призы, медали и дипломы.

Так же вручались дипломы и кубки 
за самое большое количество очков 
набранное за одну игру. Их обладате-
лями стали Смирнова Наталья с ре-
зультатом 117 очков и Филиппов Дми-
трий с результатом 187 очков.          

Точно в цель
25 ноября состоялся последний 

этап спартакиады руководителей 
машиностроительного холдинга 
ОАО НПО «Сатурн» - соревнова-
ния по стрельбе из пневматической 
винтовки в К/К «Авиатор».

 В состязании приняли участие 6 
команд. Первое место осталось за 
командой Генерального конструктора 
ОАО НПО «Сатурн». Команда «Газо-
вые турбины» отличилась большой 
многочисленностью. Почти все ру-
ководители приняли участие в этом 
виде соревнований. Наша команда 
показала хорошие результаты и за-
няла второе место, с отрывом в 200 
очков от третьего места. Призовые 
места в своих возрастных категориях 
заняли: Смуров Дмитрий – ведущий 
менеджер, службы коммерческого ди-
ректора «Сатурн  - Газовые турбины», 

Горбунов Святос-
лав – главный ме-
неджер по качеству 
ЗАО «ЭНМАШ», Ни-
китович Владимир 
– главный метал-
лург ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины».

На тренировках 
наши спортсмены 
показывали отлич-
ные результаты. 
Но стрельба такой 
вид спорта, где на-
равне с меткостью 
стоит умение вовремя сосредоточить-
ся. Данный вид состязаний завершал 
спартакиаду руководителей, и в та-
кой ответственный день было сложно 
справиться с волнением. В общем за-
чете после четырех побед в предыду-

щих соревнованиях команда «Газовые 
турбины» заняла почетное второе ме-
сто.

Поздравляем нашу команду с до-
стойным завершением спартакиа-
ды!

БоулингАстропрогноз на год
финансовой выгоде на протяжении 

года.
Рыбы
Удача – это ре-

ально
В конце января 

появятся возможно-
сти улучшить свое 

материальное положение. Особенно 
это касается людей с высшим образо-
ванием. Финансовое благоприятство-
вание будет длиться до конца мая, но 
пиком станет период с 10 марта по 16 
мая. С 7 апреля по 27 мая шаги, пред-
принятые вверх по служебной лест-
нице, дадут возможность получить 
материальные дивиденды. Особенно 
продуктивной окажется первая декада 
мая. Октябрь и ноябрь удачны для ру-
ководящей деятельности, максималь-
но раскроются организаторские спо-
собности. С марта возможен выход на 
работу для тех, кто уже долго был на 

обеспечении родственников. Лето не 
очень подходящее время для риско-
ванных капиталовложений, для игры 
на бирже и надежд на лотерею. С 15 
сентября по 6 октября нужно обезо-
пасить себя: повышается вероятность 
краж и ограблений, неожиданных по-
терь. С 21 сентября по 24 октября – 
благоприятный период для регистра-
ции собственного предприятия.

Внимание, конкурс.
Уважаемые сотрудники предприятия!
На предприятии ОАО «Сатурн - Газовые турбины» с сентября 2010 года начал дей-

ствовать Совет Молодежи. Деятельность Совета заключается в создании условий 
для развития интеллектуального и культурного потенциала молодых работников 
предприятия, удовлетворении социально-экономических потребностей молодежи, 
укреплении и развитии научно-технического и производственного потенциала пу-
тем формирования профессионального, ответственного и сплоченного коллекти-
ва, в укреплении и развитии корпоративной культуры. В связи с этим объявляет-
ся конкурс на лучшую эмблему с девизом для Совета Молодежи, в которых будут 
отражены основные направления нашей деятельности (Варианты принимаются в 
любом виде). Ваши предложения направляйте по эл. почте на п/я Борисов П.А. или 
по телефону 205-881. 

Конкурс будет проходить 31 января 2010 г.

Победителям будут вручены фирменные подарки от Совета Молодежи ОАО «Са-
турн - Газовые турбины».

СпортГороскоп
Энергетические Системы Новогодний Выпуск
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Интересно, какие люди работают 
на нашем предприятии? Интерес-
но узнать, кто твой коллега, чем он 
увлечен в свободное время, чем та-
лантлив? Возможно, рядом с вами 
работает выдающийся портретист 
или возможно ваш коллега  инже-
нер-технолог по вечерам музициру-
ет, а программист пишет стихи. 

Об одном из таких сотрудников 
было решено написать на страницах 
новогоднего номера. Алексей Ковалев 
обладает литературным даром, а на 
заводе работает менеджером проекта 
службы заместителя генерального ди-
ректора по качеству и совершенство-
ванию проектов.

Его рассказы отличаются философ-
ским, где-то религиозным взглядом на 
мир. Сложно сходу определить, для 
кого они написаны. Сначала детский 
рассказ приобретает в ходе повество-
вания серьезный смысл и даже места-
ми трагичный. Можно назвать их рас-
сказами для «взрослых детей». 

Среди образов непременно присут-
ствие ангелов, добрых людей, описа-
ние природы. Она всюду сопутствует 
героям, передает их чувства, задает 
настроение всему рассказу: роман-
тичность, радость, грусть, смятение.

Сам автор говорит, что с каждым но-
вым прочтением своих творений, ему 
хочется внести в них новые измене-
ния. Хочется, порой избавиться от гру-
сти, но, наверно, именно она делает 

его истории лиричными. 
«Все началось в детстве – гово-

рит Алексей, я очень любил читать 
сказки и слушать, когда мне читала 
их бабушка. Но каждый раз я испы-
тывал грусть, что книга заканчи-
вается. Я придумывал продолжение 
сказкам, пытался это записать, но 
ни моя, ни бабушкина рука не успе-
вали за полетом фантазии. Я даже 
иллюстрировал свои сказки. Каждый 
раз думал, что допишу свою историю 
потом. Но рисунки остались, а за 
ними много чистых страниц, предна-
значенных для рассказа. Сейчас очень 
интересно просматривать эти аль-
бомы и представлять, чем же должна 
была закончиться история?»

Алексей никогда не переставал за-
ниматься литературным творчеством. 
Писал рассказы, пробовал себя в дра-
матургии и поэзии. Но страсть к фило-
софствованию делала стихи тяжелы-
ми, когда они наоборот должны быть 
легкими, воздушными. 

Каждому творческому человеку хо-
чется поделиться своим творчеством, 
хочется, чтобы другие тоже проника-
лись его мыслями, рассуждениями. 
Поэтому Алексей начал принимать 
участие в  литературных конкурсах. 
Общаться с такими же молодыми пи-
сателями, знакомиться с их творче-
ством, учиться, приобретать что-то 
новое. 

В 2005 году Алексей Ковалев стал 

победителем конкурса короткого рас-
сказа на международном фестивале 
«Библиобраз», проходившем в Москве 
под председательством Л.А.Путиной. 
В том же году получил диплом  «Зо-
лотое перо Руси» по номинации «Про-
за». Участвовал в Форумах молодых 
писателей России, которые ежегодно 
проводятся в подмосковном посёлке 
Липки при поддержке Правительства 
РФ. На этих мероприятиях довелось 
встретиться с очень многими извест-
ными людьми науки, искусства и поли-
тики, такими как, например, Людмила 
Путина, Иван Ургант, Эдуард Успен-
ский, Борис Акунин, Павел Санаев.

«На творчество вдохновляют 
произведения других авторов. В ос-
новном, творчество зарубежных 
писателей - повести Метерлинка, 
М.Маркеса, Борхеса, Кортасара.  
Меня манит таинственный, фан-
тастический мир, хочется создать 
что-то неповторимое, иллюзорное, 
украсить повседневную жизнь, опи-
сать какие-то приятные мелочи, 
которые незримо присутствуют 
в жизни человека. Также увлекаюсь 
русскими авторами «Серебряного 
века», особенно нравится А.Блок, 
А.Ремизов. Символисты, реалисты 
в своих стихах спорят друг с другом, 
создают постоянно новую поэзию, 
желая создать новую эпоху, отрицая 
действующую. В их произведениях 
я подчерпывал для себя массу раз-
личных импульсов, настроений. Воз-
можно, поэтому в моих рассказах так 
неожиданно может повернуться сю-
жет, или появиться фраза, способ-
ная изменить все настроение исто-
рии».

Алексею всегда хотелось написать 
роман, каждый раз рождается замы-
сел большого произведения, но ре-
ализовать его всегда не хватает вре-
мени. Поэтому пока из законченного 
– только рассказы и повести. Но эти 
несколько страниц всегда несут глубо-
кую мысль. И самое интересное, они 
закончены, не оставляя читателю  ме-
сто для фантазии, но всегда оставля-
ют в размышлениях. 

Первый снег. Прозрачны и тонки, 
едва различимы белые нити в осенних 
сумерках. Легковерный птенец-зима 
уж выглядывает из гнезда, и белый 
пух его рассыпается вокруг из-под на-
рождающегося оперения, белый пух 
разносится злыми ветрами, белый пух 
ложится на золото осени.

Первый снег. Мальчик сидит у от-
крытого окна, перегибается через по-
доконник, подставляет снегу лицо и 
ладони. В комнате натоплено, а с ули-
цы струится воздух студёный и влаж-
ный, но мальчик не хочет закрывать 
окно: он рад первому снегу, первому 
чуду зимы.

Девочка проходит по улице под ок-
ном – девочка незнакомая и знакомая 
одновременно. Незнакомая: он не зна-
ет её имени, никогда не говорил с ней, 
не уверен, что она хоть раз замечала 
его в окне. Знакомая: каждый день она 
проходит под окнами дважды: утром 
в одну сторону, вечером обратно. На 
ней всегда простые одежды, на ногах 
стоптанные дешёвые кроссовки, воло-
сы убраны под тонкий берет. Первый 
снег украсил и её: кое-где пристал 
к невидимым ворсинкам на одежде. 
Первый снег отгородил её от мальчика 
белым пологом. Злой ветер бросается 
ей в лицо, и она низко опускает голову, 
прячась от досадных поцелуев-укусов.

Она ходила в небольшое кафе за 
углом, где, кажется, подрабатывала 
посудомойкой на кухне. Каждый день 
мальчик смотрел на улицу, как на сце-
ну театра, где разыгрывалось пред-
ставление только для него одного, и 
главной героиней всегда была она. 
Каждый день он встречал её по утрам 
и провожал по вечерам, и ждал её по-
явления с трепетом и неясной надеж-
дой, и считал минуты, и, завидев её, 
затаивал дыхание. Не было для него 
большей радости, чем видеть её лицо, 
такое усталое, но и за усталостью всё 
равно красивое, доверчивое, доброе.

А девочка не замечает мальчика и 
идёт дальше, мимо. А он не решается 
её окликнуть, и выбежать на улицу, от-
правиться по её следам – проталинам 
в первом снеге – он не может: его ноги 
не способны даже на один короткий 

шаг, он заперт в своей тесной комнате, 
в своём страшном кресле на колёсах.

Он неподвижно сидит у окна и за-
думчиво смотрит на опустевшую ули-
цу, на тёмные росчерки, оставленные 
её ногами в недолговечной россыпи 
снежинок на мостовой. В изломах на 
стыке времён как-то по особенному 
хочется чуда, и душа трепещет, слов-
но воздетая на шпили двух заспорив-
ших башен, на острия копий белого и 
золотого витязей, на края половинок 
раздвижного моста – осени и зимы. 
Вслушиваясь в шелест ветра, вгляды-
ваясь в белый невод зимы, в который 
попался весь этот сонный замёрзший 
городок, мальчик угадывает волшеб-
ную сказку…

С первым снегом из белого тума-
на незнакомый всадник появился на 
окраине города. Был он высок и кра-
сив, роскошный плащ укрывал его 
плечи, дорогая сбруя была и на коне. 
Всадник похлопывал коня по бокам 
пятками высоких сапог без шпор и 
ехал неторопливо, взор его блуждал – 
он что-то выискивал.

Он ехал по пустынным улочкам и 
всматривался в редких прохожих. С 
высоты, из седла он заглядывал через 
ограды особняков, словно надеясь 
кого-то узнать. И редких прохожих он 
спрашивал:

- Не видали ли вы здесь принцессу?
Но прохожие глядели на него недо-

умённо.
- Принцессу? Здесь? А с чего Вы 

взяли, сударь, что принцесса может 
быть здесь, в этом захолустье?

А всадник печально качал головой.
- Вы не понимаете! Она здесь! Я 

знаю…
И ехал дальше по городу, испуганно-

му первыми холодами и снегом.
Один раз ему указали на пышный 

особняк.
- Вот дом, где живут достойные и бо-

гатые люди. Может, у них гостит прин-
цесса? Спросите!

И он остановился у ограды. За огра-
дой был сад, а в саду многоэтажный 
дом, в доме высокие окна с опущенны-
ми занавесами. За занавесами горел 
яркий свет, доносились весёлые голо-

са. Там в разгаре был весёлый празд-
ник, а на улице всё также сыпал снег.

Долго стоял всадник у ограды, вгля-
дывался в тени, проплывавшие по за-
навесам, вслушивался в доносившие-
ся голоса. Потом покачал головой.

- Нет. Моей принцессы здесь быть 
не может!

И повернул коня дальше.
Но город невелик, и сердце чуткое 

вело всадника. На развилках улиц оно 
начинало томительно рваться к одной 
из них, и чем ближе была цель, тем 
чаще билось сердце и тем медленнее 
становилась поступь коня, конь уже не 
просто шёл, но выступал торжествен-
но и трепетно.

Он нашёл её.
Когда всадник подъехал к её дому, 

она была на крыльце, как будто ждала 
его появления, как будто знала, что он 
её ищет. Завидев всадника, она под-
няла руки к лицу и замерла. Странное 
предчувствие сжало сердце.

Красивый незнакомец с печальным 
взором подъехал к крыльцу. И выпрыг-
нул из седла, и преклонил пред ней 
колена.

- Принцесса! – шепнул с тихим вос-
торгом. – Позволь целовать твою руку!

И она позволила. Она стояла, не 
дыша, в своём неуклюжем пуховике, 
в стоптанных дешёвых кроссовках, в 
потёртом берете. Благородный князь 
целовал её руку, а по щекам её кати-
лись слёзы.

День близился к концу, а снег всё 
сыпал и сыпал. Гордый конь покинул 
пределы города, унося на себе двух 
седоков. Прекрасная принцесса скло-
нила на грудь благородному князю го-
лову в алмазном венце. Крепко прижи-
мает мальчик к себе любимую, увозя 
её в своё волшебное королевство…

Первый снег (Автор Алексей Ковалев)Полет фантазии
РассказЗолотое перо
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