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Агрегаты ГТА-6 РМ  ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» поставило по контрак-
ту с ОАО НГК «Славнефть» в январе 2011 
года. Шефмонтаж ГТА-6 РМ завершён в 
конце декабря 2013 года. ГТЭС-36 будет 
использовать в качестве топлива попутный 
нефтяной газ (ПНГ), один из агрегатов - 
двухтопливный, работающий на ПНГ и ди-
зельном топливе. Станция предназначена 
для электроснабжения технологических 
и вспомогательных производственных 
объектов Тайлаковского месторождения, 
расположенного в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Ведётся работа по 
заключению договора на сервисное об-
служивание агрегатов сотрудниками ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины».

От Тайлаковского
месторождения
до г.Мегион
429 км
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новости

В феврале с деловым визитом на 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» при-
будут представители заказчика  ОАО 
«Газпром», проектировщики, постав-
щики оборудования и руководство 
Объединенной Двигателестроитель-
ной Корпорации. Участники встречи 
обсудят вопросы производства унифи-
цированных агрегатов ГПА-16У, кроме 
того в сборочном корпусе 925 пред-
приятия состоится презентация кон-
трольной сборки головного образца 
унифицированного агрегата ГПА-16У. 
Для коллектива компании это будет 
важный и ответственный момент, так 
как с агрегатом ГПА-16У связаны боль-
шие надежды на дополнительные за-
казы.

Это первый в отечественной прак-
тике унифицированный газоперекачиваю-
щий агрегат, производство которого осво-
ено «Сатурн – Газовые турбины» в 2013-ом 
году. Сейчас в сборочном корпусе №925 
завершены последние работы, связанные 
с макетной сборкой агрегата с заводским 
номером 1 для объекта «Реконструкция 
КЦ-4 КС-15 «Нюксеница» (II этап). Всего 
должно быть изготовлено два агрегата для 
данной КС. Заказчиком агрегатов являет-
ся ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Унифицированный газоперекачи-
вающий агрегат типа ГПА-16У произве-
ден в блочно-контейнерном исполнении 
с газотурбинным двигателем мощностью 
16 МВт, центробежным компрессором, 
оснащенным масляными подшипниками 
скольжения и системой газодинамиче-
ских уплотнений, с микропроцессорной 
системой автоматического управления и 
регулирования, автоматической системой 
антипомпажного регулирования. ГПА-16У 
предназначен для повышения давления 
и перемещения природного газа по ма-
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гистральным газопроводам на линейных 
компрессорных станциях, как при новом 
строительстве, так и при реконструкции 
компрессорных цехов.

В качестве привода различных мо-
дификаций ГПА может  применяться один 
из следующих типов газотурбинных двига-
телей: АЛ-31СТ; ДГ90Л2.1; НК-38СТ; ПС-
90ГП-2.  Для КС-15 «Нюксеница» постав-
ляется агрегат с приводом ПС-90ГП-2.

Производство агрегата освоено кол-
лективом компании в рекордные сроки. 

Первая партия конструкторской до-
кументации была передана в мае 2013 
года.

В течение июня-сентября 2013 года  
осуществлялась подготовка производ-
ства.

Изготовление основных узлов агре-
гата производилось в сентябре-ноябре 
2013 года.

Сборка агрегата была выполнена в 
декабре 2013 – январе 2014 года.

новости
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Прежде чем
начать

строительство на 
площадке,
пришлось
разбирать

старые бетонные 
фундаменты,

разрезать
металлические

конструкции
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Полный комплекс работ по строительству станции был проведён под руковод-
ством заместителя директора по строительству Владимира Калмыкова. 

Предлагаем вам интервью с Владимиром Николаевичем.

- Что было самым сложным?

- Удалённость объекта. От Москвы до Нижневартовска 3,5 часа лёта, а там – на ма-
шине по тайге ещё 600 км. Минимум восемь часов езды. А ведь надо не только рабочих 
привезти, но и оборудование, строительные материалы. Мы планировали использовать 
вариант доставки по воде, но сибирские реки подвели. В 2012-ом году уровень был на-
столько низок, что об этом способе пришлось забыть. Песок, гравий, щебень на судах 
доставляли до Стрежевого, а оттуда на грузовиках везли до объекта. Сваи транспор-
тировали по зимнику из Омска, а это в 530-ти километрах от станции. Ежемесячно там 
работали сто человек. Какие условия на болотах? Летом жара, мошка, комары, зимой 
– морозы до минус сорока шести градусов. Гигантское количество снега. Механизации 
минимум, бетономешалки загружали вручную. Представляете, две с лишним тысячи ку-
бометров бетона? Это больше пяти тысяч тонн материала, и всё это перегружали лопа-
тами. Колоссальный труд.

- А что включало в себя строительство?

 - Построили двухэтажное здание производственно-бытового комплекса, смон-
тировали блочно-модульную котельную, насосную станцию с системой химической 
водоочистки. Воду без обработки не то, что пить, ей мыться нельзя. Теперь на место-
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Мозг станции –
АСУ ТП -

автоматизированная 
система управления 

технологическим 
процессом.

Оператор управляет 
всем дистанционно, 
вплоть до задвижек, 

кранов
и выключателей

рождении есть противопожарно-насосная станция, здание маслосклада, пункт подго-
товки газа с компрессорами. Технологическая часть на этой станции намного сложнее, 
чем на других, что строили раньше. Газ поступает с трёх месторождений с давлением
до 3 кг/см2, затем он очищается при помощи сепараторов, в которых отсекается конден-
сат, попадает в дожимные компрессоры, где давление поднимается до 20 кг/см2, потом 
идёт в ресивер, и только после этого подаётся на газотурбинные установки.

- Какими были бытовые условия?

- На таких объектах хорошие бытовые условия - редкость. Жили в строительных 

вагончиках по шесть человек. Ближайшая 
столовая – за 30 километров в Крапивин-
ском вахтовом посёлке. Питание возили в 
термосах, столовая была в вагончике. Баня 
– тоже вагончик с крохотной парилкой и 
тремя душами. Работали без выходных с 
понедельника по субботу с восьми утра до 
семи вечера, один час – перерыв на обед. 
В воскресенье с 8:00 до 13:00, всего пол-
дня на отдых и личное время. Так что мои 
слова о героизме тех, кто строил станцию, 
совсем не преувеличение.

- Чей вклад в строительство стан-
ции Вы бы отметили особо?

- Безусловно - сотрудников службы 
директора по строительству. Найти под-
рядчиков, которые не подведут, надёжных 
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поставщиков, организации, готовые предоставить технику, завезти материалы, спла-
нировать всё так, чтобы не было простоев – это сложно. Хочу особо отметить УМПСО, 
специалисты которого проводили пусконаладочные работы. Бригада во главе с началь-
ником отдела Игорем Владимировичем Скороходовым трудилась отлично. Отдельное 
спасибо службе директора производства во главе с Валерием Васильевичем Клеймё-
новым. Все вопросы, связанные с изготовлением нестандартного оборудования для вы-
полнения монтажных работ, решались оперативно.

 
- Сложно было работать с ОАО «Томскнефть» ВНК?

- Не сложно, ответственно. ОАО «Томскнефть» ВНК  - требовательный, педантич-
ный заказчик. Представитель организации осуществлял контроль качества строитель-
ства ежедневно. В течение нескольких месяцев совместно с начальником планового 
отдела службы директора по строительству Татьяной Разумовой  вели переговоры с ру-
ководством «Томскнефти», добиваясь, чтобы цена контракта осталась твёрдой, и нам 
пошли навстречу. Очень помогал нам опыт сотрудничества – два года назад мы постав-
ляли оборудование и выполняли строительно-монтажные работы на ГТЭС 12 МВт Иголь-
ско-Талового нефтяного  месторождения.

 
- Какое значение имеет станция для заказчика?

- Плюсы для ОАО «Томскнефть» ВНК очевидны: они погасят факелы, сжигавшие 
попутный нефтяной газ. Теперь выбросы в атмосферу, наносящие вред экологии, зна-
чительно сократятся. Кроме того, ГТЭС – это выработка электроэнергии, которая в тех 
краях является дефицитной и дорогой. Она нужна не только для Двуреченского место-
рождения, но и для открытия новых кустов скважин. Чтобы обустроить один такой куст, 
необходимо 1,5 - 2 МВт электроэнергии. А наша станция даст возможность открыть 10-
12 новых скважин. По предварительным оценкам, станция окупится за год-два. Мы сде-
лали большое дело, несмотря на все сложности.
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Один из первых объектов, по-
строенных с участием нашей компа-
нии – парогазовая ТЭЦ мощностью 12 
МВт в городе Родники Ивановской об-
ласти. Бесперебойную работу станции 
обеспечивают два агрегата ГТА-6РМ. В 
своём письме, обращённом к управляю-
щему директору ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины», генеральный директор ЗАО 
«Родниковская энергетическая компа-
ния» А.В.Блузман благодарит коллектив 
предприятия за своевременное реше-
ние вопросов сервисного обслуживания 
и поддержания исправности оборудова-
ния. 

Благодарность заказчика всегда 
приятна коллективу предприятия – ис-
полнителя работ, это подтверждает 
правильность выбранного пути и надёж-
ность нашего оборудования. 

ТЭЦ ЗАО «Родниковская энерге-
тическая компания» введена в строй в 
2011-ом. Изначальное предназначение 
– снабжение электроэнергией и паром 
производственных мощностей местного 
меланжевого комбината «Большевик», 
в составе которого работало прядиль-
ное, ткацкое и красильно-отделочное 
производство. Совместно с властями 
города было принято решение на базе 
производственных площадей «Боль-
шевика» организовать индустриальный 
парк «Родники». Таким образом, постро-

енная ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
ТЭЦ стала центром инфраструктуры но-
вого экономического образования, ко-
торое привлекло инвесторов в город. 
Мощностей станции по расчётам руко-
водства индустриального парка хватает 
для организации на территории парка 
нескольких десятков самостоятельных 
предприятий.

Парогазовая ТЭЦ ЗАО «Родников-
ская энергетическая компания» уста-
новленной мощностью 17 МВт оснащена 
двумя газотурбинными агрегатами ГТА-
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6 РМ производства ОАО «Сатурн – Газовые турбины» единичной мощностью 6 МВт 
каждый. Газотурбинные агрегаты работают в блоке с котлами-утилизаторами КГТ-
25/2,4-380, предназначенными для получения перегретого пара.

Именно такое решение для ТЭЦ - парогазовый цикл с применением газовых и 
паровых турбин - было выбрано не случайно. Благодаря такой конфигурации обору-
дования ЗАО «РЭК» получило возможность составлять гибкий график работы стан-
ции в зависимости от необходимости: один агрегат плюс турбина, два агрегата плюс 
турбины, два агрегата. Это зависит от выбора параметров потребления и позволяет 
выбрать наиболее экономичный режим генерации. 

Андрей Владимирович Блузман, генеральный директор ЗАО «Родниковская 
энергетическая компания»: «При планировании строительства  ТЭЦ мы рассматри-
вали несколько производителей турбин: российские, украинские, американские. 
Остановились на агрегатах ОАО «Сатурн – Газовые турбины». Нас полностью устро-

ТЭЦ
ЗАО «Родниковская 
энергетическая
компания»
установленной
мощностью 17 МВт
оснащена двумя
газотурбинными агре-
гатами ГТА-6 РМ
производства
ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» еди-
ничной мощностью
6 МВт каждый.
Газотурбинные
агрегаты работают
в блоке с котлами-ути-
лизаторами
КГТ-25/2,4-380,
предназначенными
для получения
перегретого пара.
С момента пуска
в эксплуатацию
в декабре 2011 года  
ТЭЦ   выработала
103 млн 68 тысяч
46 КВт/ч
электроэнергии
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ила стоимость оборудования, его каче-
ство и надёжность. Важную роль сыгра-
ла и близость производителя к нашему 
городу, это устранило многие проблемы, 
связанные с логистикой и обслуживани-
ем. Газотурбинные агрегаты менее ка-
призны даже по сравнению с паровыми 
турбинами. Если происходит остановка 
из-за какой-то проблемы, что случает-
ся крайне редко, турбины можно быстро 
запустить. Что касается экономической 
выгоды: 1 КВт/час электроэнергии, ко-
торую потребители получают из сети, 
стоит 3 рубля 50 копеек, стоимость
КВт/часа, выработанного  ТЭЦ- 1 рубль 
20 копеек. Себестоимость гигакалории 
1100 рублей. Если сравнивать со старой 
котельной, которая была у нас до пуска 
ТЭЦ, то цена гигакалории пять лет назад 
достигала 1400 рублей. Газ за это время 
значительно подорожал, но себестои-
мость пара значительно ниже, чем была 
на той котельной».

Многочисленным делегациям, кото-
рые посещают индустриальный парк, не 
без гордости показывают именно ТЭЦ  , где 
всё оборудование - российского произ-
водства. 

Александр Анатольевич Солодов, 
главный инженер ЗАО «Родниковская 
энергетическая компания»: «Основное 
преимущество оборудования ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» - это его низкая 
инерционность и маневренность, между 
принятием решения о пуске и выходом 
газовой турбины на мощность проходит 
мало времени. У нас газовые турбины 
работают в блоках с котлами-утилизато-
рами. Используя тепловой хвост от газо-
вых турбин, мы получаем пар, который 
идёт на паровые турбины, а далее – на 
производство. У нас есть договор с сер-
висным центром вашего предприятия. 
Приезжают специалисты, выполняют ре-
гламентные работы, техобслуживание 
станции в целом. Всегда оперативно от-
кликаются, могут и по телефону прокон-
сультировать. Спасибо им за это боль-
шое. Грамотные люди у вас работают».

Парогазовая ТЭЦ  имеет такие 
мощностные характеристики, которые 
дают возможность развиваться инду-
стриальному парку. Здесь намерены 
увеличивать число резидентов – малых 

и крупных предприятий, которые могут 
разместиться на площадях парка. 

Андрей Иольевич Волков, гене-
ральный директор ЗАО «Индустриальный 
парк «Родники»: «Сейчас здесь открыты 
37 производств, которые выпускают три-
котажное полотно, гофрокартон для упа-
ковки, фурнитуру для окон ПВХ, бумагу 
из макулатуры. Благодаря мощности 
ТЭЦ, мы готовы разместить ещё столько 
же предприятий. Электроэнергии и пара 
должно хватить не только на 54 гектара 
существующей промплощадки, но и на 
недавно освоенный участок 44 гектара 
на краю города, чтобы резиденты, если 
заходят, могли построить здания под 
своё производство. Кроме того, наша 
обязанность – обеспечить теплом жи-
лые дома. Мы отапливаем значительную 
часть города Родники, где проживают 25 
тысяч человек».
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люди завода

  Два сотрудника ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины»  удостоены звания «Почётный машино-
строитель»:
Вячеслав Дмитриевич Юдин, заместитель на-
чальника Управления монтажа, пусконаладки 
и сервисного обслуживания и Сергей Никола-
евич Богданов, инженер-электроник 1 катего-
рии инструментального производства службы 
главного инженера.
Вячеслав Дмитриевич работает в машино-
строительной отрасли полтора десятка лет. 
Он отвечает за сдачу и ввод в эксплуатацию 
новых видов установок,  принципиально зна-
чимых для ОАО «Сатурн - Газовые турбины». 

Под руководством В. Д. Юдина в 2011 году 
успешно сдан в эксплуатацию   ГПА-16 «Арлан» 
на КС «Лялинская»(1-й пусковой комплекс), в 
2012 году - две установки второго пускового 
комплекса. В 2013 году под его руководством 
введён в строй третий агрегат ГПА-16 «Ар-
лан» второго  пускового комплекса. Вячеслав 
Дмитриевич Юдин принимает все необходи-
мые меры для обеспечения сроков монтажа 
и пусконаладки. За счет снижения затрат по 
соисполнителям при выполнении монтажных 
работ ГПА-16 «Арлан» №44 получена допол-
нительная прибыль в сумме 1 млн 019 тыс. ру-
блей.  
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люди завода

Вячеслав Дмитриевич награжден в 
2008-м году  Почетной грамотой «РАО ЕЭС 
России», в 2005-м, 2011-м годах Почетными 
грамотами  главы г.Рыбинска.

 Сергей Николаевич Богданов, инженер-
электроник 1 категории инструментального 
производства службы главного инженера.

С.Н. Богданов в 1981-м году окончил 
РАТИ по специальности «Конструирование и 
производство электронно-вычислительной 
аппаратуры». Трудился в ОКБ «Старт». В 1985-
м пришёл на Волжский машиностроительный 
завод.  Начинал работать в инструменталь-
ном производстве, где трудится и по сей день. 
Сейчас работает в 906-м цехе инженером – 
электроником. Обслуживает  оборудование 
высокой точности и сложности,  станки с чис-
ловым программным управлением. Сергей 
Богданов активно занимается рационализа-
торской работой. На его счету больше десяти 
рацпредложений, направленных на снижение 
трудоемкости и повышение производитель-
ности труда. С его участием были модернизи-
рованы электроискровые, горизонтально-рас-
точные,  фрезерные станки с ЧПУ. 

Сергей Николаевич Богданов: «Благо-
дарен за оценку моего труда. Считаю, что зва-
ние «Почётный машиностроитель» - это боль-
шая ответственность и своеобразный аванс. 
Мы работаем в такой сфере производства, где 
каким бы ты ни был отличным специалистом,  
результаты твоей работы будут нивелирова-
ны, если нет общего результата коллектива.  
Без взаимодействия с другими специалиста-
ми, службами  успехов добиться невозможно. 
Я очень благодарен всем, с кем я рядом рабо-
таю, кто помогает мне решать различные про-
блемы. Могу назвать больше десятка человек, 
профессионалов, заслуживающих наград не 
меньше, чем я».

Сергей Николаевич Богданов в 2003 
году награждён почётной грамотой НПО «Са-
турн», в 2008-м  Почётной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли РФ.
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24 января директора по направлениям ОАО «Сатурн – Газовые турбины» на совеща-
нии обсудили итоги конкурса «Лучший сайт службы» за четвертый квартал 2013 года и за 
год в целом. Конкурс организован по инициативе управляющего директора И. Д. Юдина с 
целью развития  персонала,. В течение года организаторы конкурса, специалисты отдела 
информационных технологий оценивали сайты служб предприятия по разработанным ко-
личественным критериям:

 - Количество новостей по направлению деятельности службы
 - Количество сотрудников службы, получивших слова благодарности
 - Наличие диаграмм по снижению издержек
 - Наличие диаграмм  по показателям месячного и недельного планирования и учета 

работы     подразделений и служб
- Наличие графиков и диаграмм по другим ключевым показателям работы службы
- Количество пользователей службы, регулярно использующих портал/отдельные 

страницы
- Популярность сайта службы (посещение пользователями других служб)
Количественные критерии позволяют еженедельно оценивать наполняемость сай-

тов служб, отслеживать актуальность предоставленной пользователям информации. 
Подводя итоги конкурса по результатам первого и второго кварталов, управляющий 

директор отметил значительный рост наполняемости страниц, однако указал на то, что 
значительный объем информации на сайтах служб еще не является гарантией качества 
наполнения и востребованности. В связи с этим во втором полугодии в правила конкурса 
были внесены изменения – дополнительные 8 критериев, связанные с развитием персо-
нала. С этого момента организаторы учитывали изложение на страницах понятных, из-
меримых и соответствующих стратегии компании целей по развитию персонала, а также 
отчетности, связанной с реализацией этих целей на практике. Те службы, которые сразу 

служБЫ завода
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учли в своей работе эти перемены, доби-
лись значительного успеха в дальнейшем.

Настоящий прорыв к концу 2013 года 
совершила служба заместителя управля-
ющего директора по финансам. Результат 
четвертого квартала по этому подразделе-
нию вырос в полтора раза. Успешно порабо-
тал коллектив службы главного инженера. 
Здесь поставили перед собой непростую 
задачу – опередить службу директора по 
производству (257 баллов против 324 в 
третьем квартале). И это удалось сделать, 
в четвертом квартале ситуация уже была в 
пользу СГИ (407 против 364 у СДП). Одна-
ко служба директора производства смогла 
опередить своих коллег по итогам года за 
счет более высоких прошлых показателей.

На фоне этой драматичной борь-
бы результаты службы главного инженера 
(третье место по итогам года) и замести-
теля управляющего директора по качеству 
и совершенствованию процессов (первое 
место) выглядят вполне стабильными и за-
кономерными.

Поздравляя лидеров конкурса, 
управляющий директор компании И.Д. 
Юдин особо отметил, что:

• успех подразделений во многом 
обусловлен активной позицией руководи-
телей. 

• лидерство руководителей имеет 

служБЫ завода

принципиальное значение во всех процес-
сах в компании и развитие корпоративного 
портала здесь не исключение.

Поэтому не случайно, что победа в 
конкурсе была присуждена тем службам, 
где директора используют  личные странич-
ки для предоставления документов своим 
подчиненным, ведут блоги и являются ини-
циаторами обсуждений. Поднимая острые 
и интересные темы для обсуждений, ав-
торы тем самым стимулируют свободное 
общение среди пользователей портала. 
И.Д. Юдин поставил задачу директорам по 
направлениям создать собственные стра-
ницы на портале и использовать блоги для 
открытого обмена информацией и форми-
рования корпоративных ценностей у пер-
сонала.
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сПорт

Лучшие
спортсмены 

компании 
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сПорт

 «Олимпийские игры в Сочи будут вторые в моей карьере. Так что уже не так вол-
нуюсь, как четыре года назад, хотя выступать в России – большая ответственность. На 
Олимпиаде в Ванкувере, помню, трибуны были полные -  нереальные ощущения. А здесь, 
ко всему прочему, придёт много своих болельщиков. Настраиваю себя на победу»,- де-
лится Ольга

В СДЮШОР № 4 об Ольге отзываются, как об очень позитивном человеке, насто-
ящем бойце, способном преодолеть сложности и страхи. Прогнозов накануне серьёз-
ных Олимпийских стартов никто не делает. Шорт–трек – непредсказуемый вид спорта. 
В нём нужна резкость, скорость, особое мышление, хорошо развитое боковое зрение и 
интуиция, чтобы чётко оценивать и чувствовать ситуацию. Борьба на треке скоростная и 
силовая, и, чтобы победить, нужно учесть очень много факторов.

Будем болеть за нашу землячку Ольгу Белякову.

Ольга Белякова. 
Родилась 26 сентября 1988 года.
Занимается шорт-треком с 9 лет.

2007 год - вошла в состав сборной России.  
2009 год - 1 место на Кубке России. 

Трёхкратная Чемпионка России.
Двукратный призёр этапов Кубка мира. 

2010 - серебряная медаль в эстафете на 3000 метров
на чемпионате Европы.

В 2010 году участвовала в Олимпиаде в Ванкувере.
Коронная дистанция - 1500 метров.
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Андрей  Арсеньев вошёл в оргко-
митет Олимпиады в Сочи-2014, который 
занимается всеми организационными во-
просами на предстоящих играх. Андрей 
Иванович назначен ассистентом главного 
судьи на соревнованиях по лыжным гон-
кам. Благодаря проведению Этапов Кубка 
мира по лыжным гонкам, рыбинцы приоб-
рели большой опыт, многие стали судьями 
Всероссийской категории,  сами обучают 
других, проводят семинары по судейству. 
Жалеют только, что поболеть за спортсме-
нов  и посмотреть соревнования у них не 
будет ни времени, ни возможности. Их 
задача – обеспечить правильность подве-
дения итогов  соревнований. Каждый  бу-
дет отвечать за свой участок работы, и от-
влечься на что-то другое судьи просто не 
смогут.
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Шесть юных хористов творческого объединения «Соколята» из Рыбинска выступят на 
Олимпийских играх. В составе сводного детского хора России, куда вошли 1000 человек, они 
будут исполнять финальную песню Олимпиады. Большая спевка – репетиция предстоящего 
выступления - состоялась 8 января под руководством председателя Всероссийского хоро-
вого общества Валерия Гергиева на сцене Государственного Мариинского театра. В испол-
нении сводного детского хора России была записана песня, которая прозвучит на церемо-
нии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Название композиции пока держится в секрете, все 
участники хора дали подписку о неразглашении. Юные хористы приедут в Сочи 16 февраля.

Представители Рыбинского МУ МВД России по Ярославской области будут следить за 
правопорядком в олимпийском Сочи. Их задача – обеспечить безопасность спортсменов и 
болельщиков во время проведения игр. Сколько именно сотрудников отправилось на Олим-
пиаду, в пресс-службе Рыбинского МУ МВД  не сообщают, так как эта информация является 
закрытой. Однако уверяют: наши полицейские справятся с поставленными перед ними за-
дачами. Тех, кто остался в Рыбинске, достаточно для поддержания правопорядка на терри-
тории города и района.
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Перед Зоей Ивановной блюдце с хлебом. 
«Вот такой кусочек, побольше, весом 250 
граммов, полагался в день во время бло-
кады работающему человеку, а вот такой - 
вдвое меньше - всем остальным. И на хлеб 
он был совсем не похож, чуть-чуть муки, 
остальное - отруби и примеси. Но мы и та-
ким мечтали наесться вдоволь. Хлеб выда-
вали подмоченным, чтобы больше весил. 
Морозы стояли лютые, и он очень быстро 
замерзал. Кусочки клали на печку-буржуй-
ку, чтобы они были тёплыми, и ели», - рас-
сказывает Зоя Смирнова. В 1941 году Зоя 
была студенткой 2 курса геологоразве-
дочного факультета горного института им. 
Г.В.Плеханова. После сессии 19 июня весь 
курс отправился на практику в Донбасс, 
по пути узнали страшную весть – началась 
война. Мама уговаривала Зою вернуться 
домой, в Рыбинск, но девушка не послу-
шалась – впереди был третий курс. Зоя 
очень хотела учиться и поехала в институт. 
Но занятия отменили. Студентов сразу от-
правили на Карельский перешеек рыть 

окопы, валить лес. Потом поступил приказ: возвращаться обратно в Ленинград. Когда 
Зоя с однокурсниками приехала в город на Неве, она не узнала его: вокзал был разрушен 
в результате налётов вражеской авиации, в пятиэтажном общежитии института разбиты 
все стёкла. Несмотря на то, что кольцо блокады сомкнулось 8 сентября 1941-го, и го-
род подвергался бомбёжкам, вуз, где училась  Зоя, продолжал работать. «Транспорт в 
городе уже не ходил. До института шли пешком. Идёшь, вдруг сирена воздушной трево-
ги начинает выть, да так, что от пронзительного звука слёзы льются из глаз. Прячешься 
в бомбоубежище. И бывало, идёшь 5 километров от общежития – раза 3-4 приходится 
прятаться. В институте холодно, после бомбёжек разрушения такие, что вместо потолка 
видно небо. Счищаешь снег с парты и скамейки, садишься, слушаешь преподавателей. 
Возле здания – трупы, в вестибюле тела сложены как дрова в поленнице, вывозить и хо-
ронить умерших было некому», - вспоминает блокадница. 
Зоя Ивановна, чтобы получить рабочую карточку, пошла работать на механический за-
вод. Сначала выдавали 300 граммов хлеба. А на праздник Октябрьской революции 7 но-
ября дали по маленькой шоколадке. Это была настоящая роскошь. А буквально на следу-
ющий день были урезаны нормы хлеба. Зоя продолжала работать и учиться. 
«Несмотря на военное время, было строго. Не придёшь на учёбу – отчисляют, прино-
сишь справку, что работала – восстанавливают. Со мной так было три раза. На завод я 
устроилась, совсем не зная, что такое станки. Меня поставили на сверлильный, делали 
гранаты-лимонки. Станок был старый, неисправный. Поставят болванку, а она не закре-
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пляется. Держишь руками, пока крутит-
ся сверло, а сил мало. Болванка вырвет-
ся, руку рассечёт, кровь течёт. Бригадир 
прибежит, йодом рану зальёт, плачешь, и 
дальше работаешь. Работали по восемь, 
по двенадцать часов и на вторую смену 
оставались, если было нужно. Иногда бы-
вало рабочие придут, номерки свои в та-
бельную повесят, тут же падают и умира-
ют. Приходилось вставать на их место».
Бытовые условия были невыносимыми. 
Город жил без тепла и света.  Отапливали 
помещения буржуйками, в ход шло всё: 
от мебели до тетрадей с конспектами. 
Воды не было, Зоя ходила за два квартала 
к люку, прорубала лёд, зачерпывала воду 
или топила снег. В общежитии в пустые 
бойницы окон прибили матрасы, но это 
не спасало. Спали в одежде и валенках, 
накрывались матрасами. Когда на заво-
де закончилась работа, и делать снаряды 
было просто не из чего (не было материа-
лов), Зою Ивановну отправили на фабри-
ку, которая выпускала для фронта тулупы 
и лыжи. Девушкам давали обрезки кожи, и 
они их жевали. Зубы у всех болели и выпа-
дали из-за цинги. Зоя Ивановна вспомина-

ет страшный момент. Некоторые работницы, пытаясь бороться с голодом, варили клей-
стер, кипятили воду и добавляли в неё техническую соль – пили вместо чая и умирали от 
этого прямо на рабочих местах.15 марта 1942 года поступил приказ эвакуироваться. Зоя 
вместе с товарищами по общежитию отправилась по Ладоге на машинах на большую 

землю. Машины периодически останавливались, потому что впереди идущий транспорт 
проваливался под лёд. Было очень холодно. Некоторые в пути замерзали насмерть. Зою 
спасло то, что она взяла с собой ватное одеяло, и накрыла себя и подругу, обутую в лёг-
кие туфли, так как другой обуви у неё не было. После того, как их выгрузили из машины, 
Зоя нашла санки, посадила на них подругу, отморозившую ноги, и повезла к товарно-
му поезду, который стоял в лесу. Состав должен был эвакуировать жителей Ленинграда 
в Петрозаводск. По пути кормили: простая каша и жидкая похлёбка казались жителям 
блокадного Ленинграда настоящим лакомством. Через 2 недели состав остановился в 
Ярославле. Зоя решила, что она поедет домой, к маме. Когда добралась до Рыбинска, 
постучала в дверь своей квартиры, мать, увидев худую, измождённую дочку, в обгорев-
шем пальто и берете, обвязанном бинтами, упала в обморок. Зою сначала пришлось ве-
сти в баню, отмывать от грязи, копившейся больше полугода, обрабатывать от вшей. 
Потом девушка долго болела. И только в 1943-м году смогла выйти на работу. Была зем-
лемером, работала телефонисткой в подразделении, охранявшем рыбинский шлюз и 
дамбу. Когда сняли блокаду, попыталась вернуться на учёбу. Приехала в Ленинград, но 
горный институт был полностью разрушен, никакие занятия в нём не проводились. Зое 
пришлось расстаться с мечтой стать геологом. Уже после войны училась в школе МВД в 
Ярославле, работала шифровальщицей. Потом вышла замуж за Михаила Смирнова, ко-

оБщество

Военные потери:
332 059 убитых

24 324 небоевых потерь
111 142

пропавших без вести
Гражданские потери:

16 747 убито
при артобстрелах

и бомбардировках
632 253

погибли от голода
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торый прошёл всю войну, имел 28 наград, 
в том числе орден Отечественной войны 
1 степени, 2 ордена Красной Звезды, ме-
даль «За отвагу». Он увёз её из Ярославля 
в Рыбинск. Оба пришли работать на Волж-
ский машиностроительный завод. И тру-
дились на нём всю жизнь. Зоя Ивановна 
была экономистом в разных подразделе-
ниях. В год 40-летия Великой Победы Зою 
Ивановну Смирнову нашли сотрудники 
музея горного института. Выяснилось, что 
она – единственная оставшаяся в живых из 
46 студентов, с которыми вместе делила 
дни блокады. Зоя Смирнова полгода про-
вела в блокадном Ленинграде, но собы-
тия того времени она помнит во всех под-
робностях. Зоя Ивановна охотно делится 
воспоминаниями с молодым поколением. 
Считает, что они должны знать и помнить о 
тех страшных временах.

Блокада ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжи-
тельная и страшная осада города за всю историю человечества

оБщество
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внимание

Ежегодно на территории России совершаются десятки террористических 
актов, в результате которых люди гибнут или получают ранения различной сте-
пени тяжести. Как показывает статистика, террористы выбирают места наиболь-
шего массового скопления граждан. Необходимо помнить о мерах безопасности, 
а также о том, как действовать при угрозе террористического акта. Находясь в 
местах массового скопления людей (на рынках, автобусных и железнодорожных 
вокзалах, в организациях, на предприятиях, в больницах, детских садах и школах, 
в автобусах, на улице), необходимо обращать особое внимание на граждан, име-
ющих при себе свертки, сумки. На форму их одежды, так как под ней может нахо-
диться взрывное устройство. Люди, которые намереваются совершить террори-
стический акт, наблюдательны, осторожны, но при этом проявляют беспокойство 
и суету. Для совершения терактов используются грузовики высокой проходимо-
сти, транспортные средства, перевозящие легковоспламеняющиеся материалы, 
легковые автомашины, по большей части старые и невзрачные, брошенные без 
присмотра возле зданий либо в местах скопления людей.

Если вы заметили автомобиль, который выглядит подозрительно, необхо-
димо незамедлительно сообщить о нём в полицию, ФСБ или по телефону «112». 
Если это невозможно, следует передать информацию другим лицам, которым бу-
дут доступны средства связи или транспорт.

При обнаружении бесхозного предмета нужно сообщить о его внешних при-
знаках, месте расположения, попросить окружающих отойти от предмета на без-
опасное расстояние, не трогать его, не производить каких-либо действий, так как 
это может спровоцировать взрыв. Взрывчатка может быть заложена не только в 
пакет или сверток, но и в детские игрушки, расфасованные и запечатанные про-
дукты питания, предметы бытового характера и различные ёмкости, наполненные 
жидкостью.

Если вы стали очевидцем взрыва, необходимо в первую очередь вызвать 
медицинскую помощь,подразделение пожарной охраны, и сообщить о проис-
шествии  в полицию или ФСБ. При появлении подозрительных лиц, предметов, 
транспортных средств нельзя предпринимать самостоятельных действий, необ-
ходимо обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.




