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29 июня состоялись проводы 26 при-
зывников Невского района в армию. 
Пожелать удачной службы и подбо-
дрить напутственным словом юных при-
зывников приехали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Дивинский, 
глава администрации Невского района 
Константин Серов, а также генераль-
ный директор Обуховского завода Ми-
хаил Подвязников.

Игорь Дивинский пожелал ребятам 
всегда оставаться собой, не забывать, 
что они петербуржцы, быть смелыми, 
никого не предавать и помнить, что их 
ждут дома. С началом службы поздра-
вил юношей генеральный директор 
Обуховского завода Михаил Подвязни-
ков: «Будьте достойны наших героев, 
которые своей жизнью доказали, что 
дух русского народа не сломить, несите 
службу честно, а мы будем ждать вас».

Для призывников была подготовлена 
праздничная программа с выступле-
нием творческих коллективов, а также 
показательные выступления по сам-
бо. Под музыкальное сопровождение 
ансамбля ребят угостили пирогами, а 
почетные гости и представители пред-
приятий Невского района вручили при-
зывникам памятные подарки.
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В последний день июля в этом году жители нашей страны отмечают 
День Военно-Морского Флота. Поздравляем всех, кто своим упорным 
трудом поднимает на новый уровень и прославляет мощь Военно-
Морского Флота нашей Родины. С момента основания в 1863 году про-
изводственная деятельность Обуховского завода тесно связана с ВМФ.

РаБОта ОБУХОВСКОгО 
заВОда ВО СлаВУ 
ВОеннО-МОРСКОгО ФлОта 
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Вручение памятных подарков 
призывникам от Обуховского завода
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РаБОта ОБУХОВСКОгО заВОда ВО СлаВУ 
ВОеннО-МОРСКОгО ФлОта

МС-73 для стрельбы неуправляемыми ракетами. Они уста-
новлены на больших десантных кораблях отечественной и 
иностранной постройки.

Ракетное оружие для подводных лодок
С момента появления ракетного оружия для подводных 

лодок Обуховский завод является изготовителем пусковых 
установок для баллистических и крылатых ракет. За период 
с 1957 по 1991 гг. заводом изготовлено большое количество 
таких установок для нужд Министерства обороны РФ.

Выдвижные антенно-мачтовые устройства
Кроме пусковых установок заводом освоено изготовление 

АМУ для подводных лодок типа «Аргумент», «Кора», «Кипа-
рис» и другие.

В настоящее время завод продолжает изготовление и по-
ставку необходимых для ВМФ России видов вооружения, в 
том числе:

- ПУ 3С-14 для КСК и 3С97 для ЗРК, они устанавливаются 
на надводных кораблях различного класса − от фрегатов и 
корветов до малых ракетных катеров;

- ПУ СМ-744 для ракетных комплексов подводных лодок.
Также ведутся работы по модернизации ПУ Б-203А на НК 

проекта 11442 и ПУ СМ-287 на подводных лодках.
По проекту ОКБ на заводе заканчивается изготовление 

перспективной ПУ 3С97.2КЕ для ЗРК кораблей малого водо-
измещения.

Еще раз поздравляем сотрудников предприятия с Днем 
ВМФ России, говорим спасибо за многолетний и продук-
тивный труд.

За первые 50 лет работы Обуховский завод вооружил ар-
тиллерией весь российский флот, что стоило немалых тру-
довых усилий и глубокой конструкторской мысли. В годы 
Великой Отечественной войны на заводе изготавливались 
пушки и орудия различных калибров для ВМФ. Заводчане 
не жалели себя, стараясь поставить как можно больше ору-
дий, приблизить долгожданную победу и помочь Советской 
армии. В последующие годы завод продолжил работать над 
тематикой ВМФ, изготавливая технику и вооружение по 
следующим направлениям.

Артиллерийские установки для флота
Обуховский завод изготавливал различные виды артил-

лерийских установок до 1960 года: палубные, башенные, 
стабилизированные, автоматические, калибрами от 37 до 
406 мм.

Пусковые установки для ЗРК надводных кораблей
Данные установки спроектированы специалистами ОКБ за-

вода и изготовлены автоматические установки с устройства-
ми хранения, подачи и заряжания для зенитных ракетных 
комплексов надводных кораблей ВМФ.

С 1965 по 1999 гг. 23 корабля были вооружены пусковыми 
установками Б-187, Б-187А, Б-192, Б-192А с надпалубным 
стартом и 8 кораблей — пусковыми установками Б-204 и 
Б-203А с подпалубным стартом.

С 1972 по 1990 гг. изготовлены 28 пусковых установок 

Текст: Борис Тихомиров
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ОБухОВсКий ЗАВОд — иНжеНеРы БудущегО

Пусковая установка Б-203

Делегация «Концерна «ВКО Алмаз – Антей» на Форуме

ОБРАЗОВАНИЕ

Текст:  Вячеслав Федоров,   
Антон елагин 

Форум проходил на базе спортивного 
курорта «Чекерил» в пригороде Ижевска. 
Всех гостей встретили в транспортных 
узлах и доставили на место проведения. 
Невозможно забыть о распорядке дня: от-
бой ровно в 00:00, а если кто-то не спит 
— то знакомится с Олегом Стоговым — 
членом общественной палаты МО, по со-
вместительству грозой лагеря, главным 
человеком по режиму. 

Приятные сюрпризы ожидали делегацию 
Концерна еще до открытия Форума. 9 ию-
ля молодежь АО «ИЭМЗ «Купол» провела 
экскурсию по заводу, а также увлекатель-
ный квест по городу, мы познакомились 
с местными достопримечательностями, а 
также с направлениями молодежной по-
литики. 

Открытие Форума состоялось 10 июля. 
Несмотря на то, что подвела погода — весь 

день над Чекерилом лил дождь, но откры-
тие состоялось и прошло «на ура». Пре-
зидент России Владимир Путин направил 
приветственный адрес участникам со сле-
дующим содержанием: «Приветствую вас 
по случаю открытия VI Международного 
молодежного форума «Инженеры будуще-
го 2016»! Летний образовательный лагерь, 
организованный Союзом машинострои-
телей России, стал прекрасной площад-
кой для делового и дружеского общения 
ученых, инженеров, конструкторов, тех-
нологов, студентов и аспирантов техни-
ческих вузов. Важно, что всех участников 
объединяет стремление добиваться успеха 
и работать на благо своей страны».

Более 1000 участников в корпоративной 
атрибутике Союза машиностроителей Рос-
сии с флагами своих предприятий запол-
нили площадь СК «Чекерил». «Люди здесь 
встречаются и, разъезжаясь по своим ра-
бочим местам, потом общаются, обсужда-
ют свои технические задумки. В принципе, 
это и есть задача форума — человеческий 
капитал, повышение его качества», — го-
ворил член бюро правления Союза маши-

ностроителей России, председатель совета 
директоров компании «Каскол» Сергей 
Недорослев.

В понедельник, 11 июля, стартовали об-
разовательные площадки, которые в тече-
ние 5 дней объединяли единомышленни-
ков из разных концов России. Ежедневно, 
по окончании лекционной программы, 
в 17 часов стартовали круглые столы на 
самые разнообразные темы. В один из ве-
черов АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
провел собственный круглый стол. Темой 
стала молодежная политика на предприя-
тиях ВПК. Первой выступила председатель 
молодежных советов предприятий Кон-
церна Елена Коробейникова. Всего на кру-
глом столе выступило 9 ораторов, каждый 
освещал одно из направлений молодежной 
политики на примере своего предприятия. 
От нашего предприятия Вячеслав Федоров 
представил доклад на тему «Опыт прове-
дения культурно-массовых мероприятий 
на АО «ГОЗ». 

Образование — образованием, а отды-
хать тоже надо. Культмассовый сектор 
Форума не оставил равнодушным нико-

го: этно-дискотека, рок-концерт, конкурс 
«Мисс Форум», «Что? Где? Когда?», «Кро-
кодил» и многое другое. Играли, пели и 
танцевали для форумчан лучшие диджеи, 
коллективы Удмуртии и даже Бурановские 
бабушки! Спортивное направление тоже 
порадовало разнообразием: ГТО, кросс, 
футбол — дворовый и домбайский, волей-
бол, баскетбол, большой теннис, подтяги-
вания, а также соревнования по вейкбор-
дингу. В общем, скучать было некогда. 

Чем ценнее приобретенные опыт и зна-
ния, тем ярче полученные эмоции и вос-
поминания. Считаем, что основные цели 
Форума однозначно достигнуты: произве-
ден обмен опытом между предприятиями 
как внутри отрасли, так и между разнона-
правленными компаниями, от спикеров 
получены ценнейшие узконаправленные 
точечные знания, труднодоступные в 
обычной среде, заведены новые деловые 
знакомства и контакты, повышен уро-
вень патриотизма и мотивации жить и 
продуктивно работать на благо России. 
Возможно, даже на этом самом Форуме в 
процессе образовательных программ или 
конференций в светлых умах зародились 
великие идеи, которые еще прогремят в 
ближайшем будущем.

С 8 по 18 июля 2016 года в Республике 
Удмуртия прошло масштаб-
ное мероприятие — Шестой 
Международный молодежный про-
мышленный Форум «Инженеры бу-
дущего 2016». Организаторами вы-
ступили Союз машиностроителей 
России, Правительство Удмуртской 
Республики и Госкорпорация Ростех. 
В Удмуртию приехали молодые инже-
неры из 30 регионов России, а также 
Ирана, Таджикистана, Гватемалы, 
Йемена. Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
командировал делегацию в составе 56 
человек, трое из которых — Антон 
Елагин, Вячеслав Федоров и Денис 
Шумилин — представляли АО «ГОЗ 
Обуховский завод».

Позитив, море идей, ценные 
знания, новые друзья, 
знакомства, деловые 
контакты, общение, 
дискуссии, отдых, спорт, 
здоровье, патриотизм, 
таланты, заводы, 
компании, отрасли, 
цели, проекты, конкурсы, 
эмоции — все это форум 
«Инженеры будущего». 



Был у меня школьный товарищ. Он живет в Израиле и работает 

на предприятии, выпускающем бытовую технику. Несколько лет 

назад мы с ним пересеклись в социальных сетях. После того как 

он узнал, чем я занимаюсь, то услышал от него сочувствие и 

слова о том, что у них пытались внедрить систему Бережливого 

производства, но работники предприятия ее не приняли. Я 

ответил, что у нас в России получается вводить Бережливое 

производство, и имеются успешные проекты, товарищ перестал 

со мной общаться.

П
нию. В покупку нового оборудования было 
вложено более 1,5 млрд. руб. Казалось бы, 
у завода блестящие перспективы. Что же 
получилось в итоге?

1. Руководство предприятия к обучению 
было настроено отрицательно. Завод на тот 
момент считался ведущим заводом в диви-
зионе. Топ-менеджмент полагал, что у них и 
без «японцев» все отлично. Однако, по при-
езде из Москвы вышестоящего руководства 
все говорили много красивых слов и были за 
изменения. Но на самом деле толком ничего 
не получалось.

2. Соответственно, руководители среднего 
звена и ниже видели это отношение руко-
водства, в результате чего вырабатывалось 
неприятие ко всему новому. С них требова-
ли план и тут же требовали что-то непонят-
ное переделывать на рабочих местах.

3. На заводе была создана команда специ-
алистов из 12 человек, которая прошла пол-
ный курс обучения. Однако использование 
этой команды оказалось малоэффективным. 
Завод большой. В цехах не назначили ответ-
ственных лиц и команда, просто физически 
не могла охватить весь завод. 

В кризис 2008 года предприятие не вы-

Почему же система Бережливого произ-
водства, реально доказавшая свою эффек-
тивность на многих предприятиях по всему 
миру, в ряде случаев дает сбой? При этом 
вне зависимости от страны внедрения и ти-
па производства. Компания Тойота является 
лидером в мире по внедрению этой системы 
и имеет самое эффективное производство. 
Результаты Тойота говорят сами за себя. 

Почему же у других не получается повто-
рить успех Тойота? Ментальность рабочих 
и социально-бытовые условия в странах раз-
ные. Также применяются разные подходы к 
управлению производством, но сопротивле-
ние изменениям на всех уровнях одинаково 
и результат плачевно предсказуем. 

Ярким примером этому может служить 
один крупный машиностроительный завод. 
Высшее руководство заключило контракт на 
обучение со всемирно известной консалтин-
говой компанией. Западные консультанты 
2,5 года обучали сотрудников инструментам 
Бережливого производства и их примене-
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Текст: Анатолий Филипишин

стояло и под ударами кризиса рыночной 
экономики потеряло рынки сбыта. В ре-
зультате было поглощено конкурентами и 
разрушено. Сейчас многие руководители 
предприятий вынуждены внедрять Береж-
ливое производство по разным причинам 
— сейчас это модно, этим занимаются дру-
гие компании, стали внедрять конкуренты 
и получили хорошие результаты. Вроде по-
нятно, но в душе все равно растет сомне-
ние, — «А получится ли у нас?».

Желание добиться быстрых и впечатляю-
щих результатов толкает некоторых руко-
водителей на решение проблем админи-
стративным методом, то есть давлением 
сверху вниз. В результате на предприятиях 
идет сопротивление снизу и боязнь измене-
ний. Боятся, что сократят персонал, срежут 
расценки, увеличится нагрузка и снизят 
зарплату. С цеховым персоналом никто не 
работает и не объясняет, что это такое. Обу-
чение, если и проводится, то только с руко-
водителями или с небольшим количеством 
сотрудников.

Производственная система Toyota учит 
быть другом рабочих, а не их противником. 
Она основана на уважении к человеку. Для 
нее характерны доверительные отношения 
между менеджментом и рабочими, что спо-

собствует росту 
производительно-
сти и в то же вре-
мя созданию более 
благоприятной ат-
мосферы в коллек-
тиве. Максим Горь-
кий сказал: «Если 
работа в радость то 
и жизнь наслажде-
ние, если работа 
в тягость,  то и 
жизнь — рабство». 
На мой взгляд, точ-
ные слова. И опыт 
менеджмента по-
следних десятиле-
тий подтверждает 
это. 

К а к  д о с т и ч ь 
устойчивого разви-
тия компании? Как 
сделать так, чтобы 
коллектив принял 
изменения? Не 
только принял, но 
и поддержал? Как 
сделать так, чтобы 
коллектив соеди-
нил свое личное 
будущее с будущим 
завода и думал о 
том, как сделать 
работу завода и 
свою эффектив-
нее? Как устранить 

«пустую» работу, не приносящую пользы? 
Как научить персонал видеть и устранять 
проблемы? 

К сожалению, ответ не дает мгновенного 
решения. На все нужно время. «Вещи созда-
ются людьми, и начинать нужно с людей», 
— сказал один из президентов компании 
Тойота. «Наша фирма создает людей. Кроме 
того, она производит товары». Коносуке 
Мацусита (Panasonic). Прочувствуйте глу-
бинный смысл этих высказываний. Необхо-
димо проводить обучение всего персонала, 
необходимо давать людям знания и возмож-
ности выявлять и устранять проблемы, ко-
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торые мешают им эффективно работать.
На практике необходимо, чтобы рабочий 

принял усовершенствования, согласился 
с ними и более того, — поддерживал их в 
дальнейшем. Главный упор должен быть 
сделан на руководителей нижнего звена и 
рабочих. Конечно, в процесс также вовле-
кается высшее руководство завода. Важным 
критерием изменений необходимо принять 
организацию удобных рабочих мест. Рабо-
чий быстрее соглашается с преобразования-
ми, когда он сразу получает облегчение в 
работе. При этом он легко идет на выполне-
ние дополнительных требований, таких как 
соблюдение порядка на рабочем месте, каче-
ственное выполнение работы и так далее.

Вторым критерием должна стать борьба 
со всеми видами потерь. Не замалчивать 
проблемы, а говорить о них, вместе ис-
кать решение и устранять их, понимая, что 
любая потеря оттягивает на себя ресурсы 
предприятия. Главное искать решение, а не 
виновных. Устраняя потери, мы тем самым 
повышаем эффективность предприятия. По-
тери необходимо приветствовать, так как, 
если они есть, значит у нас есть резервы. 
Почему? Без резервов, при возникновении 
проблемы, предприятие бы встало. Если 
же мы умудряемся работать и выпускать 
продукцию, тратя ресурсы на устранение 
последствий проблем, значит есть резервы 
на это. Наша задача — выявить, решить, 
высвободить ресурсы на благо завода. Это 
должно стать важной задачей для руково-
дителей всех уровней управления.

При возникновении проблем и несоот-
ветствий современный руководитель вы-
ясняет у подчиненных коренные причины 
возникновения сбоя и принимает решение 
по устранению причины, а не последствий. 
Можно очень легко необдуманными реше-
ниями и действиями настроить коллектив 
любого предприятия против проведения 
преобразований. Этот негативный опыт уже 
получили на многих предприятиях, как в 
России, так и за рубежом.

Я уверен, что вместе мы сможем провести 
изменения, которые повысят эффектив-
ность предприятия. Мы можем показать, 
что преобразования нужны как рабочим, 
так и заводу. Это хороший стимул к даль-
нейшему развитию и внедрению изменений 
для повышения эффективности работы. В 
заключение хочу привести одну восточную 
мудрость: «Путешествие в тысячу миль на-
чинается с первого шага».

Наша задача — выявить, 

решить, высвободить 

ресурсы на благо 

завода. Это должно 

стать важной задачей 

для руководителей всех 

уровней управления
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ПРОФЕССИЯ

рабОта газОрезчика 
специфичная, нО интересная

Текст: Мария Винокурова

Дмитрий Пронин — высококвалифицированный специалист

В создании металлических конструкций принимает участие 

целый ряд специалистов. Одной из самых важных профессий 

в металлургическом производстве является газорезчик. 

Для освоения данной специальности требуется не только 

наличие определенного багажа знаний, но и особенные 

навыки. На этот раз объектом внимания «ОВ» стал Дмитрий 

Пронин — газорезчик, работающий в 210 цехе уже много лет.

Обучение профессии газорезчика за-
нимает достаточное количество време-
ни. Дмитрий признается, что, даже имея 
большой опыт, можно не знать некоторых 
тонкостей. Процесс резки продолжают 
изучать и улучшать. Несмотря на техни-
ческие усовершенствования и наличие 
современного оборудования качество ра-
боты зависит от работника. Под резкой 
металла подразумевается разделение за-
готовок на части. 

Работа газорезчика начинается с по-
лучения сменного задания и изучения 
техпроцесса, затем на станке устанавли-
вается программа на деталь, которой при-
сваивается имя, соответствующее номеру 
чертежа. Резка металла осуществляется с 
помощью станка с ЧПУ двумя способами. 
В газокислородной резке используется 
процесс горения кислорода и пропана, 
в результате кислород окисляет металл, 
а резак создает разрез. Технология плаз-
менной резки подразумевает плавление 
металла с помощью теплоты, которую 
образует плазменная дуга. При помощи 
специального инструмента — плазмо-
трона — образуется электрическая дуга, 
достигающая температуру от пяти тысяч 

градусов до тридцати тысяч градусов. В 
зависимости от свойств материала и его 
толщины специалист устанавливает при-
пуск на ширину реза и регулирует ско-
рость. 

Газорезчик осуществляет резки различ-
ных сплавов, среди которых нержавейка, 
алюминий, латунь, медь, титан. На плаз-
менном станке можно резать любой ма-
териал, который проводит электричество. 
Станки могут быть оборудованы вытяж-
ным или водяным столом. При резке алю-
миния выделяется водород, который дол-
жен уходить в воду. Если между листом и 
водой будет образовываться расстояние, 
то при резке металла происходит скопле-
ние водорода. Когда он накапливается в 
большом количестве, может произойти 
взрыв. Резку металла требуется осущест-
влять при достаточном уровне воды, что-
бы лист был полностью в нее погружен. 
Газорезчику следует придерживаться 
правил техники безопасности, поскольку 
шланги находятся под давлением, а кабе-
ли под высоким напряжением. Специа-
лист допускается к работе в специальной 
одежде с огнеупорной пропиткой, предна-
значенной для горячих цехов.

Необходимыми качествами для газо-
резчика являются ответственность и со-
бранность, а также желание работать с 
техникой. Газорезчик должен знать не 

только устройство оборудования, но и 
разбираться в свойствах металла, владеть 
физико-математическими знаниями, при 
необходимости самостоятельно произво-
дить техническое обслуживание. После 
вырезки деталей важно проверить соот-
ветствие размера чертежу. 

Специалист, занимающийся резкой 
металла, должен иметь удостоверение 
газорезчика, подтверждающее его ква-
лификацию. В зависимости от разряда 
определяются профессиональные обязан-
ности. Дмитрию присвоен самый высокий 
5-й разряд. Он осуществляет кислородную 
и воздушно-плазменную резку сложных 
деталей из различных сталей, цветных 
металлов и сплавов, а также производит 
контроль выполнения производственных 
заданий. Дмитрий признается, что дово-
лен своей профессией, и работа в друж-
ном коллективе приносит удовольствие.

В настоящее время газорезчики востре-
бованы на заводах, производственных 
предприятиях, в различных промышлен-
ных отраслях. «Работа газорезчика спец-

На крупных предприятиях 

имеется большой спрос 

на профессионалов!

Дмитрий Пронин — высококвалифицированный специалист

ифичная, но интересная. «Когда Мике-
ланджело спросили: «Как вы делаете свои 
скульптуры?», он ответил: «Я беру камень 
и отсекаю все лишнее». Мы, конечно, не 
великие скульпторы, но тоже берем ме-
талл и отсекаем все лишнее», — поделил-
ся Дмитрий. Профессия газорезчика под-
разумевает работу в опасных условиях, 
но тем не менее является востребованной 
среди молодых специалистов, а на круп-
ных предприятиях имеется большой спрос 
на профессионалов.

ВАжНО

Текст: Александр смирнов

ЭлеКТРичесКАя 
ЭнеРГия 
КАК ПРичинА 
ПОжАРА

По статистике в организациях, охраняемых специ-
альными подразделениями федеральной противопо-
жарной службы, за первое полугодие 2016 года вслед-
ствие нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования наблюдается прирост числа по-
жаров. Он составляет 5,4% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, также в 3,5 раза увели-
чилось число пожаров по причине нарушения правил 
устройства электроустановок при эксплуатации транс-
портных средств.

Именно поэтому важно знать, что электрическая энер-
гия может стать причиной пожара при следующих об-
стоятельствах:

• коротком замыкании, которое случается, когда нару-

шается целостность изоляции и происходит соединение 
двух оголенных проводков одного электрического кабеля. 
При этом наблюдается мощное искрение;

• возникновении короткого замыкания в электрической 
схеме бытовой видео-аудио-радиоэлектронной аппарату-
ры (телевизоров, компьютеров), включенной в сеть;

• плохом контакте в вилках и электрических розетках — 
в этом случае происходит их нагрев с последующим воз-
горанием электропроводки;

• неосторожном обращении с утюгом, электрической 
плитой, электронагревательными приборами, особенно 
самодельными;

• ремонте электроприбора, не отключенного от сети;
• сушке белья над электронагревательным прибором;
• при бесконтрольном приготовлении пищи;
• неисправности или использовании самодельной ново-

годней электрической гирлянды.
 
Запомните основные признаки возможного загорания 

электроприборов:

1. Дым или запах горелой резины (пластика, дерева).
2. Сильный нагрев отдельных частей или прибора в це-

лом.
3. Искрение, вспышки света, треск, гудение в приборе.
 
При появлении любого из этих признаков необходимо 

немедленно отключить прибор от электрической сети. 
Огонь ошибок не прощает.

Также хочу напомнить, что за нарушение требований 
пожарной безопасности к электроустановкам и электро-
оборудованию согласно статье 20.4 пункта 3 предусмо-
трен штраф:

• для граждан от 2 000 до 3 000 рублей;
• для должностных лиц от 6 000 до 15 000 рублей;
• для индивидуальных предпринимателей от 20 000 до 

30 000 рублей;
• для юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.

Помните, что пожар легче предупредить, чем поту-
шить, а тем более устранить его последствия!
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В предыдущем номере газеты «ОВ» 
было размещено объявление о прове-
дении профкомом завода с 1 по 15 июля 
2016 года анкетирования сотрудников. 
его целью было выяснение мнения ра-
ботников о роли и деятельности проф-
союза на заводе.

По состоянию на 15.07.2016 года уча-
стие в анкетировании приняло около 
200 человек, что составляет чуть более 
6% от общего количества работников 
завода. Полученная информация не по-
зволяет провести полноценный анализ 
по поставленным в анкете вопросам, что 
является основной целью анкетирова-
ния. 

Для достижения поставленной цели 
срок опроса продлевается до 10 августа 

ПРОФСОюзный кОМитет 

ОбухОВСкОгО заВОДа 

ПРОДлеВает 

анкетиРОВание

2016 года. Прошу всех работников заво-
да, не принявших участие в анкетиро-
вании, с пониманием отнестись к про-
водимому мероприятию, проявить свою 
активность и принять участие в опросе. 

Напоминаю, что бланки анкет можно 
получить в цеховом комитете, профкоме 
или у своего непосредственного руково-
дителя (начальника бюро, начальника 
участка, мастерского состава). Цеховые 
комитеты прошу продублировать инфор-
мацию о проводимом мероприятии, вы-
весить объявления о продлении срока 
анкетирования до 10 августа, разместить 
бланки анкет на цеховых информацион-
ных стендах и довести данный вопрос до 
сведения руководителей среднего звена 
на ближайших совещаниях у начальни-
ков цехов.

Текст: Василий Завидов
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хОББИ

Текст: елена димова

Прокуратура разъясняет, что за нару-
шение Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации пешеход может быть 
привлечен к административной, уголов-
ной и гражданской ответственности.

Административная ответственность пе-
шеходов

Пешеход может быть привлечен к ответ-
ственности, если нарушение ПДД:

− не повлекло причинение вреда здо-
ровью или создание помех в движении 
транспортных средств, − в виде предупре-
ждения или штрафа в размере 500 руб. 
(ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ);

− повлекло создание помех в движении 
транспортных средств — в виде штрафа 
в размере 1000 руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП 
РФ);

− повлекло причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего — в виде штрафа в размере от 
1000 до 1500 руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП 
РФ).

гражданская ответственность за при-
чинение вреда

Обязанность возместить вред, причи-
ненный в результате нарушения ПДД пе-
шеходами, наступает по общим правилам 
гражданского законодательства. Пешехо-
ды несут гражданскую ответственность за 
причинение имущественного ущерба, а 
также вреда здоровью и морального вреда 
на общих основаниях, в том числе и перед 
владельцами источников повышенной 

ПешехОД, БуДь БДиТельней!

опасности − автомобилей, мотоциклов 
и иных транспортных средств (ст. ст. 8, 
15, 1064, 1085–1094, параграф 4 гл. 59 ГК 
РФ).

уголовная ответственность пешеходов
Пешеход может быть привлечен к ответ-

ственности, если нарушение ПДД:
– повлекло по неосторожности причине-

ние тяжкого вреда здоровью человека, − в 
виде ограничения свободы на срок до трех 
лет, либо принудительных работ на срок 
до двух лет, либо ареста на срок до четы-
рех месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ч. 1 ст. 268 УК РФ);

– повлекло по неосторожности смерть 
человека — в виде ограничения свободы 
на срок до четырех лет, либо принудитель-
ных работ на срок до четырех лет, либо 
лишения свободы на срок до четырех лет 
(ч. 2 ст. 268 УК РФ);

− повлекло по неосторожности смерть 
двух или более лиц − в виде принудитель-
ных работ на срок до пяти лет либо лише-
ния свободы на срок до семи лет (ч. 3 ст. 
268 УК РФ).

ОБРАТИТЕ ВНИмАНИЕ

Интервью 
записала: Александра Козлова

1. Когда ты впервые понял, что тебя 
интересует фотография?

Определенного момента не помню, но 
интерес к фото и видео проявился еще в 
школьные годы — 8–9 класс, хотя на тот 
момент больше занимался видеосъемкой, 
фотографировал в основном природу. 

2. Что тебе больше нравится фотогра-
фировать? Людей, природу, город? с го-
дами вкусы поменялись?

Вкусы с годами, конечно же, поменя-
лись, но это зависит больше от приобре-
тенных навыков. Сначала было сложно 
работать с людьми в кадре, соответствен-
но фотографировал природу. Затем начал 
работать с людьми, студийная, свадебная 
съемка и т.д. На данный момент больше 
всего нравится репортажная съемка. Хо-
рошие репортажные снимки — не просто 
красивые фотографии, фо-
тографии, которые расска-
зывают какую-то историю, 
передают настроение. Это 
очень непросто, но зато, 
если из тысячи фотогра-
фий получается одна — та 
самая, то получаешь непо-
вторимое удовольствие. 
Любовь к этому типу съем-
ки появилась после обуче-
ния на фото-факультете 
журналистики.

3. Ты сам учился рабо-
тать с графическими ре-
дакторами или ходил на 
курсы?

В графическом редакто-
ре учился работать сам, 
сейчас в интернете для самообучения есть 
абсолютно все.

4. Нравится ли тебе фотографировать 
на пленку?

Очень нравится, хоть и нечасто это де-
лаю. Прелесть заключается в том, что ты 
намного бережнее относишься к каждому 
кадру, начиная от настроек фотокамеры, 
заканчивая композицией и «настроением» 
кадра. Когда учился на фото-факультете, 
нам давали на выполнение зачета воз-
можность сделать не более 36 кадров. Тем 
самым эффективность каждого срабаты-
вания затвора значительно повышается.

5. есть ли у тебя любимое фото?
Очень сложно выбрать одно фото, в каж-

дом типе съемке есть любимые, но срав-
нивать свадебный снимок и репортажный 
было бы неправильно, т.к. они о разном.

6. Как часто ты фотографируешь? Мно-

Работа на оборонном предприятии подразумевает технический 
склад ума, но и среди цифр и чертежей есть место творчеству, что 
в очередной раз доказал Алексей Федорченко — начальник бюро 
проектирования перспективных изделий в отделе по тематике 
ПВО. Алексей увлекается фотографией, хотя просто увлечением 
его фотомастерство назвать сложно. Редакция «ОВ» побеседовала 
с мастером портретов и сюжетных снимков, а что из этого 
получилось, Алексей расскажет сам:

го ли у тебя заказов? Каких заказов 
больше?

Частота съемок зависит от сезона. 
Основная фоторабота — это свадьбы и 
выпускные, поэтому май–сентябрь наибо-
лее насыщенное время. В студенческие го-
ды было больше съемок, потому что летом 
было свободнее. Сейчас отказываюсь от 
съемок в будние дни, т.к. работа на заводе 
— это основное. К слову могу сказать, что 
занятие фотографией помогает и в работе 
на заводе, ведь инженер — не менее твор-
ческая профессия.

7. Как выделиться среди конкурентов? 
Ведь фотографов так много?

Фотографов много и людей, желающих 
пофотографироваться, — тоже. Все фото-
графы делают одно и то же, но делают 
по-разному. Начиная от общения с кли-
ентом, и заканчивая стилем обработки 
фотографий, есть множество моментов, 
по которым можно выделиться среди кол-
лег и приобрести некий свой стиль.

8. Твой совет начинающим фотогра-
фам?

Постоянно снимать и думать. Никакие 
книжки и видео-уроки не заменят прак-
тику. Участвовать в различных проектах 
особенно некоммерческих, потому что 
это наиболее творческая среда.

9. Продолжи фразу «Фотография долж-
на быть…»

Запоминающейся! Если зритель запом-
нил одну из множества увиденных фото, 
значит оно вызвало эмоции, которые пы-
тался донести до него фотограф.

10. Какую марку фототехники ты пред-
почитаешь?

Всегда пользовался фототехникой фир-
мы Canon.

11. Твои планы на фотокарьеру?
Хотел бы попробовать себя в других 

видах фотографии, рекламная съемка, 
например. Продолжать развиваться и уча-
ствовать в интересных проектах.

Творческие будни Алексея Федорченко
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СПОРТ

«амигОз» взяли серебрО в вОлейбОле

сТАРТуеТ КОМАНдА, А ФиНишиРуеТ сеМья!

Текст: Леонид Беликов

Текст: янина громова

На первом этапе все команды разделили 
на три группы, в которых играли «каждый с 
каждым», а места в группах распределялись 
по количеству забитых и пропущенных мя-
чей. По результатам группового этапа пять 
команд, показавшие лучшие результаты, 
перешли в плей-офф «Лиги А». Остальным 
командам, которым повезло чуть меньше, 
тоже была уготована возможность побороть-
ся за трофеи в плей-офф «Лиги Б».

Команда «ГОЗ», показав уверенную игру на 
групповом этапе, вышла в плей-офф «Лиги 
А», где, к сожалению, не смогла пробиться 
на пьедестал, несмотря на борьбу в каждом 
моменте и полную самоотдачу, уступив буду-
щему чемпиону турнира — команде «КБСМ» 

В Санкт-Петербурге «Гонка Героев» проходит уже во вто-
рой раз: в прошлом году мероприятие вызвало небывалый 
интерес среди участников и зрителей! Так что в этом году 
желающих испытать свою волю, ловкость, силу и харак-
тер стало гораздо больше! К новичкам присоединились и 
«старички» — участники прошлогодних соревнований, же-
лавшие улучшить свои результаты и обогнать как можно 
большее количество команд-соперников.

Сотрудники нашего предприятия в прошлом году успешно 
прошли трассу и поэтому в этом решились повторить подвиг, 
чтобы доказать себе, что могут лучше! Вместе с нами в этом 
году участвовали сотрудники ЗРТО и КБСМ, для многих из 
которых это был первый забег.

По информации от организаторов, нас ожидали целых 11 
километров по пересеченной местности и 34 препятствия! 
Однако, наученные опытом прошлого года, в этот раз к со-

(из одноименного предприятия). Турнирный 
путь команды «АмиГОЗ» оказался чуть более 
продолжительным: после сокрушительного 
«Шторма» (одна из команд АО «ЗРТО», по-
бедившая «АмиГОЗ» со счетом 2:0) в первом 
матче группового этапа, молодым волей-
болистам удалось поймать свою игру и в 
напряженной борьбе одержать победу над 
командой «РТК» (АО «Радиотехкомплект») 
со счетом 2:0. Однако про «Лигу А» можно 
было уже забыть.

Жребий этапа плей-офф в «Лиге Б» пре-
доставил команде «РТК» возможность по-
лучить реванш: вновь состоялась схватка 
«РТК» — «АмиГОЗ», в которой после первой 
партии «РТК» повели в счете и появилась 
угроза Обуховскому заводу остаться вовсе 
без медалей. Осознав серьезность положе-
ния, «АмиГОЗ» провели перестановку игро-

 9 июля состоялся II ежегодный турнир по пляжному волейболу среди команд от предприятий 

СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей». Неизменное место проведения — клуб пляжного 

волейбола «RIO» в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове — встречал участников 

порывистым ветром, холодным песком и хмурым небом. А также не менее хмурыми взглядами 

профессиональных арбитров, строго следящих за соблюдением правил. Из 9 команд-участниц 

АО «ГОЗ» представляли две команды: команда опытных игроков под лаконичным названием 

«ГОЗ» и молодежная команда «АмиГОЗ».

С мая по сентябрь на полигоне Песоченский, вблизи города Сертолово, проходит спортивное 

мероприятие «Гонка Героев». Участники команд преодолевают полосу препятствий, 

разработанную для тренировок спецподразделений Армии России, с правдоподобной имитацией 

военных действий.

Поздравляем победителей с заслуженными наградами и 
приглашаем всех заниматься спортом в удовольствие!

«АмиГОЗ» получают заслуженные награды

Зрелищный этап «Гонки Героев»

«ЛигА А»

1 место — «КБСМ» (АО «КБСМ»)

2 место — «РИРВ I» (АО «РИРВ»)

3 место — «2х2» (АО «ЗРТО»)

«ЛигА Б»

1 место — «Рио» (АО «ЗРТО»)

2 место — «АмиГОЗ» (АО «ГОЗ»)

3 место — «РТК» 
(АО «Радиотехкомплект»)

ков и приложили все уси-
лия, чтобы выйти в финал. 
И не напрасно: матч закончился со 
счетом 1:2 в пользу «АмиГОЗ».

Помимо «АмиГОЗ» в финал «Лиги Б» вышла 
молодежная команда «Рио» (АО «ЗРТО»). Са-
мая ответственная встреча «Лиги Б» свела 
практически равных соперников: после двух 
партий счет был 1:1 и напряжение возрос-
ло до предела. В третьей партии соперник 
«АмиГОЗ» был чуть более собран, что приве-
ло к заслуженной «боевой» победе «Рио» со 
счетом 15:10 в партии и 2:1 — в финальном 
матче. Таким образом, команда «АмиГОЗ» 
заняла 2-е место в «Лиге Б».

итоги турнира таковы:

НАш ОТдых

ревнованиям мы подошли основательно: заранее трени-
ровались, чтобы пройти полосу препятствий максимально 
быстро и качественно, а главное — без травм. Наша команда 
состояла из 8 юношей и 2 девушек. Преобладание мужского 
пола в команде выручило нас, когда девушки в силу своей 
хрупкости не всегда могли самостоятельно преодолеть пре-
пятствие, и молодые люди самоотверженно помогали им в 
этом.

Приехали мы специально раньше начала соревнований, 
чтобы успеть осмотреться вокруг. Наша команда осмотрела 
место проведения встречи, а также военную технику, кото-
рая создавала нужный антураж мероприятия. Перед самым 
стартом мы дружно и весело сделали себе боевой раскрас, а 
кто-то даже сдавал нормы ГТО под особенно жарким в тот 
день солнцем.

Конечно, наша команда немного волновалась, так как стоя-
ла жара, и нам придется бежать и преодолевать препятствия 
под палящим солнцем. Однако, когда был дан старт, погода 
сменилась. И так, в летней легкой и освежающей прохладе 

начался наш забег! 
Первым препятствием была высокая гора, кото-

рую надо было преодолеть при помощи канатов. 
С этим заданием мы справились легко! Дальше 
же нас ожидали препятствия, пройти которые и 
остаться чистыми было просто невозможно. Но 
это только добавило куража и задора к нашему 
усердию! От одного препятствия к другому мы 
бегали по лужам, грязи, переходили водоемы 
вброд. На испытаниях нами преодолевались 
стенки, преграды, нам приходилось взбираться 
по перекладинам, канатам, сеткам. Не обходи-
лось и без падений, однако их смягчало специ-
ально принесенное сено. Мы пробирались сквозь 
сотни шин, которые болтались то тут, то там, 
были разбросаны под ногами в воде, затрудняя 
прохождение дистанции; по-пластунски пропол-
зали под танками, колючей проволокой, обдирая 
себе колени. Все это сопровождалось выстрелами 

из танков, пулеметов и автоматов, едким запахом резины и 
нашим сбившимся дыханием от усталости.

Как и в прошлом году больше всего понравились и по-
веселили препятствия с водой! В созданные водоемы мы 
скатывались по специальным трубам, падали с канатов и 
перекладин, погружались в воду, чтобы не задеть протяну-
тую над поверхностью колючую проволоку, подплывали к 
снарядам и ныряли, оплывая их. 

Все испытания проходили без страховок: не удержался на 
кольце — сорвался прямиком в воду, промедлил — снова 
летишь в воду… Всем нам хотелось доказать себе, что мы 
можем больше, что мы сильнее, ловчее и усерднее прочих 
команд-участниц, и что на очередном препятствии никто из 
нас не окажется в воде, а лихо и быстро преодолеет его! И 
каким же было в то же время удовольствием вдруг окунуться 
в водичку после совершенного километрового забега, даже 
несмотря на ее грязь и запах! И поэтому, дойдя до трех-
метровой возвышенности, с которой предстояло прыгать в 
воду, мы взбирались на нее быстро и легко и летели в воду, 
не задумываясь. Кульминацией полосы препятствий стала 
горка, взобраться на которую нужно было по канату, кото-
рый висел только до середины горы. К этому последнему 
испытанию все участники «Гонки Героев» уже сильно устали, 
у многих сводило руки и ноги, поэтому взбирались по канату 
уже из последних сил… Зрители живо реагировали на то, 
как участники, утомленные и измотанные, все же кое-как 
добегали до каната, но в последний момент срывались, ка-
тились вниз, в каком-то оцепенении подвисая на последнем 
этапе пути… Но все же мы снова и снова вставали, тянулись 
и побеждали! 

После гонки кто-то говорил, что ожидал, что будет слож-
нее, некоторые наоборот ждали более легких препятствий, 
но абсолютно все получили сильные и яркие эмоции. И, 
конечно же, мы были рады, что закончили гонку 15-ми по 
счету, обогнав при этом 65 команд!

Но все же мы снова 

и снова вставали, 

тянулись и побеждали! 
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СТРАНИцы ИСТОРИИ

ЭКСПОНАТ

ЛиНКОР 
«иМПеРАТРицА 
еКАТеРиНА ВеЛиКАя»
В музее истории Обуховского завода хранятся 
много уникальных экспонатов, теперь о 
некоторых из них вы узнаете со страниц «ОВ». 
Начнется наш экскурс по наиболее ценным и 
интересным экспонатам с модели линкора 
«Императрица Екатерина Великая», выполненной 
Г.Н. Атавиным и Альба общих чертежей линкора 
«Императрица Екатерина Великая» за 1915 год, 
который передал музею потомок выдающегося 
кораблестроителя и одного из создателей этого 
линкора Владимира Полиевктовича Костенко — 
К.Е. Генидзе.

XX века поколение артилле-
рийских военных кораблей, 
характерной особенностью 
которых было однородное 
артиллерийское вооруже-
ние из большого числа ору-
дий только крупного кали-
бра (all-big-gun). Решение 
об усилении Черноморско-
го флота  новыми линей-
ными кораблями было вы-
звано намерением Турции 
приобрести за границей 
три современных линкора 
типа «Дредноут», что сразу 
бы обеспечило им пода-
вляющее превосходство на 
Черном море. Для сохране-
ния баланса сил российское 
Морское министерство на-
стаивало на безотлагательном усилении Черноморского 
флота. Для ускорения постройки линейных кораблей ар-
хитектурный тип и главнейшие проектные решения при-
нимались в основном по опыту и образцу заложенных в 
1909 году в Петербурге четырех линкоров типа «Севасто-
поль». Подобный подход позволил значительно ускорить 
процесс разработки стратегических и тактических зада-
ний на новые линейные корабли для Черного моря. На 
черноморские линкоры перешли и такие достоинства, как 
трехорудийные башни, считающиеся по праву выдающим-
ся достижением отечественной техники.

Ставка была сделана на широкое привлечение банковско-

Итак, историческое погружение начинается. Россия, ещё 
только переживала последствия русско-японской войны, и 
лишь в 1909 г. присоединилась к гонке дредноутостроения. 
Дредноут (англ. dreadnought — «бесстрашный», по имени 
первого корабля этого класса) — появившееся в начале 

товых установок МО-1-180, морских берего-
вых башенных установок МБ-2-180 и желез-
нодорожных транспортеров ТМ-1-180.

Башенная артиллерийская установка 
МК-1-180

В 1932 г. крейсер «Красный 
Кавказ», вооруженный четырь-
мя башенными установками 
МК-1-180, вступил в строй. 
Башни управлялись системами 
центральной наводки и могли 
выпустить в минуту не меньше 
металла, чем 15 старых палуб-
ных 130/55 орудий. Причем 
повысилась точность стрельбы 
и увеличилась дальность.

Рабочие чертежи установки 
были разработаны КБ ЛМЗ под 
руководством Р. Вульфа. Она 
имела гидравлический ком-
прессор веретенного типа. На-
катник гидропневматический. 
Верхняя подача снарядов про-

изводилась штанговым элеватором, снаб-
женным электроприводом. Подача зарядов 
производилась через зарядный штанговый 
элеватор. Только в 1933 г. удалось достиг-
нуть расчетной скорострельности 6 выстре-
лов в минуту.

При испытаниях выяснился еще один круп-
ный недостаток — низкая живучесть ствола. 
При стрельбе боевым зарядом его живучесть 
была 55 выстрелов, при стрельбе усиленно-
боевым — около 30. В связи с тем, что ствол 
изготавливался скрепленным, т.е. без лей-
нера, то после его расстрела требовалась 
полная замена ствола. Для 
чего были изготовлены на 
замену четыре ствола. Но 
к началу Великой Отече-
ственной войны корабль 
фактически оказался 
небоеспособен, хотя за 
время боевых действий в 
период войны произвел 
более ста выстрелов на 
ствол, при их живучести 

Продолжение. Начало в № 6 (8790).

Артиллерийская система Б-1
В начале 1925 г. главный конструктор за-

вода К.К. Чернявский разработал эскизный 
проект одноорудийной башенной установки 
с 180/60 мм орудием Б-1. По проекту снаряд 
весом 100 кг получал начальную скорость 
1000 м/с, давление в канале при этом до-
стигало 4000 атм. Ствол орудия состоял из 
внутренней трубы, наружной трубы, слоя 
скрепляющих цилиндров, кожуха и казенни-
ка. Затвор горизонтальный клиновой. Заря-
жание раздельно-гильзовое. В 1927 г. «Боль-
шевику» был выдан заказ на изготовление 
первой 180/60 мм пушки Б-1-К (клиновая). 
Но 1926 г. для предварительной проверки 
правильности расчетов завод получил заказ 
на перестволение 8/50 дм пушки стволом 
калибра 180 мм из легированной молиб-
деном и никелем стали. Заряжание пушки 
раздельно-гильзовое.

Работу планировали выполнить в 1929 г., но 
КБ завода затянуло переработку чертежей, и 
срок был сорван. Испытание перестволен-
ной пушки состоялось только в августе 1930 
г. Результаты ее испытаний (начальная ско-
рость снаряда составила 920 м/с, давления 
в канале 3200 атм, живучесть ствола 60–70 
выстрелов) не были обнадеживающими в 
части получения заданных требований к 
пушке 180/60 мм.

Первая 180 мм пушка Б-1-К была испытана 
на НИАПе в феврале-апреле 1931 г. Четы-
ре пушки Б-1-К к этому времени были уже 
установлены на крейсере «Красный Кавказ» 
в одноорудийных башенных установках 
МК-1-180. 

По результатам испытаний в производ-
ство была запущена 180/57 мм пушка Б-1-П 
(поршневая). Основным отличием ее от 
Б-1-К был поршневой затвор и картузное 
заряжание. Баллистика и боеприпасы пушек 

совпадали. Первая пушка Б-1-П была испы-
тана на НИАПе в конце 1932 г. По результа-
там эксплуатации пушек Б-1-К и испытания 
Б-1-П было принято решение запустить в 
производство пушки Б-1-П. Первоначально 
все стволы Б-1-П изготавливались скреплен-
ными. Но после запуска в работу в 1934 г. на 
заводе «Большевик» с помощью итальянской 
фирмы «Ансальдо» автофрежекторной уста-
новки для изготовления лейнеров калибром 
76-203 мм, был изготовлен первый лейнер 
для пушки Б-1-П. После его испытаний на 
НИАПе было принято решение об изготов-
лении всех пушек Б-1 с лейнерами.

В 1936–38 гг. на заводе проводились ра-
боты по отработке конструкции лейнеров: 
глубины и крутизны нарезки, конструкции 
каморы. При этом выяснили, что при увели-
чении глубины нарезки до 3 мм живучесть 
ствола повышается до 100 выстрелов.

Пушка Б-1-П широко использовалась при 
создании трехорудийной башенной установ-
ки МК-3-180 для крейсеров пр. 26 «Киров», 
«Максим Горький» и других, береговых щи-

Текст: Виктор Касатонов

Текст: Олеся дранишникова

го капитала и частного предпринимательства. Постройку 
дредноутов поручили двум частным заводам в Николаеве 
(ОНЗиВ и Руссуд). Предпочтение отдали проекту Руссу-
да, который «с разрешения» Морского министерства вела 
группа видных, находившихся на действительной службе 
корабельных инженеров. В результате Руссуд получил за-
каз на два корабля, третий (по его чертежам) поручили 
строить ОНЗиВ.

Продолжение в следующем номере.

55 выстрелов. В целом АУ имела много не-
достатков. Кроме отмеченных пушки имели 
много замечаний по конструкции башни, по 
приборам наведения и т.д.

Башенная артиллерийская установка 
МК-3-180

В 1932 г. началось проектирование первых 
советских крейсеров пр. 26 (типа «Киров»), и 
было принято решение вооружить их 180 мм 
артиллерией. Предполагалось установить на 
корабле три двухорудийные башни. Проект 
башен разработали с помощью итальянских 
специалистов. Но при рассмотрении это-
го проекта в октябре 1934 г. было принято 
решение развить идею итальянцев о раз-
мещении двух орудий в одной качающейся 
части и сделать башню трехорудийной, рас-
положив три ствола в общей люльке. Таким 
образом все три ствола имели один привод 
вертикального наведения.

При выборе трехорудийного варианта 
исходили из следующего расчета. В случае 
удачного попадания снаряда противника в 
башню и выхода из строя механизма верти-
кального наведения корабль терял при трех 
двухорудийных башнях два орудия из шести. 
При трех трехорудийных башнях в таком 
случае же боеспособными оставались шесть 
орудий. Вероятность попадания снаряда в 
двухорудийную и трехорудийную башню 
практически одинакова. К тому же, как по-
казали расчеты, трехорудийная башня ока-
залась всего на 30 т тяжелее двухорудийной 
(без учета веса самих орудий).

Продолжение в следующем номере.

изделия с индексОм «б»

Главный калибр крейсера «Калинин»
 трехорудийная башенная установка 

МК-3-180 с орудиями Б-1-П

ТАКТиКО-ТехНиЧесКие дАННые сисТеМы МК-1-180

Калибр 180 мм

Вес снаряда 100 кг

Число нарезов 48

Боекомплект на башню 224 выстрела

Практическая скорострельность 4 выстрела в минуту

Живучесть лейнера 55 выстрелов

Модель линкора «императрица екатерина Великая» 
в музее истории Обуховского завода
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ПОЗдРАВлЯЕм В ИюлЕ

ЮБИлеЙ В ЭтОМ МеСЯЦе 
ОтМечаЮт:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Авраменко Сергей Викторович
Андреев Валерий Николаевич
Анстрок Ирина Вячеславовна
Ануфриева Зинаида Евгеньевна
Ашихин Владимир Викторович
Бариев Рустам Амирович
Белова Лидия Ивановна
Бойков Сергей Александрович
Бобров Максим Николаевич
Бугорский Леонид Игоревич
Буянова Валентина Александровна
Бушуев Андрей Александрович
Васильцова Любовь Васильевна
Гопиенко Ольга Анатольевна
Гулякина Елена Сергеевна
Гусаров Алексей Валентинович
Губанова Галина Павловна
Ершова Ирина Леонидовна
Ершова Людмила Павловна
Ергин Дмитрий Анатольевич
Зимовец Оксана Олеговна
Иванов Владимир Алексеевич
Казакова Людмила Михайловна
Карасев Александр Владимирович
Ковалев Павел Александрович
Кривоногов Никита Александрович
Койнов Олег Григорьевич
Кучерук Наталья Борисовна
Кузнецова Наталья Павловна
Лаптева Марина Вячеславовна
Лезихина Евгения Константиновна
Логинова Мария Викторовна
Микшевич Ольга Александровна
Митрофанов Юрий Николаевич
Москвитин Сергей Витальевич
Мухин Сергей Александрович
Новожилов Вячеслав Анатольевич
Оглуздин Михаил Петрович
Орлов Денис Сергеевич
Осетров Александр Иванович
Пономарев Анатолий Вячеславович
Попов Евгений Олегович
Родина Лариса Павловна
Сальников Сергей Сергеевич
Солдатов Валерий Алексеевич
Страхов Кирилл Александрович
Стрельников Станислав Викторович
Суджиян Карен Суренович
Терехов Александр Сергеевич
Тимофеева Марина Андреевна
Тимошенко Владимир Владимирович
Тропынина Валентина Васильевна
Трофимова Ольга Борисовна
Трушков Александр Сергеевич
Туртиа Вера Александровна
Федотов Александр Николаевич
Хватов Алексей Николаевич
Худяков Александр Дмитриевич
Чернобровин Никита Дмитриевич
Чебан Михаил Георгиевич
Чугунова Вера Васильевна
Шабров Михаил Юрьевич
Яцкевич Наталия Петровна
Яшин Леонид Алиевич
Ященко Виталий Александрович

#ОБухОВСКИйгОТОВИТ

ФАРшиРОВАННые КАБАЧКи ОТ 
дАРьи сОРОКиНОй 

еНОТ-ПОБедиТеЛь средневекОвый выбОрг

Коллекция рецептов с хэштегом #Обуховскийготовит стабильно 
пополняется, в ней может оказаться и ваше кулинарное творение. 
ждем новых рецептов!

Текст: Редакция «ОВ»

Текст: Редакция «ОВ» Текст: Редакция «ОВ»

daria_ms  Фаршированные кабачки.  
Очень вкусно и совсем не калорийно! 

#ОбуховскийГотовит

РецеПТ НиЗКОКАЛОРийНОгО БЛюдА ОТ дАРьи

ингредиенты:
• 4 небольших кабачка
• 2 моркови
• 1 луковица
• 1 баночка натурального йогурта
• 4 зубчика чеснока

Приготовление:
Ложкой изъять мякоть из кабачка, оставив 1 см бортиков. Морковь 

потереть на крупной терке. Лук и мякоть кабачка мелко порезать. 
Заправить йогуртом, чесноком и морской солью. Массу выложить на 
очищенный кабачок и поставить его в духовку минут на 30–40, вы-
пекать при температуре 180. 

Приятного аппетита!

#GOZpets ЭКСКуРСИЯ

Первым зверьком, ко-
торый открыл серию кон-
курсных публикаций, стал 
забавный енот, опублико-
ванный Сергеем Меркуло-
вым. Необычный домашний 
питомец что-то увлеченно 
грызет и пристально смо-
трит в камеру, как будто 
знает, что его фотографи-
руют для газеты.

Говорят, что собака — друг человека, а мы 
выяснили, что друзья сотрудников Обуховского 
завода еще и еноты, коты, белки и даже 
курицы. Хэштег #GOZpets уже с первых дней 
выхода прошлого 
номера газеты 
стал популярен. 
В сети Instagram 
красуются более 
100 питомцев 
заводчан. 
Между тем, ваш 
любимец тоже 
может стать 
героем не только 
социальной сети, 
но и «Обуховского 
вестника».

уважаемые 
коллеги, 
20 августа 
предлагаем вам 
отправиться в 
древний город 
Выборг.

merkuloff278011#GOZpets

История возведения шведами Выборгского замка и 
развитие под его стенами торгового города станут сю-
жетом обзорной экскурсии по городу. Вы посетите един-
ственный сохранившийся в России замок, поднимитесь 
на смотровую площадку на башне св. Олафа, откуда пе-
ред вами откроется живописнейшая панорама Старого 
города, а также познакомитесь со всем разнообразием 
городских построек: средневековыми башнями, зда-
ниями ратушной площади, купеческими домами XVI в., 
руинами Кафедрального собора.

Совершив прогулку по узким каменным улочкам Ста-
рого города, вы окунетесь в атмосферу средневековой 
Европы. Эти места покажутся вам знакомыми, и это 
неудивительно — именно в Выборге проходили съемки 
любимого всеми фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» 
и многих других фильмов, где действие происходило в 
старой Европе.

Продолжится увлекательное путешествие экскурсией-
прогулкой по единственному в России скальному пей-
зажному парку эпохи романтизма — парку Монрепо. 
Посетив этот парк, вы попадете в царство поэзии и ис-
кусства. Романтичные по настроению ландшафты Мон-
репо эффектны в любое время года. Не случайно Монре-
по называют «жемчужиной Карельского перешейка». 

итак, поездка начнется 20 августа в 8.00 от ст. ме-
тро «Пролетарская», возвращение ориентировочно в 
20.00. стоимость экскурсии — 1150 рублей. 

Запись на экскурсию по тел. 65-51 или каб. 102, уКс. 
Оплатить экскурсию необходимо до 15 августа.

Автора победившего фото 
мы ждем в редакции «ОВ» 
для получения небольшого 
сувенира. Надеемся, нео-
бычный зверек подтолкнет 
и вас к участию в конкурсе. 

Напоминаем, что для это-
го необходимо выложить 
фото в сети Instagram с 
хэштегом #GOZpets.

Выборгский замок

Цимбал Людмила Михайловна

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечает

Головнева Ольга Валентиновна

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечает

Лещенко Анна Дмитриевна
Яковлева Валентина Викторовна

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечаЮт

Ершова Вера Борисовна
Кузнецова Елена Владимировна

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечаЮт

Дебин Анатолий Михайлович
Корешева Елена Дмитриевна

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечаЮт

Емельяненко Трофим Антонович

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечает

Шпарбер Евгений Авраамович

тРУдОВОЙ деЯтельнОСтИ 
ОтМечает


