
4

на заметкубережливое производство

2
Производственная 
система предприятия

ВЕСТНИК
ОБУХОВСКИЙ

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Электронная версия: www.goz.ru/news.html

(8793) 30 сентября, 2016№ 9

юбилей ТЕМА НОМЕРА I важно

Обуховский завод уже много лет со-
трудничает с Невским машинострои-
тельным техникумом. Его воспитанники 
проходят производственную практику 
в цехах Обуховского завода на самом 
современном и высокотехнологичном 
оборудовании, где могут применить 
свои знания и умения, полученные в 
образовательном учреждении. По окон-
чании техникума многие выпускники 
трудоустраиваются на завод.

Взаимное сотрудничество, обмен опы-
том, современное оснащение завода и 
техникума позволяют готовить квали-
фицированных специалистов и посто-
янно повышать их профессиональный 
уровень, что вносит большой вклад в 
развитие промышленности России. 
Обуховский завод гордится тем, что на 
предприятии работают специалисты 
высокого уровня, которые демонстри-
руют навыки, сильную базу и знания, 
приобретенные за годы обучения в Нев-
ском машиностроительном техникуме. 

В этом году техникуму исполнилось 
60 лет. Техникум является одним из 
ключевых образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга, который готовит 
профессионалов своего дела. Обухов-
ский завод планирует продолжать и 
укреплять сотрудничество с Невским 
машиностроительным техникумом.
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Докажем, что работники обуховского завоДа — 
лучшие специалисты в нашей стране

28 сентября на базе СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» пройдет военно-
промышленная конференция под председательством заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина.

КОнференцИя ВПК 
ПрОЙдет В СеВернОЙ 
СтОлИце

Продолжение на      стр. 2

Текст: Александра Козлова
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Успешно внедрен 
блок системы Alfa

Интервью с заместителем генерального директора по производству — начальником 
производственного департамента АО «ГОЗ» Ю.В. Долгановым

Обучение как инве-
стиции в будущее

 Сотрудники ГОЗ на 
«Армии-2016»
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КОнференцИя ВПК ПрОЙдет В 
СеВернОЙ СтОлИце

пов, Заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы Российской 
Федерации Максим Овчинников, а также 
представители Генеральной прокуратуры 
РФ и других ведомств. 

Ожидается, что в мероприятии примут 
участие порядка 200 человек, среди них 
представители органов государствен-
ной власти, руководители предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, ве-
дущие эксперты в области ВПК.

Перед началом заседания для почет-
ных гостей запланирована экскурсия по 
Северо-Западному региональному центру 
(СЗРЦ) Концерна ВКО «Алмаз – Антей», в 
рамках которой состоится демонстрация 

Организатором мероприятия выступила 
коллегия Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации при поддержки 
Минобороны РФ, Минпромторга России, 
Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации 
«Роскосмос», Госкорпорации «Ростех» и 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей».

Главной темой повестки дня станет ход 
выполнения государственного оборонного 
заказа в 2016 году предприятиями ОПК с 
учетом норм Федерального закона «О го-
сударственном оборонном заказе». Участ-
никами будет всесторонне обсуждаться 
текущее состояние дел в отрасли и пред-
ложения по совершенствованию законо-
дательства и нормативной правовой базы 
в целях повышения эффективности работы 
по выполнению гособоронзаказа.

В ходе конференции с докладами выступят 
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Рогозин, 
Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Николай Цуканов, За-
меститель Министра обороны Российской 
Федерации Татьяна Шевцова, Заместитель 
Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Александр Пота-

Текст: Виктория Тарасова

Начало на      стр. 1

новых объектов, модернизированных це-
хов и мощностей крупнейшего оборонно-
п р о м ы ш л е н н о г о  к л а с т е р а  С е в е р о -
Западного региона России. 

«Мы надеемся, что почетным гостям и 
приглашенным экспертам будет интересно 
поближе познакомиться с ходом реализа-
ции пилотного проекта Концерна по соз-
данию инновационного конструкторско-
промышленного технопарка — СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей», — считает 
Заместитель Генерального директора Кон-
церна  директор СЗРЦ Михаил Подвязни-
ков. — Проект близится к завершению, и 
для нас было бы очень полезно послушать 
отзывы и мнения профессионального экс-

Создавая производственную систему 

на предприятии, нужно опираться на 

единомышленников, работать творчески 

и с оптимизмом. Уверенность в своей идее 

и правильности выбранного направления 

заражает окружающих. Это гарантия  

будущего успеха.

номики. Не секрет, что мощь государства невозможна без 
сильной промышленности и подготовленных кадров. 

Достойное образование, квалифицированные инженерные 
кадры, современные технологии, передовое оборудование и 
качественное сырье необходимы для развития отрасли.

В современном мире конкуренции производства и по-
иск эффективности создает еще один важный аспект, на 
который мы не можем не обратить внимание. Это Береж-
ливое производство, или, как его раньше называли, — на-
учная организация труда. К сожалению, текущий уровень 
организационно-технологической зрелости производства и 
персонала не соответствует современным реалиям эффек-
тивного конкурентоспособного предприятия.

Пример одного из предприятий. Рассматривая схему разме-
щения нового оборудования в цехе, которую технолог реа-
лизовал без учета производственных потоков, задаю ему во-
прос: «А почему станок решено разместить на этом участке?» 
и получаю ответ: «Потому, что здесь есть свободное место и к 
тому же фундамент от старого станка остался. Так дешевле». 
Технолог, не проведя расчеты, без учета производственных 
потоков, как бы сэкономив деньги на фундаменте, заложил 
потери в производстве, в логистике, потери в скорости вы-
полнения заказа как минимум на десятилетие. При этом он 
уверен, что поступил правильно.

Эффективно решать вопросы организации производства 
можно и нужно с использованием методологии Бережливого 
производства и научной организации труда.

Как сказал один из основателей концепции непрерывного 
совершенствования Масааки Имаи: «Как правило, произ-
водственные компании используют в четыре раза больше 
пространства, вдвое больше персонала и в десять раз больше 
времени, чем действительно требуется». 

Бережливое производство — это философия органичного 
развития предприятия, где изменения и становление ком-
пании поддерживается коллективом, где у предприятия и 
его сотрудников общие цели, где сотрудники нацелены на 
выпуск качественных изделий или услуг с минимальными 
затратами и стремлением к совершенствованию во всем, где 
процессы стоят во главе повышения эффективности.

Бережливое производство — это бережное отношение к 
времени оборудования, затрачиваемому на производствен-

Развитию и модернизации военно-промышленного ком-
плекса России в последние годы уделяется большое вни-
мание. Вместе с тем, и об этом надо говорить откровенно, 
строительство новых производственных площадок иногда 
осуществляется с использованием устаревших технологий.

Машиностроение — это ведущая отрасль промышленно-
го производства, которая должна воплощать в себе самые 
передовые технологические и конструкторские наработки. 
Постройка машин (изделий) разных типов и назначений 
объединяет в себе необходимость обладания обширными 
знаниями в технологических процессах. Также необходимо 
учесть и тот факт, что эти знания должны подкрепляться опы-
том их реализации, а также возможностью развития, реали-
зацией НИОКР, проведением конструкторско-изыскательных 
работ. Проблемы финансирования, отсутствия квалифици-
рованных специалистов создают определенные вопросы к 
развитию отрасли как одного из локомотивов нашей эко-

ПрОиЗвОдствеННАя 
системА — ЗАлОГ 
эффективНОсти

Текст: Анатолий Филипишин

ные процессы и бережное отношение к времени сотрудни-
ков, сберегая их время жизни, потраченное на производ-
ственные процессы. Сберегаем их физическое, психическое 
и эмоциональное здоровье.

Любое предприятие являет собой определенную систему. 
В этой системе происходят производственные процессы, где 
рабочий с помощью орудий труда воздействует на материа-
лы и производит какой-то продукт.

Производственная система — это совокупность различных 
множественных элементов и подсистем, настроенных для 
реализации поставленных задач по выпуску продукции или 
оказании услуг. В производственной системе выделяются 
несколько направлений: производственно-техническое, 
конструкторско-технологическое, инженерное, информа-
ционное и, наконец, социальное.

Как показывает практика, для успешного развития необхо-
димо соблюдение трех условий:

1. Компетентность сотрудников. Для этого необходимо най-
ти специалиста с хорошей подготовкой. Но этого недостаточ-
но. Необходимо понять его мотивы — зачем он работает у 
вас и что это ему дает, а также показать ему преимущества 
работы у вас, заинтересовать и вдохновить. 

2. Настойчивость и упорный труд. Выдающимися людьми 
становятся те, кто много работает. Выдающимися становятся 
компании, чьи сотрудники много работают. Мы идем по 
этому пути.

3. «Мягкие» навыки. Умение работать с людьми — важней-
ший фактор успеха реализации Бережливого производства. 
В каком бы направлении бизнеса мы ни работали (произ-
водство, обслуживание, логистика и прочее), мы все равно 
работаем с людьми, ведь за каждой функцией стоит выпол-
няющий ее специалист. А значит, никакая новая техника/
технология не заработает сама по себе. Ее преимущества 
проявятся тогда, когда их освоит исполнитель. 

При реализации проектов по Бережливому производству 
требуется адаптация инструментов к конкретным условиям. 
Внедрение не бывает легким, всегда с заметными измене-
ниями в корпоративной культуре, системе управления и 
операционных процессах. Освоение методологии требует 
нескольких лет и твердой приверженности со стороны ру-
ководства.

бережливое производство

пертного сообщества, чтобы обменяться 
опытом и развивать возможные коопера-
ционные связи на перспективу».

Военно-промышленная конферен-
ция на территории СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» в Санкт-Петербурге про-
водится впервые. Главным итогом конфе-
ренции ВПК, по мнению организаторов 
мероприятия, должен стать обобщенный 
пакет документов, который позволит в 
дальнейшем существенно повысить уро-
вень эффективного выполнения программ 
по исполнению государственного оборон-
ного заказа предприятиями ВПК на местах 
и поможет создать более удобный правовой 
инструментарий в законодательной базе.

северо-Западный региональный центр концерна вкО «Алмаз – Антей»
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ДОКАжем, чтО РАбОтниКи 
ОбухОВСКОгО ЗАВОДА — лучшие 
СПеЦиАлиСты В нАшей СтРАне

— Юрий Владимирович, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе, о том, как Вы 
пришли в профессию.

— В 1984 году я окончил Московский 
энергетический институт по специальности 
«Турбиностроение». После распределения 
пришел работать на соседнее с Обуховским 
заводом предприятие − «Невский машино-
строительный завод им. В.И. Ленина» масте-
ром в цех, где изготавливали компрессоры 
и нагнетатели, то есть практически по спе-
циальности, так как завод производил еще 
паровые и газовые турбины. На заводе им. 
В.И. Ленина я проработал 22 года, прой-
дя путь от мастера до первого заместителя 
генерального директора — директора по 
производству.

В начале 2000-х на заводе сменился соб-
ственник, и, как часто бывает, сменилась 
вся управленческая команда. Вот так с опы-
том машиностроителя я и попал на машино-
строительное предприятие АО «ГОЗ».

— Какие цели ставились руководством 
завода перед вами, когда вы пришли на 
предприятие? Какие цели и задачи стоят 
сейчас?

— Цели ставились обычные — привнести 
новое в работу производства, добиться вы-
полнения производственной программы, 
создать грамотную команду управления 
производством и производственными це-
хами.

За это время многое уже удалось сделать, 
а что-то пока еще в процессе реализации. 
В управлении производством появились 
молодые, энергичные руководители, кото-
рые из года в год набирают опыт работы и 
выстраивают систему управления, а самое 
главное, что эта молодежь, делая ошибки, 
учится на них и работает на свое будущее и 
будущее завода.

Сейчас перед производством стоят цели 
более значимые, чем год назад. Необходи-
мо увеличить объем выпуска продукции в 
2−2,5 раза, при этом соблюдать все дого-
ворные сроки и улучшить качество выпу-
скаемой продукции.

— Какова общая численность вверенных 
вам подразделений?

— 8 производственных цехов и 4 отдела с 
общей численностью около 2000 человек. 

— Что помогает вам в столь масштабной 
работе?

— Системность и постоянство в действиях. 
А также опора на созданную команду в про-
изводстве и в руководстве цехов.

— Какие технологические новшества 
внедрены на предприятии за последнее 
время?

— В последнее время мы твердо стоим на 
пути внедрения технологий Бережливого 
производства. Для реализации планов был 
создан отдел внедрения технологий Бе-
режливого производства, а впоследствии в 
структуре производственного департамента 
появилась должность в ранге заместителя 

Интервью с заместителем генерального директора 
по производству — начальником производственного 
департамента АО «ГОЗ» Ю.В. Долгановым

начальника производственного де-
партамента по развитию производ-
ства.

Хочется отметить, что в результате 
работы на участках цеха 210, на которых 
внедрялись пилотные проекты, мы добились 
определенных успехов — это проекты «Ка-
чалка» и «Платформа». Люди почувствовали 
положительные изменения и сами начали 
давать предложения по улучшениям, кото-
рые при внедрении существенно снижают 
потери времени на выполнение производ-
ственных задач.

Сейчас мы начали внедрять проект в цехе 
003 на основном сборочном участке. Резуль-
татом выполнения данного проекта станет 
поточная сборка изделия на принципах кон-
вейерной. Данный подход, реализуемый с 
применением инструментов Бережливого 
производства и научной организации труда, 
дает значительное преимущество в сравне-
нии с постовой сборкой, существовавшей 
ранее. Результат потока — это управляемое 
и легко прогнозируемое производство. Это 
сокращение незавершенного производства 
на участке, прозрачный учет и контроль 
комплектующих. Это сокращение сроков 
обучения персонала, это повышение ка-
чества сборочных работ и, как следствие, 
качество изделия. Это отработанные техно-
логические процессы, это организованные 
удобные рабочие места и т.д. 

Мы выполнили два этапа проекта: провели 
анализ производства и реализовали поток 
сборки изделия. Сейчас перед нами стоит 
не менее серьезная задача — смоделиро-
вать и реализовать рабочие места на по-
стах, запустить систему обеспечения постов 
необходимыми комплектующими в точно 
заданное время в необходимом количестве 
и сформировать общую систему логистики. 
Эти работы ведутся командой проекта, в 
которой принимают участие представители 
всех служб предприятия. 

Коллектив участков сборочного цеха уже 
увидел положительные изменения, и мы 
надеемся, что рабочие и управленческий 
персонал продолжат активно сотрудничать 
с командой проекта и предлагать улучше-
ние процессов, а также своих рабочих мест. 
Только все вместе и только с помощью всего 
коллектива цеха 003 мы сможем реализо-
вать этот сложный проект и доказать, что 
работники Обуховского завода — лучшие 
специалисты в нашей стране.

— Планируются ли какие-то изменения в 
принципах работы подчиненных вам под-
разделений?

— Полтора года назад мы начали работу 
по внедрению производственного модуля 
корпоративной информационной системы 
«Alfa», состоящего из нескольких участков. 
В настоящее время мы освоили и приступи-
ли к промышленной эксплуатации участка 
«Учет движения ДСЕ», который позволяет в 
реальном времени получать информацию о 
фактически списанном в производство ма-
териале, месте нахождения заготовки или 
детали на сладах цехов и участков, а также о 
факте изготовления ДСЕ и их перемещении. 

Заместитель генерального директора 
по производству — начальник 

производственного департамента 
Ю.в. долганов

Интервью 
записала: Олеся Невзорова

Внедрение данного участка позволило резко 
сократить время для предоставления отчет-
ной информации во все заинтересованные 
службы завода.

Для дальнейшей автоматизации процес-
сов планирования и контроля над ходом 
производства начались работы по разра-
ботке и внедрению в производство участка 
«Производственно-календарное планиро-
вание». Этот участок позволит нам заранее 
рассчитывать возможность выполнения 
производственной программы на любой 
период, определять возможные сроки из-
готовления продукции, автоматически фор-
мировать потребности в материалах и ПКИ, 
определять загрузку любого станка на пред-
приятии и, соответственно, балансировать 
производство. 

Все это позволит нам выйти на качествен-
но новый уровень проведения предкон-
трактной подготовки, технологической под-
готовки производства, кадровой политики, 
закупочных кампаний и, соответственно, 
улучшить качество планирования, чего нам 
в настоящий момент не хватает.

Следующее направление изменений — это 
распространение опыта внедрения техноло-
гий Бережливого производства на все пред-
приятие, и здесь у нас составлена програм-
ма развития до 2020 года. В соответствии с 
методологией Бережливого производства 
обучение должен пройти весь персонал 
предприятия, и в дальнейшем, при приеме 
на работу, обязательно для вновь принимае-
мых работников прослушать вводный курс. 
Это значительно сокращает время адапта-
ции персонала на новом рабочем месте и 
устанавливает правила «игры» на произ-
водстве, которым должен следовать новый 
работник, если хочет работать на нашем 
предприятии. 

Также выявилось, что средний управленче-
ский персонал, в силу разрушения системы 
высшего образования в 90-е годы, обладает 
разрозненными знаниями, которых не хва-
тает для успешного выполнения производ-
ственных задач. Руководство предприятия и 
производственный департамент планируют 
запустить на предприятии систему дополни-
тельного профессионального обучения — 
«школу мастеров». Это позволит мастерам, 
начальникам участков, начальникам цехов 
упорядочить свои знания, даст возможность 
делиться с коллегами своими знаниями и 
опытом.

Планируемые изменения в структуре 
управления коснутся и основных произ-
водственных цехов, где должность замести-
теля начальника цеха по подготовке про-
изводства должна трансформироваться в 
должность заместителя начальника цеха 
по развитию производственной системы. И 
человек, занимающий данную должность, 

должен стать главным идеологом по внедре-
нию технологий Бережливого производства 
и развитию производства в данном подраз-
делении.

— Могли бы вы провести сравнительный 
анализ работы вверенных вам подразде-
лений.

— За предыдущий год проведена серьез-
ная работа. В каждом подразделении 

происходили изменения. Где то больше, 
где-то меньше, но изменения затраги-

вали всех. 
На данный момент хочется от-

метить стабильную работу цехов 
№ 32, 42, 46, 75 и 210, а вот основные сбо-
рочные цехи, выпускающие продукцию, у 
нас пока «лихорадит». Поэтому все меропри-
ятия, о которых мы говорили ранее, направ-
лены в первую очередь на стабилизацию и 
улучшение обстановки в них.

Окончательное подведение итогов, а также 
проведение сравнительных анализов работы 
цехов мы будет проводить в конце года, ведь 
не зря русская народная поговорка гласит: 
«Цыплят по осени считают».

— Какие проблемы на данный момент 
являются самыми актуальными в основных 
производственных цехах? Как вы видите 
пути их решения?

— На данный момент самыми актуаль-
ными проблемами являются проблемы ка-
чества закупаемых комплектующих, что 
сказывается на качестве выпускаемой про-
дукции. Также срывы графиков изготовле-
ния по срокам, выполнение трудового рас-
порядка, повышение профессионального 
уровня как рабочих, так и ИТР.

Не менее актуальной является проблема 
хозяйского отношения ко всему, что создано 
на заводе за последние годы, а создано мно-
го. Созданы хорошие условия труда и быта 
в цехах и офисах, закуплено много нового 
оборудования. Но персонал очень быстро 
забыл, как он еще совсем недавно, а неко-
торые все еще пока так и работают в старых 
цехах. Отношение ко всему этому бездуш-
ное, как к чужому. А ведь каждое рабочее 
место является кормильцем того, кто на нем 
работает, а зачастую и всех членов семьи.

Мы часто можем увидеть неубранные 
рабочие места, разбросанную оснастку и 
инструмент. Есть некоторые станочники, 
которые даже стружку за собой не убирают 
после окончания рабочей смены, а уж о том, 
чтобы смазать направляющие на станке, и 
речи не идет. Хотя в недалеком прошлом 
это было ежедневной привычкой каждого 
оператора любого машиностроительного 
предприятия. 

Совсем немаловажным является соблюде-
ние внутреннего трудового распорядка. Если 
посмотреть, как начинается и как заканчи-
вается смена, то это две большие разницы. 
Утренняя смена должна начинаться в 07.20, 
но мало кто в это время сразу начинает ра-
ботать. В основном все только подтягивают-
ся к своим рабочим местам и спустя некото-
рое время начинают делать свое дело. Зато 
окончание смены происходит без задержек, 
чтобы точно вовремя пересечь проходную. 
Исходя из этого, получается, что 8 часов 
практически работают единицы. Поэтому 
важно, чтобы все точно соблюдали правила 
внутреннего трудового распорядка.

И в заключении хочу сказать: мы, коллек-
тив предприятия, стоим на пороге больших 
изменений, которые необходимо реализо-
вать, если мы хотим остаться передовым 
предприятием России. Задачи сложные и не-
простые. Но бояться не надо. У нас прекрас-
ный коллектив, на завод приходят молодые 
талантливые ребята. Главное направить их 
энергию в нужное русло. Мы можем все!
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С

успешно внеДрен очереДной 
блок системы AlfA

Текст: Евгений Ефименко

Охрана труда — одна из важнейших социально-экономических проблем любого 

современного предприятия. Забота о жизни и здоровье работника, соблюдение 

режимов труда и отдыха, равно как и компенсация за труд, позволяют работодателю 

обеспечить необходимые моменты: работоспособность, производительность, 

развитие, а также стимулирование творческого потенциала кадров. А кадры, как 

известно — основной ресурс любого предприятия.

Стремительное изменение реалий современного мира 
влечет за собой не менее стремительные изменения и в 
российском законодательстве. Вслед за прогрессом в сфе-
ре ТК, как правило, современные предприятия сталки-
ваются с известными проблемами глубины учета своих 
ресурсов и зачастую не всегда способны быстро адапти-
роваться под новые веяния.

Предприятиям приходится искать все новые и новые 
способы учета, мгновенно реагировать на малейшие из-
менения в законодательстве, а иногда и предвосхищать 
их. Инструментом для решения поставленных задач и яв-
ляется Система Alfa. Не зря лозунг разработчиков систе-
мы звучит как «Способность видеть дальше».

Герой настоящей статьи — АО «ГОЗ» — предприятие с 
более чем полуторавековой историей, весьма прогрес-
сивное и инновационное, несмотря на свой внушитель-
ный возраст.

Внедрение функционального блока «Специальная оцен-
ка условий труда и аттестация работников в области охра-

ны труда» (далее Alfa-WPA) на базе решений Alfa-HRMS 
в АО «ГОЗ» вывело завод на качественно новый уровень 
учета в сфере охраны труда. Alfa-WPA позволяет решать 
задачи управления рабочими местами, планирования и 
учета результатов как действующих АРМ (до 2014 года 
обязанность работодателя по проведению аттестации ра-
бочих мест (АРМ) определялась приказом Минздравсоц-
развития от 26 апреля 2011 г. N 342н.), так и новых СОУТ 
(с 2014 года регулирующими документами в области спе-
циальной оценки условий труда (СОУТ) стали ФЗ-426 от 
28 декабря 2013 г. и ТК); учета сотрудников по рабочим 
местам, учета фактического нахождения работников в 
особых условиях, а также управления компенсациями за 
работу во вредных условиях и формирования аналитиче-
ской отчетности.

 За рекордно короткие сроки удалось пройти полный 
путь от обследования, настройки и обучения сотрудни-
ков до наполнения системы ретроспективными данны-
ми об аттестациях рабочих мест и специальных оценках 
условий труда. 

Уже существующая на предприятии система расчета 
заработной платы на базе Alfa-HRMS вкупе с Alfa-WPA с 

легкостью позволила довести до полной автоматизации 
связанных с СОУТ учета льготного стажа, расчета страхо-
вых взносов и формирования отчетности. 

Как следствие, всего за три месяца совместными усили-
ями ЗАО «Компания Информконтакт», АО «ГОЗ» и ООО 
«СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» удалось прийти к 
учету в системе сведений более чем о 2,5 тысячи рабо-
чих мест, 1,3 тысячах новых результатов СОУТ, привести 
к единому подходу принципы организации рабочих мест 
и предвосхитить возможные ошибки.

Например, обязательный выбор рабочего места при 
устройстве сотрудника на работу, его переводе и/или из-
менении обязательных условий трудового договора по-
зволил автоматизировать учет льгот и компенсаций при 
работе в особых условиях труда, а также избежать ситуа-
ций, когда сотрудник не закреплен за рабочим местом 
или рабочее место «не существует».

Благодаря способности Alfa-WPA учитывать результа-
ты как еще действующих АРМ, так и новых результатов 
СОУТ, удалось применить разные подходы к расчету до-
полнительных страховых взносов на пенсионное обе-
спечение. А процедуру формирования данных о классах 
условий труда работников сократить до нескольких ми-
нут.

В заключение хочется отдельно выразить благодарность 
руководителям и сотрудникам подразделений АО «ГОЗ»,  
в частности: ФЭД, ТД, ООТ, ОУП, ОТиЦП и бухгалтерии, 
без самоотверженного участия которых достигнутые 
результаты были бы невозможны.  Таковы общие итоги 
слаженной работы. Первоочередные задачи решены, в 
перспективе – автоматизация управления медосмотра-
ми, инструктажами и проверками знаний, аттестациями 
и допусками. Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

на заметку

профессия

П

заточник ошибок не Допускает

Текст: Мария Винокурова

владимир максимович Патлин работает заточником 53 года

Одной из самых важных составляющих успешного выполнения работы 

на производстве является наличие хорошего инструмента. Заточкой 

режущего инструмента занимаются настоящие профессионалы, 

которые справляются с любыми задачами. Владимир Максимович 

Патлин работает на Обуховском заводе с 1963 года. В настоящее 

время он является заточником в цехе № 300.

Предполагают, что профессия заточника 
появилась еще в древности, когда было не-
обходимо обрабатывать различные инстру-
менты и приспособления.  Это сложный 
технологический процесс, который вклю-
чает в себя заточку и правку вручную раз-
личного режущего инструмента. Рабочий 
день заточника начинается с проверки обо-
рудования, получения задания и изучения 
чертежа. В начале работы требуется прове-
рить крепление абразивного круга,  а затем 
разложить инструмент, выданный для за-
точки.  Инструмент должен быть надежно 
закреплен, в целях безопасности его нельзя 
держать на весу. Мастер по заточке умеет 
сразу определить состояние инструмента. 
У токаря, слесаря, фрезеровщика и многих 
других рабочих инструменты абсолютно 
разные, а заточнику нужно уметь разби-
раться во всех. Работу заточника с малень-
ким инструментом можно назвать ювелир-
ной, потому что обрабатывать приходится 
фрезы в 2 мм и 3 мм. Владимир Максимович  

является специалистом высокого уровня и 
имеет личное клеймо, позволяющее ему са-
мому проверять выполненную работу.

 Заточнику необходимо знать устрой-
ство оборудования, приспособлений, 
контрольно-измерительных приборов, раз-
бираться в параметрах  заточки и правки, 
в свойствах материалов, режимах обра-
ботки, регулировании температур. В этой 
профессии важен индивидуальный подход 
к каждой заготовке. Заточник должен быть 
внимательным и усидчивым. В данном де-
ле нельзя спешить, нужно знать станок и 
следовать четким правилам. У заточника 
должен быть хороший глазомер и коорди-
нация. Владимир Максимович отмечает, 
что важно настроиться на серьезную работу 
и не отвлекаться на посторонние дела. По-
мимо этого заточник должен разбираться в 
технических процессах и технологической 
документации, необходимой для выполне-
ния заточки. Для этого требуются знания 
правил эксплуатации оборудования, тре-
бований, предъявляемых к работе, видов 
брака и способов его устранения. В случае 
возникновения каких-либо неполадок с 

оборудованием заточник обязан отключить 
станок и обратиться за помощью к механи-
ку или мастеру. К числу опасных факторов 
данной специальности можно отнести на-
личие электрического тока, абразивного 
материала, высоких температур при обра-
ботке деталей.

Не стоит путать профессии заточника и 
точильщика. Главное отличие данных спе-
циальностей заключается в том, что заточ-
ник выполняет задание строго по чертежу, 
а точильщик может обходиться без опреде-
ленной схемы. Профессия заточника попу-
лярна и среди молодых специалистов. Внук 
Владимира Максимовича решил пойти по 
его стопам и в настоящее время осваивает 
данную профессию на Обуховском заво-
де.  Владимир Максимович считает, чтобы 
научиться качественной заточке, требуется 
десять лет: «Настоящий профессионал дол-
жен знать абсолютно все параметры, кото-

В профессии заточника 

важен индивидуальный 

подход к каждой 

заготовке.

рые необходимы для того, чтобы выточить 
инструмент. Наша работа серьезная и очень 
ответственная.  Если выполнять заточку не-
правильно, то получится брак, что нельзя 
допускать». Но научиться данной профес-
сии можно, главное — терпение и желание, 
а опыт придет со временем.
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С

образование

МОлОдЕжь и ПрОФсОЮз зАВОдА

Текст: Василий завидов

Слесарь механосборочных работ цеха 
№ 003 Волков Андрей Борисович являет-
ся председателем комиссии охраны труда 
профкома;

ведущий инженер цеха № 210 Магаева 
Татьяна Николаевна избрана на отчетно-
выборной профсоюзной конференции цеха 
в ноябре 2015 года председателем цехового 
комитета;

главный конструктор по серийным про-
ектам Мокринский Андрей Богданович 
является членом профкома и членом Мо-
лодежного совета ЦК профсоюза;

заместитель начальника отдела ОКСП Бе-
ликов Леонид Леонидович является пред-
седателем комиссии профкома по работе 
с молодежью;

начальник бюро ОКСП Зуев Константин 
Викторович является членом профкома, 
членом комиссии по работе с молодежью и 
комиссии охраны труда профкома;

начальник управления качества Ткаченко 

Тарас Леонидович — член организационно-
массовой комиссии профкома.

На отчетно-выборных профсоюзных кон-
ференциях в подразделениях завода, кото-
рые проходят в настоящее время, в состав 
цеховых комитетов избираются молодые 
сотрудники. Среди избранных в подраз-
делениях:

Первичная профсоюзная организация АО «ГОЗ» насчитывает около 

18% членов профсоюза в возрасте до 35 лет. Это молодые, энергичные 

сотрудники, которые стремятся реализовать свои возможности и 

способности в разных направлениях производственно-хозяйственной 

деятельности завода. Среди них есть и желающие активно 

участвовать в профсоюзной жизни коллектива.

молодежь активно участвует в патриотических мероприятиях на заводе

Шага леев  Дмитрий Ринатович — 
инженер-конструктор ОКСП,

Пронин Дмитрий Владимирович — газо-
резчик цеха № 210,

Розанцева Елена Николаевна — инженер 
цеха № 210,

Бондарева Екатерина Андреевна — тех-
ник 1 категории отдела технической до-
кументации № 121.

Приятно осознавать, что профсоюзный 
актив нашей первичной профсоюзной ор-
ганизации молодеет также, как и другие 
службы завода.

Хочу выразить надежду, что в цеховые ко-
митеты подразделений завода, где еще не 
прошли отчетно-выборные профсоюзные 
собрания, также придет деятельная моло-
дежь, способная активно включиться в про-
фсоюзную работу в интересах коллективов 

подразделения.
Для повышения 

навыков профсо-
ю з н о й  р а б о т ы , 
особенно в совре-
менных условиях, 
Ц К  П р о ф с о ю з а 
периодически ор-
ганизует для чле-
нов профсоюзного 
актива обучения, 
проводит семи-
нары, слеты, где 
обсуждаются про-
блемы, с которы-
ми сталкивается 
профсоюз в своей 
работе.

Очередное обучение молодых профсоюз-
ных активистов первичных профсоюзных 
организаций будет проводиться в период с 
25 сентября по 1 октября 2016 года на базе 
Зонального учебно-методического центра 
профсоюзов Санкт-Петербурга (ЗУМЦ). В 
проекте программы мероприятия пред-
усматривается проведение учебных за-
нятий, обмен опытом работы, тренинги, 
круглые столы по вопросам молодежной 
политики профсоюза. От нашего профак-
тива участие в обучении примет Волков 
Андрей Борисович.

В дальнейшем вся информация по ме-
роприятиям обучения будет доводиться 
до членов профактива и всех членов про-
фсоюза, как на совещаниях профкома, так 
и через профсоюзные стенды. Участники 
обучения будут информировать сотрудни-
ков о результатах и эффективности прово-
димых мероприятий через газету «Обухов-
ский вестник».

Прошу членов цеховых комитетов и про-
фсоюзного комитета, которые стремятся 
активизировать свою работу в профсою-
зе, с пониманием дела вести выбранный 
участок работы в профсоюзе, расширять 
свой кругозор знаний по всем направле-
ниям профсоюзной деятельности, прояв-
лять активность и принимать деятельное 
участие в организуемых мероприятиях по 
обучению. 

Членов профсоюза, желающих активно 
участвовать в профсоюзной жизни завода, 
прошу реализовывать свои возможности и 
стремления в составе профактива.

профком

Текст: Мария Винокурова

ОбучеНие кАк 
иНвестиции в 
будущее ЗАвОдА

В современном мире на успешное развитие военно-
промышленного комплекса большое влияние оказывает 
эффективность внедрения инновационных технологий 
и научных разработок. Важной частью данного процес-
са является привлечение высококвалифицированных 
инженерно-технических кадров. Успех в достижении 
поставленных целей зависит в первую очередь от уров-
ня образования, личных деловых качеств и опыта рабо-
ты.

В настоящее время в нашей стране действует спе-
циальная программа подготовки кадров для военно-
промышленного комплекса. Ежегодно  Минпромторг  
выделяет целевые места в БГТУ «ВОЕНМЕХ им. Устино-
ва» для подготовки инженерных  кадров и дальнейшего 
трудоустройства на предприятие. По договору о целевом 

приеме «ВОЕНМЕХ» может принять 
только тех абитуриентов, которые 
заключили договор о целевом обу-
чении с предприятием. Договор с 
будущими студентами заключается 
по результатам конкурсного отбора, 
в котором учитываются баллы ЕГЭ, 
баллы аттестата и индивидуаль-
ные достижения. Затем кандидаты 
проходят собеседование с предста-
вителями отдела управления пер-
соналом и заместителем главного 
конструктора по серийным проек-
там. На собеседовании с будущими 
студентами учитываются  профори-
ентационные направленности аби-
туриентов, жизненные цели, стрем-
ления и желания. 

В этом году в «ВОЕНМЕХ» по программе целевого обучения 
от Обуховского завода поступили 30 человек, которые будут 
обучаться по следующим направлениям подготовки: про-
граммная инженерия, машиностроение, конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительного про-
изводства, мехатроника и робототехника, управление в 
технических системах.

30 августа новоиспеченные студенты «ВОЕНМЕХа» по-
бывали на Обуховском заводе. Ребят поздравили с посту-
плением в вуз и вручили памятные подарки. Начальник 
отдела управления персоналом Виталий Иванович Марчук 
пожелал студентам упорства и успехов в учебе: «Совсем 
скоро начнется новая ступень в вашей жизни. Желаю вам 
достижения всех целей, которые вы перед собой постави-
ли. Спасибо, что вы выбрали направление в будущей про-
фессии, связанное с укреплением обороноспособности 
нашей Родины. Мы ждем вас на Обуховском заводе».  Для 
ребят и их родителей была проведена экскурсия по Музею 
истории Обуховского завода, а затем они побывали в цехах 

студенты «вОеНмеХа» знакомятся с историей Обуховского завода

ОбрАтите вНимАНие
В настоящее время формируется заявка на выде-
ление мест для Обуховского завода в рамках госу-
дарственного плана подготовки кадров для органи-
заций оборонно-промышленного комплекса, в том 
числе по заочной форме обучения, что позволит 
получить высшее образование сотрудникам заво-
да без отрыва от производства. Желающие могут 
обращаться в отдел управления персоналом к за-
местителю начальника отдела Глухих Ирине Алек-
сандровне, тел. 64-92.

Производственного комплекса № 2.  В программу экскур-
сии входило знакомство с предприятием,  с организацией 
производства, с новыми технологиями и оборудованием. 
У студентов была возможность не только познакомиться 
с заводом, на котором им предстоит работать, но и за-
дать интересующие вопросы. Андрей Круглов и Максим 
Гришин, поступившие в университет по программе целе-
вого обучения, поделились своими впечатлениями: «Мы 
проходили подготовительные курсы в «ВОЕНМЕХе» на 
протяжении двух лет. Тогда узнали о целевом наборе на 
Обуховском заводе. Военно-промышленный комплекс в 
наше время является важным направлением производ-
ства. Работа инженерно-технических кадров, связанная с 
разработкой и производством  военной техники, является 
стабильной и перспективной».

Впереди ребят ждет много нового, они начнут учиться, 
получат представления о своей будущей специальности, 
окунутся в профессию, а в скором времени их ожидает 
практика на Обуховском заводе.
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З

событие

сотруДники обуховского 
завоДа на «армии-2016»

СуДАРыня, мАЗуРКА ЗА ВАми!

КОНцЕрНОВсКий 

ТУрНир 

ОбъЕдиНяЕТ 

ПрЕдПрияТия

Знакомство с экспозицией форума нача-
лось с посещения Конгрессно-выставочного 
центра Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации «Патриот». Общая 
площадь экспозиции в выставочных пави-
льонах и на открытом пространстве заняла 
около 140 тысяч квадратных метров. На 
территории парка разместилось множе-
ство образцов современного вооружения, 
военной и специальной техники. В пави-
льонах «Патриота» расположилось более 
700 стендов участников форума. Особенно 
интересно сотрудникам Обуховского заво-
да было посетить выставочную экспози-
цию Концерна ВКО «Алмаз – Антей».

Все экспозиции, находящиеся на откры-
том воздухе, были доступны для посети-
телей. Каждый желающий смог не только 
сфотографироваться с боевыми машина-
ми, но и посидеть внутри кабины. Запоми-
нающейся и захватывающей стала летная 
программа и динамический показ боевой 

Текст: Александра Козлова

Текст: Олеся Невзорова

техники на военном полигоне Алабино. 
Выступления пилотажных групп «Стри-
жи» и «Русские витязи» в очередной раз 
обратили на себя особое внимание. Яр-
ким зрелищем стал демонстрационный 
показ боевых машин, танков, вертолетов, 
новейших истребителей и многих других 
новинок военной промышленности. В ходе 
показа были продемонстрированы много-
численные возможности военной и специ-
альной техники. Артиллерийские установ-
ки вели стрельбу по мишеням, и полигон 
наполнялся оглушительными звуками и 
громкими аплодисментами зрителей.

«Армия-2016» — масштабное событие, 
которое рассчитано на широкую публи-
ку зрителей. Целью форума является не 
только демонстрация достижений военно-
промышленного комплекса, но и патрио-
тическое воспитание граждан. Военно-
технический форум «Армия-2016» проходит 
уже во второй раз, собирая на территории 
его проведения огромное количество го-

стей. Предприятия, 
выпускающие про-
дукцию в интересах 
обороны страны, 
продемонстрирова-
ли свои передовые 
разработки, а дина-
мические показы 
военной техники в 
очередной раз уди-
вили своей зрелищ-
ностью. Для сотруд-
ников Обуховского 
завода такие поезд-
ки совершаются не 
в первый раз, одна-
ко всегда они дарят 
новые впечатления 
и  н е з а б ы в а е м ы е 
эмоции.

спорт

История знакомства ребят началась 2,5 
года назад со встречи в Молодежном совете 
предприятия. Леонид был председателем, а 
Екатерина — новой активной участницей. 
Леня, улыбаясь, рассказал, что Катя ему 
сразу понравилась, к тому же они работали 
на одном этаже и могли видеться чаще, что 
подогревало интерес. 

Леня решил обратить на себя внимание 
на новогоднем Обуховском балу и заранее 
пригласил Катю на один из танцев, но она, 
как истинная девушка, решила потомить 
молодого человека и не ответила ни да, ни 
нет, а в итоге вовсе не пришла на бал. Так 
Катя оказалась должна танец, который, ви-
димо, ей суждено было отдать на собствен-
ной свадьбе. 

Несмотря на нежелание Кати стать пар-
тнершей Лени на балу, ребята все же про-
должили общаться вне работы. Поводом 
стал интерес к изучению английского язы-
ка. Леня признался, что его английский не 
стал лучше, зато он смог обаять Катю, и 
спустя 1,5 года счастливых романтических 

игрок команды ГОЗ 
Александр васильев на острие атаки

семья беликовых у проходной завода

Обуховский завод — большое процветающее предприятие, на котором 
люди не только трудятся, но и влюбляются, а иногда даже женятся. 
В сентябре 2016 года одной дружной семьей стали Леонид Беликов и 
Екатерина Голунова, которые познакомились и по сей день трудятся на 
Обуховском заводе.

Новейшие образцы военной техники на полигоне

Огнеметы в руках 
молодых сотрудников ГОЗ

поздравляем

отношений они оказались на пороге свадь-
бы и, верим, счастливой семейной жизни.

Искренне поздравляем ребят, желаем 
счастья, благополучия, взаимопонимания 
и нескончаемой любви! Надеемся, что 
Обуховский завод станет домом еще для 
многих молодых семей.

Традиционно в сентябре в Обухов-
ском спортивном комплексе состоя-
лись финальные игры Чемпионата по 
мини-футболу и настольному теннису на 
первенство Концерна ВКО «Алмаз – Ан-
тей».

На соревнования съехались команды из 
Нижнего Новгорода, Москвы, Ульянов-
ска, Екатеринбурга, Ижевска, Серпухова, 
Тулы, Йошкар-Олы, Рязани и, конечно, 
Санкт-Петербурга. Представители орга-
низаций Концерна сражались не только 
в личном первенстве, но и отстаивали 
честь своего предприятия. В течение 3 
дней продолжались футбольные и тен-
нисные баталии, собравшие свыше ста 
участников и немалое число болельщи-
ков, которые приехали издалека вместе 
со своими командами.

Борьба выдалась очень напряженная 
как в настольном теннисе, так и в мини-
футболе. Команда Обуховского завода, к 
сожалению, не вошла в число призеров, 
однако футбольную бронзу взяла друже-
ственная нам команда СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей», с чем их и поздрав-
ляем.

МиНи-ФУТбОл:

1 место — ПАО «МЗиК»

2 место — АО «ФНПЦ «ННИИРТ»

3 место —  ООО «СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей»

НАсТОльНый ТЕННис (жЕНщиНы):

1 место — Миляева Евгения 
(АО «ФНПЦ «ННИИРТ»)

2 место —  Гаськова Татьяна 
(ОАО «РАТЕП»)

3 место —  Астафьева Юлия 
(ПАО «МЗиК»)

НАсТОльНый ТЕННис (МУжЧиНы):

1 место —  Никифоров Александр 
(АО «ФНПЦ «ННИИРТ»)

2 место —  Кучинский Антон 
(АО «ОКБ «Новатор»)

3 место — Метелкин Александр 
(ПАО «НПО «Стрела»)

С 6 по 11 сентября в г. Кубинка Московской области проходил 

Международный военно-технический форум «Армия-2016», 

организованный Министерством обороны Российской Федерации. 

В нем приняли участие представители различных организаций и 

предприятий военно-промышленного комплекса. В день, открытый 

для массового посещения,  на «Армии-2016» побывали 44 сотрудника 

Обуховского завода. 

Текст: Мария Винокурова



7ОБУХОВСКИЙВЕСТНИК
страницы истории

Экспонат

лиНКОр 

«иМПЕрАТрицА 

ЕКАТЕриНА ВЕлиКАя»

Окончание. Начало в №7–8 (8791–8792)

1 мая 1918 года линкор перевели из Севастополя, заня-
того немцами, в Новороссийск. Не поддаваясь на прово-
кации немцев, стрелявших с северной стороны из полевых 
пушек по палубам линкоров, «Император Александр III» и 
«Императрица Екатерина Великая» привели флот в Ново-
российск. В первый и последний раз под возвращенным 
на корабли Андреевским флагом собрались на этом рей-
де главные силы единого, еще не расколотого начавшей-
ся гражданской войной Черноморского флота. Полтора 
месяца оставаясь в Новороссийске и испытывая все более 
откровенное давление германских сил (подводные лодки 
и гидросамолеты следили за стоянкой), пытались моряки 
сохранить это единство и сберечь корабли для страны.

Новый германский ультиматум Брестского мира поста-
вил всех перед выбором: вернуться в Севастополь, пове-
рив обещаниям немцев об интернировании там флота, 
или затопить его, как требовал шифрованный приказ из 
Москвы. Полная драматизма ситуация с непрерывными 
митингами и начавшимся дезертирством с кораблей рас-
колола и экипажи линкоров. На «Императоре Александре 
III» после очередного бурного митинга большинством го-
лосов решили вернуться в Севастополь. На «Императри-
це Екатерине Великой» значительная часть экипажа, как 
и на ряде других кораблей, сошла на берег; оставшиеся, 
убедившись в недостатке людей для того чтобы разве-
сти пары в котлах, перешли на «Императора Александра 
III». Командовавший кораблем бывший капитан 2 ранга 

на каждое орудие 
в м е с т и м о с т ь ю 
102 снаряда и 
204 полузаряда. 
Для прицелива-
ния имелся опти-
ческий прицел и 
стереодальномер 
с 6-метровой 
базой. К началу 
войны в СССР 
были приняты на 
вооружение пять 
четырехорудий-
ных батарей ТМ-
1-180.

Батареи Бал-
тийского флота при подходе немцев к Ле-
нинграду в июле 1941 г. и в дни блокады 
вели огонь по скоплениям живой силы и 
техники врага. В ходе военных действий 
были отработаны новые приемы по раз-
вертыванию и свертыванию техники, зна-
чительно сократившие время ухода из-под 
огня противника. От ведения методиче-
ского огня перешли к коротким огневым 
налетам с небольшим расходом боепри-
пасов (12–15 выстрелов). Активную роль 
играла рельсовая артиллерия при снятии 
блокады Ленинграда. Только 15 января 
1944 г. батареи выпустили по врагу 6798 
снарядов. 

102/45 палубная установка б-2
В июле 1927 г. Научно-технический ко-

Продолжение. Начало в № 6-8 (8790-
8792). 

180-мм железнодорожная установка 
ТМ-1-180

Для береговой охраны в 1920-40 гг. при-
меняли подвижные на железнодорожном 
ходу артиллерийские установки разных ка-
либров, в том числе на базе орудия Б-1-П. 
Эскизный проект железнодорожной уста-
новки ТМ-1-180 был рассмотрен в УВМС в 
1931 г. КБ металлического завода начало 
разработку технического проекта.

Первые четыре установки были изго-
товлены к концу 1934 г. Полигонные ис-
пытания завершились в марте 1935 г. На 
испытаниях скорость перевозки парово-
зом достигала 60 км/час, а собственным 
двигателем 14 км/час. После устранения 
замечаний по работе противооткатных 
устройств и затвора батарея была принята 
на вооружение в 1936 г. Дальнейшее изго-
товление ТМ-1-180 передали в г. Никола-
ев, а пушки изготавливали заводы «Боль-
шевик» или «Баррикады».

Затвор поршневой открывался вверх. 
Приводы ручной и электрический. Гидрав-
лический тормоз отката веретенного типа 
располагался в верхней части люльки, а 
гидравлические накатники в нижней.

При стрельбе с временной позиции опу-

скали главную балку, воспринимавшую 
нагрузку при выстреле, на специальные 
брусья, устанавливаемые на шпалы желез-
нодорожного полотна. Брусья набирались 
из дубовых досок и связывались болтами 
и скобами. Балка опускалась с помощью 
двух винтовых механизмов. Каждый из 
них приводился в действие усилием двух 
человек. 

Увеличение числа опорных ног до вось-
ми позволяли вести круговой обстрел с 
рельсов. Фактически это была установка 
на центральном штыре на железнодорож-
ной платформе. Установка имела щит, но 
меньших габаритов и толщины брони, чем 
МО-1-180.

Батарея ТМ-1-180 имела четыре орудий-
ных транспортера и по два вагона-погреба 

Текст: Виктор Касатонов

Текст: Олеся дранишникова

В.М. Терентьев передал его для потопления на рейде ко-
мандиру эсминца «Керчь» В.А. Кукелю.

18 июня 1918 года три взорвавшиеся у борта «Импера-
трицы Екатерины Великой» торпеды эсминца «Керчь» ни 
в чем не изменили положение корабля и только от четвер-
той, вызвавшей взрыв погребов между второй и третьей 
башнями, в обоих бортах образовалась сплошная брешь. 
Линкор начал крениться и через 3 ми-
нуты 42 секунды опрокинулся. Про-
державшись вверх днищем еще 37 
минут (из всех кингстонов били высо-
кие фонтаны воды) корабль затонул 
на глубине 40 м. в Цемесской (Ново-
российской) бухте. Такая же участь 
постигла многие другие суда Черно-
морского флота.

В 30-е годы XX века специально соз-
данная для подъема затонувших судов 
государственная организация «Экс-
педиция подводных работ особого 
назначения» (ЭПРОН) подняла боль-
шую часть затопленных кораблей, 
но линкор так и остался на дне, были 
подняты две башни главного калибра, 
лежавшие рядом с корпусом. Сам лин-
кор лежал на грунте вверх днищем на глубине 42 метра, 
возвышение над грунтом 13 метров. Прежде чем присту-
пить к подъему корпуса, необходимо было изъять из по-
гребов корабля боезапас − несколько сотен тонн снарядов 
и полузарядов с порохом. Для подъема боезапаса привлек-
ли курсантов Водолазной школы под руководством опыт-
ных водолазов И. Т. Чертана и В. И. Правдина. Для проник-
новения в погреба возникла необходимость пробить лазы 
в днище линкора. Первый заряд сработал удачно, путь к 
одному из погребов был открыт. Чертан заложил еще один 
боезаряд над снарядным погребом. При взрыве заряда 
сдетонировали снаряды главного калибра. Вода взметну-
лась на высоту более 100 метров, волной притопило водо-
лазный бот, с палуб катеров обеспечения смыло людей. 
Чертан, находившийся без шлема, в тяжелом водолазном 

снаряжении, волной был сброшен за борт. Курсантам едва 
удалось его спасти. При обследовании линкора комисси-
ей ЭПРОНа, в связи с тем, что корпус сильно разрушился, 
было принято решение от подъема отказаться. Накануне 
Второй мировой войны вспомнили о башнях затоплен-
ного линкора. Их подняли и передали советскому флоту, 
а орудия установили на 30-й и 35-й башенных батареях 

береговой обороны под Севастопо-
лем. Сейчас корпус некогда грозного 
боевого корабля покоится на глубине 
38–40 метров на траверзе мыса Дооб.

Специалисты Центра подводных ис-
следований Краснодарского краевого 
отделения несколько лет готовились 
к проекту «Раскрывая тайны линкора 
«Императрица Екатерина Великая». 
И наконец, в 2013 году началась ра-
бота.

За первый год дайверам удалось про-
никнуть во внутренние помещения 
корабля и частично расчистить их от 
илистых отложений и завалов. Была 
проведена фото- и видеосъемка лин-
кора и его элементов, составлена 3D-
модель судна. Были демонтированы и 

подняты на поверхность отдельные конструкции и прочие 
предметы, имеющие мемориальную ценность. Проведена 
работа по поиску документов, связанных с историей кора-
бля. Кроме того, специалисты провели экологический мо-
ниторинг акватории Черного моря.

В 2014 году в честь 100-летия спуска на воду линейного 
корабля «Императрица Екатерина Великая», на нем под 
водой была установлена мемориальная доска, а также про-
шло одно из самых значимых событий проекта — встреча 
с потомками моряков, служивших на линкоре. Специаль-
но к столетию линкора организаторы проекта выпустили 
памятную медаль. Она изготовлена из материалов с за-
топленного судна. Эти памятные награды были вручены 
самым активным участникам экспедиции и потомкам мо-
ряков с легендарного корабля.

митет артиллерийского управления (НТК 
АУ) РККА рассмотрел проект 102-мм ар-
тустановки с углом возвышения 60°, раз-
работанной в КБ завода «Большевик», для 
вооружения подводных лодок.

Для этого орудия впервые в отечествен-
ной морской артиллерии был введен пру-
жинный уравновешивающий механизм − 
компенсатор. Конструкция ствола орудия 
(кроме длины) не отличалась от конструк-
ции ствола 102/60-мм пушки, что позво-
ляло использовать ее патроны.

В ходе полигонных испытаний на НИМА-
Пе и сдаточных на ПЛ типа «Декабрист» 
на Балтике были отмечены некоторые 
конструктивные недостатки. В частно-
сти, неравномерное усилие на штурвале 
подъемного механизма, изменяющееся от 
4 до 15 кг, малая скорострельность (4–6 
выстр./мин.), неудобное заряжание при 
углах свыше 45°, неудачно расположенные 
амортизационные пружины компенсато-
ра подъемного механизма. Этот конструк-
тивный недостаток не был устранен. Но 
несмотря на это орудия были установлены 
на 7 подводных лодках типа «Декабрист» и 
6 типа «Ленинец». В 1930–1933 гг. заводом 
были изготовлены 22 установки.

Но конструктивные недостатки привели 
к тому, что в феврале 1932 г. НТК выдал за-
дание на проектирование новой 100-мм, 
артустановки для подводных лодок и ма-
лотоннажных кораблей.

Продолжение в следующем номере

изДелия с инДексом «б»

180-мм  ж.-д. установка тм-1-180

медаль в честь 100-летия спуска на 
воду линейного корабля 

«императрица екатерина великая»
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ЮБИлеЙ В ЭтОМ МеСяце 
ОтМечаЮт:

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Абусев Алексей Евгеньевич
Андреев Кирилл Станиславович
Бирюкова Анна Михайловна
Богуславский Роман Юрьевич
Буров Константин Александрович
Ветров Роман Борисович
Войтик Ольга Вячеславовна
Воробьева Оксана Владимировна
Глухов Владимир Юрьевич
Голунова Екатерина Юрьевна
Гречуха Владимир Степанович
Даникевич Любовь Александровна
Дементьева Валентина Алексеевна
Еремеев Владимир Вячеславович
Желтиков Вадим Николаевич
Иванова Ирина Анатольевна
Иванова Людмила Александровна
Ильюшин Сергей Константинович
Качалов Николай Васильевич
Киселев Игорь Борисович
Коновалова Любовь Антоновна
Кролик Владимир Максович
Кузьмин Владимир Васильевич
Кулакова Капиталина Аркадьевна
Курбанисмаилов Марат Курбанович
Кустов Дмитрий Александрович
Ларионов Владимир Александрович
Литвинов Денис Александрович
Лукашевич Николай Васильевич
Малов Юрий Михайлович
Михайлов Евгений Дмитриевич
Никитина Людмила Александровна
Осипов Роман Анатольевич
Панкратьев Юрий Владимирович
Пешков Максим Валерьевич
Прокофьев Александр Сергеевич
Расторгуев Константин Владимирович
Рожков Егор Вячеславович
Романенко Антон Андреевич
Рябиков Александр Николаевич
Саввина Елена Васильевна
Савельев Сергей Анатольевич
Саутин Эдуард Вячеславович
Семенов Сергей Николаевич
Сидоров Евгений Александрович
Сквозняков Роман Викторович
Соколова Мария Андреевна
Суслов Евгений Геннадьевич
Трипольский Илья Андреевич
Утина Марина Евгеньевна
Фадеев Александр Владимирович
Хомяков Алексей Владимирович
Чекмарев Владимир Николаевич
Яковенко Екатерина Олеговна

Эрудит #обуховскийГотовит

«МУрАВЕйНиК» К ЧАЮ 
ОТ АлиНы ГАриПОВОй

УЧАсТВУйТЕ В сПАрТАКиАдЕ!

Алина, автор сентябрь-
ского десерта со знако-
мым для многих названи-
ем «Муравейник», решила 
немного подразнить нас 
аппетитной фотографией 
и простым рецептом, ко-
торый, надеемся, многие 
смогут повторить. 

Нашу героиню мы ждем 
в редакции «ОВ» для по-
лучения памятного приза. 
Если вы тоже хотите ви-
деть фото вашего кулинарного шедевра на страницах газеты, 
то выкладывайте изображение блюда в Instagram, сопрово-
ждая его рецептом, и ждите следующий номер.

рецепт:
Тесто: сливочное масло 150 г, 2 яйца, сахар 150 р, мука.
Крем: 1 банка сгущенки, не вареной. 100 г масла сливочно-

го. Сгущенку сразу ставим варить на 1,5–2 часа.
Готовим тесто: масло растопить и довести до комнатной 

температуры, добавить сахар, яйцо, немного муки. Переме-
шать и добавлять муку, пока тесто не станет «крутым» и не 
будет прилипать к рукам. Сделать шарики, примерно 5 шт, и 
в морозильник на 1 час. Через час берем один шарик и трем 
на средней терке над противнем, на котором будем выпекать, 
добавляем муку (на один шарик одна горсть муки). Тесто с 
мукой перемешать, распределить на противне и в духовку 
на 10–15 мин., при температуре 180–200 градусов. Следим, 
чтобы тесто не подгорало, при необходимости можно его 
перемешать лопаткой, чтобы все прожарилось равномерно 
до золотистого цвета. Готовое тесто высыпаем в миску, где 
будут впоследствии еще 4 шарика и сгущенка. Беремся за 
следующий шарик и т.д. На последнем шарике надо будет 
растопить масло для «крема», и к этому моменту сгущенка 
должна быть готова.

В миску с тестом добавляем сваренную сгущенку и масло, 
тщательно перемешиваем и на праздничной тарелке соору-
жаем «муравейник»  — в виде горки, впоследствии его мож-
но украсить на свое усмотрение. И в холодильник минимум на 
пару часов, желательно на ночь. Приятно аппетита!

Текст: редакция «ОВ»

Текст: Олеся Невзорова

anila_gaf муравейник к чаю 
#ОбуховскийГотовит

Уважаемые коллеги, в 
ноябре-декабре 2016 го-
да в Обуховском спорт-
комплексе пройдет ежегодная заводская спартаки-
ада. Приглашаем вас принять в ней самое активное 
участие!

сОрЕВНОВАНия ПО КОМАНдНыМ ВидАМ сПОрТА:
 • мини-футбол (минимум 5 человек)
 • волейбол (минимум 6 человек)
 • баскетбол (минимум 5 человек)
 • перетягивание каната (6 человек)

сОсТязАНия В иНдиВидУАльНОМ зАЧЕТЕ:
 • настольный теннис
 • шахматы
 • гиревой спорт (24 кг, толчок)
 • плавание (50 м вольным стилем)

Расписание соревнований будет опубликовано в октябрь-
ском номере газеты «Обуховский вестник». Ждем ваших 
заявок до 10 октября в отделе внешних связей № 43 (каб. 
102, 4 проходная), тел. 65-51.

Прохоров Николай Васильевич

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
ОтМечает

Антипова Екатерина Александровна
Втехина Галина Викторовна
Завидова Людмила Владимировна
Кудрявцева Лидия Михайловна
Молош Галина Николаевна
Наумова Нина Павловна

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
ОтМечаЮт

Афанасьев Юрий Викторович
Сладков Геннадий Сергеевич

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
ОтМечаЮт

Базанова Екатерина Сергеевна
Забуслаев Вячеслав Федорович
Ларионов Валентин Алексеевич

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
ОтМечаЮт

иНтеллектуАльНАя 
иГрА От Алексея 
блиНОвА

Уважаемые коллеги, про-
должаем битву умов. В про-
шлом номере «ОВ» Алексей 
блинов задал нашим чита-
телям 4 вопроса на тему «со-
ветское и российское кино». 
Практически полностью верно ответили на них два 
человека – ячник Вячеслав сергеевич и данишина 
Наталья борисовна. Мы ждем победителей в редак-
ции за получением призов — памятных книг от зна-
тока игры «Что? Где? Когда?».

Для всех читателей сообщаем верные ответы на во-
просы августа:

1. Песня «Вставайте, люди русские!»  звучит в ки-
нофильме «Александр Невский» режиссера С. Эйзен-
штейна.

2. Бразилия (около половины бразильских автомоби-
лей ездит на тростниковом спирте).

3. «Женитьба Бальзаминова».
4. Роль Лопахина для Шукшина и Копалыча для Па-

панова стали последними, и они не успели их озвучить. 
У Брондукова был сильный украинский акцент, совер-
шенно не подходящий английскому инспектору.

Предлагаем 4 вопроса сентября от Алексея Блинова 
из истории российского оружия.

Вопрос 1:
Историки считают, что начиная с конца XVI века они 

появились в России. Однако официально утвердились 
лишь в 1803 г. Когда кайзер Вильгельм II увидел их 
на крейсере «Варяг», приказал ввести это оружие и в 
Германии. В СССР они официально были утверждены 
только в 1940 г. Назовите это оружие.

Вопрос 2:
Считается, что первая попытка боевого применения 

этого оружия произошла в 1777 г. Хотя первая жертва 
появилась лишь 17 февраля 1864 г. Свою грозную силу 
этому оружию удалось продемонстрировать во время 
Первой мировой войны. Сейчас это уже стратегическое 
оружие. Назовите его.

Вопрос 3:
Для подрыва обороноспособности использовались 

разные механизмы. Так, известно, что в 1810 году в 
Париже на улице Вожирар 26, в доме под руководством 
одинокого гравера Лалля готовили для Наполеона это 
секретное оружие для похода на Россию. Что же делал 
этот гравер?

Вопрос 4: 
Капитану Флерову сказали: «За вами будет охотиться 

немецкая разведка. Знайте, ни при каких обстоятель-
ствах это оружие не должно попасть в руки немцев». 
А вам предстоит назвать это оружие.

Ответы на вопросы необходимо отправлять по 
заводской электронной почте (Outlook) на имя 
Невзоровой О.М. c пометкой «Интеллектуальная игра». 
Пять человек, которые первыми правильно ответят на 
все вопросы, получат призы — книги от легендарного 
знатока.

Текст: редакция «ОВ»

Знаток клуба 
Алексей блинов

спорт

Абрамов Александр Сергеевич
Белова Лидия Ивановна
Кощеева Татьяна Васильевна
Круткова Ольга Петровна
Пеневская Екатерина Ивановна
Чугунова Вера Васильевна
Шаврина Алла Егоровна
Шумейко Александр Алексеевич
Щукина Александра Васильевна

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
ОтМечаЮт

Дорохова Нина Александровна
Маркова Людмила Васильевна

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
ОтМечаЮт

Вострухина Любовь Ивановна

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
ОтМечает

Куркъянец Алла Валерьевна

трУдОВОЙ деятельнОСтИ 
ОтМечает


